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16+

рублей составляет общий объем финансирова-
ния программы «Развития внутреннего и въезд-
ного туризма в Смоленской области».

ЦИФРА 
НОМЕРА

Письмо в газетуНовости из области

 К несчастью, мир сейчас не та-
ков, каким был раньше. Дети пере-
стали слушаться своих родителей, 
каждый хочет написать книгу. Конец 
света уже близок.
Папирус Присса, примерно 3350 лет до н.э.

640 млн 80 тыс 500 

В СМОЛЕНСКЕ ОБНАРУЖЕНО 
ОСНОВАНИЕ ХРАМА XII ВЕКА

Значимость и перспективы уникальной находки – храма домонголь-
ского периода – Алексей Островский обсудил с археологами Констан-
тином Ворониным и Георгием Прониным, своим первым заместителем 
Михаилом Питкевичем, главой администрации города Смоленска Ни-
колаем Алашеевым в присутствии представителей средств массовой 
информации региона.

Основание древнерусского храма обнаружено на строительной пло-
щадке в районе улицы Большой Краснофлотской. По предположению 
ученых, это Пятницкий храм на Малом Торгу, время постройки которого 
датируется третьей четвертью XII века. Изучение остатков храма и при-
легающей территории представляет огромный интерес для ученых – по 
этому можно судить об уровне социально-экономической и культурной 
жизни Смоленска и его внешнеторговых связях, роли города и право-
славия в истории российской государственности.

«Я попрошу исполняющего обязанности прокурора Смоленской 
области уделить пристальное внимание контролю за соблюдением 
законности и обеспечению сохранности данного объекта», – заявил 
Алексей Островский в ходе обсуждения. Он также сообщил о своем 
намерении обсудить перспективы изучения и сохранения уникальной 
находки лично с Министром культуры Владимиром Мединским. 

Алексей Островский также выразил готовность встретиться в ра-
бочем порядке с представителями Института археологии Российской 
академии наук, которые в ближайшее время прибудут в Смоленск для 
дальнейшего изучения основания домонгольского храма.

ПАРТНЕРСТВО ВО ИМЯ ДЕТЕЙ
Под председательством Алексея Островского состоялось второе за-

седание Координационного совета при Губернаторе Смоленской области 
по вопросам семьи, материнства и детства. 

В заседании приняли участие сопредседатель Координационного со-
вета епископ Смоленский и Вяземский Пантелеимон, вице-губернатор 
Ольга Васильева, председатель Общественной палаты Смоленской об-
ласти Елена Ульяненкова, руководители органов исполнительной власти, 
представители церкви и общественных организаций.

Главной темой заседания стала организация взаимодействия и рас-
ширение сотрудничества региональной власти и Смоленской епархии в 
решении вопросов поддержки семьи, материнства и детства – ключевых, 
по словам главы региона, для сохранения и развития государства. 

На заседании были заслушаны доклады о мерах, принимаемых адми-
нистрацией Смоленской области по защите семьи, материнства и детства, 
а также мероприятиях, проводимых в этих целях Смоленской епархией.

Большое внимание участники заседания уделили обсуждению вопро-
сов сокращения числа случаев искусственного прерывания беременности, 
а также оказания медицинской помощи женщинам.

По результатам дискуссии было принято решение, содержащее пред-
ложения администрации и представителей епархии, в том числе об обе-
спечении медицинских учреждений, проводящих консультацию женщин, 
квалифицированными психологами, проведении регионального фести-
валя социальных технологий в защиту жизни и ряд других мероприятий, 
основанных на сотрудничестве региональной власти и церкви. Кроме 
того, глава региона поддержал инициативу епархии о проведении благо-
творительных акций совместно с бизнесом. «Давайте мы будем стараться 
в рамках кампании по привлечению инвесторов на территорию региона 
давать приоритетные права и льготы тем, кто будет осуществлять благо-
творительную деятельность на территории именно Смоленской области», 
- подчеркнул Алексей Островский.

УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА 

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В ближайшие годы туристическая отрасль Смоленщины получит новое 

развитие – на туристско-рекреационный комплекс региона, повышение 
качества предоставляемых в нем услуг, продвижение продукта этой от-
расли на внутреннем и международном туристских рынках за счет всех 
источников финансирования будет направлено свыше 640 миллионов 
рублей. Соответствующую долгосрочную областную целевую программу 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Смоленской области» на 
2013-2015 годы утвердил Губернатор Алексей Островский.

Одним из важных направлений развития туризма в Программе явля-
ется создание цивилизованных условий для путешественников на авто-
мобилях. Из-за постоянно увеличивающегося автопарка России развитие 
придорожной инфраструктуры туристской направленности в Смоленской 
области (гостиницы, кемпинги, стоянки) позволит дополнительно привлечь 
туристов, в том числе из-за рубежа.

В соответствии с Программой, развитие внутреннего и въездного ту-
ризма в регионе на 2013-2015 годы предполагает в том числе проведение 
таких мероприятий, как:

Общий объем финансирования Программы составляют средства об-
ластного бюджета (31 миллион 245 тысяч 500 рублей), местных бюджетов 
(935 тысяч  рублей) и внебюджетные средства (607 миллионов 900 тысяч 
рублей). Благодаря смешанному финансированию и использованию кла-
стерного подхода выбранный вариант развития туризма, заложенный в Про-
грамме, представляется наиболее оптимальным для Смоленской области.

Пресс-служба Администрации Смоленской области

О ХОРОШЕМ ЧЕЛОВЕКЕ
Хочу рассказать читате-

лям районной газеты об од-
ном хорошем человеке, жи-
тельнице деревни Титково 
Кардымовского района Дина-
ре Михайловне Елизаровой 
(на снимке).

Родилась  она  11 ноября 
1939 года в городе Смоленске. 
Ее отец – Михаил Николаевич 
Елизаров  - был военным че-
ловеком, всю жизнь посвятил 
служению Родине.  Семье при-
шлось сменить не один гарни-
зон на просторах России. Такой 
порядок жизни был нелегок для 
маленькой Динары и ее матери 
Полины Федоровны.

В 1946 году они, наконец, 
приобрели постоянную гавань в 
городе Рига Латвийской СССР. 
Там Динара, закончив среднюю 
школу и университет, начала 
свою трудовую деятельность. 

Но в 1991 году, в связи с 
известными событиями  в При-
балтийских республиках, ей 
пришлось уехать из Латвии и 
вернуться в Смоленскую об-
ласть. Местом для жительства 
была выбрана деревня Титково 
Первомайского сельского по-
селения. Уже 20 лет тихо, не-
заметно, достойно живет она 
в этой деревне, не жалуясь на 
мир и принимая все с благодар-
ностью и верой в лучшее.

На протяжении всей жизни 
Динара Михайловна остается 
верной одному увлечению – со-
биранию книг. За долгие годы у 
нее сформировалась хорошая 
библиотека, в которой имеются 
полные собрания сочинений 
многих русских и зарубежных 
писателей: Лескова, Чехова, 
Горького, Крылова, Куприна, 
Пушкина, Лермонтова, Гоголя, 
Тургенева, Крылова, Пикуля, 
Державина ,  Купера ,  Манна ,  

Лондона, Бальзака, Драйзера 
и многих других. Её библиотека 
насчитывала более 700 книг.

В сентябре этого года Д.М. 
Елизарова подарила практи-
чески все свои собрания книг  
Рыжковской средней школе, не 
ожидая похвалы и оценки свое-
го поступка, просто по велению 
собственного сердца и для того, 
чтобы книги сослужили добрую 
службу нашему подрастающему 
поколению, ведь в них вся че-
ловеческая мудрость и ответы 
на многие вопросы.

Хотелось, чтобы люди не 
думали только о собственном 
благе, а были способны на до-
брые дела для других, как Ди-
нара Михайловна.

От себя лично благодарю 
дорогую мне женщину, с ко-
торой прожил душа в душу в 
мире согласии 43 года, и свою 
судьбу за то, что дала мне в 
жизни такой подарок – верную 
и добрую жену.

Поздравляю ее с Днем рож-
дения и желаю счастья, здоро-
вья и долгих лет жизни. Очень 
люблю и крепко целую.

