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Новости из области

НОВЫЕ КАДРЫ
Распоряжением Губернатора Смоленской области Алексея
Островского начальником Департамента бюджета и финансов Смоленской области назначена Инна Савина.
Инна Анатольевна Савина родилась 26
ноября 1966 года в городе Смоленске. В
1989 году окончила Московский финансовый институт. Трудовую деятельность начала старшим экономистом финансового
управления Смоленского облисполкома.
1992-2002 гг. – ведущий экономист, главный экономист отдела прогнозирования
налогов и доходов Департамента финансов при Главе администрации Смоленской
области, потом – заместитель начальника
бюджетного отдела Главного финансового
управления при администрации Смоленской области.
2002-2006 гг. – работа на руководящих должностях в Департаменте финансов, бюджета и государственного заказа Смоленской
области. 2006-2008 гг. – заместитель начальника Департамента
финансов, бюджета и государственного заказа Смоленской области.
С июня 2008 года – первый заместитель начальника Департамента
бюджета и финансов Смоленской области.

10 МИЛЛИОНОВ - НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ГОСУСЛУГ

Смоленская область стала победителем конкурса Минэкономразвития РФ и получит 10 миллионов рублей из федерального бюджета на проведение административной реформы.
Конкурс по отбору проектов для проведения мероприятий в
рамках административной реформы в 2012 году был организован
Министерством экономического развития России среди субъектов
Федерации. Победителями конкурсного отбора признан 31 регион,
конкурсные заявки высших исполнительных органов государственной
власти которых набрали не менее полутора баллов. Между ними
распределялись 287,4 миллиона рублей.
Смоленская область вошла в десятку лучших субъектов РФ, набрав вместе со Ставропольским краем и Ханты-Мансийским автономным округом по 2,7 балла.
Средства федерального бюджета, полученные по итогам конкурса, будут направлены на оптимизацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров, где можно получить услуги по принципу «одного
окна». В регионе уже действуют пять МФЦ, – в Смоленске, Рославле,
Сафонове, Вязьме и Гагарине. В следующем году планируется открытие многофункционального центра в Десногорске, на создание
которого будет направлена половина предоставляемых средств.

К ЮБИЛЕЮ ГОРОДА-ГЕРОЯ

Тожественно прошло открытие движения по новой разноуровневой транспортной развязке на 382 километре автомобильной дороги М-1.
Наличие на территории области транспортного коридора - автомобильной дороги М-1 «Беларусь», по которому осуществляются
автомобильные перевозки между Центральным регионом России
и Белоруссией, странами Западной Европы и Прибалтики, а также
Северо-Западным, Северным, Центрально-Чернозёмным и Южным
экономическими районами страны, способствует социально-экономическому развитию Смоленской области.
Заказчиком строительства новой развязки и реконструкции трассы М-1 «Беларусь» в целом от Москвы до границы с Белоруссией
является Государственная компания «Российские автомобильные
дороги» («Автодор»). Работы на объекте начались в мае 2011 года.
Новая развязка строилась по схеме «Объект под ключ», т.е. подрядчик выполнял все строительно-монтажные работы за свой счет.
Расчет с подрядной организацией за выполненные работы происходит в полном объеме только после ввода в эксплуатацию объекта.
Протяженность развязки 2,24 км, а с учетом длины съездов - 5,45
км, с четырьмя полосами движения. Общая стоимость проекта превышает 740 млн. рублей.
По материалам пресс-службы Администрации области

ЦИФРА
НОМЕРА

7 млрд. 705 млн.
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Привычка постоянно хитрить
— признак ограниченного ума, и
почти всегда случается, что прибегающий к хитрости, чтобы прикрыть себя в одном месте, открывает в другом.
Ф. Ларошфуко
Человек гораздо фальшивее
кошки: она выгибает спину в благодарность за то, что ее гладят,
а человек – ради того, чтобы его
погладили.
М.Сафир

Знай наших!

