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До выборов в 
Государственную 
Думу Российской                     

Федерации осталось -                 
19 дней.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Новости из области    Рабочий визит

Директора школ задали острые вопросы 
главе Департамента

9 ноября Кардымовский  район с рабочим визитом посетил начальник 
Департамента Смоленской области по образованию и науке М.В. Леоненков

Михаил Владимирович встретился 
с представителями районного отдела 
образования и власти, руководителями 
общеобразовательных, дошкольных 
и дополнительных учреждений 
Кардымовского района.

Так как прошло три месяца как 
Михаил Леоненков находится в 
должности начальника Департамента,  
он посчитал своей необходимостью, 
как руководителя, познакомиться с 
людьми, с которыми придется много 
работать в ближайшем будущем, и 
проблемами села лицом к лицу. По 
этой причине началось совещание 
с небольшого знакомства. Михаил 
Владимирович родом из Смоленской 
деревни Духовщинского района, 
закончил Ярославское педагогическое 
училище, работал там учителем в 
сельской  школе .  После  служ-
бы в армии вернулся в Смоленск, 
получил высшее образование по 
другой специализации, вот уже три 
месяца возглавляет Департамент по 
образованию, и настроен весьма и 
весьма оптимистично. Не раз в своей 
речи М.В. Леоненков отметил, что 
если что-то делать с душой и сердцем, 
то решить можно любую проблему.

По ходу встречи  участники 
совещания рассмотрели вопросы 
модернизации общего образования 
на 2011-2013 годы на территории 
Смоленской области и в частности 
Кардымовского  района .  Здесь 
Михаил Леоненков выделил две 
составляющие. Во-первых, чаяния 
и проблемы, что в области 74% 
школ – малокомплектные, в которых 
обучается всего 26% учащихся и 
стоимость обучения одного такого 
школьника в год составляет 186 тыс. 
рублей, что в десятки раз выше, чем 
в городских школах. Однако задача 
и Губернатора области, и местного 
руководства – сохранить эти школы, 
т.к. они хорошо понимают значимость 
наличия этих учреждений, которые 
не могут быть просто взяты и стерты 

с лица земли, ведь, если не будет 
школы – не будет со временем и села. 

Во-вторых, качество образования, 
под которым подразумевается повы-
шение уровня подготовки выпускни-
ков средней школы с целью поступле-
ния их в высшие учебные заведения 
и в дальнейшем востребованность на 
рынке труда.

Директора учреждений обра-
зования задавали острые вопросы 
начальнику Департамента. Михаил 
Леоненков отвечал на вопросы 
развернуто и обстоятельно. Призывал 
вместе продумать проблему, внести 
предложения. Настойчиво подчерки-
вал, что знает не понаслышке практи-
ческую сторону дела - сам работал в 
сфере образования. 

Вопросы, которые прозвучали, 
не касались бытовых проблем: таких, 
например, где взять краски, чтобы по-
красить двери.  Педагогов тревожит 
будущее сельских школ района, 
грозит ли им укрупнение (слияние). 
Здесь надо отметить, что последняя 
реорганизация в Кардымовских 
сельских школах прошла в 2004 
году. Глава Администрации Кар-
дымовского района О.В. Иванов, 

который присутствовал на встрече, 
отметил, что за полтора года, что он 
находится у власти, не было закрыто 
ни одной малокомплектной школы, 
и сохранить все образовательные 
учреждения в районе – его стойкая 
позиция. С приходом новой власти 
открываются дошкольные группы при 
сельских школах, дополнительные 
группы в детских садах, что позво-
лило ликвидировать очереди в эти 
дошкольные учреждения. «Вопрос 
оптимизации школ в Кардымовском 
районе сегодня не стоит», - ска-
зал  Леоненков  руководителю 
Администрации при встрече и этот 
ответ, конечно, был одобрен всеми 
присутствующими. 

Не может не волновать и то, 
что на селе не хватает молодых 

специалистов, а средний возраст 
учителей в районе приближается к 
пенсионному. Техническое оснащение 
образовательных учреждений района 
требует обновления. Например, в 
сельских школах стоят компьютеры 
еще прошлого века,  а в Каменском, 
Вачковском и Шокинском детских 
садах вообще нет такой техники. 
Кроме того, Центр детского твор-
чества, где занимаются более  350 
детей, на сегодняшний день, как 
минимум, нуждается в помещении, 
в котором можно было бы цели-
ком разместить 18 творческих 
объединений. Глава Департамента 
честно признался, что пока еще 
далеко не все знает о ситуации в 
дополнительном образовании, но 
в начале следующего года обещал 
разобраться в этом вопросе.

