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9 января в храме Иконы Божией Матери «ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБ-
ШИХ» в деревне Соловьёво прошёл праздник для детей «РОЖДЕ-
СТВО ХРИСТОВО».  Прихожане храма с отцом Иоанном готовились 
к празднику основательно. За несколько дней до Рождества Христова 
в храме поставили вертеп, украсили храм ангелами, подготовили при-
глашения для детей, поставили Рождественскую ёлочку, всё делали 
дружно и сообща, старались проявить любовь и понимание к друг 
другу и к Божиему делу. 

И вот рано утром уже около 10 часов дети стали приходить в храм, 
спрашивали что помочь сделать, приносили в храм вертепы сделанные 
дома,  покупали свечечки и ждали праздничного поздравления. К 11 часам 
все были уже в храме. Батюшка  рассказал о празднике и все вместе про-
пели тропарь, потом выступали дети нашей деревни. Было очень радостно 
видеть как старательно и по доброму они исполняли стихи и рождествен-
ские сценки. Участие в представлении приняли ученики начальных клас-
сов, а также ребята 5 и 6 классов. Маленькие детишки прихожан и гостей 
читали стихи у ёлочки, а мамы и папы, бабушки и дедушки  смотрели и 
на душе у них была теплота. Ведь так  ждали все этого дня, готовились, 
чтобы ещё раз поздравить друг друга и сделать добро. Отец Иоанн - на-
стоятель нашего прихода, поздравил и взрослых и детей, вручил сладкие 
подарки, иконки, шоколадки, поблагодарил всех, кто принял участие в 
подготовке праздника. А мы благодарим нашего Батюшку за его труды во 
славу Бога и добро для детей.  Около 42 детей  и 20 взрослых побывали 
в храме на праздничном поздравлении, всем очень понравился праздник.

ДОБРЫЙ, СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК 
В СОЛОВЬЕВЕ

То были времена чудес,
Сбывалися слова пророка,
Сходили ангелы с небес,
 Звезда катилася с востока.

Мир искупленья ожидал-
И в бедных яслях Вифлеема,
Под песнь хвалебную Эдема,
Младенец дивный воссиял….
Взрослые и дети, побывавшие на празднике, выражают большую 

благодарность прихожанам, отцу Иоанну, детям, которые готовили 
праздник, ребятам, что своими силами подготовили выставку вертепов. 
Каждый может прийти в храм и поучаствовать в подготовке православ-
ных праздников, предложить свою посильную помощь, чтобы вместе 
сделать нашу жизнь светлой и доброй. Ведь, если в твоей душе свет и 
мир, она неомрачится чем-то пасмурным и не сделает плохого.  Надо 
помогать друг другу и тогда наши дети тоже  станут нам помощниками 
в хороших,  добрых начинаниях. Каждый день можно делать что-то 
доброе  - помочь пожилому человеку, собрать одежду для нуждающих-
ся, книжки для детей из приюта, для библиотеки, игрушки для детей 
детского садика… Много хороших дел можно сделать, если с любовью 
и добром относится к детям.

Прихожане храма иконы Божией матери «Взыскание 
погибших» в деревне Соловьёво и жители деревни

Смоленскоблгаз информирует

СМОЛЕНСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
Сообщает, что 25 января 2012 года с 11.00 до 14.00 по адресу: г. Смоленск, проспект Гагарина, д.20, 2 этаж руководителем 

следственного управления Следственного комитета РФ по Смоленской области полковникоми юстиции Балаевым И.И. будет 
проводиться встреча с гражданами, проживающими на обслуживаемой Смоленским МСО территории (Смоленский, Карды-
мовский, Краснинские районы), по вопросам относящимся к компетенции Следственного комитета Р.Ф.

Ю. КУЛАКОВ, руководитель Смоленского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ  по Смоленской области 

Выборы - 2012

Во время выборов Президента Российской Федерации, которые состоятся 4 марта 2012 года, на избирательных участках 
будут работать камеры видео наблюдения.

