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Ко Дню учителя

ВЕРНЫ СВОЕМУ ДОЛГУ
День учителя – поистине всена-

родный, любимый праздник. Ведь 
учительство – это нелегкий и ответ-
ственный труд. Именно учитель созда-
ет основу созидательной человеческой 
деятельности в экономике, политике, 
искусстве. 

В образовании нашего района за-
действовано около 400 человек - это 
педагоги и обслуживающий персонал.   
Насчитывается 10 общеобразовательных 
школ, 4 детских сада, 5 групп кратковре-
менного пребывания дошкольников при 
школах, 2 учреждения дополнительного 
образования и 1 школа-интернат для 
детей-сирот. В школах обучается 961 
человек, а дошкольным образованием 
охвачено 317 человек. На территории 
района проживают три Заслуженных 
учителя РФ. Это учитель математики 
Каменской средней школы И.З. Саф-
ронов, учитель географии и биологии 
Шокинской средней школы Н.П.Батюк, 
учитель ОБЖ Кардымовской школы-ин-
терната В.В. Левшаков.

Торжественное мероприятие, посвя-
щенное празднованию Международного 
дня учителя и чествованию педагогов 
Кардымовского района, прошло 4 октя-
бря в Центре культуры п. Кардымово.

Отметив огромное значение педа-
гогической деятельности для будущего 

благополучия района, руководители Кар-
дымовского района И.В. Горбачев, О.В. 
Иванов, С.М. Дедкова, В.В. Азаренко-
ва выразили  слова искренней призна-
тельности и благодарности за сложную 
и ответственную работу, за нелегкий труд 
по воспитанию и образованию молодого 

поколения кардымовцев, внимание и до-
броту учителям, педагогам дошкольного 
и дополнительного образования и вете-
ранам педагогического труда, пожелав 
крепкого здоровья, оптимизма, успехов 
в работе и жизненного благополучия. 

«На свете нет более благородной и 
востребованной профессии, чем педагог. 
Своим самоотверженным и неустан-
ным трудом вы закладываете основы 
завтрашнего дня России, формируете 
интеллектуальный потенциал нашего 
региона, воспитываете настоящих па-
триотов нашей страны. Каждый из нас 
сам когда-то был учеником. Школьные 
годы мы вспоминаем с особой теплотой, 
к своим учителям испытываем чувства 
уважения и благодарности. Именно они 
открыли для нас прекрасный мир знаний, 
мир общения и творчества», - звучало в 
поздравлениях. Эти слова были  адресо-
ваны не только тем педагогам, которые 
присутствовали на праздничном концер-
те, но и всем другим - независимо от ме-
сторасположения школы и проживания. 

По сложившейся тра-
диции на главной сцене рай-
она чествовали учителей, 
педагогов дошкольного и 
дополнительного образова-
ния, ветеранов образования.

Благодарственными 
письмами Департамента 
Смоленской области по об-
разованию и науке и Адми-
нистрации муниципального 
образования «Кардымов-
ский район» были награж-
дены все педагогические 
коллективы, учителя Кар-
дымовского района, до-
стигшие высокого уровня 
профессионализма. Кроме 
того, 15 лучших педагогов, 
которые на протяжении 
многих лет остаются верны 
учительскому долгу, школе 
и своим ученикам, были 
награждены Грамотами ис-
полкома Регионального от-
деления Всероссийской По-
литической Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», которые 
вручал гость праздника 
руководитель исполкома 
И.В. Корнеев.

За значительный вклад 
в дело развития системы 
образования района Благодарственными 
письмами администрации Кардымов-
ского района были награждены педа-
гогические коллективы Кардымовской, 
Каменской, Рыжковской, Тирянской, 
Тюшинской, Шокинской средних школ, 
Мольковской, Соловьевской, Шестаков-
ской основных школ, Варваровщинской 
начальной школы и Кардымовской 
школы-интерната. 

Педагогические коллективы дет-
ского сада «Солнышко», Вачковского, 
Каменского, Шокинского детских садов 
за большой вклад в дело воспитания под-
растающего поколения были отмечены 
Благодарственными письмами районной 
администрации. За развитие творческого 
потенциала обучающихся были на-
граждены педколлективы учреждений 
дополнительного образования - Центра 
детского творчества и Детско-юноше-
ской спортивной школы.

Многие учителя в честь профессио-
нального праздника были отмечены Бла-
годарственными письмами Департамен-
та Смоленской области по образованию 
и науке. Среди награжденных – учитель 
начальных классов Кардымовской сред-
ней школы И.В. Безфамильная, учитель 
физики и математики Соловьевской 
основной школы В.Л. Лямцев, учитель 

географии Мольковской основной шко-
лы С.Н. Никитина, учитель физики и 
математики Рыжковской средней школы 
А.В. Петров, учитель начальных классов 
Кардымовской средней школы Л.В. 
Петрунина и учитель истории, обще-
ствознания Шестаковской основной 
школы С.В. Федорова.

На празднике особые поздравления 
прозвучали в адрес учителя математики 
Каменской школы И.З. Сафронова, име-
ющего 56-летний педагогический стаж 
и отмечающего в День учителя свое 
80-летие. Иван Захарович в 1964 году 
окончил Смоленский государственный 
педагогический университет по спе-
циальности математика. В 1969 году 
молодой специалист пришел на работу 
в Каменскую среднюю школу, где про-
работал до ухода на заслуженный отдых. 
В 1977 году учитель Сафронов получил 
звание «Заслуженный учитель РСФСР», 
а в 1985-м – звание «Отличник народного 
просвещения РСФСР». 

