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ученика в среднем обучается в одном классе 
сельских школ Кардымовского района.2,8

    

Новости из области Взаимодействие

Ежегодно в первую субботу 
февраля в России отмечает-
ся День встречи выпускников. 
Этот праздник всех тех, кто 
вместе учился, это день встре-
чи учителей со своими бывши-
ми учениками. В День встречи 
выпускников существует тра-
диция посещать учебные заведения, в которых мы провели значи-
тельную часть своей жизни, чтобы увидеть всех тех, кто был нам 
дорог в школьные годы и о ком мы вспоминаем в разные моменты 
своей жизни.  После официальной части следует неформальная 
часть вечера. Классные учителя собирают своих бывших учеников, 
они расходятся по кабинетам, пьют чай с тортом, беседуют. А по-
беседовать, конечно, всегда есть о чем…  День встречи выпускников 
— день воспоминаний, день улыбок. Чтобы освежить воспомина-
ния, захватите школьные фотографии. Сидя в кругу школьных то-
варищей, так приятно пролистать страницы книги юных лет. Тут же 
в памяти всплывают смешные истории и курьезные ситуации, над 
которыми, спустя годы, можно посмеяться всем вместе. 

Приятных вам встреч! И помните, что учителям, которые посвя-
тили вам часть своей жизни, вели вас по пути во взрослую жизнь, 
будет приятно, если вы вспомните о них не только в День встречи 
выпускников или День учителя. Они будут рады вас увидеть и в 
простые будние дни. 

Вечер встречи выпускников

Однажды, 
много лет 
спустя...

2 февраля Карды-
мовская средняя 
школа приглашает 
всех желающих на 
Вечер встречи 

выпускников-2013, 
который состоится в 
18-00 час. в актовом 

зале школы.

Цифра 
номера

ДОМ ДЛЯ 
ОБМАНУТЫХ 
ДОЛЬЩИКОВ 

«СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ»
В  Смоленске  введен  в 

эксплуатацию десяти-этажный 
жилой дом по ул. Шевченко. 
Большую часть квартир – 66 

из 80 в этом здании займут обманутые дольщики коммандитного 
товарищества «Социальная инициатива», которое осуществляло 
свою деятельность на территории региона с 2003 по 2006 гг. Работы 
на объектах товарищества были остановлены на различных стадиях 
строительной готовности в четвертом квартале 2005 года, в дальнейшем 
на инвестиционные договоры по строительству и на недостроенные 
объекты товарищества были наложены аресты.

Для решения проблемы обманутых граждан – участников долевого 
строительства жилья - в регионе действует закон «О предоставлении 
земельных участков в собственность юридических лиц бесплатно». 
В соответствии с ним застройщикам безвозмездно предоставлялись 
земельные участки при условии обеспечения определенного 
количества дольщиков «Социальной инициативы» жильем. Благодаря 
этому документу 4 декабря 2012 года 16 обманутых дольщиков 
получили квартиры в доме №19 по улице Петра Алексеева. Работы 
по достройке многоквартирного дома по ул. Шевченко продолжались 
в течение 2012 года и финансировались за счет средств областного 
бюджета. На эти цели было выделено 89 млн. рублей. 

Пресс-служба Администрации Смоленской области

Смешон орущий в ярости, 
но страшен молчащий в обиде.

  Хань Сян-Цзы

Мир вам ничего не должен. 
Он существовал ещё задолго 
до вас!

 Марк Твен

Там, где кончаются тревоги 
– кончается и жизнь. Проблемы 
нам даются не для жалоб, а для 
решения.

  (неизвестный автор)

    

    

В.В. Азаренкова); о подготовке к 
проверке по вопросам гражданс-
кой обороны (докладчик С.А. 
Федосов) и об отдельных вопросах 
взаимодействия Департамента 
Смоленской области по вопросам 
местного самоуправления и 
органов местного самоуправления 
поселений  (докладчик  Т .Н . 
Миринская).

И.А. Дмитриева рассказала об 
изменениях в законодательстве 
по вопросу выборов, проин-
формировала о работе по подго-
товке к предстоящей выборной 
кампании.

В.В. Азаренкова ознакомила с 

показателями образовательной 
системы района в 2012 году, из 
которых следует, что по многим 
показателям модернизации школ 
наш район выглядит неплохо. 
Так, высшую категорию имеют 
13% учителей (при плане 11%). 
Средняя зарплата учителей за 

2012 год составила чуть более 
15 тыс. руб. в месяц, что  меньше 
планируемой цифры, хотя в 
декабре она уже составила 19 
тыс. руб. Не удалось создать 
информационный класс для 
дистанционного обучения, и эта 
задача будет решаться в текущем 
году на базе Кардымовской 
средней школы.

Обучение одного ученика в 
сельской школе обходится  в 
4-6 раз дороже чем в городской. 
Например, содержание одного 
ученика в Кардымовской средней 
школе составляет 29,8 тыс. руб-
лей, а в сельской школе - 129 тыс.
рублей. По нормам оптимизации 
в  сельской  школе  в  классе 
должно обучаться в среднем 7 
человек (в действительности - 2,8 
ученика). В городской школе в 
среднем в классе обучается 19,7 
человек при плане - 22,5. Тем не 
менее сокращение количества 
школ района не произойдет. Все 
имеющиеся школы продолжат 
функционировать.

