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 Даже о правде следует умолчать, 
если она принесет несчастье. 

Древнеиндийское изречение

 Благодарность – признак благо-
родства души. 

Эзоп

Новости из области

Уважаемые земляки! Уважаемые студенты!
Поздравляем вас с замечательным праздником - Днем 

российского студенчества! Вот уже более двух столетий 
Татьянин день остается праздником студенческого братства, 
веры в себя и в то прекрасное будущее, строить которое будут 
завтрашние выпускники российских вузов.

Будущее нашего района, страны напрямую зависит от вас, 
от тех, кто сегодня трудится в студенческих аудиториях, а 
завтра, уверены в этом, вы станете высокообразованными 
специалистами и внесете свой достойный вклад в развитие и 
процветание нашей страны.

Пусть ваши студенческие будни принесут вам новые 
знания и умения, помогут состояться в жизни, оставаясь 
востребованными обществом. У вас сегодня есть счастье 
переживать самую прекрасную пору своей жизни. Это - время 
любви, радости, достойных и бескорыстных поступков, время 
свободы и безграничной романтики, время накоплений знаний и 
опыта.

 Желаем, чтобы ваша жизнь была интересной, насыщенной и 
многогранной! Пусть в ней обязательно отыщется место для 
учебы и науки, занятий спортом и общественной работы, для 
настоящей любви и крепкой студенческой дружбы! Счастья вам, 
успеха и благополучия!

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район»

Актуально

 Люди  обычно  мучают  своих 
ближних под предлогом, что желают 
им добра.

Франсуа де Ларошфуко

Хорошая новость

ДЕТИ СТАНУТ ОБХОДИТЬСЯ 
КАРДЫМОВЦАМ ДОРОЖЕ

Обычно с начала нового года мы привыкли к 
росту тарифов на «коммуналку» и подорожанию 
продуктов питания. А вот с 1 января 2014 года 
родителей, которые водят детей в ДОУ, ожидало 
повышение платы за детский сад.  Новые квитанции 
они получат уже в ближайшие дни. Теперь каждый 
день пребывания ребенка в детском учреждении 
кратковременного пребывания обойдется родите-
лям в 50 рублей в день, а детский сад с полным 
днем функционирования – в 75 рублей в день. Более 
подробно об основных изменениях, касающихся 
родительской платы за посещение детьми дошколь-
ного образовательного учреждения мы узнали у на-
чальника отдела образования Администрации МО 
«Кардымовский район» В.В. Азаренковой.

 - Валентина Владимировна, как согласно но-
вому законодательству будет осуществляется 
установление размера родительской платы за 
посещение ребенком ДОУ?

- Вступление в силу с 1 сентября 2013 года 
нового Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273, привнесло многие 
новые характеристики в систему образования, в 
том числе дошкольного. В нем установлено, что 
дошкольное образование станет первой ступенью 
общего образования. Одновременно у нас вступил 
в силу приказ Министерства образования и науки 
РФ от 30.08.2013 г. № 1014, который утвердил поря-
док организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования, а также 
закон Смоленской области от 31.10.2013 г. № 122 
«Об образовании в Смоленской области».

Все законодательные акты, которые касаются 
дошкольного образования и родительской платы 
за присмотр и уход за детьми вступили в силу с 
1 января 2014 года. Согласно этим документам, 
пребывание ребёнка в дошкольном учреждении 
складывается из двух составляющих: образования 
(оно обеспечивается благодаря работе воспитате-
лей, музруководителей и др. педработников, плюс 
средства обучения: приобретение игрушек, различ-
ных развивающих игр, плюс затраты на содержание 
зданий, помещений и обустройство территорий) и 
присмотра и ухода (за этой формулировкой кроют-
ся питание, хозяйственно-бытовое обслуживание, 
обеспечение соблюдения личной гигиены, затраты 

СМОЛЕНЩИНА - В ДЕСЯТКЕ РЕГИОНОВ, 
ПОЛНОСТЬЮ ВЫПОЛНИВШИХ СВОИ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
На днях Губернатор Смоленской области Алексей Островский 

принял участие во всероссийском видеоселекторном совещании, 
которое провел заместитель Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Дмитрий Козак.

Один из основных вопросов совещания касался переселения 
граждан из ветхого и аварийного жилья. Как отметил в своем докладе 
генеральный директор - председатель правления государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства Константин Цицин, всего десять регионов России в 2013 
году в полном объеме выполнили взятые на себя обязательства. В это 
число субъектов, наиболее качественно и активно взаимодействующих 
с Фондом, вошла и Смоленская область.

В 2013 году с участием пяти муниципальных образований (Вязем-
ское, Гагаринское, Рославльское, Сафоновское, Ярцевское городские 
поселения) завершены две региональные адресные программы по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда на 2012 – 2013 годы.

Общая стоимость Программ составляет 184,7 млн. рублей, из них 
средства:

- Фонда ЖКХ – 123,2 млн. рублей;
- областного бюджета – 20,6 млн. рублей;
- местного бюджета – 40,9 млн. рублей.
В ходе реализации Программ расселены 24 аварийных многоквар-

тирных дома, улучшены жилищные условия 382 человек.
В 2013 году разработана региональная адресная программа по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 
годы. Программой предусмотрена ликвидация 57,5 тыс.кв.м. аварийного 
жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2012 года.