Владимир Филиппович 

Коротко
  Смоленская епархия Рус-

ской Православной Церкви  про-
вела адресную благотворитель-
ную акцию для  многодетных и 
малоимущих семей.

13 ноября, в рамках акции, оди-
ноким пенсионерам из деревень Со-
ловьево, Бережняны, Фальковичи, 
Черниково были привезены дрова.

14 ноября настоятель Свято-
Казанского храма поселка Карды-
мово иерей Федор Новак  передал 
школьникам из  многодетных и 
малоимущих семей Кардымовско-
го района 40 школьных портфелей 
укомплектованных канцелярскими 
принадлежностями. Количество 
ручек, карандашей, красок, кисто-
чек, тетрадей привели ребят в вос-
торг. Они поблагодарили за подар-
ки и сказали дружное спасибо.  В 
свою очередь, отец Федор пожелал 
детям добра и мира в семьях и при-
гласил приходить в храм вместе со 
своими родителями.

Помощь в подготовке и прове-
дении мероприятий оказал Сектор 
социальной защиты населения 
Кардымовского района во главе с 
главным специалистом Ивановой 
Татьяной Павловной.

  16 ноября 2012 года на ба-
зе МБОУ «Кардымовская СОШ» 
состоялось вручение сертифи-
катов об окончании компью-
терных курсов для граждан по-
жилого возраста по программе 
«Интернет для жизни и обще-
ния», проходивших с 29 октября 
по 16 ноября в соответствии с 
долгосрочной целевой програм-
мой «Развитие информационно-
го общества и формирование 
электронного правительства в 
Смоленской области» на 2011-
2012 годы.

Целью организации курсов бы-
ло создание условий для адапта-
ции граждан пенсионного возраста 
в современном информационном 
пространстве и их практической 
подготовки к применению Интер-
нета в жизни и общении.

10 сертификатов слушателям 
прошедшим курсы вручили Глава 
Администрации муниципального 
образования «Кардымовский рай-
он» О.В. Иванов и начальник Отде-
ла образования В.В. Азаренкова. 

Олег Вячеславович отметил, 
что приобретенные навыки по-
зволят пожилым людям общаться 
с друзьями и родственниками, 
используя возможности глобаль-
ной компьютерной сети, получать 
правовую и иную социально значи-
мую информацию, в том числе раз-
мещенную на официальных сайтах 
органов власти. Курсы полезны 
еще и тем, что с 1 июля 2012 года 
в соответствии с федеральным за-
коном № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг» государ-
ственные и муниципальные услуги 
предоставляются в электронной 
форме, а подготовленным и вла-
деющим знаниями компьютера и 
Интернет людям, будет выполнить 
это совсем не сложно.

 Хорошо не просто там, где нас 
нет, а где нас никогда и не было!

Неизвестный автор

 Благородный человек предъявля-
ет требования к себе, низкий человек 
предъявляет требования к людям.

                                    Конфуций

Предотвратим ЧС вместе
БРИФИНГ С «ОПОРОЙ РОССИИ»
На территории Смоленской области за последние 5 лет 

установилась устойчивая тенденция сокращения количества 
пожаров и их последствий. Так, только в 2011 году количество 
пожаров снизилось на 10,1%, а число погибших людей при по-
жарах сократилось на 10,8%.

Данное положение дел обусловлено результатом совместных 
скоординированных действий органов власти различного уровня и 
иных институтов гражданского общества.

Хорошо зарекомендовали себя по этому направлению деятель-
ности всесторонние и доверительные отношения между Главным 
управлением МЧС России по Смоленской области и региональным 
отделением общероссийской общественной организации «ОПОРА 
РОССИИ». 

В целях снятия напряженности во взаимоотношениях между кон-
тролирующими органами и предпринимателями в части рассмотрения 
дел об административных правонарушениях, повышения объектив-
ности при рассмотрении материалов, а также обоснованности при-
нимаемых решений, в настоящее время совместно прорабатывается 
вопрос участия при рассмотрении административных дел в качестве 
уполномоченных представителей от бизнес- структур представителей 
общественной организации «ОПОРА РОССИИ».


