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Вне времени:

Гость номера

 Чем меньше люди думают, тем 
больше говорят. 

                                  Ш. Монтескье 

 Лучше быть предметом зависти, чем 
сострадания.

                                   Геродот

Новости из области

 Бог создал женщин красивыми, чтобы 
их могли любить мужчины, и - глупыми, 
чтобы они могли любить мужчин 

                                    Раневская Фаина 

Вниманию НКО

НАЗНАЧЕНИЕ
Распоряжением Губернатора Алексея Островского на долж-

ность начальника Департамента экономического развития, 
инвестиций, внешнеэкономической деятельности и предприни-
мательства  Смоленской области назначен Виктор Кожевников.

С сентября 2011 года В. Д. Ко-
жевников работал первым замести-
телем начальника Департамента 
экономического развития, инве-
стиций и внешнеэкономической 
деятельности Смоленской области, 
затем – исполняющим обязанности 
начальника данного Департамента.

В августе 2012 года Виктор Ко-
жевников возглавил Департамент 
экономического развития, инвести-
ций, внешнеэкономической дея-
тельности и предпринимательства 
Смоленской области – новый орган 
исполнительной власти региона, 
образованный в июне 2012 года 
путем присоединения Департамента Смоленской области по разви-
тию потребительского рынка и предпринимательства к Департаменту 
экономического развития, инвестиций и внешнеэкономической дея-
тельности Смоленской области.

ГЛАВА РЕГИОНА ОЗНАКОМИЛСЯ
 С ПРОЕКТАМИ

Губернатор Алексей Островский провел рабочую встречу 
с руководителем Смоленской региональной общественной 
организации «Дарите детям добро» Натальей Аксёновой. В 
ходе беседы глава региона ознакомился с проектами, реали-
зуемыми общественной организацией.

Обсуждались возможности развития доброй инициативы 
матерей деревни Шапы Демидовского района, совершивших, без 
преувеличения, героический поступок. Когда несколько лет назад 
в деревне Шапы встал вопрос о закрытии школы из-за отсутствия 
достаточного числа учеников, педагоги приняли неординарное 
решение – взять в свои семьи приемных детей из детского дома. 
Таким образом, Шапы стали родным домом для более чем 30 
ребятишек и школа сохранилась. Сегодня этот поступок родите-
лей-учителей превратился в целое движение в поддержку семей, 
взявших под свою опеку детей, оставшихся без родителей. В свою 
очередь, движение взяла под крыло общественная организация 
«Дарите детям добро». Алексей Островский предложил Наталье 
Аксёновой проработать вопрос совместной реализации ряда со-
циально значимых проектов. В частности, проведение в сентябре 
мероприятия «Шапы собирает друзей», куда будут приглашены 
депутаты Государственной Думы и другие гости. Наталья Аксёнова 
также проинформировала Губернатора о том, что организация 
«Дарите детям добро» в рамках подготовки детей Смоленщины к 
новому учебному году передала свыше 12 тонн печатной школь-
ной продукции 46 детским социальным учреждениям области. 
Аналогичную акцию планируется провести в ближайшие дни в 
Смоленском реабилитационном центре для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Вишенки» в рамках работы Тре-
тьего международного волонтерского лагеря «Надежда». 

Также в ходе рабочей встречи поднимался вопрос дальнейшего 
формирования Врачебной палаты Смоленской области, председа-
телем которой является Наталья Аксёнова. В эту организацию уже 
вступили более 3000 врачей региона. Алексей Островский пред-
ложил медицинскому сообществу создать экспертный Совет по 
вопросам здравоохранения при Губернаторе Смоленской области, 
в состав которого войдут аккредитованные эксперты Врачебной 
палаты. Стороны не обошли вниманием и столь серьезную тему, как 
лекарственное обеспечение жителей области. Наталья Аксёнова 
поддержала Губернатора в вопросе наведения порядка на рынке 
лекарственных средств и обеспечения льготников необходимыми 
медикаментами по справедливым среднерыночным ценам.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ БЮДЖЕТА 

НА 2013 ГОД
Параметры областного бюджета на 2013 год и меры по 

стабилизации и сокращению государственного долга Смо-
ленской области обсуждались на еженедельном совещании 
Алексея Островского со своими заместителями и руководи-
телями органов исполнительной власти.

В качестве приоритетных направлений на будущий год глава 
региона определил социальную политику, повышение уровня зара-
ботной платы работникам бюджетной сферы, сельское хозяйство, 
дорожное строительство и ремонт дорог. «В будущем году мы 
должны вывести уровень зарплат бюджетников на средний по Цен-
тральному федеральному округу», - заявил Алексей Островский.

