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4 декабря 2011 года 
состоятся выборы 
в Государственную 
Думу Российской                     

Федерации. 

До выборов остался -                 
51 день.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 Пресс-служба Администрации области 16 октября - День работников дорожного хозяйства

Наши поздравленияТУРИЗМ И РЕГИОНАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ

В Смоленском гуманитарном университете при поддержке 
областных властей состоялась VI международная научно-прак-
тическая конференция «Туризм и региональное развитие».

В работе конференции приняли участие ученые Смоленска, 
Москвы, Санкт-Петербурга, многих других регионов России, а 
также гости из Латвии, Белоруссии, Украины, Казахстана и Азер-
байджана. В церемонии открытия конференции приняли участие 
директор Российского научно-исследовательского института куль-
турного и природного наследия имени Лихачева Юрий Веденин, 
вице-губернатор Алексей Мурыгин, депутат Государственной 
Думы Франц Клинцевич.

«Смолянам есть чем гордиться, - отметил Алексей Мурыгин. 
– В регионе около четырех тысяч памятников истории и культуры. 
В областном центре после ремонта и открытия Смоленской художе-
ственной галереи следующим этапом станет восстановление музея 
Марии Тенишевой «Русская старина». Он также привел примеры 
государственно-частного партнерства по восстановлению и сохра-
нению объектов историко-культурного наследия, представляющих 
большой интерес для туристов.

Конкретным проектом, предлагаемым смоленскими властями 
в сотрудничестве с ведущими научными учреждениями, стал 
туристический маршрут «К истокам Руси», пролегающий по 
территории Смоленской, Псковской и Новгородской областей. 
«Не случайно этот проект вошел в Народную программу Смолен-
ской области, - отметил Франц Клинцевич. – В год празднования 
1150-летия Российской государственности он свяжет три древних 
российских города – Смоленск, Псков и Великий Новгород. Раз-
витие туризма не только привлечет внимание к региону, но и су-
щественно поможет дальнейшему развитию экономики области».

Финансирование областной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма» в проекте областного бюджета 
на 2012 год существенно возрастет и составит 76 млн. рублей.

В VI международной научно-практической конфе-
ренции приняла участие директор районного историко-
краеведческого музея, депутат Кардымовского районного 
Совета Г.Н. Кузовчикова.

Г.Н. Кузовчикова:
- Несомненно, конференция даст новый толчок для 

дальнейшего развития туризма в Смоленской области. Мы 
действительно имеем практически все, чтобы туризм стал 
доходной частью бюджета области. Я думаю, что в теории 
мы уже знаем все о туризме, не хватает именно практики. 
На конференции отмечалось и то, что значимой составляю-
щей успеха в этом деле является квалифицированная работа 
экскурсовода, который должен не только обладать широким 
кругозором и достаточным количеством знаний по освеща-
емым вопросам, но и актерским мастерством, умением про-
чувствовать и заинтересовать аудиторию, изменить форму 
подачи материала, если в этом появится необходимость. 
Хороший экскурсовод – это штучный товар, их нужно рас-
тить, воспитывать, готовить с детства.

Мне было очень приятно, что на конференции депутат Го-
сударственной Думы Франц Клинцевич уделил много внимания 
мероприятиям, прошедшим на Соловьевой переправе. В част-
ности он отметил, что не ожидал, такого уровня проведения 
мероприятий в сельской глубинке. Побывав дважды за этот 
год в Соловьеве, он сделал вывод, что это не разовые акции. 
Администрация района и его жители действительно хранят 
память этого Святого места, гордятся им и стараются по-
делиться своими патриотическими чувствами со всеми, кому 
не безразлична история и будущее Родины.

О. СКЛЯРОВА

 Мнение участника

НЕ ХВАТАЕТ ПРАКТИКИ 

В настоящее время за  
штурвалом школьного ко-
рабля Шокинской средней 
школы стоит победитель 
районного конкурса «Учи-
тель года - 2010», дипломант 
областного конкурса «Учи-
тель года - 2010» Емелья-
нова Елена Викторовна (на 
снимке), человек активный, 
творческий, идущий в ногу 
со временем.

