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Народный фронт информирует
В Смоленской области не исполняются 
президентские указы о дошкольном 

и дополнительном образовании
Общероссийский народный фронт (ОНФ) 

провел профильный мониторинг исполнения 
майских указов главы нашего государства. Итог 
неутешительный: Смоленщина вошла в число 
30-ти субъектов РФ, где не выполняются указы 
в сфере дошкольного образования и также в 
число восьми субъектов, где есть значитель-
ные проблемы в дополнительном образовании.

В ходе опроса относительно уровня зарплаты 
работников дошкольного образования в регионе 
80% опрошенных смолян указали, что оплата 
труда – ниже среднего уровня по региону. Повы-
шение заработной платы педагогических работ-
ников ДОУ в регионе, по данным мониторинга, 
происходит за счет увеличения нагрузки, а также 
различных доплат и надбавок.
В опросе, относящемся к сфере дополнительного 

образования, 60% смолян подчеркнули, что работа по 
популяризации и широкому информированию граж-
дан о существующих видах и формах дополнитель-
ного образования в нашем регионе ведется недоста-
точно активно. По мнению половины респондентов, 
эта система образования недостаточно обеспечена 
квалифицированными кадрами и инфраструктурой; 
само дополнительное образование (кружки, секции и 
т.п., творческие и массовые мероприятия) для жите-
лей отдаленных от центра районов, малых городов и 
сельской местности Смоленщины практически недо-
ступно; в регионе очень редко проводятся массовые 
мероприятия с участием детских творческих коллек-
тивов, детских спортивных команд, выставки детских 
фото и изобразительных работ, и тому подобное.
При этом следует подчеркнуть, что на карте «На-

родной экспертизы» в Смоленской области с отрица-
тельной тенденцией выполняются указы президента 

о среднем общем и среднем профессиональном об-
разовании, и с положительной тенденцией – указы о 
высшем образовании и науке, а также раздела общих 
вопросов данной сферы.

СПРАВКА ОНФ
Согласно данным Росстата, средняя заработная 

плата педагогических работников дошкольных об-
разовательных учреждений в РФ за январь–декабрь 
2013 года составляет 23,4 тыс. рублей (94,9% от 
средней в сфере общего образования за этот же 
период). Однако экспертный опрос показал, что по-
вышение заработной платы происходит не за счет 
увеличения базового оклада, а чаще всего – за счет 
роста нагрузки педагогов и дополнительных выплат.
В общих комментариях проведенного всерос-

сийского опроса отмечается, что комплекс мер по 
реализации Концепции общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов утвержден 
постановлением правительства РФ, однако требует-
ся дальнейшее совершенствование принятых мер. 
Можно отметить следующие проблемы:
● в настоящее время недостаточно обеспечена 

доступность участия детей, проживающих в сельской 
местности, удаленной от районного или региональ-
ного центра, в различных олимпиадах, спортивных 
соревнованиях, фестивалях и конкурсах;
● на практике не реализуется система поддержки 

ребенка для дальнейшего развития его таланта в 
случае, если он стал победителем или лауреатом 
различных мероприятий. Например, не предусмо-
трено финансирование транспортных расходов для 
участия в мероприятиях, осуществление матери-
альной поддержки в приобретении необходимого 
инвентаря (музыкальные инструменты, спортивные 
товары и др., стоимость которых часто превосходит 
финансовые возможности родителей);
● недостаточное внимание уделяется расширению 

предоставляемых форм и программ дополнительного 
образования в сфере прикладных направлений науки 
(моделирование и конструирование, архитектура и ди-
зайн, искусство фотографии, медицина и педагогика) 
для выявления талантливых детей в средней школе;
● на местном уровне происходит снижение объ-

ема бесплатных услуг, предоставляемых детскими 
школами искусств, сокращение групп и численности 
обучающихся непопулярных отделений, что в усло-
виях низкой платежеспособности населения ведет 
к снижению доступности таких школ для населения.

По информации Общероссийского 
общественного движения 

«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

Оформить паспорт, 
не выходя из дома!

С недавнего времени у граждан появилась возможность 
вести диалог посредством сети Интернет не только между 
собой, но и с государственными структурами, в том числе и 
с Федеральной миграционной службой.
В сети Интернет с 2010 года функционирует Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг, который позволит Вам подавать 
заявления на получение государственных услуг в электронном виде. 
Здесь вы найдете всю необходимую информацию о государственных 
органах, предоставляемых ими услугах, образцы и формы заявлений, а 
также порядок их подачи.
В настоящее время через Единый портал можно подать заявление в 

Федеральную миграционную службу на оформление заграничного и вну-
треннего паспортов гражданина Российской Федерации, регистрацию и 
снятие с регистрации по месту жительства и по месту пребывания граждан 
Российской Федерации, на получение адресно-справочной информации, 
на выдачу разрешения на временное проживание и вида на жительство в 
Российской Федерации для иностранных граждан и лиц без гражданства, 
а также оформление приглашения на въезд в Российскую Федерацию.
Для того, чтобы легко и быстро получить указанные услуги доста-

