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Дела культурные

субъектов малого предпри-
нимательства в Смоленской 
области в настоящее время.

ЦИФРА 
НОМЕРА

ВзаимодействиеНовости из области

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО РЕГИОНА 

ПОЛУЧИТ ПОДДЕРЖКУ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТИ 
НАВОДИТ ПОРЯДОК В СФЕРЕ 

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Губернатор Алексей Островский утвердил долгосрочную област-
ную целевую программу «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Смоленской области» на 2013–2016 годы. 
Она направлена на создание благоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства и повышение его вклада 
в социально-экономическое развитие региона.

Экономическое и социальное развитие Смоленской области на-
прямую зависит от малого и среднего предпринимательства. Только 
в 2011 году оборот субъектов данного сектора экономики составил в 
фактических ценах 114 млрд. рублей, сумма налоговых поступлений 
от их деятельности в консолидированный бюджет региона в 2011 
году - 2,1 млрд. рублей, что на 20 процентов больше, чем в 2010 
году. Ежегодно увеличивается общее количество субъектов малого 
предпринимательства: в настоящее время в регионе их количество 
составляет 39264. Всего в малом бизнесе трудится свыше 30,5 про-
цента от среднегодовой численности занятых в экономике Смолен-
ской области, или более 112,5 тыс. человек. 

Тем не менее по-прежнему сохраняются проблемы в функци-
онировании данного сектора экономики. Вклад малого и среднего 
предпринимательства в экономику региона пока невелик и отстает 
от общероссийских показателей. 

В целях решения указанных проблем и была разработана об-
ластная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Смоленской области» на 2013 - 2016 годы. 
Общий объем ее финансирования составляет 309,5 млн. рублей – 
все средства выделяются из областного бюджета. 

В целях расширения сектора малого и среднего предпринима-
тельства программой предусмотрено создание промышленного пар-
ка, предоставление субсидий на возмещение части затрат по уплате 
процентной ставки по кредитам, а также по уплате лизинговых плате-
жей, на возмещение части затрат на технологическое присоединение 
к объектам электросетевого хозяйства и другие статьи расходов.

Лес является одним из важнейших природных ресурсов региона. 
Около 40 процентов территории области занимают смешанные леса, 
общая площадь лесного фонда составляет свыше 2,1 млн. га, а объем 
годового лесосечного фонда – порядка 3 млн. кубометров древесины. 

По поручению главы региона Департаментом Смоленской обла-
сти по охране, контролю и регулированию использования лесного 
хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания проводятся 
проверки соблюдения лесного законодательства. Выявлены 122 неза-
конных рубки леса общим объемом свыше 4 тыс. кубометров, ущерб 
от которых превышает 40 млн. рублей, составлено 387 протоколов об 
административных правонарушениях. В межмуниципальных отделах 
Управления МВД по Смоленской области находятся 89 материалов 
по незаконным рубкам, по 26 уголовным делам к ответственности 
привлечено 29 человек. 

В связи с реализацией курса на неукоснительное соблюдение 
законодательства и наведение порядка в данной сфере в адрес на-
чальника Департамента Смоленской области по охране, контролю и 
регулированию использования лесного хозяйства, объектов живот-
ного мира и среды их обитания Юрия Шарина поступают угрозы. В 
деревне Иванево Ельнинского района неустановленные лица подо-
жгли дом, принадлежащий местному лесничему. Учитывая эти факты, 
а также масштабы незаконной заготовки и оборота древесины на 
территории региона, Алексей Островский заявил о необходимости 
ужесточить контроль над соблюдением лесного законодательства, 
установлением и наказанием виновных.

По материалам пресс-службы Администрации области

 7 ноября  в выставочном за-
ле Смоленского государственного 
университета открылась шестая 
областная выставка дизайна, ор-
ганизаторами   которой выступили  
Департамент Смоленской области 
по культуре и туризму, Смоленский 
государственный университет, 
Смоленское региональное отде-
ление Союза дизайнеров России.

 На выставке были представ-
лены произведения дизайна в 
различных номинациях: дизайн 
интерьера, графический дизайн, 
дизайн архитектурной среды, арт-
дизайн, дизайн костюма, дизайн 
искусствоведения.

 В открытии выставки приняла 
участие член Союза дизайнеров 
России, преподаватель Кардымов-
ской школы искусств  Вера Иовна 
Яковлева. Ее коллекция театраль-
ных кукол  заняла центральное 
место среди представленных экс-
позиций.

Традиционно, на выставку был 
организован выезд учащихся ху-
дожественного отделения Карды-
мовской детской школы искусств.

 10 ноября в Мольковском 
СДК прошел отчетный концерт 
"В гостях у сказки". В концерт-
ной программе приняли участие 
взрослый и детский  танцевальные 
коллективы. Театральным кружком 
"Буратино" была представлена 
постановка "Пропали учебники". 
Бурными аплодисментами зрители 
встречали самых маленьких участ-
ников: Гонтареву Дарью, Мамон-
тову Алену и Чикина Родиона.  
По окончании сказочного концерта 
всем участникам художественной 
самодеятельности были вручены 
грамоты и небольшие сувениры.

 11 ноября в Варваровщин-
ском сельском клубе состоялся 
отчетный концерт. В зале была 
оформлена выставка рисунков. 
В концертной программе были 
представлены следующие само-
деятельные коллективы: танце-
вальный, взрослый и детский 
театральные, взрослый и детский 
вокальные, а также кукольный те-
атр. По отзывам зрителей, меро-
приятие получилось зрелищным 
и интересным.

 11 ноября прошел районный 
конкурс творчества молодежи 
"Перезвон талантов". К участию в 
конкурсе приглашались исполните-
ли и молодежные коллективы всех 
видов и жанров самодеятельного 
творчества. Возраст участников от 
18 до 30 лет. 

