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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Административная комиссия Новости из областибласти
НОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СМОЛЕНЩИНЫ

Приятная новость

ПОДАРОК ОТ ДЕПУТАТА
В прошлом году Кардымовская средняя школа стала пилотной площадкой для введения нового 

ФГОС начального общего образования. Первый «А»  класс начал свое обучение по новым стандар-
там, был оборудован новой мебелью, компьютером, интерактивной доской, т.е. всем необходимым для 
проведения учебных занятий и внеурочной деятельности. Сейчас уже подходит к концу второй год 
обучения в экспериментальном классе и отсутствие в кабинете принтера стало ощутимой проблемой 
для учителя и учеников. 

Глава муниципального образования «Кардымовский район» И.В. Горбачев не остался равнодуш-
ным  к  проблеме  пилотного 
класса .  Было  решено  помочь 
второклассникам. Спонсорскую 
помощь  предложил  оказать 
районный депутат, помощник 
депутата Государственной Думы 
Ф.А. Клинцевича А.В. Лукин. 

На днях 2 «А» класс принимал 
гостей. Депутат Лукин и глава райо-
на приехали не с пустыми руками, с 
собой они привезли такой необходи-
мый классу принтер (3 в 1). Теперь 
в классе есть и принтер, и сканер, и 
ксерокс.    

Директор школы Л.А. Лебе-
дева и учитель пилотного класса 
О.И. Пономарева выступили со 
словами благодарности в адрес 
депутата за оказанную помощь 
и с надеждой на дальнейшее со-
трудничество, а ребята дружно 
сказали гостям спасибо. 

                     О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Первый заместитель Губернатора Миха-
ил Курков в Министерстве промышленно-
сти и торговли принял участие в совещании, 
проводимом под председательством статс-
секретаря – замминистра Игоря Караваева.

На мероприятии обсуждалась и получила 
одобрение концепция совместного российско-
белорусского проекта по созданию Смоленско-
го тракторного завода и предприятия по сборке 
зерносушильных комплексов.

Также в Минпромторге поддержан про-
ект переноса головного предприятия и производственных площадей по 
сборке автомобилей АМО ЗИЛ из Москвы на территорию Смоленского и 
Рославльского автоагрегатных заводов. Он предусматривает модернизацию 
производственных мощностей и сборку нового модельного ряда.  

ПОСЛЕДНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ В 
СТАРОМ СОСТАВЕ

20 марта прошло последнее 
заседание  районной  админи-
стративной комиссии в старом 
составе. Основной задачей ко-
миссии является рассмотрение 
административных  правона-
рушений, осуществление сво-
евременного исполнительного 
производства по поступившим 
материалам,  улучшение вза-
имодействия с ОВД, службой 
судебных приставов; выявление 
причин и условий, способствую-
щих совершению администра-
тивных правонарушений.

За истекший период  работы (2 
года) «старого» состава комиссии 
было проведено 47  заседаний, 
рассмотрено   106  протоколов 
об административных правона-

рушениях .  Наложено  админи-
стративных штрафов на общую 
сумму в размере 96,5 тыс.рублей. 
Большую часть из них состави-
ли  такие правонарушения, как 
нарушение правил содержания 
домашних животных, нарушение 
правил благоустройства, нару-
шение  тишины  и  спокойствия 
граждан в ночное время, мойка 
автотранспорта в неустановлен-
ных местах, изготовление и сбыт 
крепких спиртных напитков до-
машней выработки, торговля в 
неустановленном месте. 

На последнем заседании чле-
ны комиссии под председатель-
ством заместителя Главы адми-
нистрации Кардымовского района 
С.В. Ануфриева рассмотрели пять 

протоколов об административных 
правонарушениях. В заседании 
принял участие участковый упол-
номоченный полиции Отделения 
полиции по Кардымовскому рай-
ону В.Н. Шавгеня.

Было  рассмотрено   четы -
ре  протокола   по  нарушению 
правил  содержания  домашних 
животных и один - за торговлю 
в  неустановленном  месте  (в 
центре п.Кардымово). Админи-
стративная комиссия вынесла в 
отношении  правонарушителей 
три административных штрафа 
на  общую сумму в размере  4000 
рублей и  два предупреждения. 
Правонарушители, которым были 
вынесены предупреждения, свою 
вину  признали  и  добровольно 

устранили причинен-
ный вред.

В конце заседания 
С.В. Ануфриев под-
вел итоги работы, от-
метил, что комиссия 
работала слаженно, 
грамотно, протестов 
прокуратуры   Кар-
дымовского района  и 
жалоб не поступало. 
Сергей  Васильевич 
в торжественной об-
становке  поблаго -
дарил  всех  членов 
комиссии за хорошую 
работу и вручил жен-
щинам цветы. 

