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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

На контроле у Губернатора Интервью

С.В. Антуфьев: «СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 
ПОЗВОЛЯЮТ ОПЕРАТИВНО

 РЕАГИРОВАТЬ НА ПРОБЛЕМЫ
 СМОЛЯН»

Около полугода назад в популярных социальных сетях «ВКонтакте» 
и «Одноклассники» появились официальные страницы Администра-
ции Смоленской области. За короткое время они собрали более 2,5 
тысяч  пользователей, которые постоянно читают новости о работе 
Администрации региона, дают свои комментарии и предложения. 
В том числе постоянно задавались вопросы и мне как Губернатору 
Смоленской области. 

На вопросы о создании моих официальных аккаунтов в социальных 
сетях я неоднократно говорил, что глава субъекта в первую очередь должен 
заниматься своими непосредственными обязанностями, не тратя много 
времени на общение в Интернете. 

Я проанализировал, насколько сегодня популярны соцсети и как ча-
сто жители Смоленской области обращаются в Интернет. Оказалось, что 
свыше 30% населения региона – постоянные и активные пользователи, а 
14% периодически заходят в глобальную сеть. Если суммарно 44% смолян 
– приверженцы быстроразвивающихся коммуникаций, то почему бы не вос-
пользоваться этим мощным каналом для общения с жителями Смоленщины?

Я принял решение создать свои официальные страницы на таких ресур-
сах как «Одноклассники», «Фейсбук» и «ВКонтакте». Кроме того, я буду 
вести микроблог в Твиттере.

Интернет дает уникальные возможности для «обратной связи». Уверен, 
что данная мера позволит более оперативно реагировать на проблемы 
смолян, решать стоящие перед органами госвласти проблемы. Конечно, 
слишком много времени на общение в Интернете я тратить не смогу, но 
со своей стороны обещаю, что обращения пользователей не останутся без 
моего внимания и рассмотрения.

НАДО СООТВЕТСТВОВАТЬ
 ВРЕМЕНИ

«Нужно соответствовать времени, максимально оперативно исполь-
зуя как современные технологии, так и новые подходы к организации 
повседневной работы. Тот, кто этого до сих пор не понял, останется не 
у дел», – подчеркнул Губернатор Сергей Антуфьев на еженедельном 
видеоселекторном совещании с руководителями органов исполнитель-
ной власти и муниципальных районов области. 

В ходе селектора заместитель Губернатора – начальник Департамента 
Смоленской области по информационным технологиям, связи и обеспече-
нию предоставления услуг в электронном виде Петр Лопашинов сообщил 
об итогах реализации Федерального закона №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» на муници-
пальном уровне за 2011 год. 

Во всех муниципальных районах и городских округах утверждены 
перечни муниципальных услуг. Нормативно-правовой акт, утверждающий 
план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электрон-
ном виде утвержден в 21-м районе. Следует учитывать, что регламентацию 
всех муниципальных услуг, включая те, которые предоставляют городские 
и сельские поселения, необходимо завершить до 1 июля 2012 года. 

Также на утреннем совещании был рассмотрен вопрос подключения 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, к Феде-
ральной государственной информационной системе «Единая информаци-
онно-аналитическая система ФСТ России». Отдельным вопросом повестки 
совещания стало недопущение роста тарифов на жилищные услуги в первом 
полугодии 2012 года. Начальник Департамента Смоленской области по 
энергетике, энергоэффективности, тарифной политике и промышленности 
Геннадий Яковлев напомнил главам администраций районов о том, что 
Правительством России принято решение о недопустимости роста тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги в первом полугодии этого года. Регу-
лирование тарифов на коммунальные услуги осуществляется указанным 
профильным Департаментом, который в рамках исполнения правитель-
ственного поручения принял тарифы на услуги ЖКХ в первом полугодии 
2012 года на уровне 2011 года. В соответствии с Жилищным Кодексом РФ 
органами местного самоуправления осуществляется регулирование раз-
мера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений, относящихся к государственному или муниципальному 
жилищному фонду, для собственников жилых помещений, которые не вы-
брали способ управления многоквартирным домом, а также платы за наем 
жилых помещений для нанимателей жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда. В случае принятия в конце 2011 
года нормативных правовых актов органов местного самоуправления об 
увеличении тарифов, действующих с января 2012 года, на содержание, 
наем жилья, вывоз бытовых отходов муниципальным властям необходимо 
обеспечить отмену данных решений и привести указанные тарифы к уров-
ню 2011 года. Данная информация должна быть доведена руководителями 
исполнительно-распорядительных органов муниципальных районов и 
городских округов до сведения всех управляющих организаций, обслужи-
вающих жилой фонд на территории муниципалитетов для исключения даже 
единичных случаев роста тарифов на коммунальные услуги.  

