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Поздравляем с праздником!

16+

  Не тормози на ошибках... Все 
равно запомнят только послед-
нюю. 
                        Валерий Пивоваров
Жадный беден всегда. Знай цель 

и предел вожделения.
Ф. Петрарка

    Если хотите узнать недостат-
ки девушки, похвалите её перед 
подругами.

Б. Франклин

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые смоляне!

Сердечно поздравляю вас с праздником – 69-й годовщиной ос-
вобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. 

Годы Великой Отечественной войны явились суровым испы-
танием для всего нашего народа. Смоленщина одной из первых 
приняла на себя внезапный и жестокий удар вермахта Германии. 
Упорные бои на нашей земле, подвиги партизан и подпольщиков 
предопределили провал гитлеровского плана молниеносной во-
йны.

Каждый из нас хранит в душе глубокую признательность тем, кто выстоял и победил в свя-
щенной войне, кто отдал свою жизнь во имя мира и спокойствия, не дожив до сегодняшних дней. 
День 25 сентября свят для каждого смолянина. Он вобрал в себя светлую радость освобождения 
и скорбь о погибших. Наши сердца наполняет искренняя гордость за отцов и дедов, защитивших 
страну, Смоленщину. 

Мы преклоняемся перед доблестными фронтовиками и тружениками тыла за огромный вклад в 
Великую Победу, за послевоенный героизм в восстановлении народного хозяйства, за науку жизни, 
которую вы передаете молодежи. Мы все в неоплатном долгу перед вами! 

Уверен, лучший подарок смолянам – качественно отремонтированные улицы и дворовые тер-
ритории, новые детские сады, оперативная готовность к отопительному сезону. Решение этих 
задач должно осуществляться властями всех уровней в каждодневном режиме. 

С праздником всех вас, смоляне. Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия, уверенности 
в завтрашнем дне!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области                                                                 ГЛАВНОЕ  – ВЕРНУТЬ ДОВЕРИЕ
Губернатор Алексей Островский встретился со студентами 

Смоленского государственного университета. 
В начале мероприятия Алексей Островский рассказал свою био-

графию, поделился историей  профессионального становления, а также 
поведал собравшимся о работе в качестве главы субъекта.

Губернатор подчеркнул, что обладает четким пониманием вектора 
развития Смоленщины и тех усилий, которые необходимы для дости-
жения поставленных целей. Значительную часть выступления главы 
региона занял вопрос доверия к власти. «Главное для меня, я хотел 
бы, чтобы вы это поняли, на моей работе – вернуть доверие. Первое – 
вернуть доверие жителей области к власти и доверие к тому, что власть 
действительно хочет здесь коренным образом поменять ситуацию: не 
воровать, не набивать карманы, а реально что-то сделать», - отметил 
Алексей Островский, одновременно разъяснив студентам, что жалобы, 
которые касаются вопросов работы муниципальных властей, в силу 
разделения уровней управления, не в сфере полномочий органов 
государственной власти. Алексей Островский также подчеркнул, что с 
главой областного центра и главой администрации города Смоленска 
он добился доверительных рабочих отношений.

«Второе, чье доверие нужно вернуть, - это доверие федеральных 
чиновников: министров, руководителей ведомств», - продолжил Алек-
сей Островский. По его словам, доверие федеральных структур ранее 
было подорвано в силу ряда причин, в том числе неэффективности 
расходования выделенных региону средств. Губернатор отметил, что 
в настоящий момент постепенно удается решить данную проблему. «И 
третье – вернуть доверие внешнего бизнеса», - подчеркнул Алексей 
Островский, сказав, что на встречах с предпринимателями он пообещал 
им создать максимально комфортные условия для ведения бизнеса. 
Вторая часть встречи в режиме диалога показала заинтересованность 
молодежи в проблемах социально-экономического развития региона. 
Студенты задавали вопросы, касающиеся сферы образования, по-
полнения библиотечных фондов, получения востребованной на рынке 
труда профессии, оплаты труда педагогических работников.

Студент физико-математического факультета университета спросил 
главу региона о мерах поддержки социально незащищенных слоев 
населения. Отвечая на вопрос, Алексей Островский отметил, что в 
бюджет, прежде всего, должны быть заложены средства на выполнение 
обязательств в отношении социально-незащищенных слоев населения, 
подчеркнув, что решением всех, в том числе и данной, проблем будет 
рост доходов бюджета.