Общий объем финансирования программы на 2013-2017 годы со-
ставит 1,67 млрд. рублей, в т.ч. за счет средств Фонда 0,83 млрд. рублей. 

В 2013 году начата реализация первого этапа данной Программы, 
общий объем финансирования которой составляет 362,5 млн. рублей, 
в т.ч. за счет средств Фонда 298,5 млн. рублей. По результатам перво-
го этапа Программы планируется (план – до 2 квартала 2014 года) 
переселить 552 человека, проживающих в 256 жилых помещениях 42 
аварийных многоквартирных домов.

Пресс-служба Администрации Смоленской области

25 января - День российского студенчества
ИЗ ИСТОРИИ

Татьянин день получил свое название в честь святой мученицы 
Татианы Римской, диякониссы, отдавшей всю жизнь церковному 
служению и подвергнувшейся преследованиям и страшным мучени-
ям перед смертью за свою христианскую веру. Однако даже палачи 
были потрясены стойкостью, с которой она переносила эти пытки, 
отказывались выполнять жестокие приказы, просили у нее прощения. 

Начиная с 12 (25) января 1755 года, дня, в который императрицей 
Елизаветой был подписан особо значимый для государства указ об 
открытии в Москве первого университета, праздник приобрел еще 
один статус — университетского. Этот статус впоследствии был под-
твержден Указом Николая I, и дата официально стала отмечаться как 
День студента. Празднование его было торжественным, пышным и, 
вместе с тем, очень весёлым. Таким же ярким оно остается и сегодня, 
а специальным Указом Президента России от 25 января 2005 года дата 
обозначена как День российского студенчества.

«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» ПО - КАРДЫМОВСКИ
Каждый год все карды-

мовцы, и особенно дети, с 
нетерпением ждут открытия 
катка.  Наконец-то зима в полной 
мере вступила в свои права, 
и в первые же устоявшиеся 
морозные деньки в поселке 
Кардымово  на  школьном 
стадионе в установленной еще 
в 2012 году хоккейной коробке 
занялись заливкой  ледовой 
площадки. 

В  р а б о т е  п р и н я л и 
непосредственное  участие : 
специалист по спорту отдела 
культуры Александр Брындин, 
директор детско-юношеской 
спортивной  школы  Максим 
Ефимов, заместитель Главы 
Администрации Кардымовского 
района  Вадим  Плешков , 
начальник ПЧ-31 Владимир 
Плешков ,  р у к о в од и т ел ь 
м о л о д е ж н о г о  д в и ж е н и я 
Кардымовского района «Молодая 

Гвардия Единой России» 
Сергей  Ануфриев , 
Иван  Матюхин ,  а 
также работники МУП 
УК «Жилищник». 

Н е с м о т р я  н а 
20-тиградусный  мороз 
20 января на первый, 
еще  не  идеально 
гладкий ,  слой  льда 
вышли тренироваться 
самые нетерпеливые 
хоккеисты и любители 
просто покататься. На следующий 
день был залит второй слой и лед 
стал ровным.

На катке можно проводить как 
товарищеские  матчи  по  хоккею  
с  шайбой, так и игры районного 
уровня. Сейчас на льду под 
внимательным тренерским взором 
Игоря Жолудева проводятся 
тренировки хоккейной команды. 
Главный матч состоится 23 
февраля и будет посвящен Дню 

на соблюдение режима дня).
Образование берет на себя областной бюджет, 

каждому муниципальному бюджету на эти цели 
выделяется субвенция. Что же касается присмотра 
и ухода — согласно ст.65 п.2 нового закона «Об 
образовании в РФ» учредитель ДОУ  вправе уста-
навливать родительскую плату.

- Что именно включает в себя родительская 
плата?

- С 1 октября 2012 года родительская плата в 
нашем районе на одного ребенка в дошкольных 
группах с полным днем функционирования состав-
ляла 55 рублей в день, а в группах кратковремен-
ного пребывания – 40 рублей в день. Фактические 
же затраты составляли 77 и 59 рублей в день 
соответственно. Разницу в расходах возмещал 
районный бюджет. В конце 2013 года постановле-
нием Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» № 0822 было утверждено 
положение  о порядке определения и взимания 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
где четко установлено, что размер родительской 
платы определяется районной Администрацией не 
реже одного раза в год, и включает в себя затраты 
на организацию питания (продукты), хозяйственно-
бытовое обслуживание (закупка порошка, моющих 
средств), личную гигиену ребенка (приобретение 
туалетной бумаги, мыла, салфеток) и соблюдение 
режима дня (постельное белье, полотенца, матра-
цы, одеяла, столовые принадлежности).

Окончание на стр.2

защитника Отечества.
Каток  открыт  для  всех 

ж е л а ющ и х  с о в е р ш е н н о 
бесплатно. Здесь можно отдыхать 
всей семьей. 

P. S .  Ор г а н и з ато ры , 
заливавшие каток, приносят 
свои  извинения  жителям 
домов по улице Каменка за 
причиненные неудобства во 
время проведения работ.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ


