
(№ 17)  28 февраля  2012 г. 2 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Политика

Библиотека
ФОЛЬКЛОРНЫЕ ПОСИДЕЛКИ «ЗДРАВСТВУЙ, 

МАСЛЕНИЦА БЛИННАЯ!»
С  20 февраля началась Масленичная неделя. Масленица – это веселое и шутливое прощание с зимой 

и ожидание скорой встречи с весной. Считается, что на этой неделе нельзя работать, а, наоборот, нужно - 
веселиться, радоваться и посещать массовые гуляния. В старину масленицу праздновали широко, гуляли 
целую неделю. У каждого дня этого праздника есть свое название.

20 февраля в Кардымовской цен-
тральной районной библиотеке про-
шло мероприятие в рамках клуба 
«Сударушка», посвященное праздни-
ку Масленицы.

Ведущие фольклорных посиделок 
«Здравствуй, Масленица блинная!» 
рассказали об одном из древнейших 
обрядовых праздниках наших предков 
– Масленице. О том, как праздновали 
ее в старину на Руси, об обрядах, 
сопровождающих празднование 
Масленицы в разных регионах нашей 
страны и в других странах. Гости 
библиотеки угощались традицион-
ным блюдом масленичной недели 
– блинами, участвовали в конкурсах, 
пели песни.

Нет, такого праздника в России, который проходил бы так бурно и весело, как Масленица! Ведь потом долгих 
семь недель нельзя будет веселиться, плясать да смеяться, очищаясь от грехов мирских. Народ и по сей день верит, 
что, если хорошенько не отвести душу в этот период, потом целый год придется жить в несчастии, хлебнуть горя. 

Масленица – это не только беззаботное веселье и объедание вкусностями.  Этот праздник таит в себе глубокий 
смысл. Масленица – это подготовительная неделя к Великому посту. После обильных застолий и беззаботных 
гуляний для верующих людей наступит время ограничений в еде и духовного сближения с Богом. Цель праздника 
в христианском смысле – прощение обид и примирение с ближним.  Для людей, не вкладывающих религиозный 
подтекст в Масленицу, этот праздник означает скорое приближение тепла и солнечных лучей. Считается, что 
Масленицу стоит отметить широко, с размахом, повеселившись от души, тогда и год будет счастливым.

М.Н. ТИТОВА, зав. отделом обслуживания районной билиотеки

ВО СЛАВУ
 ОТЕЧЕСТВА 

Накануне Дня Защит-
ника Отечества, 20 фев-
раля,  Кардымовская  дет-
ская  библиотека  провела 
литературно-музыкаль-
ную видеокомпозицию  
«Во славу Отечества».  

На неё были приглашены уча-
щиеся  7 «Б»  класса (Нестерова 
Е.Ф.). Ведущие мероприятия по-
знакомили ребят с героическим 
прошлым   русского  воинства , 
начиная со времён Александра 
Невского и до наших дней, были 
использованы  фрагменты  кино-
фильмов  «Александр Невский», 
«Куликовская битва», «Офицеры»,  
прозвучали песни   «Священная 
война», «Прощание славянки», 
«Офицеры» и др. 

Цель  данного  мероприятия 
-  показать мужество и героизм за-
щитников Родины, воспитать ува-
жение к ратному подвигу русских 
солдат, к истории России.

И. ЗЕЛИНСКАЯ

Пенсионный фонд
Уважаемые жители Кардымовского района!

21.03.2012 года с 12.00 до 15.00 по адресу: Смоленская область г. 
Ярцево ул. М. Горького д.28/1, начальником Управления ФМС России по 
Смоленской области полковником внутренней службы Н.Т. Калугиным 
будет проводиться встреча с гражданами, проживающими на территории 
обслуживаемой Межрайонным отделом УФМС России по Смоленской 
области в г.Ярцево (Ярцевский, Духовщинский, Кардымовский, Холм-
Жирковский районы), по вопросам, относящимся к компетенции мигра-
ционной службы России.

Миграционная служба информирует
Руководством Отделения Пенсионного фонда Российской федерации по Смоленской области совместно с 

Союзом пенсионеров России 1 марта 2012 года с 14-00 до 17-00 будет проводиться прямая видеолиния с граж-
данами Смоленской области. В работе видео линии примут участие: управляющий ОПРФ РФ по Смоленской 
области Селезнев Ю.А., заместители управляющего Т.С. Рудницкая, Е.М. Корнеева, С.В.Болычевская, Я.В. 
Борисов, председатель правления Смоленской региональной общероссийской общественной организации Союз 
пенсионеров России А.С. Василевич.

Задать вопрос по каналу видеосвязи можно в районных подразделениях ПФР по месту жительства, где будут 
также осуществляться предварительная регистрация обращений (по телефону, либо лично).