ШЕСТАКОВСКИЕ ПОЧТАЛЬОНЫ ПРИЗЕРЫ КОНКУРСА
В Кардымовском районе живет много достойных, трудолюбивых, скромных и ответственных людей. Одних мы знаем хорошо, гордимся ими, ставим в пример своим
детям. Других не знаем вовсе. И как приятно, когда жизнь знакомит нас с еще одним
хорошим человеком.
В «Смоленской дешевой газете» мы прочли о жительнице
нашего района, работающей начальником отделения почтовой
связи в деревне Шестаково, Ирине Геннадьевне Минченковой.
Нас очень заинтересовала эта
женщина, и мы с ней встретились,
чтобы лично познакомиться и задать возникшие у нас вопросы.
Ирина Геннадьевна – уроженка Кардымовского района.
Ее родина - деревня Шестаково.
После Шестаковской средней
школы она успешно закончила
Смоленский строительный техникум, но, как признается сама
Ирина Геннадьевна, побоялась
жить в городе и вернулась в родную деревню, где и вышла замуж
за хорошего местного парня.
В конце 80-х годов в деревнях оставалось много молодежи, была работа на любой вкус,
предоставлялось жилье, место в
детском саду для детей, проводилось много массовых интересных
мероприятий в домах культуры.
Наша героиня, вернувшись
на родину, стала работать на почте, где и продолжает трудиться
в настоящее время. Ирина Геннадьевна имеет трех дочерей.
Две закончили среднюю школу
с золотыми медалями, получили высшее образование и уже,
как говорится, на своих ногах, а
младшая учится в седьмом классе Шестаковской основной школы
и одновременно в Кардымовской
школе искусств на музыкальном
отделении. Как и заведено в этой
семье – учится хорошо.
Мы попросили И.Г. Минченкову рассказать о своей работе
и трудовом коллективе:
- В почтовом отделении деревни Шестаково работает немногочисленный трудовой коллектив. Кроме меня еще два
почтальона – это Екатерина
Федоровна Стефанович и Марина Анатольевна Глинская.
Екатерина Федоровна трудится

И.Г. Минченкова
здесь более шести лет, а Марина
Анатольевна работает совсем
недавно и по совместительству.
Работа почтальона не является престижной и хорошо
оплачиваемой, вместе с тем она
и не является легкой. Удаленность населенных пунктов, куда
необходимо доставить почту, от
почтового отделения довольно
значительная. Так, например,
деревня Русаново находится на
расстоянии 15 км, Фальковичи - 8
км. Правда, нужно отметить, что
в этом году почтальонам выдали для работы велосипеды, что
является хорошим подспорьем в
работе и, как шутят наши шестаковцы, для здоровья полезно. А
вот зимой начинаются настоящие
трудности. Дороги у нас проблемные в зимнее время, да и погода
не балует, вот и приходится искать выходы, где-то с попуткой
доехать или знакомых попросить,
а порой – только пешком. Труд почтальона незаметный, скромный,
если выполняется добросовестно, становится заметным только
в случае невыполнения. Вот тогда
о нас вспоминают «добрым словом», но мы не обижаемся, тако-

вы реалии нашей жизни.
Помимо работы по доставке
почты, почтовое отделение занимается проведением подписки,
приемом платежей за коммунальные услуги и телефонную связь,
торговлей, распространением
лотерейных билетов и т.п. В последнее время пользуется спросом лотерея «Доступное жилье».
Людям хочется выиграть квартиру
в Москве. Жилищный вопрос в
наши дни стоит очень остро для
многих, вот и надеются люди на
удачу.
- Ирина Геннадьевна, Вы
упомянули в своем рассказе о
проведении подписки. Очень интересно узнать, какие газеты
пользуются наибольшей популярностью, что предпочитают
читать наши селяне?
- Сельские жители не могут
позволить себе выписывать дорогие газеты, поэтому выбирают
те, где наиболее сопоставимы
качество и цена. Самыми популярными являются газеты «Смоленская дешевая газета» и наша
районка - «Знамя труда».
Эти две газеты выписываются
у нас практически в равных количествах. Хотя, надо отметить, что
молодежь предпочитает и прессу
читать в Интернете, тем более
что газеты имеют свои сайты или
электронные версии. Но пожилые
читатели любят, как говорится,
подержать газету в руках и ощутить… и я с ними - абсолютно
согласна.
Ирина Геннадьевна Минченкова посвятила почтовому делу
всю свою жизнь – 28 лет. Она
знает свое дело, относится к нему добросовестно, никогда ему
изменяла. Мы рады знакомству
с этим замечательным, скромным
человеком. Желаем Ирине Геннадьевне и ее дружному коллективу здоровья и успехов в таком
не простом, но востребованном
труде.
О. СКЛЯРОВА

Правопорядок

Сократим дорожный травматизм
В период с 3 ноября по 16 декабря 2012 года на
территории Смоленской области будет проводиться Всероссийская социальная кампания "Автокресло - детям!", целью которой является недопущение
детского дорожно-транспортного травматизма.
Также на территории обслуживания ОГИБДД

МО МВД РФ "Смоленский" проведено профилактическое мероприятие "Стоп поток!". Целью данного
мероприятия являлась проверка всех транспортных средств в потоке, что, несомненно, сократит
количество нарушителей ПДД.
П.С. ВОРОБЬЕВ, майор полиции

рублей запланировано в 2013 году на помощь бюджетам
муниципальных образований Смоленской области

