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Мудрые выражения:
 Кто хочет работать – ищет сред-

ства, кто не хочет – причины. 
(С.П. Королев)

Новости из области
 В Кардымовском районе у де-

ревни Лубино 4 августа состоится ме-
роприятие, которое обещает остаться 
в памяти современников всерьез и 
надолго. Это военно-историческая 
реконструкция заключительного этапа 
Смоленского сражения русских войск 
с наполеоновской армией.

 С 1 июля упрощается процеду-
ра получения гражданами государ-
ственных и муниципальных услуг. С 
этого времени любой гражданин или 
организация, обращаясь за оказанием 
услуги, не обязаны представлять до-
кументы, если информация по ним 
есть в государственных органах или 
органах местного самоуправления, 
территориальных государственных 
внебюджетных фондах либо в их под-
ведомственных организациях.  Теперь 
запрос документов должна организо-
вывать сама структура, предоставля-
ющая услугу, при этом не увеличивая 
срок ее оказания. Кроме того, срок 
подготовки и направления ответа не 
может превышать пять рабочих дней 
со дня поступления межведомствен-
ного запроса.

 По сообщению ОГИБДД МО 
МВД «Смоленский» с 01 июля всту-
пили в силу изменения в статью 12.5 
Кодекса. Вводится часть 3 прим.1, 
устанавливающая ответственность за 
управление транспортным средством, 
на котором установлены стекла (в том 
числе покрытие прозрачными цвет-
ными пленками), светопропускание 
которых не соответствует требованиям 
технического регламента о безопас-
ности колесных транспортных средств 
(имеется в виду чрезмерная тонировка 
лобового стекла и передних боковых 
стекол). Административный штраф за 
это нарушение составляет 500 рублей, 
кроме этого производится запреще-
ние эксплуатации транспортного 
средства со снятием регистрацион-
ных знаков. 

  С 1 июля вступили в силу новые 
тарифы на электрическую энергию 
для населения и приравненных к нему 
категорий потребителей. Стоимость 
электроэнергии по одноставочному 
тарифу составляет 2,56 руб./кВт.ч. 
Как и прежде, жители домов, где про-
ектом предусмотрены электрические 
плиты, а также жители сельских на-
селенных пунктов будут приобретать 
электроэнергию по более низкому 
тарифу - 1,79 руб./кВт.ч. Граждане, 
оплачивающие электроэнергию по 
зонному тариф «день-ночь», теперь 
будут платить за потребление в ночной 
зоне (с 23:00 вечера до 7:00 утра) 1,82 
руб./кВт.ч., в дневной зоне – 2,59 руб./
кВт.ч. Для сельского населения тариф, 
дифференцированный по зонам суток 
составляет: 1,26 руб./кВт.ч и 1,81 руб./
кВт.ч для ночной и дневной зоны со-
ответственно. 

 За первое полугодие 2012 года 
территориальными органами ПФР 
Смоленской области принято более 
20 тысяч заявлений о выдаче государ-
ственного сертификата на материнский 
семейный капитал (МСК), что состав-
ляет 88,3% от численности рожденных 
вторых и последующих детей, выдано 
19572 государственных сертификата 
на материнский семейный капитал. За 
период с 1.01.2007 года по 30.04.2012 
года общее количество рожденных 
в области детей составляет 52356 
человек, из них рождено вторых и 
последующих детей - 22705 (43,4%). 
За период с 2007 года по 30.04.2012 
года количество рожденных вторых и 
последующих детей возросло на 6%.  
Наиболее популярное направление 
использования материнского капита-
ла – погашение жилищных кредитов. 
В общей структуре использования 
материнского капитала оно составляет 
63%. С 1 января 2012 года размер 
МСК составляет 387 640, 30 рублей. 

Коротко
Распоряжением Губернатора 

Алексея Островского началь-
ником  Департамента Смолен-
ской области по социальному 
развитию назначена Юлия 
Новикова.

Юлия Эдуардовна Новикова ро-
дилась 13 августа 1973 года в городе 
Смоленске. Окончила Смоленский 
филиал Московского энергетическо-
го института, Санкт-Петербургский 
институт внешнеэкономических 
связей, экономики и права. Трудо-
вую деятельность начала в 1996 
году в Департаменте федеральной 
государственной службы занятости 
населения.

