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Мобильная бригада 
спешит на помощь

С начала года при СОГУ «Кардымовский комплексный ЦСО на-
селения» существует мобильная бригада по оказанию социальных и 
социально-медицинских услуг гражданам, проживающим в отдаленных 
населенных пунктах района.

31 мая мобильная бригада побывала в д. Пересветово Тюшинского 
сельского поселения. Для этой встречи жители деревни собрались в доме 
старейшины С.В.Шандалова, который является социальным работником 
отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста 
и инвалидов. 

«Больными» вопросами для жителей данной деревни является транс-
портное сообщение с районным центром, содержание единственного в 
деревне телефона, оказание услуг почтовой связи, условия приема на об-
служивание в отделение социального обслуживания на дому. Болит душа 
у жителей деревни за неухоженные могилы односельчан, погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

По всем вопросам была дана необходимая информация, приехавшими 
на встречу с жителями д. Пересветово, главным специалистом Сектора 
социальной защиты населения в Кардымовском районе Т.П. Ивановой, 
главой администрации Тюшинского сельского поселения Е.Е. Ласкиной, 
заместителем директора СОГУ «Кардымовский комплексный ЦСО насе-
ления» С.С. Фирсовой.

Жители деревни особенно были рады приезду врача общей практики 
И.А.Рублевской. Ведь не каждый самостоятельно может посетить район-
ную больницу, а здесь на месте можно было получить необходимую меди-
цинскую помощь и консультацию специалиста. Также Ирина Александровна 
посетила на дому жителей деревни, нуждающихся в медицинской помощи.

Следующий выезд мобильной бригады планируется провести в июне в 
деревнях Шутовка и Бельчевицы Тюшинского сельского поселения.

СОГУ «Кардымовский комплексный ЦСО населения» 

Рыжковской школе -  
30 лет

1 сентября этого года Рыжковской средней школе исполнится 30 лет, хотя как правопреем-
нице Федурновской средней школы ей уже 133 года , поскольку она, ещё двухклассное народное 
училище Министерства  просвещения  Российской  империи, была создана  в 1876 году. 

До 1981 года на территории Пер-
вомайского сельсовета функциони-
ровали одна средняя (Федуровская), 
одна восьмилетняя (Рыжковская), 
несколько начальных школ (Тит-
ковская, Рябининская, Заборевская, 
Никисовская). В связи с политикой 
советского государства по укрупне-
нию колхозов и совхозов и созданию 
на их базе современных крупных 
сельскохозяйственных предприятий 
и благоустроенных центральных 
усадеб было принято решение о 
строительстве современного здания  
- единой типовой средней школы на 
320 ученических мест.

Тогда село развивалось, стро-
ились новые производственные 
мощности, благоустроенное жилье, 
планировалось создание агрого-
родов, своим социальным благо-
устройством и культурой не уступа-
ющим городскому. Главное - росло 
сельское население, очень много 
требовалось молодых специалистов 
сельскохозяйственного производства 
и социально-культурной сферы, ме-
ханизаторов, животноводов. Детей 
становилось всё больше и больше.

Все это способствовало стро-
ительству нового здания школы с 
перспективой на увеличение количе-
ства школьников, т.к. все выше пере-
численные школы располагались 
в приспособленных помещениях, 
не соответствующих требованиям 
времени.  

Так, Кардымовский районный 
Совет народных депутатов своим 
решением от 4 августа 1981 года за 
№ 176  «Об утверждении школьной 
сети на 1981-1982 учебный год» при-
нял постановление о закрытии Фе-
дурновской средней и Рыжковской 
восьмилетней школ и об открытии 
на базе новостройки в центральной 
усадьбе совхоза  с 1 сентября 1981 
года Рыжковской средней школы. 
Еще до этого совхозом «Рыжков-
ский» были построены здания  дет-
ского сада, бани, механической ма-
стерской, ветеринарной лечебницы, 
многих животноводческих ферм и 
т.д. Словом, село развивалось, бла-
гоустраивалось, население росло. О 
демографической проблеме никто 
даже понятия не имел. 

Первым директором новой шко-
лы был назначен директор бывшей 
Федурновской средней школы Сю-
рин  Николай Сергеевич. Но в 
связи с его переездом в Вяземский 
район с августа 1982 года по октябрь 
2010 года ответственную работу 
директора школы выполняли: Фатов 

Валерий Никифорович, Куколева 
Надежда Михайловна, Петров 
Анатолий Владимирович, Шалов-
ская Татьяна Кимовна, Баймура-
тов Шадманкул Баймуратович. 
С 18 октября 2010 года директором 
школы была назначена и работает 
по настоящее время учитель химии 
и биологии Семёнова Наталья 
Александровна.

За эти годы в школе работали и 
работают много талантливых педаго-
гов, мастеров педагогического труда. 
С первого дня образования школы 
работали Фатов В.Н., Болденкова 
Н.Н., продолжает трудиться Куко-
лева Н.М. Более 25 лет работают в 
школе чета Петровых, более 20 лет 
- Васькова Л.Н., Баймуратов Ш.Б., 
Судакова Н.А., более 15 лет - Семе-
нова Н.А., более 10 лет- Волченков 
Т.Г., Якуненкова О.А., около 10 лет- 
Цыплакова Е.Н., Чирикова Е.В.