Любой житель страны сможет увидеть, как опечатываются урны для голосования, как голосуют избиратели, как подсчитыва-
ются их голоса на том или ином избирательном участке.

Камер на каждом участке будет установлено по две. Правда, лица людей на полученных с них изображениях различить будет 
трудно: камеры расположатся довольно высоко. Такая нечеткая картинка предусмотрена законом: «Средства видеонаблюдения 
располагаются так, чтобы не нарушалась тайна голосования и отсутствовала возможность контроля за волеизъявлением избира-
телей, а также контроля за участием гражданина Российской Федерации в выборах. Изображение гражданина не должно занимать 
большую часть кадра (экрана), - цитата из  «Порядка видеонаблюдения в помещении для голосования на выборах Президента 
Российской Федерации 4 марта 2012 года». 

Трансляция полученного изображения с веб-камер, установленных по всей России, будет осуществляться на специальной 
странице в интернете. Ссылку на нее можно будет найти на сайте избирательной комиссии Смоленской области интернет-портала 
ГАС «Выборы».

Наблюдать за происходящим на участках в день выборов можно будет с 8 утра до 8 вечера. Затем после часового перерыва 
трансляция возобновится, и можно будет увидеть процесс подсчета голосов. Часовой перерыв нужен, чтобы голосование закон-
чилось в Калининградской области, а до этого момента результаты подсчета никто не должен знать. 

И. ДМИТРИЕВА, председатель ТИК

ВЕБ-ТРАНСЛЯЦИЯ С ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Председатель Правительства Вла-
димир Путин в статье для газеты «Изве-
стия» высказал мнение о происходящих 
в России процессах и очертил круг во-
просов, которые найдут отражение в его 
президентской предвыборной программе. 

Свою статью премьер-министр назвал 
приглашением к общественному диалогу 
о будущем, о приоритетах, о долгосрочном 
выборе, национальном развитии и нацио-
нальных перспективах. «Меня тревожит, что 
у нас практически не происходит обсуждения 
того, что надо делать за рамками выборов, 
после выборов... Как мы сможем улучшить 
нашу жизнь, сделать более справедливым 
общественное устройство. Какой вектор 
экономического и социального развития 
предпочтем», - отмечает Владимир Путин. 

Статья состоит из двух разделов. В 
первом, под заголовком «Где мы находимся и 
куда идем» Председатель Правительства го-
ворит о том, что Россия сегодня по основным 
параметрам экономического и социального 
развития вышла из глубокого спада, который 
последовал за распадом Советского Союза, 
а также о необходимости создания 25 млн. 
новых, хорошо оплачиваемых рабочих мест. 
«Реальные доходы четырех из пяти россиян 
превышают уровень 1989 года — «пика» 
развития СССР, после которого началось 
падение и разбалансировка всего социально-
экономического организма страны, - пишет 
Владимир Путин. – Больше 80% россий-
ских семей сегодня имеет более высокий 
уровень потребления, чем средний уровень 
потребления советской семьи. Обеспечен-
ность бытовой техникой выросла в полтора 
раза — до уровня развитых стран. У каждой 
второй семьи есть автомобиль — рост в три 
раза. Значительно улучшились и жилищные 
условия. Не только среднестатистический 
гражданин России, но и наши пенсионеры 
сейчас потребляют основных продуктов 
питания больше, чем в 1990-м». При этом 
главная надежда России – высокий уровень 
образования населения, и прежде всего мо-
лодежи. «За ближайшие 10 лет в экономику 
войдут еще 10–11 млн. молодых людей, из 
них 8–9  -  будут иметь высшее образование. 
Уже сегодня на рынке труда 5 млн. человек 
с высшим образованием не удовлетворены 
не только заработком, но и характером своей 
работы, отсутствием перспектив. Еще 2–3 
млн. — специалисты бюджетных учрежде-
ний, которые хотят найти для себя новую 
работу. Кроме того, 10 млн. человек занято 
на производствах, построенных на архаич-