                                                                                                        Отделение ПФР по Смоленской области

ПРЯМАЯ ВИДЕОЛИНИЯ ОПФР ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

КАКИЕ ЧИНОВНИКИ НАМ НУЖНЫ?
ОБЩЕСТВО НУЖДАЕТСЯ В 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
МЕСТНОЙ ВЛАСТИ 

Почему нынешняя муниципаль-
ная власть не достаточно эффектив-
на? Первое - отсутствие финансовой 
самостоятельности. Второе – отсут-
ствие самостоятельности, так сказать 
«властной».  За то время, пока муни-
ципалитеты были жестко встроены 
в вертикаль власти, во многих из 
них начались процессы, как говорят 
медики, некрозные. Омертвение 
тканей. Недееспособность. Верти-
каль, которая строилась в первое 
президентство Путина, имела совер-
шенно четкую цель: централизация 
государства, вымывание из власти 
бандитов, жуликов и воров. Введение 
моратория на губернаторские выбо-
ры, а затем и передача выборов мэра 
муниципальным представительным 
собраниям – часть антикризисного 
механизма, предложенного Путиным. 
Теперь, когда задача решена, он сам 
же первым предлагает отходить от 
чересчур жесткого механизма управ-
ления. «Во-первых, оно (местное 
самоуправление) должно оставаться 
властью «шаговой доступности» - то 
есть муниципалитеты не должны без-
думно укрупняться. А во-вторых - му-
ниципалитеты должны стать в полной 
мере финансово состоятельными и 
автономными. Иметь достаточные ис-
точники для исполнения своих полно-
мочий, для решения повседневных 
людских проблем», - пишет премьер 
в программной статье» Демократия и 
качество государства».

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ В 
ПРИКЛАДНОМ ПЛАНЕ? 
Дать возможность районам самим 

распоряжаться своими деньгами. 
Путин, например, предлагает пере-
дать муниципалитетам все налоги от 
малого бизнеса.

КАК УСТРОЕНА СИСТЕМА 
СЕЙЧАС? 

  Средства, собранные в виде налогов, 
за небольшим исключением идут в 
федеральный центр, и уже там пере-
распределяются. Потом деньги воз-
вращаются в регионы – кому больше, 
кому меньше. Часть региональных 
денег идет в областной центр, часть 
– районам. Схема, разумеется, упро-
щенная, но суть этого «туда-сюда-об-
ратно» объясняет верно. 

«Надо прекратить устанавливать 
с регионального уровня показатели 
для местного самоуправления и 
увязывать с ними предоставление 
финансовых ресурсов», - пишет Пу-
тин в статье «Демократия и качество 
государства». 

При этом номинально граждане 
остаются главными заказчиками 
и потребителями муниципальных 
услуг. А главная услуга, которую 
оказывает местное самоуправление 
своим жителям - грамотное управле-
ние экономикой района. 

ВРЕМЯ ЭФФЕКТИВНЫХ 
МЕНЕДЖЕРОВ

Доктрина премьера Путина со-
стоит в том, что малый город - лучшая 
площадка для муниципальной демо-
кратии. «Люди здесь хорошо знают 
друг друга, работа всех служб не 
анонимна, на виду. Считаю, надо обе-
спечить долгосрочный, устойчивый 
характер доходов таких муниципа-
литетов. Исключить ситуацию, когда 
деятельность мэра сводится к более 
или менее успешному выбиванию 
денег наверху, а его оценка зависит от 
начальства, а не от собственных граж-
дан. Тогда мы сможем рассчитывать 
здесь на появление нового поколения 
политиков и эффективных социаль-
ных менеджеров», - пишет премьер.

Собственно, своевременность 
подобных выводов уже подтвержда-

ется тем, что это «новое поколение» 
уже работает. Причем совершенно 
необязательно, что это должен быть 
новый человек: речь идет о модели 
поведения, а не о персонах. За приме-
рами далеко ходить и ездить не надо. 
Кардымово, Глава Администрации 
Олег Иванов. Был депрессивный 
район с огромным, но неиспользо-
ванным транзитным потенциалом 
(по нему проходят и трасса Москва-
Минск, и Старая Смоленская дорога). 
Сейчас там и автоспортивный центр 
«CAR_dымово», и новостройки, и 
крупные аграрные проекты. Вязьма, 
Инна Демидова. Оживление эконо-
мики, диалог с жителями, решение 
насущных вопросов, которые не 
решались годами… В Вязьме даже 
электронные остановки автобусов и 
спутниковый контроль за обществен-
ным транспортом появился раньше, 
чем в Смоленске…

В общем, все, как всегда, решают 
кадры. Губернатор Сергей Антуфьев 
неоднократно сетовал: инертность 
муниципальных чиновников порой 
переходит все границы. Часть вообще 
сидит и не рыпается по принципу 
«как бы чего не вышло». Отсюда и 
нулевая эффективность.

