
ТРУДА    КАРДЫМОВОТРУДА    КАРДЫМОВО
Пятница               3  июня 2011 года                 № 38 (56348) 

Газета издается с 1935 года

Сегодня в номере:
 И снова рев моторов и снова по-

лигон CAR_dымово - стр. 2
Программа телевидения на не-

делю - стр. 3
 Новые стандарты в образовании 

- стр. 4

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

О погоде на ближайшие дни - 
стр. 4

Внимание - мошенники! 

Служба занятости информирует

Событие местного значения

В мае этого года осуществи-
лась  многолетняя  мечта  жите-
лей д. Пищулино и ближайших 
деревень – построен мост через 
овраг, который разделял распо-
ложенные рядом д.Пищулино и 
Кардымовскую школу-интернат. 
Мост для местных жителей имеет 
большое значение, т.к. за оврагом 
находится и школа, куда детишки 
ходят в учебный период, и работа, 
и магазины, и дачи.  Населению 
деревни раньше приходилось хо-
дить напрямки через болотистый 
ров. Конечно, надо сказать, что это 
не единственная связь деревни со 
школой – существует и хорошая 
дорога. Однако для многих жите-
лей круг в 6 километров – непо-
мерное расстояние.

Проблема вышла на депутат-
ский уровень. Роман Максимов 
решил взять сооружение под свою 
опеку. К депутату Березкинско-
го сельского поселения жители 
деревни обратились с просьбой 
построить мост в период пред-
выборной компании. Депутат дал 
обещание решить этот вопрос и… 
решил. Как говорится: сказал – 
сделал.  

На личные средства депутата 
был закуплен необходимый ма-
териал: бетонные столбы, доски. 
Не остались в стороне и местные 
жители .  Александр  и  Андрей 
Мистирович приняли активное 
участие в строительстве моста. 
И уже через 2 недели добротный, 
24-х метровый, деревянный мост 
соединил-таки две страдающие 
стороны оврага.

Много сил и нервов пришлось 
потратить на организацию работы 
депутату Максимову, но главное - 

ЧТО НАМ 
СТОИТ МОСТ 
ПОСТРОИТЬ

дело сделано. Строительство моста 
имеет местное значение, но помимо 
этого он принёс радость и пользу 
пищулинцам, которые почувствова-
ли заботу о себе со стороны власти. 

В ближайших планах у мо-
лодого депутата заняться строи-

тельством детской площадки на 
Льнозаводе, которая просто не-
обходима местным ребятишкам. 
Желаем Роману Сергеевичу успе-
хов в реализации планов на благо 
односельчан! 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Сотовый телефон стал неотъем-
лемым атрибутом нашей жизни. Но 
порой в руках злоумышленников из 
нашего помощника он превращает-
ся в средство для легкой наживы. 

«В последнее время количе-
ство телефонного мошенничества 
увеличилось, - подтверждает и.о. 
начальника отдела внутренних дел 
по Кардымовскому району С.М. 
Дедков. – Поэтому мы еще раз 
предостерегаем: мошенники изобре-
тают новые способы обмана. Играя 
на эмоциях людей, они обирают 
доверчивых граждан. Поэтому не 
следуйте указаниям неизвестных 
людей по передаче ваших денег, 
сохраняйте спокойствие. Помните, 
если Вам позвонили мошенники, 
обязательно сообщите о таком факте 
в правоохранительные органы».

Напоминаем вам, уважаемые 
кардымовцы, одну из самых про-
стых и распространенных схем, по 
которой действуют преступники. 
Мошенник каким-либо способом 

В Кардымовском районе участились 
случаи телефонного мошенничества

получает информацию о родствен-
никах потенциальной жертвы. Затем 
звонит (от имени очевидца проис-
шествия или самого родственника) 
на домашний или сотовый телефон 
(очень часто это делается ночью, 
когда спросонья человек не может 
трезво мыслить и легко поддается 
панике) и сообщает, что сын (внук, 
племянник, зять, другой родствен-
ник) попал в неприятную историю, 
скажем, в ДТП. Чтобы уладить все 
проблемы без лишней волокиты, 
срочно нужны деньги (называет 
кругленькую сумму). За ними подъ-
едет человек (как правило, для роли 
посредника мошенник выбирает во-
дителя такси). Естественно, жертва 
(мошенники предпочитают пожилых 
людей) начинает нервничать, теряя 
способность мыслить рационально. 
Никому ничего не говоря, напуган-
ный родственник добывает необхо-
димую сумму, затем либо передает 
ее посреднику, либо перечисляет 
блиц-переводом на счет указанного 

человека. Позже выясняется, что с 
сыном (внуком, племянником) все 
в порядке.