Е.В. Емельянова:
- Первого сентября в на-

шей школе прозвенел звонок 
для 33-х учеников, их роди-
телей и учителей. Многие из 

  Образование

Шокинской школе 
исполнилось 35 лет

коллектива 15,5 лет.
Педколлектив, понимая 

важность процессов модер-
низации сельских школ, при-
лагает немало усилий, выстра-
ивая собственную траекторию 
развития, создавая условия 
комфортной среды для всех 
участников образовательно-
го процесса – и учеников, и 
учителей.

Педколлектив прикла-
дывает немало сил, чтобы 
школа была современной, 
а выпускники шли в ногу 
со временем: учились быть 
самостоятельными, активны-
ми, неравнодушными к тому, 
что происходит жизни, от-
ветственными за свою учебу, 
поступки, дела.

Совместными усилиями 
педагогического коллектива: 
разработан проект и принята 
программа внедрения ИОМа 
(индивидуального образова-
тельного маршрута учащих-
ся); разрабатывается модель 
организации УВП в условиях 
сельской малочисленной шко-
лы; учитывая разновозрастный 
малочисленный коллектив уча-
щихся школы, разрабатывается 
воспитательная система; уча-
щиеся школы принимают уча-
стие в социальных проектах, 
один из них «чистая деревня».

1 сентября этого года на-
шей школе исполнилось 35 
лет. За эти годы школа выпу-
стила в жизнь 417 учеников. 
Многими из них гордится 

школа - это Козлов Сер-
гей Михайлович - пред-
приниматель и депутат, 
Осипова Александра 
Михайловна – бухгалтер 
Администрации Шокин-
ского сельского поселе-
ния, Степенок Игорь 
Вячеславович – депутат 
Шокинского сельского 
поселения, Осипова Та-
тьяна Викторовна – ме-

неджер Администрации Шо-
кинского сельского поселения, 
Гамаюнова Галина Игоревна 
– медсестра Кардымовской 
ЦРБ, Стопникова Екатерина 
Сергеевна - медсестра Карды-
мовской ЦРБ и другие.

Е. БУГАЕВА

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА:

1976 г. – построено при-
способленное здание, в кото-
рое переведены из соседних 
деревень 2 основные и 2 на-
чальные школы. Школа полу-
чила название «Шокинская 
восьмилетняя».

В 1994 г. - получила статус 
«средняя образовательная».

В 1999г. в результате 
реорганизации  возник ком-
плекс «школа – детский сад».

В 2002 г. школа снова 
обрела статус «средняя об-
разовательная», в котором 
и существует по сей день.

Первый директор шко-
лы – Кузьменков Григорий 
Артемьевич.

С 1983 по 2011 г.г. ру-
ководила школой Батюк 
Нина Петровна – опытный 
педагог, компетентный спе-
циалист, заслуженный учи-
тель Российской Федерации, 
Почетный работник обще-
го образования Российской 
Федерации, Ветеран труда. 
Награждена медалью «За 
трудовое отличие», орде-
ном «Трудового Красного 
Знамени».

родителей наших учеников 
были выпускниками школы. 
Трое из них являются членами 
педагогического коллектива 
(Воронова Ольга Петровна, 

Ковалева Анжелика Генна-
дьевна, Осипова Екатерина 
Михайловна). Педагогиче-
ский состав в этом году об-
новился на 30%. Сегодня в 
школе 12 учителей и половина 
из них в возрасте до 35 лет. 
Средний педагогический стаж 

Шокинская средняя школа

МОЛОДЕЖЬ СМОЛЕНЩИНЫ
Конкурс

В соответствии с долгосрочной областной целевой 
программой «Молодежь Смоленщины» на 2009-2011 годы 
объявляется конкурс по формированию молодежной адми-
нистрации Смоленской области четвертого созыва.

Его основная цель - стимулирование роста образовательно-
го, профессионального, научного уровня, развитие творческого 
потенциала и гражданской позиции, повышение социальной 
активности молодежи региона, формирование резерва управ-
ленческих кадров Смоленской области. 

Информация о конкурсе размещена на сайте управле-
ния молодежной политики Департамента спорта, туризма и 
молодежной политики Смоленской области по адресу www.
molodezh67.ru в разделе «Молодежная администрация Смо-
ленской области». 

Документы на участие в конкурсе принимаются в управле-
нии молодежной политики Департамента по адресу: 214000, г. 
Смоленск, ул. К. Маркса, д. 12, каб. 17. Документы принима-
ются до 1 декабря 2011 года. 