С 2000 по 2001 годы – ведущий 
специалист в администрации Ле-
нинского района города Смоленска. 
С 2002 по 2005 гг. – главный спе-
циалист, а затем начальник юри-
дического отдела Департамента 
Смоленской области по социальному 
развитию. С 2005 года – начальник 
отдела лингвистической экспертизы, 
судебной и аналитической работы 
правового управления аппарата 
Смоленской областной Думы. С 
2007 года – заместитель начальника 
управления – начальник отдела по 
редакционно-издательской работе 
информационно-аналитического 
управления аппарата Смоленской 
областной Думы. 

С 2011 года – первый замести-
тель начальника информационно-
аналитического управления аппарата 
Смоленской областной Думы. С 1 
июня 2012 года – начальник управ-
ления пресс-службы аппарата Смо-
ленской областной Думы.

Пресс-служба Губернатора 
Смоленской области

Образование

ЕГЭ СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ

Сельская жизнь

ДЕНЬ ПОЛЯ НА СМОЛЕНЩИНЕ
Традиционное для Смоленской 

области сельскохозяйственное 
мероприятие «День поля», на 
которое своим успешным опытом 
работы приехали поделиться пред-
ставители 50 сельскохозяйствен-
ных организаций из 8 регионов 
России, прошло 6 июля в деревне 
Прудки Починковского района. 
Смоленщину представляло более 
20 селекционных предприятий, 
занимающихся семеноводством. 

Представители нашего района 
ежегодно присутствуют на семи-
наре, и каждый раз убеждаются, 
как совершенствуется организация 
и проведение этого мероприятия. 
В этом году агрофорум посетили:  
Глава Администрации района О.В. 
Иванов, начальник Отдела сель-
ского хозяйства С.Н. Некрасов, 
ведущие специалисты отдела А.А. 
Леонов, О.В. Бочкарева, глава КФХ 
А.Э. Языков и его главный агроном 
Ю.В. Савчук, председатель СПК 
«Шестаково» С.А. Печкуров, пред-
седатель СПК «Приднепровье» А.А. 
Алексеев и агрохимик района А.В. 
Белошенкова.

Они ознакомились с новыми об-
разцами зерновых культур: озимой 
пшеницы, ярового ячменя, овса, 
смогли посмотреть технику и обо-
рудование различного назначения в 
деле. Всего в экспозиции находилось 
более 150 образцов машин и агре-
гатов, многие из этих образцов уже 

успешно работают на по-
лях Смоленщины. Так-
же участники семинара  
познакомились с пере-
довыми технологиями 
производства, повысили 
свою квалификацию, 
укрепили и расширили 
деловые связи, наметили 
перспективы развития 
своих хозяйств с использованием 
новых технологий.

Например, глава крестьянско-
фермерского хозяйства А.Э. Языков 
весьма заинтересовался граблями 
для заготовки сена усовершенство-
ванной конструкции, а внимание 
председателя СПК «Шестаково» 
С.А. Печкурова привлекли новые 
трактора, которые хозяйство плани-
рует  приобрести в кредит в следу-
ющем году.

Губернатор Смоленской области 
А.В. Островский, посетив День 
поля, отметил, что Смоленщина 
имеет богатейшие сельскохозяй-
ственные традиции, которые не-
обходимо развивать, а День поля 
– это идеальная возможность для 
руководства субъекта лучше понять, 
что наиболее выгодно производить 
на территории региона и как поднять 
сельское хозяйство области.

«Сегодня мы видим, какие куль-
туры уже хорошо себя показали для 
развития на территории Смоленщи-
ны, а у каких культур есть объектив-

ные или субъективные сложности 
с развитием, – подчеркнул глава 
региона. –  У меня есть понимание, 
что нужно развивать все сельскохо-
зяйственные культуры, но в разном 
процентном соотношении: высокие 
культуры меньше, поскольку земля 
не слишком приспособлена для 
этого, в большей степени бобовые. 
Я сторонник того, чтобы наладить 
на территории региона замкнутый 
цикл по производству продукции. 
У наших европейских партнеров, в 
первую очередь из Германии, поль-
зуется спросом не сырье, а масла и 
иные конечные продукты. 