Владимир Путин: «НИКТО НЕ СМОЖЕТ ЖИТЬ
 ЛУЧШЕ, ЧЕМ РАБОТАЕТ»

ных, отсталых технологиях. Такие техноло-
гии должны уйти в прошлое — и не только 
потому, что проигрывают на рынке. Часть из 
них просто опасна для здоровья работников 
и для экологического благополучия», - пишет 
премьер-министр, называя создание новых 
25 млн. хорошо оплачиваемых мест не кра-
сивой фразой, а  общенациональной задачей, 
насущной необходимостью, вокруг которой 
нужно строить государственную политику, 
консолидировать усилия бизнеса, создавать 
наилучший деловой климат. При этом дви-
гателем роста должна быть и будет именно 
инициатива граждан. «Мы заведомо про-
играем, если будем рассчитывать только на 
решения чиновников и ограниченный круг 
крупных инвесторов и госкомпаний. Мы за-
ведомо проиграем, если будем опираться на 
пассивную позицию населения, - отмечает 
премьер-министр. Общество свободных 
людей — совсем не то же, что толпа оди-
ноких расчетливых эгоистов, безразличных 
к общему благу. Мы никогда не были и не 
будем такой толпой. Личная свобода про-
дуктивна, если ты помнишь и думаешь о 
других. Свобода без нравственной основы 
превращается в произвол».  

Второй раздел статьи называется «О 
новом этапе в глобальном развитии». В нем 
руководитель Правительства анализирует 
сложившуюся ситуацию в международной 
политике. Говоря о мировом кризисе 2008 
года, Владимир Путин говорит о появив-
шейся вслед за ним политической тенденции 
к наращиванию социальных обязательств 
государства, вне связи с ростом произво-
дительности труда. «Однако теперь многим 
становится ясно: эра государств всеобщего 
благоденствия «на чужом горбу» заканчи-
вается. Никто не сможет жить лучше, чем 
работает. Такое требование в полной мере 
относится и к России», - подчеркивает 
премьер-министр. -  Мы не играли в «пу-
стышки». Наша экономическая политика 
была продуманной и осмотрительной. В 
докризисный период мы существенно на-
растили объем экономики, избавились от 
долговой зависимости, подняли реальные 
доходы граждан, создали резервы, которые 
позволили пройти кризис с минимальными 
потерями для уровня жизни населения. Бо-
лее того, в разгар кризиса мы смогли значи-
тельно повысить пенсии, другие социальные 
выплаты. А ведь очень многие, особенно 
из числа оппозиционеров, подталкивали 
нас поскорее потратить то, что приносили 
нефтяные доходы. Что было бы с теми же 

пенсиями, если бы мы пошли на поводу у 
популистов?».

Владимир Путин напоминает об ос-
лаблении государства в 1990-е годы: «Мы 
действительно подошли к критической 
черте. Сам факт, что несколько тысяч 
бандитов — пусть и при поддержке опре-
деленных внешних сил — решились в 1999 
году напасть на государство с миллионной 
армией, говорит о трагизме тогдашней си-
туации. Слишком многим казалось, что нас 
можно окончательно добить… Ближайшей 
задачей в подобных обстоятельствах стало 
восстановление реального единства страны, 
иными словами, установление на всей ее тер-
ритории суверенитета российского народа, 
а не господства отдельных лиц или групп. 

Теперь мало кто вспоминает, сколь 
трудна была эта задача, каких усилий по-
требовало ее решение. Мало кто вспоминает, 
что самые авторитетные эксперты и многие 
международные лидеры в конце 1990-х 
годов сходились в одном прогнозе для 
будущего России: банкротство и распад. Ны-
нешняя ситуация в России — если смотреть 
на нее глазами 1990-х годов — выглядела 
бы для них просто сверхоптимистичной 
фантастикой.