По материалам Пресс-службы  Администрации области

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
В РАБОТЕ

- Алексей Владимирович, вы 
начинали свою служебную дея-
тельность с оперуполномоченного, 
прошли все ступени служебной 
лестницы, и с июля 2011 года зани-
маете должность начальника МО 
МВД России «Смоленский», что 
главным стало для Вас в выборе 
профессии, и что для Вас означает 
быть полицейским?

- Интересный вопрос на самом 
деле... Главным мотивом в выборе 
профессии, скорее всего, стало жела-
ние принести пользу нашему обще-
ству, быть полезным людям, в трудную 
минуту их жизни оказать помощь 
и поддержку. К тому же, служить в 
милиции, а теперь уже и в полиции, 
достаточно увлекательно. Ты всегда 
должен повышать свой уровень соци-
ально-правового развития. Общество 
развивается, изменяются виды и со-
ставы преступлений, и ты всегда дол-
жен быть на ступень выше, работать 
на опережение. Невозможно оградить 

наших граждан от «преступного мира» 
по одной уже отработанной схеме, 
всегда приходится искать новые пути 
и способы их решения.

- Смоленский межмуниципаль-
ный отдел теперь обслуживает не 
только территорию Смоленского 
района, но и территорию Карды-
мовского. С какими сложностями 
Вы столкнулись, в связи с рефор-
мированием?

- Конечно, сложности есть: это 
и большая протяженность обслужи-
ваемой территории, которая теперь 
составляет 3989,5 квадратных ки-
лометров; и уменьшенная штатная 
численность сотрудников. Теперь на 
175 сотрудников отдела, приходится 
население из 56783 человек. Но все 
это не дает нам право относится к 
своим функциональным обязанностям 
формально. В связи с чем, упор орга-
низаторской деятельности направлен 
на повышение качества и эффективно-
сти работы каждого сотрудника. После 
реформирования отдела, остались те 
сотрудники, которые способны решать 
поставленные перед ними задачи, и 
мы будем их решать.

- В настоящее время, какие 
главные приоритетные задачи Вы 
поставили в своей работе?

- Во-первых, повысить качество 
работы по предупреждению, пресе-
чению, раскрытию и расследованию 
преступлений на обслуживаемой 
территории.

Во-вторых, усилить взаимодей-
ствие между двумя независимыми 
ранее до реорганизации отделами, 
а именно, между Смоленским и 
Кардымовским, повысить качество и 
эффективность их работы.

В-третьих, усилить управленче-
ское влияние на кадровую ситуацию 
в отделе. Обеспечить качественный 
профессиональный отбор кандидатов 
поступающих на службу; повысить 
спрос с руководителей за организацию 

профилактической работы с личным 
составом отдела, по предупреждению 
совершения нарушений дисциплины 
и законности. А самое главное, реа-
лизовать комплекс мер по созданию 
позитивного облика российского по-
лицейского, а для этого мы должны 
развивать в себе такие качества как, 
профессионализм, нравственность, 
можно даже сказать - духовность. Для 
того, чтобы мы смогли противостоять 
«преступности», люди должны начать 
нам доверять, а доверяют только тем, 
в ком уверены, как в своих настоящих 
помощниках и надежных защитниках. 
Такими мы и должны стать, и нам есть, 
к чему стремится.

