
ТРУДА    КАРДЫМОВОТРУДА    КАРДЫМОВО
Пятница                1 июля 2011 года                 № 46 (56356) 

Газета издается с 1935 года

Сегодня в номере:
 3 июля - 75-летие со дня образо-

вания ГАИ (ГИБДД) - стр. 2

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

  Яркая жизнь членов клуба «До-
брые встречи» -  стр. 2

   Телевизионная программа на 
неделю - стр. 3

   Новые вклады Сбербанка Рос-
сии  - стр. 4

СМОЛА - 2011 Образование

ЕГЭ-2011: 
ПОДВОДИМ ИТОГИ!

Жизнь не стоит на месте. Все меняется, и это естественный процесс. 
Меняется все, в том числе и система образования. К лучшему ли эти пере-
мены или нет – до сих пор ведутся глубокие споры. Буквально несколько 
лет назад никто не предполагал, что внезапно в нашей стране будет введен 
Единый государственный экзамен.  До 2009 года он проводился в только ка-
честве эксперимента. С 2009 ЕГЭ является единственной формой выпускных 
экзаменов в школе и основной формой вступительных экзаменов в ВУЗы. 

В этом году выпускники средних общеобразовательных учреждений Кар-
дымовского района сдавали Единый государственный экзамен с 27 мая по 15 
июня. Всего в нем приняли участие 158 учащихся, из них 55 – 11-тиклассников. 
На сегодняшний день в районе подведены его конечные итоги. Результаты 
сдачи не очень утешительные.

К сожалению, четыре выпускника не получат аттестаты об окончании 11-ти 
классов, а только справку о прослушивании школьного курса за 10-11 класс. 
Минимальный порог по русскому языку и математике – двум обязательным 
предметам – не смог преодолеть один экзаменуемый (такого в нашем районе 
еще не было). Минимальный порог – это то количество баллов, набрав которое 
ученик считается освоившим школьную программу по данному предмету. Из 
пяти человек, которые пересдавали один из основных предметов в резервные 
дни в Смоленске, положительные результаты только у двух учащихся.    

Максимум, который набрали экзаменуемые, составил: по русскому языку 
– 81 из 100 баллов, а по математике – 75 из 100. Обязательными для полу-
чения аттестата являются пока только эти 2 экзамена. Все другие предметы 
выпускники сдавали по желанию (а точнее – исходя из требований, которые 
предъявляет к будущим абитуриентам выбранный ВУЗ или факультет). Пред-
почтение отдается обществознанию, физике, истории и химии. Кстати, по 
обществознанию набран самый высокий балл – 83 из 100, а по физике максимум 
составил всего 59 баллов.

Результаты ЕГЭ будут действительны в течение одного года. При посту-
плении в любое учебное заведение их обязаны принять без пререканий. Судьба 
ребят, получивших «ниже минимума» не утешительна. Те, кому гранит Еди-
ного Государственного оказался не по зубам, получат справку об окончании 
средней школы. С такой справкой их не возьмет ни один российский ВУЗ, и 
даже далеко не в каждом среднем учебном заведении для них найдется место – 
такова нынешняя система образования. Правда, у них есть еще шанс попытать 
счастья в следующем году – по правилам каждый может сдать ЕГЭ через год 
после провала. Даже если этот провал не первый по счету.

Пока мы бессильны бороться с нововведениями системы образования, 
мы можем только приспосабливаться. А это означает, что нужно хорошенько 
готовиться к экзаменам, в каком бы виде их не преподносили. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

В Администрации района

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ
 ЗАСЕДАНИЕ КАРДЫМОВСКОГО

 РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
23 июня под председательством Главы муниципального образования 

«Кардымовский район» И.В. Горбачевв состоялось очередное заседание Кар-
дымовского районного Совета депутатов. На повестке дня стояло три вопроса.
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С подробным отчетом об утверждении Перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг ор-
ганами местного самоуправления и оказываются организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальных услуг органов местного самоуправления 
муниципального образования  «Кардымовский район» выступила главный 
специалист сектора организационно-правовой работы Администрации О.В. 
Гронская.

По ее сообщению, в связи с новым действующим законодательством (пункт 
3 часть 1 статья 9 соответствующего Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ), будет осуществляться взаимодействие с организациями различных форм 
собственности по межведомственному взаимодействию. 

Еще одним важным вопросом было утверждение герба и флага муници-
пального образования «Кардымовский район».

 В основу символа власти нашего района было взято  се-
рьезное историческое событие. Пройдя гераль-
дическую экспертизу, герб и флаг Кардымовско-
го района теперь будут выглядеть следующим 
образом: поле с двумя мечами рукоятками вверх, 
символизирующими две Отечественные войны 

1812 и 1941-45 годов – об объединении на Соловьевой переправе 
двух армий: русской и советской. Поверх всего волнистый лазоре-
вый пояс, который символизирует  реку Днепр (см. рис.).