Что же делать, если вы вдруг 
получили по телефону такую ин-
формацию? В первую очередь не те-
рять головы, сохранять спокойствие. 
Помните: мошенник стремится вы-
бить вас из состояния равновесия, 
лишить способности трезво мыс-
лить. Постарайтесь найти способ 
связаться с якобы попавшим в беду 
родственником, с близкими людь-
ми, получить у звонящего больше 
информации о произошедшем. Ни в 
коем случае не передавайте никаких 
денег посторонним лицам. Также 
стоит связаться с близкими, если вы 
получили от них SMS-сообщение с 
просьбой перечислить на счет опре-
деленную сумму. Мошенники часто 
используют и такую схему.

Уважаемые кардымовцы, будь-
те бдительны и осторожны, не под-
давайтесь на уловки мошенников!

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

На предприятия и в организации 
района требуются 

27 мая десятки тысяч школьников по всей стране 
приступили к сдаче Единого госэкзамена, в том числе и 
старшеклассники всех школ Кардымовского района.

Образование

Тихо! 
Идут экзамены

В основном все школьники района будут проходить итоговые испытания 
в Кардымовской средней школе, т.к. пункт приема экзаменов (ППЭ) на-
ходится только здесь. Исключения будут составлять те учащиеся, которые 
выбрали для сдачи самые «непопулярные» предметы – им придется сдавать 
экзамены в Смоленске.

В этом году в Кардымовском районе государственную итоговую аттеста-
цию (ГИА) проходят 103 выпускника девятых классов, которые приступили  
к сдаче экзаменов самыми первыми – 26 мая. Итоговую аттестацию по 
предметам по выбору проходить в новой форме (ее еще называют «малое 
ЕГЭ») предпочли двое учеников Кардымовской средней школы. Это те вы-
пускники, которые после 9-ти классов собираются поступать в колледжи  и 
техникумы по сертификатам. Остальные - будут сдавать в обычной форме.

В 11-х классах Единый государственный экзамен (ЕГЭ) сдают 55 вы-
пускников.  Из предметов по выбору лидирует обществознание, его выбрали 
более половины 11-классников (34 человека),  физику – 14, химию – 7, 
историю – 5, географию –2, литературу – 1.

На пунктах проведения ЕГЭ обязательно должны присутствовать так 
называемые общественные наблюдатели (их у нас 7 человек), имеющие 
специальные удостоверения. В процессе самого экзамена детям никто не 
должен мешать – за этим тщательно следят наблюдатели, оставляя свои за-
мечания в специальной книге после окончания экзамена. В их состав могут 
входить представители родительской общественности (за исключением 
родителей, чьи дети сдают в этой школе ЕГЭ), администрации, прессы. 

Новшество этого года - всем пришедшим на экзамен категорически 
запрещается иметь при себе мобильные телефоны. Ими и раньше не раз-
решалось пользоваться, а теперь даже нельзя приносить с собой. Это сде-
лано, чтобы лишить школьников возможности пользоваться подсказками 
(например, в Интернете). Причем без телефонов должны быть не только 
школьники, но и учителя, и наблюдатели. При обнаружении у школьника 
сотового телефона, его сразу же удаляют с экзамена и, кроме того, без права 
пересдачи в этом году. При выявлении нарушений у организатора или на-
блюдателя – применяются штрафные санкции до 30 тысяч рублей, строгие 
выговоры, вплоть до увольнения.

Пока неизвестно, когда выпускники узнают результаты первых экзаме-
нов. Однако, те, кто получит неудовлетворительную оценку по одному из 
основных предметов, смогут прийти на пересдачу в резервный день. Если 
же неудовлетворительная оценка будет по двум основным предметам (в 
Кардымовском районе таких случаев еще не было), то пересдать можно 
будет только в следующем году.  

Все очень строго, с соблюдением множества правил – скажут многие, 
но, заметьте,  справедливо. Ребенок показывает свои знания, получает сер-
тификат и уже с ним, обходя вступительные экзамены, поступает в высшие 
и средние учебные заведения.

В понедельник, 6 июня, старшеклассники снова сядут за парты, чтобы 
пройти аттестацию по второму из основных предметов - математике. 

Удачи вам!
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

 (по состоянию на 27.05.2011г.):

- бармен, варщик асфальтовой массы, электромонтер по эксплуатации 
распределительных сетей, врач-хирург, врач-рентгенолог, врач клинической 
лабораторной диагностики, врач-офтальмолог, врач-терапевт, заведующий 
ФАП, заместитель начальника планово-экономического отдела, инженер по 
охране труда, лаборант, машинист автогрейдера, машинист фрезы, медицин-
ская сестра, начальник отдела контроля, оператор газовой котельной, опера-
тор пульта управления, слесарь КИП, электрогазосварщик, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, наладчик оборудования, 
диспетчер энергослужбы, инженер, мастер, продавец продовольственных 
товаров, рабочий по комплексному обслуживанию, санитарка, водитель, 
водитель погрузчика, слесарь бетоносмесительного узла, машинист буль-
дозера, воспитатель, слесарь-сантехник, сторож.

 За информацией и направлением обращаться в Центр занятости 
населения по адресу: п. Кардымово, ул. Победы, д.3

Работа депутата, помноженная на помощь и инициативу 
населения,  дала реальный результат