В ходе совещания затронули 
тему ГИА и ЕГЭ, которые влияют 
на будущее образование учеников. 
А ведь дети приходят в тот или иной 
класс по уровню очень разные, и разве 
можно по одному испытанию судить 
о возможностях ребенка. По этому 
аспекту глава Департамента так и 
не сформулировал убедительного 

ответа.
Много говорили о зарплате 

учителей и педагогов дошкольного 
образования, качестве образования, 
уважительному  отношению  к 
ребенку. Стоит заметить, что Михаил 
Леоненков очень правильно говорил о 
значении учителя, о том, что именно 
учитель - главное лицо в школе, кото-
рому родители доверяют самое ценное 
и главное богатство – своих детей. Все 
вопросы он внимательно выслушивал 
и давал четкие разъяснения. Педагоги 
района убедились, что волнующие 
их вопросы стоят на повестке в 
Департаменте и находят понимание. 
Взаимодействие  необходимо 
и возможно, как и продуманные 
действия.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

    Всероссийская антинаркотическая акция
СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ

ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ПРЕЗИДЕНТА ПОСЕТИЛ 
СМОЛЕНСКУЮ ОБЛАСТЬ

10 ноября в Смоленской об-
ласти с рабочим визитом побывал 
полномочный представитель Пре-
зидента Российской Федерации в 
Центральном федеральном округе 
Олег Говорун (на снимке).

На встрече Олега Говоруна и 
Губернатора Сергея Антуфьева речь 
шла о социально-экономическом 
положении региона. В частности, Гу-
бернатор проинформировал полпре-
да Президента о предварительных 
итогах 2011 года, результатах работы 
по повышению заработной платы 
работникам бюджетной сферы, под-
готовке к празднованию 1150-летия 
Смоленска. Стороны обменялись 
мнениями о перспективах дальней-

шего развития Смоленской области.
Далее Олег Говорун ознакомился с работой региональной Приемной 

Президента Российской Федерации, уделив особое внимание организации 
обеспечения объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения 
личных и письменных обращений граждан.

Затем Олег Говорун и Сергей Антуфьев посетили строящийся Федераль-
ный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, где осмотрели 
четырехэтажный основной корпус будущего медицинского учреждения. 
Строительство Смоленского ФМЦ ведется с 2008 года и должно быть 
завершено в 2012 году. Мощность будущего центра - более 1,5 тысячи 
операций в год. ФМЦ будет состоять из трех отделений для взрослых по 50 
мест в каждом и одного - для детей на 15 мест. В основном корпусе будут 
располагаться поликлиника, операционный блок, отделение реанимации, 
рентгенологическое отделение, клинико-диагностическая лаборатория и 
ряд других кабинетов. В центре будут работать 585 сотрудников, которые 
будут лечить пациентов из Смоленской области и соседних регионов России 
и Республики Беларусь.

В рамках рабочей поездки Олег Говорун провел совещание с ру-
ководителями правоохранительных органов Смоленской области, где 
шла речь о задачах силовых структур по дальнейшему укреплению 
безопасности и правопорядка в регионе. Полномочный представитель 
Президента поздравил сотрудников полиции с профессиональным празд-
ником, пожелав им удачи, новых профессиональных успехов, здоровья 
и их родным и близким.

Управление ФСКН России по Смоленской области с 10 по 18 ноября 2011 года на территории области 
проводит второй этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Данная акция проводится в целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконному 
обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления. На время проведения акции круглосуточно 
работает телефон доверия Управления ФМКН России по Смоленской области – (84812) 64-91-49. Можно прислать 
сообщение на сайт: fskn – Smolensk.ru.

Заранее благодарю за сотрудничество.                               И.о. начальника Управления С.К. Марин

В СМОЛЕНСКЕ ОТКРЫТ ПАМЯТНИК 
ГРИГОРИЮ ПОТЕМКИНУ

Накануне праздника Дня народного единства в Смоленске был от-
крыт памятник выдающемуся земляку и государственному деятелю свет-
лейшему князю Григорию Александровичу Потемкину – Таврическому. 
Инициаторы создания памятника – Смоленская торгово-промышленная 
палата, предпринимательское сообщество при информационной под-
держке «Смоленской газеты», скульптор – Валерий Гращенков.

Выступая на торжественной церемонии открытия, заместитель Губер-
натора Ольга Окунева подчеркнула, что Григорий Потемкин своими тру-

дами прославил свою родную землю, 
все Отечество. «Это уникальный 
человек, энергию которого, умение 
управлять государством, вклад его 
в развитие экономики государства, 
международные отношения при-
знавали многие современники», 
- отметила Ольга Окунева. Она 
также поздравила собравшихся с 
наступающим праздником – Днем 
народного единства. 

Граф, светлейший князь Гри-
горий Александрович Потемкин 
(1739, село Чижево Смоленской 
губернии – 1791) происходил из 
семьи офицера, в 1762 году принял 
участие в дворцовом перевороте, 
возведшем на престол Екатерину II. 
Личное расположение императрицы, 
высокое положение при дворе и в 

государственном аппарате сделали Потемкина могущественным человеком 
в России. Проявив себя талантливым администратором, Григорий Алексан-
дрович стал ближайшим помощником Екатерины II в проведении политики 
укрепления абсолютистского государства.

Пресс-служба Администрации области