В конкурсе участвовала моло-
дежь из  деревень Лопино, Тюши-
но, Соловьево, Шокино, Шестако-
во, Каменка, Мольково и поселка 
Кардымово. Жюри оценивало ис-
полнительное мастерство конкур-
сантов, соответствие репертуара, 
манеры исполнения, костюм участ-
ников, композицию и постановку 
номера. Так, по итогам конкурса, 
в номинации хореография первое 
место занял танцевальный кол-
лектив "Миледи" из Молькова, в 
номинации театр - Мария Рыба-
кова (п. Кардымово), в номинации 
инструментальная музыка - Ки-
рилл Панков (д. Соловьево), в 
номинации вокал - Марина Макси-
мова (п. Кардымово). Памятными 
сувенирами были отмечены Ольга 
Ганосевич - вокал (Лопинский с/к), 
Елизавета Подгурская - вокал 
(Мольковский СДК), Александр 
Алексеев - вокал (Соловьевский 
СДК) и Мария Голубкова - вокал 
(Шестаковский СДК).

 Бедность - мачеха гения.
 Дж. Биллингс

 Тысяча мышей  не заменит 
одного слона. 

Китайская пословица

 Опыт - способность совер-
шать те же ошибки более удачно. 

Г. Малкин

 В счастье будь умерен, в не-
счастье - разумен.

           Периандр Коринфский

Не пропустите!
В воскресенье, 

18 ноября, на исто-
рическом поле при 
д. Лубино пройдет 
перезахоронение 

20 русских воинов, 
павших  за Отече-

ство 200 лет назад.

В РАМКАХ АКЦИИ «БЕЗ НАРКОТИКОВ»
По данным Минздрава в России около 550 тысяч наркозависи-

мых лиц, но по экспертным оценкам их около 2-2,5 млн. человек.

По мнению экспертов, наркотизация российского общества нарастает 
как снежный ком, потому что каждый наркоман вовлекает вслед за собой 
в употребление наркотиков 13-15 человек. Число смертей от употребле-
ния наркотиков за последние годы выросло в 12 раз, а среди детей - в 42 
раза. Приблизительная продолжительность жизни наркоманов с момента 
начала употребления наркотиков составляет в среднем  4-5 лет. 

Разумеется, оставаться в стороне от существующей проблемы ни 
государство, ни общественность не имеют права. К настоящему време-
ни в России сформировалось два основных подхода к наркополитике: 
традиционный подход акцентирует внимание на борьбе с наркомани-
ей, новые подходы – на борьбе с ее отрицательными последствиями. 
Традиционная политика борьбы с наркоманией основана на сочетании 
информационного, социально-профилактического, медико-биологиче-
ского и репрессивного подходов. 

Именно с целью информирования детей и подростков о разру-
шительном воздействии наркотиков на человека, в Кардымове Анти-
наркотической комиссией была создана группа для работы в школах 
нашего района. Посещение учебных заведений специалисты запла-
нировали с 22 октября по 16 ноября, на период проведения акции 
«Без наркотиков» (подобные акции проводятся во многих городах 
России). В состав группы вошли специалист Отдела образования по 
делам молодёжи Ф.П. Барышев, врач-нарколог Кардымовской ЦРБ 
В.В. Ершов, представитель  Отделения полиции  по Кардымовскому 
району  Т.А. Малютина. 

В октябре специалисты посетили Тирянскую (д.Нетризово) и Тю-
шинскую средние школы, в начале ноября  - Кардымовскую школу-
интернат для детей-сирот. И эта встреча требовала особенной подго-
товки, поскольку дети, оставшиеся без родителей, априори являются 
более лёгкой добычей для распространителей наркотических средств.

 Часто дети и подростки не задумываются о тех страшных послед-
ствиях, которые происходят в результате употребления наркотиков 
(и не важно – «лёгкие» это наркотики или «тяжёлые»). 

В.В. Ершов подробно рассказал воспитанникам школы-интерната 
о самих наркотиках и их воздействии на организм человека. Глав-
ную мысль своей лекции Владимир Владимирович определил так: 
«лёгкие» наркотики - самые опасные, т.к.,  вызывая привыкание, они 
провоцируют наркомана попробовать что-нибудь более тяжелое. Так 
те, кто начинает с «травки» в подавляющем большинстве случаев 
переходят на внутривенное введение наркотиков». Для наглядности 
В.В. Ершов продемонстрировал подросткам небольшой, но весьма 
впечатляющий фильм, в котором известные спортсмены и артисты, 
люди, добившиеся успеха в жизни, призывают никогда не прикасаться 
к наркотикам.  В этом же фильме были показаны те, кто, поддавшись 
искушению, оказались зависимыми от наркотиков. Люди, которые 
собственными руками перечеркнули своё будущее и всё то хорошее, 
что в их жизни могло бы произойти. 

Т.А. Малютина рассказала ребятам об административной и уголов-
ной ответственности за производство, употребление и сбыт наркоти-
ческих средств (как для взрослых, так и для несовершеннолетних), 
что должно было послужить ещё одним аргументом в пользу отказа 
от сомнительного «знакомства» с наркотиками. 

По оценке В.В. Ершова, «подобные встречи всегда не проходят 
впустую, ребята задают много вопросов, внимательно слушают», а 
это говорит о том, что усилия специалистов всё-таки не напрасны, и 
полученная информация заставляет ребят задуматься о своём буду-
щем и настоящем.

А. ГУСЕЛЕТОВА
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Т.А. Малютина на встрече с воспитанниками 
Кардымовской школы-интерната