Для собравшихся был организован 
красочный концерт, организаторы и худо-
жественные коллективы районного Дома 
культуры и Центра детского творчества 
постарались, чтобы этот день надолго 
остался в сердцах гостей.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Поздравления Заслуженному учителю РСФСР И.З. Сафронову

И.В. Корнеев вручил Грамоты 
лучшим педагогам района

Взаимодействие власти

В минувший вторник, 4 октября, в зале заседаний Администрации 
муниципального образования "Кардымовский район"  провел приём 
граждан по личным вопросам член Общественной палаты Смоленской 
области В.Е. Рудницкий и его представитель в Кардымовском районе 
Э.И. Филиппова. 

К представителям Общественной палаты обратилось 5 человек. Во-
просы, с которыми приходили граждане Кардымовского  района, были как 
личного характера (жилищные, проблемы с соседями, ремонт крыш), так 
и общественно значимые (состояние дорог, целесообразность размещения 
в поселке трех базовых станций сотовой связи).

Ни один вопрос не остался без рассмотрения. Некоторые обращения  
к члену Общественной палаты были удовлетворены сразу,  по другим 
предстоит провести серьёзную работу. Ни одна проблема не останется без 
внимания  и тщательного всестороннего рассмотрения.

О. СКЛЯРОВА

Общественная палата

За помощью к РудницкомуВЫЕЗДНЫЕ СОВЕЩАНИЯ С ГЛАВАМИ 
Совещания с Главами поселений, включающие в 

свою программу прием граждан по личным вопросам 
и проведение сходов жителей, стартовавшие в сентябре 
после летнего перерыва в Тюшинском сельском посе-
лении, уже прошли в Мольковском, Березкинском, и 
Соловьевском поселениях.

Проведение этих мероприятий направлено на укре-
пление взаимодействия уровней власти в Кардымовском 
районе и упрощение возможности обращения любого 
жителя к специалистам Администрации. 

Согласитесь, что не так легко жителю отдаленной 
деревни, особенно если человек немолодой, добраться до 
райцентра и попасть на прием к нужному специалисту. А 
здесь все специалисты сами приезжают для того, чтобы 
им задали волнующие население вопросы.

Проведение выездных совещаний именно в таком 
формате актуально и востребовано и дает возможность 
напрямую общаться с властью и получать ответы, как 
говорится «из первых уст».

Вопросы, волнующие жителей сельских поселений, 
в основном одни и те же: дороги, уличное освещение, 
плата за коммунальные услуги, вывоз мусора и жилищные 
вопросы.

Есть, впрочем, и специфические вопросы. В Молькове 
поднимались вопросы о подъездной дороге к пожарному 
водоему и создании группы дневного пребывания для 
дошкольников. В Соловьеве озвучили вопрос о необходи-
мости детской площадки.

На совещании в деревне Соловьево  присутствовал 

Пенсионный фонд
 ПРАВО ВЫБОРА 

СПОСОБА ДОСТАВКИ 
ПЕНСИИ ЗА 

ПЕНСИОНЕРОМ
При выходе на пенсию пенсио-

нер сам решает, каким способом до-
ставки пенсии ему воспользоваться.

На территории Смоленской обла-
сти доставку пенсии и иных социаль-
ных выплат, установленных по линии 
ПФР осуществляют: филиал ФГУП 
«Почта России», кредитные органи-
зации, альтернативные организации 
доставки с которыми у Отделения 
Пенсионного фонда по Смоленской 
области заключены соответствующие 
договоры.

Для выбора организации-достав-
щика необходимо подать в терорган 
ПФР по месту жительства письменное 
заявление с указанием выбранной до-
ставочной организации.

В случае, если в последующем вы 
изъявите желание изменить способ 
доставки пенсии и организацию, ко-
торая оказывает эту услугу, то должны 
письменно уведомить об этом терри-
ториальный орган ПФР. 

Таким образом, только сам пенси-
онер по своему усмотрению выбирает 
наиболее удобный ему способ достав-
ки пенсии.

По данным Отделения Пенсион-
ного фонда по Смоленской области, 
в настоящее время пенсии и иные 
социальные выплаты через отделения 
почтовой связи получают 126150 че-
ловек (41,7% от общей численности 
пенсионеров), через кредитные ор-
ганизации - 130531 человек (43,1%), 
через альтернативные организации 
- 44580 (14,7%).
Отделение ПФР по Смоленской                    
                                          области

депутат Смоленской областной Думы Е.И. Максименко, 
который с заинтересованностью участвовал в обсуждении 
насущных для селян тем. Вопрос о детской площадке обе-

щал решить уже весной следующего года, как и о приоб-
ретении косилки для школы, чтобы обкашивать школьную 
и прилегающую к ней территории, а также Поле Памяти.

Следующее совещание с Главами поселений пройдет 
в понедельник, 10 октября, в Нетризовском сельском по-
селении в 16-00 часов в здании школы.

О погоде
11 октября: день +9, 

ночь +3, 
дождь;

12 октября: день +6, 
ночь +3,
дождь;

13 октября : день +6, 
ночь +1, дождь.