Также участники заседания обсудили дальнейшее развитие Соловьевой 
переправы, в частности придание ей определенного статуса. Тем более иници-
атива районной власти была поддержана в Государственной Думе. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Талантливая молодежь 
талантлива во всем

Открытие молодежного областного лагеря 
актива «СМОЛА-2011», который проходит с 26 
июня по 2 июля на берегу озера Бакланово в наци-
ональном парке «Смоленское поозерье», является 
главным событием этого лета. 

Миссия молодежного лагеря «СМОЛА-2011» - про-
ектирование будущего муниципальных образований 
Смоленской области. С этого года «СМОЛА» стала 
международным лагерем – она включена в программу 
культурного обмена между Россией и Польшей, в его 
работе принимают участие делегации молодежных 
лидеров Республик Польши и Прибалтики. Для них под-
готовлена спе-
циальная про-
грамма, ориен-
тированная на 
знакомство со 
Смоленщиной. 
Также в чис-
ло участников 
включены де-
легации лиде-
ров «Молодая 
Гвардия Еди-
ной России» из 
12-ти регионов 
Центрального 
федерального 
округа, что при-
дает ему статус 
окружного.

На этот раз 
площадка для 
реализации креативных проектов молодых и ак-
тивных смолян приобрела новые черты и открыла 
участникам новые, ранее недоступные возможности.  
Деловая программа лагеря по традиции  насыщена  
встречами с руководителями регионального уровня, 
ведущими бизнесменами, директорами крупных 
промышленных предприятий региона, а также му-
зыкантами, писателями и журналистами. 

В лагере присутствуют отряды «Поисковое 
движение» из Велижского, Демидовского и Сафо-
новского районов. Уже подняты останки шести че-
ловек, имя одного солдата установлено – это Купцов 
Петр Сергеевич. Также поисковая работа ведется 
отрядом «Православная дружина» из города Ивано-
во,  состоящим из детей школы-интерната - ребята 
только начинают заниматься поистине благородным 
и великим делом. 

Активное участие в «СМОЛЕ» принимает моло-

дежь Кардымовского района. Это: Ануфриев Сергей, 
Казакова Наталья, Сидоренкова Оксана, Волков 
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Денис, Куколева Екатерина, Киреенкова Анна, 
Магафурова Юлия, Барышев Филипп, Алексеев 
Александр. 

30 июня все участники «СМОЛЫ»  представят  
свои проекты на конкурсе «Перспектива», победитель 
которого будет номинирован на премию Президента 
России в части поддержки талантливой молодежи. 
Помимо этого, Смоленским региональным отделе-
нием партии «Единая Россия» принято решение о 
выделении миллиона рублей на гранты самым пер-
спективным проектам лагеря. 

Наша делегация разработала проект «Студия 

молодежного Медиа-холдинга Кардымово-TV», 
который, по их мнению, достоин признания и реали-
зации на территории Кардымовского района. Главная 
цель проекта – объединение и координация усилий, 
направленных  на развитие молодежных движений 
и инициатив на территории района и области при 
помощи средств массовой информации. 

Своими впечатлениями о первых днях пребы-
вания на «СМОЛЕ» поделилась Киреенкова Анна, 
которая представляет Кардымовский район уже во 
второй раз: «Впечатления разнообразные! В первый 
день, правда, настроение подпортил дождь, но вече-
ром после официальной церемонии открытия очень 
порадовал подарок от организаторов – выступление  
группы «Город 312». Сейчас настроение на высоте, 
как и рабочий настрой!»

Подтверждением тому стало призовое место и 
подарочный сертификат магазина «Ла Стелла» на 

сумму три тысячи рублей, ко-
торое наша команда активистов 
заняла на третий день пребы-
вания в лагере, за презентацию 
к проекту. Видеоролик, смон-
тированный ребятами, никого 
не оставил равнодушным. По-
здравил и вручил сертификат 
счастливым кардымовцам депу-
тат Березкинского сельского по-
селения, член ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»  Якушев Иван 
Петрович.

Глядя на эту яркую моло-
дежь Смоленщины, на то, как  
они дружно общаются, делятся 
опытом, насколько они полны 
сил и идей просто невозможно 
не «заразиться» тем позитивом 
и хорошим настроением, кото-
рыми атмосфера лагеря просто 
пропитана. И вспоминаются  

слова из песни «Как здорово, что все мы здесь, се-
годня собрались!»

Н. БУРМАКОВА

11 июля 2011 года с 10-00 до 16-00 в Центре культуры (п. Кардымово, ул. Ленина, д. 18) специали-
стами Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 
Смоленской области будет осуществляться прием документов у граждан  и юридических лиц на госу-
дарственную регистрацию прав на объекты недвижимого имущества. Запись на прием производится в 
Администрации района с 9-00 до 17-00 по тел.: 4-20-85 (контактное лицо Гронская Ольга Васильевна).

а с 10-00 до 16-00 в Центре культуры (п. Кардымово, ул. Ленина

РЕГПАЛАТА в Кардымове