На совещании рассматривались протекционистские меры для 
защиты смоленских сельхозпроизводителей. Губернатор дал пору-
чение об обязательном согласовании закупок сельскохозяйственной 
продукции для государственных нужд на сумму до 100 тысяч рублей в 
Департаменте Смоленской области по сельскому хозяйству и продо-
вольствию с тем, чтобы учитывались интересы местного производителя.

Алексей Островский также распорядился о разработке ти-
пового проекта и сооружению придорожных стоянок для отдыха 
вдоль областных дорог; мерах по повышению инвестиционной 
привлекательности региона и привлечению в него инвесторов. 

Пресс-служба Администрации Смоленской области

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
С 1 января 2011 года 

вступил в силу Федераль-
ный закон от 29.11.2010 года 
№ 315-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный 
закон «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации», который по-
ставил точку в долгой дис-
куссии на тему плюсов и 
минусов так называемого 
объединения администра-
ций городского поселения 
и муниципального района. 
В настоящее время ведется 
работа по передаче пол-
номочий Администрации 
Кардымовского городского 
поселения Администрации 
муниципального образова-
ния «Кардымовский район».

Мы встретились с Главой 
Кардымовского городского 
поселения А.Г. Федоровым, 
чтобы задать вопросы о ре-
организации, которые волнуют 
наших читателей.

- Александр Георгиевич, 
как скоро прекратит дей-
ствовать Кардымовская го-
родская Администрация и к 
кому  обращаться с вопро-
сами жителям поселка в на-
стоящее время?

- Механизм по передаче 
функций и полномочий  го-
родской Администрации в со-
ответствии с частью 2 статьи 
34  Федерального закона от 
29.11.2010 года № 315-ФЗ 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» запу-
щен. Ее применение возможно 
только в том случае, если 
соответствующие решения 
примут и представительный 
орган поселения, и представи-

тельный орган муниципально-
го района.

Мы уже вынесли на пу-
бличные слушания решение 
о передаче полномочий главы 
поселковой администрации на 
уровень района.

Несмотря на то, что адми-
нистрация поселения будет 
ликвидироваться, ее полномо-
чия должны быть определены 
в уставе поселения, иначе 
неясен перечень полномочий, 
который должна вместо нее 
исполнять администрация му-
ниципального района. Но есте-
ственно, что одновременно в 
уставе должно быть положение 
о том, что указанные полномо-
чия исполняются администра-
цией муниципального района. 

Переходный период прод-
лится до конца этого года, а до 
этого времени будет работать 
Администрация городского 
поселения и исполнять свои 
функции в полном объеме.

- Александр Георгиевич, 

но ведь, ни для кого не се-
крет, что Глава городской 
Администрации И.И. Батулев 
уволился, менеджер  Е.Ф. Ха-
ритонова тоже. Кто сейчас 

исполняет их полномочия?
- 6 августа состоялось 

заседание Совета депутатов 
Кардымовского городского по-
селения. В числе рассмотрен-
ных вопросов был и вопрос 
об утверждении кандидатуры 
на должность менеджера, с 
возложением на него обязан-
ностей Главы городского посе-
ления на переходный период, 
то есть, до нового года.

Было предложено две кан-
дидатуры. Депутаты не были 
единодушны, но большинство  
(двое воздержались) поддер-
жало кандидатуру Вадима 
Владимировича Плешкова. 
Человек он ответственный, 
волевой, работоспособный, 
молодой. Хотя, некоторые 
считают молодость не плю-
сом, а минусом, но если это 
и недостаток, то с годами он 
проходит, причем у всех без 
исключения. Опыт тоже при-
дет. Ведь Вадим Владимиро-
вич не остается один. Мы все 
будем ему помогать.

- Значит, к новому году 
у нас будет единая Админи-
страция. Что же произой-
дет с советом депутатов 
Кардымовского городского 
поселения?

- Депутаты  избирались на 
определенный срок, который 
истекает 23 сентября 2014 
года. До этого времени он 
будем продолжать работать. 
Сохранение в городском по-
селении собственного Совета 
депутатов, решения которого 
будут обязательны для испол-
нения единой администрацией 
муниципального района и по-
селения, несомненно, прине-
сет пользу в работе уже единой 
администрации.