точно один раз зарегистрироваться на Едином портале. Алгоритм 
регистрации прост - необходимо зайти на сайт www.gosuslugi.ru 
и, следуя рекомендациям системы, пройти процедуру регистрации.
Обратившись в Федеральную миграционную службу через Единый 

портал, вы сможете существенно сэкономить свое время на полу-
чение необходимой услуги:
● заявление можно заполнить и направить в любое удобное для 

вас время;
● можно отслеживать каждый этап работы по вашему заявлению;
● необходимость посещения подразделения территориального 

органа ФМС России сведена к минимуму - вы обращаетесь в под-
разделение всего один раз за получением готового документа (за 
исключением оформления заграничного паспорта нового поколения, 
когда кроме этого необходимо прийти для фотографирования);
● прием и выдача оформленных документов осуществляется в 

индивидуальном порядке в заранее согласованное с вами время.
Подробнее о регистрации на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг и заполнении заявлений в электронном виде 
можно узнать на официальном сайте Управления Федеральной 
миграционной службы по Смоленской области (www.ufms67.ru) в 
разделе «Государственные услуги в электронном виде».

Начальник территориального пункта в пгт Кардымово 
МО УФМС России по Смоленской области В.В.Филиппенкова

Преодоление

ШАХМАТНО-ШАШЕЧНЫЙ ТУРНИР
21 октября, под  эгидой районного Общества 

инвалидов на базе Кардымовского Центра 
социальной защиты прошел шахматно-ша-
шечный турнир. В соревновании участвовали 
спорт-смены  из Кардымова, Первомайского 
сельского поселения, Шокинского сельского 
поселения. Впервые в соревновании принимали 
участие проживающие Кардымовского дома-
интерната для престарелых и инвалидов и 
жители улицы Льнозаводская. 
Открыла соревнования председатель Кардымов-

ского районного Общества инвалидов Н.В. Голик, 
она представила всех спортсменов и главного 
судью соревнований. Заместитель Главы муници-
пального образования «Кардымовский район» О.В. 
Склярова и Главный специалист в Кардымовском 
районе Отдела социального развития населения 
в Смоленском районе Т.П. Иванова пожелали 
участникам спортивной удачи и победы. 
В роли главного судьи выступил кандидат в ма-

стера  спорта по шахматам В.Ю. Коломыс, который 
дал старт началу соревнований и объяснил правила 

их проведения. Около трех часов сражались спор-
тсмены за победу. Борьба была упорной и честной.  
В секции шахмат победу одержал В. Загора, на 
втором месте Ю. Вольвачев. 
В секции шашек первые три места разделили 

Л. Алексанян, Ю. Шумилов, Н. Шаршуков. 
Среди женщин победу одержала М. Чудакова, 
второе место заняла Е. Дацко и третье место  - 
Е. Недосекина. 
Главный судья соревнований отметил хорошую 

игру всех участников и особо отметил дебютантку 
соревнований Баженку Хаметову:

- Каждую партию Хаметова боролась за побе-
ду, не опускала рук и в итоге - три победы, одно 
поражение и одна ничья. У Баженки  почетное 
четвертое место. 
Дипломы об участии в шахматно-шашечном 

турнире получили: Н. Болохова, С. Стрелков, 
Н. Жернаков, М. Сафронова. 
Памятные подарки от Администрации района 

и Отдела социальной защиты населения были 
вручены всем участники мероприятия.

Поддержка

Напомним, в этом году 6 сентября в рамках реализации под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011—2015 гг. молодая семья 
Осиповых из Кардымовского района уже получила поддержку 
государства для приобретения или строительства жилья.

21 октября в порядке очереди еще одной кардымовской мо-
лодой семье вручили такой сертификат. Документ на получение 
государственной субсидии Глава Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области Олег 
Иванов в торжественной обстановке передал семье Кусковых из 
Нетризовского сельского поселения. Молодой семье будет выпла-
чена социальная выплата в размере 671 580 рублей для улучшения 
своих жилищных условий.
Олег Вячеславович поздравил с приятным событием Романа и Татьяну 

Кусковых, в семье которых подрастают шестилетняя Валерия и трехгодо-
валый Давид, а также пожелал им крепкого здоровья, личных успехов и 
семейного счастья.  Еще одна молодая семья из Кардымовского района 
получила сертификат на приобретение жилья. Кроме того, традиционно 
Глава Администрации выразил надежду на то, что сертификат будет 
реализован в пределах Кардымовского муниципального образования. 
Семья Кусковых сошлась во мнении с Олегом Вячеславовичем.
За время действия программы «Обеспечение жильем молодых семей» 

14 кардымовских семей уже смогли получить аналогичные документы и 
реализовать свое право на приобретение жилья. На очереди еще 12 семей.
Участниками подпрограммы может стать молодая семья, в том 

числе неполная, состоящая из одного молодого родителя и одного 
и более детей. При этом возраст участника должен составлять не 
старше 35 лет, а члены семейства не должны обладать жилой не-
движимостью. Сертификат имеет срок действия — на приобретение 
собственного жилья с момента получения документа у молодой 
ячейки общества есть не более 9 месяцев.

По материалам пресс-службы 
Администрации Кардымовского района

ПОМОЩЬ МОЛОДЫМ 
СЕМЬЯМ

Э. БУЛАХОВА