В наше сложное для образова-
ния время школа имеет пополнение 
молодыми кадрами – второй год 
работают учителями русского языка 
наши же выпускники сестры Вави-
лины. В настоящее время в школе 
работают 12 учителей и воспитатель 
дошкольной группы.   

За 30 лет школа произвела 29 
выпусков из основной и 28 – из 
средней школы, а это 312 и 210 вы-
пускников  соответственно. Лучшие 
годы выпускали по 25 учащихся, 
а в текущем юбилейном году вы-
пускников 9 класса - 2 человека, а 
11-го - 4 человека.  

Выпускники школы трудятся в 
различных отраслях экономической, 
социальной, духовной и политиче-
ской сфер жизни общества района  
области и страны. В данный период 
в школе обучаются 55 учащихся, в 
том числе 22 - в начальном, 27 - в 
среднем и 6 - в старшем звеньях. 
Большинство из них дети и внуки 
наших выпускников прошлых лет. 
На территории Первомайского сель-

ского совета (теперь – поселения) 
раньше полноценно функциониро-
вали 23 деревни, откуда приходили 
учащиеся в школу. Теперь фактиче-
ски существуют 5 деревень (Титко-
во, Вачково, Рыжково,  Федурново 
и Кунцово), только в трех из них 
есть школьники, причем в Рыжкове 
в единственном числе. 

У школы есть сложившиеся тра-
диции. Это гарантия качественного 
образования, в соответствии с учеб-
но-познавательными возможностя-
ми, склонностями и потребностями 
обучающихся, это объединение 
педагогического, ученического 
коллективов и родительской обще-
ственности в целях решения общих 
задач, это целенаправленная работа 
по патриотическому, гражданскому  
и  нравственному  воспитанию под-
растающего поколения, это опора на 
деятельность детских обществен-
ных объединений, это и использо-
вание образовательного потенциала  
знаменательных дат, чествование 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, посильная помощь ветера-
нам труда и престарелым.

Несмотря  на  сложившуюся 
сложную ситуацию, во всех отрас-
лях жизни  страны, особенно на селе, 
когда всё сокращается, закрывается, 
уходит в небытие (деревни, хозяй-
ства, рабочие места, безвозвратный 
уход молодежи из села, оскудение 
и разорение) педагогический кол-
лектив школы смотрит на будущее 
учреждения с осторожным оптимиз-
мом на продолжение своей миссии 
сеять вечное и доброе, пока будет 
хоть один ученик в школе, и надеет-
ся, что такого не случится, потому 
что такого не должно случиться ни в 
одном нормальном обществе, дума-
ющем о своем будущем. А школа, как 
известно, образно говоря, фундамент 
современного демократического об-
щества. Без надёжного фундамента  
нет и демократического общества.

Ш. БАЙМУРАТОВ, учитель истории Рыжковской средней  школы  

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА! 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПОДПИСКА 

НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ  
«ЗНАМЯ ТРУДА» НА II ПОЛУГОДИЕ 
2011 ГОДА!  ЦЕНА БЕЗ ДОСТАВКИ 

ПРЕЖНЯЯ - 90 РУБЛЕЙ
ПУСТЬ «ЗНАМЯ  ТРУДА» 

БУДЕТ В КАЖДОЙ  СЕМЬЕ!

О погоде
11 июня: день +24, ночь +14, ясно;

12 июня: день +28, ночь +18, 
 малооблачно, дождь;

13 июня: день +22, ночь +18,  
малооблачно, дождь.

На приеме у врача

Уважаемые читатели! 
В связи с выходными и праздничными днями 11, 12, 13 июня, следующий номер 

газеты выйдет в пятницу, 17 июня.

Рекомендации публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов Тюшинского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области «О внесении 
изменений в Устав Тюшинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области»
д. Тюшино                                                                            7 июня 2011 года
Обсудив проект решения Совета депутатов Тюшинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области «О внесении изменений в Устав Тюшин-
ского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области» (далее - Устав 
поселения), участники публичных слушаний отмечают следующее.

Изменения в Устав Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смолен-
ской области (в редакции решений Совета депутатов Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области от 4.05.2006 № 34, от 21.05.2007 № 15, от 
4.04.2008 № 15, от 14.08.2009 № 26), изложив его в новой редакции вносятся в соответ-
ствии с изменениями и дополнениями в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В ходе проведения публичных слушаний поступили предложения, в том числе в 
связи с изменениями и дополнениями в Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», не вошедшими в проект настоящего Решения:

- часть 2 статьи 5 исключить;
- пункт 5 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов сельского поселения, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), а также осуществление иных полно-
мочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации»;

- часть 4 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«4. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

осуществляется за счет собственных доходов местного бюджета сельского поселения»;
- пункт 23 части 8 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«23) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов сельского поселения, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), а также осуществление иных полно-
мочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации»;

- часть 2 статьи 31 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Условия контракта для Главы Администрации сельского поселения утверждаются 

Советом депутатов»;
- часть 7 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«7. Число членов избирательной комиссии с правом решающего голоса составляет 6 

(шесть) человек. Все члены избирательной комиссии работают на непостоянной основе».
Участники публичных слушаний рекомендуют Совету депутатов Тюшинского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области:
Принять проект решения Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кар-

дымовского района Смоленской области «О внесении изменений в Устав Тюшинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области» с предложенными 
дополнениями и изменениями.

А.А. Постарнаков, председательствующий на публичных слушаниях,
 Глава муниципального образования Тюшинского сельского поселения  

Кардымовского района Смоленской области                                                                          