Подготовила
 О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

СМОЛЕНЩИНА ПРЕДСТАВИЛА СВОЙ
 ПОТЕНЦИАЛ В МОСКВЕ

В Доме приемов МИД России в Москве прошла презентация со-
циально-экономического и культурно-исторического потенциала 
Смоленской области. 

В ней приняли участие статс-секретарь - заместитель Министра ино-
странных дел Российской Федерации Григорий Карасин, госсекретарь Со-
юзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота, руководитель 
Россотрудничества Константин Косачев, депутаты Государственной Думы 
и члены Совета Федерации, дважды Герой Советского Союза летчик-кос-
монавт Алексей Леонов, послы зарубежных государств, представители 
деловых кругов региона.

Право представить свой регион в знаменитом особняке на Спиридо-
новке предоставляется далеко не каждому субъекту России. Статусные 
мероприятия проводятся не чаще нескольких раз в год. При этом учитыва-
ются социально-экономические успехи, наличие уникальных предприятий, 
объектов культурного наследия и многое другое.

С экспозицией, посвященной Смоленщине, ознакомилось свыше ста 
человек:   руководители дипломатического корпуса иностранных государств 
из Европы, Азии, Африки, члены представительств международных орга-
низаций в Российской Федерации представители зарубежных бизнес-со-
обществ, зарубежных и российских средств массовой информации.

Знакомство со Смоленской областью гости начали с осмотра выставоч-
ной экспозиции, на которой были представлены информационные стенды, 
раскрывающие социально-экономическое положение региона, изделия ОАО 
«ПО Кристалл», а также стенды, посвященные первому космонавту пла-
неты Юрию Гагарину и предстоящему юбилею Смоленска. Как радушная 
хозяйка приглашенных встречала «Мисс Россия» Елизавета Голованова, 
свои примером демонстрирующая, что Смоленщина является еще и краем 
русских красавиц.

«Сегодня Смоленская область – динамично развивающийся субъект 
России. Удобное географическое положение создает условия для последо-
вательного расширения внешнеэкономических и международных обменов, 
которые осуществляются более чем с 90 странами. На протяжении послед-
них лет область входит в число субъектов с минимальным инвестиционным 
риском», – отметил Григорий Карасин.

В приветственном слове госсекретарь Союзного государства России и 
Белоруссии Григорий Рапота отметил огромную роль Смоленской области 
в интеграционном процессе двух братских народов: «Значимость региона 
велика потому, что именно в нем «обкатывались» все механизмы взаимодей-
ствия двух государств. Когда создавался Таможенный союз, все технологии, 
связанные с отменой таможенных пошлин, изменениями инфраструктуры, 
администрирования, прорабатывались именно на Смоленщине, и смоляне 
лучше других понимают значимость интеграции».

В своем выступлении Губернатор Сергей Антуфьев рассказал об истории 
края, его уникальных природных и культурных богатствах, знаменитых 
земляках. Он также отметил, что темпы экономического роста в Смоленской 
области превышают среднероссийские показатели. Объем валового регио-
нального продукта по области достиг в 2011 году 173 миллиардов рублей 
и превысил уровень докризисного 2008 года на 7%. В период с 2006-го по 
2010-й год объем инвестиций вырос почти в три раза. В 2011-м году объем 
инвестиций в основной капитал составил более 60,5 миллиардов рублей, 
или более 30% от объема валового регионального продукта. Индекс физи-
ческого объема инвестиций составил 106,5% к уровню 2010-го года. Это 
выше среднего уровня по Центральному федеральному округу Российской 
Федерации, который составил 102,4%. Такая динамика достигнута на фоне 
значительного роста в предыдущем году – 129%. В 2012-м году в экономи-
ку Смоленской области планируется привлечь российские и иностранные 
инвестиции в объеме 68 миллиардов рублей. 

Также участникам презентации о туристском потенциале региона рас-
сказал вице-губернатор Алексей Гуренков.

Представленная экспозиция вызвала неподдельный интерес у россий-
ских и зарубежных гостей, на презентации было наглядно продемонстри-
ровано, что Смоленщина – это динамично развивающийся регион, успешно 
использующий в своем современном развитии уникальное наследие и опыт 
многих поколений выдающихся смолян. 

Пресс-служба  Администрации области

Мудрые выражения:
 Достоинства человека есть дра-

гоценные камни, которые красивее 
играют в оправе скромности.

Л. Вовенарг

 Талант зреет в тиши, характер 
закаляется в бурях жизни.

И. Гете

 Уважай себя, если хочешь, чтобы 
уважали тебя.

                                          Б. Грасиан