В-четвертых, не менее важное на-
правление - это развитие Обществен-
ного совета при межмуниципальном 
отделе, который станет основным 
связующим звеном между полицией 
и населением. Члены Общественного 
совета, будут решать ряд поставленных 
перед ними задачи, таких как: инфор-
мирование граждан о деятельности МО 
МВД России «Смоленский», как через 
публичное обсуждение вопросов, так и 
через средства массовой информации; 
анализирование мнения граждан Смо-
ленского и Кардымовского районов о 
деятельности МО МВД России «Смо-
ленский» и доведение полученной 
в результате анализа общественной 
информации до руководителей отдела; 
участие в разработке и рассмотрении 
концепций, программ инициатив 
граждан, общественных объединений 
и организаций по наиболее актуальным 
вопросам деятельности МО МВД Рос-
сии «Смоленский».

Я уверен, что эффективно дей-
ствующий Общественный совет при 
межмуниципальном отделе позволит 
сделать работу полицейских более 
понятной и открытой для граждан, по-
может в деле искоренения коррупции 
и повышении уровня безопасности 
населения.

Начальник МО МВД России 
«Смоленский», майор полиции 

Алексей Владимирович Ишуткин, 
в ОВД служит с февраля 2004 
года, образование высшее.

УСТАНОВЛЕНА НОВАЯ
 ВЕЛИЧИНА 

ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА  

В соответствии с Федеральным законом «О 
прожиточном минимуме в Российской Федерации» 
и областными законами «О порядке установления 
величины прожиточного минимума в Смоленской 
области», «О потребительской корзине в Смолен-
ской области» постановлением областной Адми-
нистрации установлена величина прожиточного 
минимума за IV квартал 2011 года.

В расчете на душу населения она составила 6 
574 рубля, а по основным социально-демографи-
ческим группам населения Смоленской области 
такова: для трудоспособного населения – 7 137 
рублей, для пенсионеров – 5 233 рубля, для де-
тей – 6 384 рубля.

Пресс-служба 
Администрации области

Коротко

Вниманию населения!
31 января 2012 года с 14-00 до 16-00 часов в помещении прокуратуры Кардымовского района (п. Кардымово, 

ул. Парковая, д. 2) будет осуществляться прием граждан заместителем прокурора Смоленской области, старшим 
советником юстиции Сенченковым Геннадием Петровичем.

А. МОШКОВ, прокурор Кардымовского района

4 марта 2012 года 
состоятся выборы

 Президента 
Российской Федерации.
Начинаем обратный отсчет.

До выборов осталось 
36 дней

Цитата
ВЛАДИМИР ПУТИН О 

НАЦИОНАЛЬНОМ ВОПРОСЕ:
 «Наши национальные и миграционные проблемы напря-

мую связаны с разрушением СССР, а по сути, исторически 
– большой России, сложившейся в своей основе еще в XVIII 
веке. С неизбежно последовавшей за этим деградацией го-
сударственных, социальных и экономических институтов. 
С громадным разрывом в развитии на постсоветском про-
странстве. Российский опыт государственного развития 
уникален. Мы многонациональное общество, но мы единый 
народ. Это делает нашу страну сложной и многомерной. 
Дает колоссальные возможности для развития во многих 
областях. Однако, если многонациональное общество 
поражают бациллы национализма, оно теряет силу и 
прочность. И мы должны понимать, какие далеко идущие 
последствия может вызвать попустительство попыткам 
разжечь национальную вражду и ненависть к людям иной 
культуры и иной веры.

...Мы веками жили вместе. Вместе победили в самой 
страшной войне. И будем вместе жить и дальше. А тем, 
кто хочет или пытается разделить нас, могу сказать 
одно - не дождетесь…». 

Из статьи, опубликованной в «Независимой газете»