В настоящее время в рай-
онах Смоленской области, как 

правило, четыре руководите-
ля. Такое обилие начальства 
вносит путаницу в управление 
и умы простых граждан. Хотя, 
уже есть положительный опыт 
объединения двух администра-
ций, например, в Вяземском и 
Дорогобужском районах, нача-
та работа и в соседнем с нами 
Ярцевском районе.

Губернатор Смоленской 
области Алексей Островский  
настроен навести порядок в 
структуре исполнительной 
власти. Он предложил сокра-
тить количество управленцев 
в муниципальных образовани-
ях, то есть «оптимизировать» 
структуру. По этому пути и идет 
наш Кардымовский район.

   Думается, что в создании 
единой администрации много 
положительных моментов: 
первое-сокращение расходов 
на содержание органов мест-
ного самоуправления.

      Второе, и самое главное 
– устранение неопределен-
ности у жителей по вопросу, в 
какую из двух администраций 
обращаться для решения тех 
или иных проблем.

Но, как говорится, что было 
– знаем, что будет – узнаем.

О. СКЛЯРОВА

III СЬЕЗД НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
РОССИИ ПРОЙДЕТ В МОСКВЕ

30 октября–2 ноября в актовом 
зале Российской государственной 
библиотеки, большом конференц-
зале Правительства Москвы и 
Московском государственном уни-
верситете экономики, статистики 
и информатики запланировано 
проведение III Съезда некоммер-
ческих организаций России.

В  рамках Съезда  состоятся 
пройдут  следующие  мероприя-
тия: Всероссийская конференция 
«ГОСГРАНТ 2012», посвященная 
вопросам совершенствования си-
стемы государственной поддержки 
социально значимых проектов; Пер-
вый Всероссийский форум «Инфо = 
ОБЩЕСТВО 2012: информационные 
технологии и инструменты электрон-
ной демократии – некоммерческому 
сектору страны»; тематические па-
нельные дискуссии по проблематике 
НКО; церемония вручения Обще-
ственной премии «ГОСГРАНТ» 2012 
года лучшим грантооператорам стра-
ны; мастер-классы и семинары по за-
конодательству, налогообложению, 
социальному предпринимательству, 
новейшему инструментарию инфор-
мационного общества для НКО.

Организаторы – Российское Агент-
ство развития информационного об-
щества «РАРИО» и Общественный 
совет информационного развития 
«Росинформразвитие». В числе соор-
ганизаторов мероприятий – ведущие 
некоммерческие организации России.

Координатором работы в Смолен-
ской области является Общественная 
палата Смоленской области: тел. 
292636, opsmol@admin.smolensk.ru.

Информация  о  Съезде :  www.
gosgrant.ru.

Организаторы и партнеры Съезда: 
www.gosgrant.ru/organizator/organiz_
partner.php.

Проект программы Съезда: www.
gosgrant.ru/programm/programm2012.
php.

Материалы мероприятий Съез-
дов 2010 и 2011 гг.: www.gosgrant.ru/
materials/.

Регистрация  на  Съезд :  www.
gosgrant.ru.

Секретарь Организационного ко-
митета: Ганин Анатолий Андреевич, 
+7(495) 9714397, ganin@rario.ru.

Координация: Андрющенко Вя-
чеслав Васильевич, +7(495)971398, 
gosgrant@rario.ru.

Коротко
  20 августа стартует благотворительная 

акция «Подарок школьнику» по сбору по-
дарков для школьников из многодетных и 
малообеспеченных семей. Принять участие 
в ней может любой желающий. Подробную 
информацию вы можете получить по теле-
фонам: 29-28-67; 29-28-38.

В следующем году из федерального бюдже-
та на программу поддержки занятости инвали-
дов будет направлено около 900 млн. рублей.

 Опрос Росстата об отношении россиян 
к труду показал: 75% россиян довольны своей 
работой, 21% - совсем не удовлетворены сво-
ей работой, однако ищут более подходящую 
только 16%.

 С 1 января 2013 года директоров школ, дет-
ских садов, поликлиник, музеев, библиотек, по-
жарных частей, то есть руководящих работников 
государственных и муниципальных учреждений 
всех уровней обяжут отчитываться не только о 
личных доходах и имуществе, но и о доходах и 
имуществе своих ближайших родственников - 
жён, мужей, несовершеннолетних детей.

 11 августа в Десногорске был открыт 
памятник «Хлеб нашей памяти». Монумент 
представляет собой бронзовую буханку с на-
резанными ломтями. Вес памятника – четыре с 
половиной тонны. После установки бронзовый 
хлеб был освящён.

«РП»

А.Г. Федоров

В.В. Плешков