Я вижу, в каких муниципальных 
образованиях имеются серьезные 
успехи, в каких – серьезные от-
ставания. Планируя областной 
бюджет на следующий год, легче 
понять, кто заслуживает наиболь-
шей помощи. Есть понимание, 
какую технику нужно покупать для 
обработки земель области, как ее 
распределять».
Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Полным ходом идет подготовка к Международному 
фестивалю «Соловьева переправа»

С 27 ПО 29 ИЮЛЯ ДЕРЕВНЯ СОЛОВЬЕВО КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СТАНЕТ 
МЕСТОМ ПРОВЕДЕНИЯ III МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ 

«СОЛОВЬЕВА ПЕРЕПРАВА».   
Соловьева переправа вошла в историю, как место кровопролитных сражений, и стала символом доблести, 

самоотверженности и непревзойденного мужества советских воинов в боях с наполеоновской и гитлеровской 
армиями. В этом году трехдневный фестиваль будет посвящен 200-летию Отечественной войны 1812 года и 
35-летию образования Кардымовского района. Администрация муниципального образования «Кардымовский 
район» приглашает делегации (предприятия, организации), чтобы принять участие в фестивале, в рамках которого 
пройдет целый комплекс мероприятий, направленных на сохранение памяти о воинах, погибших защищая 
Отечество. Гостей третьего фестиваля «Соловьева переправа» ожидает насыщенная программа. Организаторы 
планируют провести: перезахоронение останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной 
войны, фестиваль патриотической песни «Соловьева переправа», Акцию «Свеча », показательные выступления 
отряда 25 назначения «Будь верен России», конкурс «Соловьева уха», конкурс на лучшую рыбацкую байку, 
традиционный праздник «Нептуна»,  различные спортивные соревнования, развлекательные программы и многое 
другое.  Также жители и гости фестиваля смогут стать свидетелями реконструкции боев за Соловьеву переправу 
в годы Великой Отечественной войны. 

Не пропустите!

Единые государственные экзамены  2012 года, которые на протяжении 
месяца не давали спать по ночам и держали в напряжении старшеклассни-
ков, их учителей и родителей,  подошли к концу.  Уже объявлены результаты 
по всем предметам, но не для всех они стали утешительными.

По данным районного Отдела образования, в этом году ЕГЭ сдавали 
65 выпускников 11-х классов и  94 выпускника 9-х классов. По получен-
ным результатам можно сказать, что девятиклассники сдали всё, а вот два 
одиннадцатиклассника так и не осилили задания по ЕГЭ, т.е. не набрали 
необходимый минимум баллов по одному из основных предметов. Из 
предметов по выбору большинство учащихся предпочли обществознание, 
также сдавали информатику, биологию, литературу, географию, химию, 
историю и физику.

В целом экзамены прошли в штатном режиме и без замечаний со 
стороны уполномоченного государственной экзаменационной комиссии и 
общественного наблюдателя Е.В. Зыряновой, заявленной от родительской 
общественности. 

В Отделе образования пояснили, что если не набрано установленное 
минимальное количество баллов по одному из обязательных предметов, его 
можно пересдать в дополнительные сроки. Если же необходимый минимум 
не набран по двум обязательным предметам, то выпускник получает справ-

ку и может пересдать ЕГЭ только на будущий год. А в этом году двери в 
высшие учебные заведения перед ним будут закрыты. 

В том случае, если выпускники недовольны результатами ЕГЭ, а у нас 
таких было 3 человека, в течение двух дней после ознакомления они имеют 
право на апелляцию по результату. Она подаётся в областную конфликтную 
комиссию. Ею назначается день проведения заседания с привлечением 
экспертов. Наши одиннадцатиклассники не смогли доказать свои знания 
комиссии и повысить свои баллы. Но пока они сидели в очереди, очень 
много ребят рассказывали, что низкие баллы они получили из-за техниче-
ской ошибки в основном в заданиях творческой части С. Просто компью-
тер неверно распознал символы при верификации бланков или ошибся в 
оценивании выполнения задания с развёрнутым ответом. 

А какой это стресс для ребёнка, у которого впоследствии вообще может 
пропасть всё желание учиться. А сколько слёз было пролито. Но, как выяс-
няется, ЕГЭ слезам не верит, не верит он и в случайные описки, сделанные 
от волнения, в особенности подчерка и в широту творческих мыслей вы-
пускников. Вот и возникает вопрос: разве может компьютер и заложенная 
в нём программа объективно оценить знания детей, не учитывая самое 
главное - человеческий фактор. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

 Кто не умеет говорить, карьеры 
не сделает. 

(Наполеон)

 Чем слабее доводы, тем крепче 
выражения. 

                              (Неизвестный автор)