С.А.Федосов проинформиро-
вал о предстоящей проверке (с 
25 по 29 марта)  состояния ГО и 
ЧС, которую проведет комиссия 
регионального  центра  МЧС 
России. В основном проверка 
коснется  документации  и 
нормативно-правовой базы. 

Т.Н. Миринская в докладе 
затронула вопросы обучения 
и повышения квалификации 
работников муниципалитетов, 
ведения похозяйственных книг 
в  поселениях ,  организации 
территориально-общественного 
самоуправления.

О. СКЛЯРОВА

О ВОПРОСАХ 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

28 января в здании 
Тирянской средней школы 
Нетризовского сельского 

поселения прошло 
выездное совещание с 
Главами городского и 
сельских поселений.

Его провел Глава Админист-
рации муниципального  образо-
вания «Кардымовский район» 
О.В. Иванов. На совещании 
присутствовали представители 
Департамента  по  вопросам 
местного  самоуправления Т.Н.  
Миринская и М.А.Карасева, 
заместители Главы Админист-
рации муниципального обра-
з о в а н и я  « К а р дымо в с к и й 
район» С.В. Ануфриев и С.М. 
Дедкова, управляющий делами 
Администрации И.А. Дмитриева, 
специалист 1-й категории по 
ВМП С.А. Федосов, начальники 
структурных подразделений.

В ходе совещания были рас-
смотрены следующие вопросы: 
о формировании участковых 
избира тельных  к омиссий 
(докладчик И.А. Дмитриева); об 
итогах модернизации общего 
образования района за 2012 год 
и планы на 2013 год (докладчик 

Участники выездного совещания

Административная комиссия

24 января состоялось первое в этом году  
заседание Административной комиссии  под 
председательством  начальника отделения 
полиции по Кардымовскому району Смоленской 
области межмуниципального Отдела МВД 
России «Смоленский» С.В.Пана. 

 На заседании комиссии было рассмотрено 4 
материала об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных областным законом от 
25.06.2003 г. № 28-з «Об административных 
правонарушениях на территории Смоленской 
области».  Жители Кардымовского района, а 
именно населенных пунктов: п. Кардымово,   
д. Титково и д. Вачково,  нарушили  ст. 27 
областного закона «Нарушение тишины и 
спокойствия граждан в ночное время». 

На заседание комиссии явились  только двое 
граждан из числа приглашенных нарушителей. 
Материалы в отношении неявившихся  были 
рассмотрены в  их отсутствие.  Административная  

комиссия (по результатам рассмотрения дел)  
вынесла решение  - наказать  правонарушителей  
штрафом  в размере  1 тыс. руб.  В отношении   двух 
граждан, признавших свою вину и раскаявшихся в 
содеянном  принято решение об административном 
наказании в виде предупреждения.

НАПОМИНАЕМ ,  что  нарушение  тишины 
и спокойствия граждан  в ночное время (с 
22.00 до 6.00 часов) в местах постоянного 
проживания или  временного пребывания 
граждан  влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан   в размере  
от  1-й до 3-х тысяч рублей, на должностных лиц 
– от 3-х  до 10-и тысяч рублей; на юридических 
лиц – от 5-и  до 15-и тысяч рублей.

Административная комиссия призывает всех 
жителей Кардымовского района  осуществлять 
пользование жилыми помещениями с учетом 
соблюдения прав и законных интересов проживающих 
в жилых  помещениях граждан, соседей. 

НАКАЗАЛИ НАРУШИТЕЛЕЙ ТИШИНЫ И СПОКОЙСТВИЯ

Ю. ФЕДОРОВА, секретарь Административной комиссии 

Праздник
СВЯТОЙ ЕФИМ ПРОТИВ СУРКА

2 февраля - День сурка. Это праздник, который знают во всем 
мире из-за одноименного фильма. Не только американцы, но за по-
следние годы и мы россияне ждем прогнозов от сурка.  

Приметы 2 февраля День сурка
 Если на 2 февраля выдалась солнечная погода, то сурок, увидев 

свою тень, спрячется обратно в нору. Значит - будет ещё шесть   не-
дель зимы. В пасмурный день сурок не видит своей тени и спокойно 
выходит из норы. Это признак того, что зима скоро закончится, а 
весна будет ранней.  Кстати, синоптики в этот день такую погоду и 
обещают:  ночью 0, днем +2, пасмурно, мокрый снег.

Даже если сурок в солнечный день 2 февраля ползет в нору и 
обещает долгую зиму, православная традиция не соглашается с 
таким прогнозом. В День сурка православные отмечают день святого 
Ефимия. Согласно приметам, если на святого Ефимия солнечно - 
значит, зима отступит и пора готовиться к весне. А если в этот день 
вьюга, то и вся масленица снежной будет.