Пресс-служба Администрации области

Уважаемые работники
 дорожного хозяйства Смоленщины!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Создание современной и качественной транспортной сети – одно 

из приоритетных направлений развития Смоленской области. 
Состояние дорог – один из важнейших показателей движения 

региона вперед. Чем лучше работает дорожная отрасль, тем быстрее 
создаются необходимые условия развития каждой отрасли, и повы-
шается жизненный уровень граждан. Строительство новых дорог и 
поддержание старых в хорошем состоянии – приоритетные задачи 
тех, чей профессиональный праздник сегодня отмечается в России. 
Благодарим всех работников дорожного хозяйства, ветеранов от-

расли за самоотверженный и добросовестный труд. Желаем крепко-
го здоровья, благополучия, новых трудовых успехов и свершений!

С.В. АНТУФЬЕВ, Губернатор Смоленской области                                                  
А.И. МИШНЕВ, Председатель Смоленской областной Думы

Уважаемые работники дорожного хозяйства, 
ветераны отрасли!

От души поздравляем вас с вашим 
профессиональным праздником!

Хорошие дороги - проблема исторически актуальная как для 
России в целом, так и для Кардымовского района. Обустройство 
дорожного хозяйства - на сегодня одно из приоритетных направ-
лений развития инфраструктуры нашего района.

За последнее время усилиями работников дорожного хозяй-
ства Кардымовского района сделано немало: преображаются 
наши улицы, благоустраиваются остановки, ремонтируются 
дороги. Но мы лишь в начале пути. Дороги - визитная карточ-
ка района, и мы хотим, чтобы Кардымовский район славился 
качеством своих дорог, стал районом широких проспектов и 
современных магистралей. 

Уважаемые друзья! Желаем вам успешного продолжения 
вашей такой важной для народного хозяйства деятельности. 
Счастья вам, здоровья, успехов и благополучия.
И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального образования 

«Кардымовский район»
О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального 

образования «Кардымовский район», секретарь 
политсовета местного отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Уважаемые труженики и ветераны 
дорожной отрасли!

От всей души поздравляю вас с Днем работников дорожного 
хозяйства!  

Профессионализм и мастерство, очень важны в вашей работе. 
День за днем, в любую погоду, вы делаете район более привле-
кательном, а жизнь людей – комфортной.  Ваш напряженный и 
ответственный труд востребован всегда и  вызывает заслуженное 
уважение.

Позвольте высказать вам благодарность за созидательный труд. 
Желаю каждому из вас успехов и стабильности в работе,  уверен-
ности в завтрашнем дне, счастья и крепкого здоровья!
Е.И. МАКСИМЕНКО, депутат Смоленской областной Думы

С днем работников дорожного хозяйства!
Принимая поздравления в День работников дорожного 

хозяйства, мы в свою очередь воздаём должное трудолюбию, 
упорству, профессионализму дорожных строителей: механи-
заторов, рабочих, водителей. Это В.Г. Грищенков, отличный 
специалист, более пяти лет работающий в нашей организации; 
В.Е. Алексеев, водитель ПДМ; А.А Харитонов, машинист 
погрузчика; это М.Н. Гаврюшкин, один из старейших и 
уважаемых людей, более 25 лет работающий водителем в 
нашей организации.

В праздничный день мы по доброй традиции соберёмся все 
вместе, дружным, сплочённым коллективом. Пригласим наших 
ветеранов и в торжественной обстановке отметим грамотами, 
благодарственными письмами и, разумеется, премиями всех 
тех, кто добросовестно и ответственно трудится на благо нашего 
общего дела, прокладывая и ремонтируя дороги, обеспечивая 
безопасное и бесперебойное движение транспорта. Работникам 
дорожного хозяйства приходится трудиться в непростых услови-
ях. Однако стараниями дорожников постепенно преображаются 
главные улицы, ремонтируются значительные участки важных 
трасс.

Хочется пожелать всем, кто имеет отношение к этому празд-
нику, здоровья, бодрости, семейного благополучия и финансовой 
состоятельности.

А.Е. ГОЛУБКОВ, директор СОГУ «Кардымовское 
дорожное ремонтно-строительное управление»