КНУТЫ, ПРЯНИКИ И 
САМОУПРАВЛЕНИЕ

Что надо сделать, чтобы пере-
ломить ситуацию? Сделать так, 
чтобы чиновники на местах от-
читывались, в первую очередь, не 
перед губернаторами и другими 
вышестоящими органами, а перед 
народом, перед избирателями. Дать 
им больше финансовой свободы и 
определить отношения с другими 
органами власти. «Конечно, при 
этом необходимо будет сбалансиро-
вать полномочия между субъектами 
федерации и муниципалитетами. 
Если у последних появится больше 

ресурсов, то и объем их обязательств 
перед гражданами может быть уве-
личен», - отмечает Путин.

Но к каждому прянику должен 
прилагаться и кнут. Нельзя отдавать 
на откуп муниципалитетам столько 
денег и свободы, не установив си-
стемы ответственности и наказаний. 
То есть у избирателей должен быть 
инструмент для удаления, так сказать, 
с поля плохо играющего футболиста. 
Для этого надо установить про-
зрачный и понятные правила игры: 
ввести стандарты госуслуг. Вплоть до 
указания времени, сколько минут жи-
тель потратит на получение справки, 
оформление документов; как часто 
чиновники должны отчитываться и 
вести прием и так далее. Словом, во-
плотить, не побоюсь этого слова, ве-
ковую мечту русского народа – когда 
чиновник, наконец перестанет быть 
властителем судеб, а будет тем, кем 
ему, собственно, и полагается быть: 
квалифицированным персоналом, об-
служивающим население. Нанятым 
менеджером, которого можно уволить 
за плохую работу.  

«Предлагаю пойти дальше, вне-
сти в законодательство, что за гру-
бое или неоднократное нарушение 
стандартов полагается дисквалифи-
кация. Плохо работающий чиновник 
должен быть не просто уволен, а на 
несколько лет лишён права быть го-
сударственным или муниципальным 
служащим», - пишет премьер.

Насколько реальны эти схемы? 
Реальны вполне. Просто нужно вре-
мя, чтобы реализовать. Первый этап 
восстановления государственной и 
муниципальной власти в нашей стране 
пройден. Начинается второй, либе-
ральный. Думается, что еще несколько 
лет спокойного развития гражданского 
общества принесут свои плоды.

Л. ТРУБЕЦКОЙ, социолог, 
кандидат наук

Взаимодействие
Встреча с депутатом 

Берксом
20 февраля в Кардымовской 

средней школе состоялась встре-
ча учителей школы с депутатом 
Смоленской областной Думы П.М. 
Берксом и Главой Администра-
ции Кардымовского района О.В. 
Ивановым.

Павел Михайлович регулярно 
оказывает помощь учебным и до-
школьным учреждениям района, 
интересуется состоянием дел и про-
блемами.

На встрече П.М. Беркс рассказал 
о работе Смоленской областной 
Думы в 2011 году. Ключевыми 
моментами в работе он считает  
состоявшийся отчет Губернатора, 
имевший большой резонанс. Ведь у 
каждой фракции, у каждого депутата 
были вопросы. По отчету Губерна-
тора было принято более 10 указов.

Особенно Павел Беркс выделил 
принятый Закон о Ветеранах труда. 
Проходил этот закон очень сложно, 
ведь Смоленский регион не явля-
ется самодостаточным. Ранее для 
получения звания Ветеран труда 
необходимо было иметь стаж для 
мужчин 45 лет, для женщин 40. При 
таком раскладе ущемленными ста-
новились люди, которые получали 
высшее образование или проходили 
ординатуру.  У них сразу выпадало 
из стажа 5 – 10 лет. Новая редакция 
закона позволила сократить стаж 
для присвоения этого звания на 5 
лет. С 1 июля 2012 года Ветеран 
труда Смоленской области должен 
иметь стаж: 40 лет  мужчина и 35 
лет женщина.

Павел Михайлович отметил так 
же закон о помощи пострадавшим 
при пожаре. Теперь погорельцы 
имеют право на получение 20 – 200 
тысяч рублей. Конечно, эти суммы 
недостаточные, но уже ощутимые.

Остановился он и на вопросе 
закрепления молодежи на селе. К 
сожалению, молодые люди, даже 
выросшие в деревне, не спешат туда 
возвращаться. Самое сложное поло-
жение со студентами медицинской 
академии. Здесь не заключено ни 
одного договора о работе на селе, 
хотя в этом случае молодые специ-
алисты получают один миллион 
рублей из Федерального бюджета 
плюс областные выплаты.

Затем встреча проходила в форме 
вопрос-ответ.  Большинство вопро-
сов все же было адресовано О.В. 
Иванову.  Своя власть ближе.

Е. БУГАЕВА