Но как раз такая «забывчивость» и се-
годняшняя готовность общества примерять 
к России самые высокие стандарты качества 
жизни и демократии — лучшие свидетель-
ства нашего успеха».

Теперь период восстановления прой-
ден, - отмечает премьер-министр. Созданы 
все предпосылки для движения вперед, 
причем даже в жестких, далеко не ком-
фортных внешнеполитических и внешнеэ-
кономических условиях. «Нашу задачу на 
предстоящие годы вижу в том, чтобы убрать 
с дороги национального развития все то, что 
мешает нам идти вперед. Завершить созда-
ние в России такой политической системы, 
такой структуры социальных гарантий и 
защиты граждан, такой модели экономики, 
которые вместе составят единый, живой, 
постоянно развивающийся и одновремен-
но устойчивый и стабильный, здоровый 
государственный организм. Способный 
безусловно гарантировать суверенитет Рос-
сии и процветание граждан нашей великой 
державы на десятилетия вперед. Отстоять 
справедливость и достоинство каждого 
человека. Правду и доверие в отношениях 
государства и общества», - говорит Влади-
мир Путин. 
Подготовила И. ГУРЧЕНКОВА

Уважаемые потребители бытового газа!
Сообщаем вам, что 27 ноября 2009 г. вступил в силу федеральный 

закон от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», который создаёт право-
вые, экономические и организационные основы энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в Российской Федерации.

ОАО «Смоленскоблгаз» оказывает услуги по передаче природного газа, 
осуществляет деятельность по установке, замене, обслуживанию приборов 
учёта природного газа (газовых счётчиков).

Мы предлагаем вам установку приборов учёта природного газа (газовых 
счётчиков) - индивидуальных или общих (для коммунальной квартиры), а 
также их замену.

С каталогом приборов, ценами на их установку (замену), а также с це-
нами на оказание услуг, которые предлагает наша организация, вы можете 
ознакомиться в газовой службе ОАО «Смоленскоблгаз». Для того, чтобы 
воспользоваться настоящим предложением, вам необходимо обратиться для 
заключения договора по установке, замене, и (или) обслуживанию прибора 
учёта по адресу: 215850, Смоленская обл,. п. Кардымово, ул. Индустри-
альная, д.№2, телефон 4-10-21.

Согласно статье 13 указанного федерального закона, действия по уста-
новке, замене и эксплуатации приборов учета энергетических ресурсов 
вправе осуществлять лица, отвечающие требованиям, установленным за-
конодательством Российской Федерации для осуществления таких действий.

Федеральный закон №261-ФЗ предписывает гражданам установку узлов 
учёта природного газа до 1 января 2015 г.

                                                     В. ИВАНОВ, начальник службы 

Вниманию населения!

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, номер квалификационного аттестата  кадастрового инженера  
67-11-0115,  контактный телефон 4-14-69.  Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому осуществляется связь, с 
кадастровым инженером:  214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д.79, офис 315, smol-geo@mail/ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 67:10:1390101:19 расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский  район,  д. Бельчевицы, 
принадлежащий на праве собственности  Витценко Василию Александровичу  выполняются кадастровые работы  по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Витценко Василий  Александрович. Собрание заинтересованных лиц  по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу:  Смоленская область , Кардымовский район, д.Бельчевицы на участке 
Витценко В.А.  «20» февраля 2012г. в   10  часов  00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Смоленская обл., пос.Кардымово,   ул. Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с «20» января 2011г. по «6» февраля 2012 г.   по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, 
дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». 

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Смоленская область, 
Кардымовский район, д. Бельчевицы, кадастровый номер: 67:10:1390101:18, принадлежащий на праве собственности  Дубровину 
В.Н, Смоленская область, Кардымовский район, д. Бельчевицы, кадастровый номер: 67:10:1390101:20, принадлежащий на праве 
собственности Цыганковой В.Г.

При проведении согласования местоположения границ данного земельного участка правообладателям смежных земельных участков  
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение


