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Собирайтесь, дети, 
в школу!

НОВЫЙ 
УЧЕБНЫЙ ГОД 

В ЦИФРАХ
Каким будет грядущий учебный год 

для общеобразовательных школ Карды-
мовского района в цифрах, рассказала 
главный специалист Отдела образования 
Н.В. Силина. 

В этом году планируется открыть 11 
первых классов. По предварительным дан-
ным за парты сядет 94 первоклассника (на 8 
человек меньше, чем в прошлом году). 

Всего, согласно статистическим данным, 
в 2011-2012 гг. десять общеобразовательных 
школ района примут в свои стены 859 вос-
питанников. Меньше всего учеников будет 
обучаться в 10-11 классах, а больше всего - в 
5-9  классах.

Что касается педагогических кадров, 
то здесь, по словам Нины Владимировны, 
проблем не наблюдается – штат педагогов 
полностью укомплектован и готов к работе. 

В этом учебном году всем первокласс-
никам придется осваивать федеральные 
государственные образовательные стан-
дарты начального общего образования. Для 
нынешних первых классов и эксперимен-
тального второго класса, который в прошлом 
году единственный в районе приступил к 
обучению по новым стандартам, ожидается 
централизованное поступление учебников 
в школы. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Ну, вот и подходят к концу школьные 
летние каникулы. Время, оставшееся до 
их конца, тает на глазах. Правда, впереди 
ещё целый месяц. Но август уже лишён 
той беззаботности, что присуща июню 
и особенно июлю. Каждый день августа 
приближает родителей и их чад к празд-
нику всех школьников – 1 сентября. Вре-
мени для того, чтобы подготовить своего 
ребенка к учебе, остается не так уж много.

Сложно сказать, возросли ли цены 
на канцтовары по сравнению с прошлым 
годом. Вряд ли они возросли существенно. Другое дело, что с каждым годом 
возрастают запросы школьников.

Елена Белякова (п. Кардымово), мама первоклассника: «К школе мы 
стали готовиться заранее и постепенно. Сэкономить на канцтоварах не полу-
чилось. Простые зеленые тетради мою дочку, например, не устроили. Пришлось 
переплачивать за изображения любимых мультгероев на обложках, ручках, 
пеналах, рюкзаке — повсюду, а это вышло значительно дороже».

Наталья Кудрина (п. Кардымово), мама двух школьников: «Собирать 
двух детей в школу, конечно, очень дорого. Тем более, что хочется, чтобы они 
выглядели наравне с другими. Поэтому одежду, форму и канцтовары мы поку-
паем постепенно. Купили еще не все, но потратили довольно кругленькую сумму. 
Наверняка еще предстоит покупать учебники для старшего сына». 

Еще одна сложность, с которой сталкиваются родители школьников – это 
отсутствие у нас специализированного магазина для школьников, где можно 
было бы купить и одежду, и обувь, и канцтовары. 

Поэтому, чтобы снарядить ученика, необходимо ехать в город, а там, в зави-
симости от достатка семьи, можно приобрести все необходимое либо на рынке, 
либо в магазине, либо на оптовой базе.  

Автомобили мощностью меньше 100 лошадиных сил в 
Смоленской области освободят от транспортного налога.

1 августа Губернатор Сергей Антуфьев заявил об этом 
на проходившем в Смоленске туре предварительных выборов 
Общероссийского народного фронта.

«Как правило, такие транспортные средства используют 
люди с невысокими доходами. Просчитав экономическую 
составляющую, мы приняли решение освободить владельцев 
подобных автотранспортных средств от налога», - пояснил 
глава области.

Предложение освободить от налога «Жигули» в рамках 
Народной программы ОНФ внёс смолянин Валерий Шу-
мыло. В области десятки тысяч таких автомобилей, причём 
большинство их владельцев проживают в районах области. 
Сейчас процентная ставка транспортного налога для мало-
мощных авто - 7 рублей с лошадиной силы.

«Это своевременный и давно назревший шаг, продолжаю-
щий социально ориентированную политику Администрации 
области и партии «Единая Россия», - отметил заместитель 
Губернатора Сергей Кривко. - Ведь многие владельцы этих 
транспортных средств относятся к категориям граждан, кото-
рые нуждаются в особом внимании со стороны властей. Так, 
государство обеспечивало ветеранов и инвалидов автомобиля-
ми «Ока», у которых 40 лошадиных сил. Примечательно, для 
такого политического заявления местом послужила площадка 
предварительного голосования Народного фронта».

В составлении Народной программы приняло участие 
уже более 10 тысяч жителей Смоленской области, и сбор 
наказов продолжается. Они будут систематизированы и све-
дены в программу, с которой партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
пойдет на декабрьские выборы депутатов Государственной 
Думы РФ, но уже сейчас реализуются на территории Смо-
ленской области.

Народная программа 

МАЛОМОЩНЫЕ АВТОМОБИЛИ 

ОСВОБОДЯТ ОТ 
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА

9 августа - День воинской славы России 

ПЕРВАЯ ПОБЕДА 
РУССКОГО ФЛОТА

Событие местного значения

ОСТАНОВКА - НАЧАЛО ПУТИ
Сдана в эксплуатацию остановка Попково Нетри-

зовского сельского поселения. «Ну и что?»,- скажут 
многие, но не жители близлежащих деревень и те, кто 
имеет здесь дачные участки. Намучившись за несколько 
лет, они-то точно понимают всю важность этого собы-
тия. Теперь им не придется идти  несколько километров, 
порою возвращаясь по тому же маршруту, который они 
только что проделали на автобусе, и все потому, что этой 
остановки не было.

Теперь для них настали добрые времена. 4 августа 
новая остановка была официально принята комиссией 
в составе: Г.В. Микотиной - председателя комиссии, 
начальника отдела технического надзора СОГУ «Смо-
ленскавтодор», Е.В. Сысоевой – главного специалиста 
отдела технадзора, А.Е. Голубкова – директора СОГУ 
«Кардымовское ДРСУ», С.В. Ануфриева – замести-
теля Главы Администрации Кардымовского района, 
А.Н. Горшкова – заместителя Главы муниципального 
образования «Кардымовский район», Л.Г. Ковальчук 
– главы Нетризовского сельского поселения.

Сейчас здесь все соответствует требованиям: и 
протяженность, и высота бордюра, и уклон. И вообще, 
внешний вид новой остановки весьма радует глаз. 

Хотелось бы, чтобы такой она оставалась как 
можно дольше.

А.Е. Голубков в момент приемки остановки 
сказал, что ему очень приятно отметить, тот факт, 
что времена, когда можно было делать абы как 
закончились, сейчас все работы производятся 
в соответствии с нормативными документами. 
Руководимая им организация уже приступила к 
строительству остановки Николо-Яровня, и она 
тоже будет соответствовать подготовленной и 
утвержденной документации.

В это время к остановке подошел автобус. 
Из него вышли довольные люди. Оказывается, 
человеку для хорошего настроения не так много 
надо, всего лишь автобусная остановка в нужном 
месте. Именно от нее зависит путь домой, на дачу, 
в гости. По сути, остановка – начало пути. Пусть 
же начало пути будет всегда хорошим!

О. СКЛЯРОВА 

8-9 августа 1714 года между русским флотом под ко-
мандованием адмирала Ф.М. Апраксина и царя Петра I и 
шведским флотом вице-адмирала Г. Ватранга произошло 
знаменательное морское сражение у мыса Гангут (полу-
остров в Финляндии), которое завершилось первой по-
бедой русского флота в Северной войне. Это было боевое 
крещение русского флота. Отныне наша держава могла 
одолеть врага не только на суше, но и на море.

В соответствии с Федеральным законом от 13.03 95 № 32-
ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России», дата 9 
августа получила звание «День воинской славы России» - день 
первой в российской истории морской победы русского флота 
под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут 
в 1714 году.

Сражение было чрезвычайно упорным. На этапе сближения 
с обеих сторон велась интенсивная артиллерийская перестрел-
ка. После перестрелки из судовых пушек в дело пошло ручное 
огнестрельное оружие, а потом начался абордаж.

В походном журнале Петра Великого об этом сражении 
оставлена следующая запись: «Воистину нельзя описать 
мужество наших, как начальных, так и рядовых, понеже абор-
дирование так жестоко чинено, что от неприятельских пушек 
несколько солдат не ядрами и картечами, но духом пороховым 
от пушек разорваны».

Шведы только убитыми потеряли 361 человека. На берегу 
вблизи места сражение были погребены 127 россиян, по-
гибших в сражении в Рилакс-фиорде. В этом сражении Петр 
сумел создать превосходство в силах на главном направлении, 
сосредоточив против флагманского судна противника сразу 
одиннадцать галер, а ударами по флангам исключил из дей-
ствия часть артиллерии противника. Эреншельд решил, что со 
стороны русских последует фронтальный удар, но просчитался. 
Петр переиграл шведского флагмана.