На вопрос студентки факультета управления о финансировании 
молодежных проектов, глава региона утвердительно ответил, что будет 
развивать это направление, но с одной оговоркой – в рамках имеющего-
ся бюджета. Кроме того, из зала прозвучали вопросы о будущем города 
Смоленска после празднования юбилейной даты, а также об основных 
направлениях стратегии развития региона - критериях будущей оценки 
работы Губернатора. Неподдельный интерес у молодежи вызвало 
заявление Алексея Островского о его намерении провести конкурс 
на лучшую программу социально-экономического развития региона. 
Губернатор призвал студентов поделиться своим видением процветания 
Смоленщины, пообещав победителям не только материальное возна-
граждение, но и возможность проявить себя на работе в администрации 
области. Также глава региона отметил, что планирует проводить подоб-
ные встречи с учащейся молодежью на регулярной основе.

Пресс-служба Администрации Смоленской области

ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ УЧИТЕЛЯМ – 
ДО СРЕДНЕЙ ПО РЕГИОНУ

С сентября на 16% увеличивается заработная плата учителей. 
Соответствующее постановление Администрации Смоленской 
области подписал Губернатор Алексей Островский. Повыше-
ние позволит довести среднюю заработную плату учителей до 
средней по региону. На эти цели в областном бюджете пред-
усмотрено 86 млн. рублей.

Модернизация системы общего образования Смоленщины – один 
из основных приоритетов в работе Администрации области. Благода-
ря реализации поручений Председателя Правительства Российской 
Федерации у региона появились необходимые финансовые ресурсы 
для коренного изменения положения дел в отрасли. Необходимо от-
метить, что работа по реализации поручения шла в несколько этапов. 
В январе 2011 года заработная плата учителей была увеличена на 
6,5%, а в сентябре того же года – еще на 30%. 

Также повышение зарплаты на 16% коснется преподавателей 
образовательных учреждений начального и среднего профессио-
нального образования, воспитателей школ, школ-интернатов, дет-
ских садов, учреждений социального обслуживания населения и 
здравоохранения и других педагогических работников. На эти цели 
в региональном бюджете запланировано 177,5 млн. рублей. 

21 сентября у Братской мо-
гилы поселка Кардымово со-
стоялся торжественный митинг, 
посвященный Дню освобожде-
ния Кардымовского района и 
Смоленщины от немецко-фа-
шистских захватчиков. Тради-
ционно в нем приняли участие 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны, бывшие узники 
концлагерей, труженики тыла, 
представители предприятий и 
организаций Кардымовского 
района, общественных движе-
ний, молодежь.

На митинге выступили: Глава 
муниципального образования 
«Кардымовский район» И.В. Гор-
бачев, Глава Администрации 
муниципального образования 
«Кардымовский район»  О.В.  Ива-
нов, начальник отдела военного 
комиссариата Смоленской об-
ласти по Кардымовскому району 
Г.А. Журавкин, председатель 
районного Совета ветеранов Ю.П. 
Антипов, представитель погра-
ничного управления ФСБ России 
по Смоленской области – полков-
ник Н.А. Посметный, настоятель 
храма в честь Казанской иконы 
пресвятой Богородицы поселка 

Кардымово иерей Феодор Новак 
и другие.

П р и с у т -
с т в у ю щ и е 
на  митинге 
школьники , 
жители и го-
сти  района 
поздравили 
ветеранов с 
этим важным 
событием, по-
чтили память 
погибших во-
инов минутой 
м ол ч а н и я , 
возложением 

цветов и венков к Братской могиле.
В настоящее время на тер-

ритории Кардымовского района 
проживают 34 ветерана Великой 
Отечественной войны. 

В преддверии 69-ой годовщи-
ны освобождения Кардымовского 
района от немецко-фашиских 
захватчиков И.В. Горбачев и де-
путат Кардымовского райсовета, 
участник боевых действий на 
Северном Кавказе А.В. Лукин 
поздравили с праздником всех ве-
теранов Великой Отечественной 
войны Кардымовского района и 
вручили  им подарки от местно-
го отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПАВШИХ


