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Новости из области

 Возраст - единственное, что мы 
получаем без усилий.

 Неизвестный автор

  Если воздержание от вина - незна-
чительная жертва, принесите ее ради 
других; если же это большая жертва - 
принесите ее ради себя самого.

 С.Мэй

Районный Совет депутатов

 В вашем возрасте опасно делать 
подлости: не будет времени каяться 
в них.

                                        Э.Кроткий

ПЕРСПЕКТИВЫ 
ИЗУЧЕНИЯ УНИКАЛЬНОЙ 

НАХОДКИ
По поручению Алексея Островско-

го первый вице-губернатор Михаил 
Питкевич провел на месте уникаль-
ной находки – основания храма до-
монгольского периода – встречу с 
директором Института археологии 
Российской академии наук, академиком РАН Николаем Макаровым. 

Участники рабочего совещания обсудили перспективы изучения 
обнаруженного на строительной площадке в районе улицы Большой 
Краснофлотской фундамента древнерусского храма и связанные с 
этим вопросы сохранности остатков церкви, время постройки которой 
датируется XII веком.

Также археологи продемонстрировали Михаилу Питкевичу об-
наруженные артефакты, которые представляют большой интерес 
для историков и способны придать больше достоверности нашему 
представлению о социально-экономическом развитии Древней Руси. 
Первый вице-губернатор выразил уверенность, что данная находка 
усилит туристический потенциал региона в целом.

«Мы готовы в полной мере поддержать начатые археологиче-
ские изыскания. Тем более приятно, что такое событие произо-
шло накануне празднования в следующем году 1150-летия города 
Смоленска», – подчеркнул Михаил Питкевич.

Пока раскопки только начаты, и трудно давать прогнозы отно-
сительно того, какие еще находки, свидетельствующие о былом 
величии города Смоленска, нас ожидают. На данный момент речь 
идет о консервации объекта на время низких температур. Активные 
изыскательские работы начнутся весной.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ГУБЕРНАТОРА
Губернатор Алексей Островский провел рабочую встречу 

с главой администрации Холм-Жирковского района Валерием 
Белотеловым.

Местный руководитель стал фигурантом скандала, возникшего из-за 
его конфликта со смоленскими журналистами, приехавшими подгото-
вить видеорепортаж о проблемах жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования. Валерий Белотелов, вместо того чтобы 
объективно рассказать о сложившейся ситуации, в резкой форме за-
явил, что пресса может приезжать в район только с его ведома.

Данная ситуация, а также большое количество жалоб от населения 
района потребовало личного вмешательства Губернатора. Внепланово 
8 ноября Алексей Островский посетил районный центр, где непосред-
ственно пообщался с жителями и дал свою весьма неудовлетвори-
тельную оценку работе местного жилищно-коммунального комплекса.

По прошествии двух недель Валерий Белотелов попросил главу 
региона о встрече. «Владимир Иванович, если я правильно понимаю, 
вы попросили меня о встрече, чтобы объяснить произошедшее на 
территории района», - отметил в начале беседы Алексей Островский.

«Да, Алексей Владимирович, я приношу свои глубочайшие из-
винения Вам и корреспондентам, которые были у нас в районе. 
На сегодняшний день в районе идет становление единой власти 
с ликвидацией городского поселения. В соответствии с вашими 
вводными, мы идем первыми в области по этому вопросу. На из-
вестной котельной я лично бывал каждый день до часа ночи», - 
сказал глава муниципального образования.

«По котельной вопросов к Вам у меня нет. У меня претензии по 
Вашему вопиющему поведению. Вы собирались ставить ультима-
тум мне, руководству телерадиокомпании и чуть ли не населению. У 
нас хозяин один. Это не Вы и не я. Это – люди. Я выезжал на место 
событий. И население высказывало претензии в Ваш адрес и в адрес 
других руководителей местного уровня. Ваши извинения я принимаю. 
Надеюсь, что телекомпания их тоже примет. Но как Вы будете лю-
дям объяснять… Люди Вами очень недовольны. Жаловались мне, что 
Вы давно не беседовали с ними. Как я понимаю, реформа, которую я 
начал по оптимизации системы власти в муниципальных образова-
ниях, – правильная. Когда я Вам задаю вопрос, почему не решаются 
проблемы конкретных граждан, Вы справедливо указываете на не-
доработки руководства поселка Холм-Жирковский. А мне и населе-
нию должно быть понятно, кто отвечает за решение проблем и с 
кого нужно спрашивать. Рад, что нашли в себе мужество прийти и 
принести публичные извинения, но основное – это не наши межлич-
ностные отношения, а оперативное решение проблем людей. Пока 
их решаю я, лично приезжая в район, а должны решать Вы. Надеюсь, 
другие главы сделают соответствующие выводы из произошедшей 
в Холм-Жирковском ситуации», - подчеркнул Губернатор.

Пресс-служба Администрации области

ИНТЕРЕСЫ МОЛОДЁЖИ – В ПРИОРИТЕТЕ
Сегодня в России много говорят о подрастающем по-

колении, обсуждают их проблемы, ищут пути решения. 
Особенно большое внимание уделяется так называемой 
«проблемной» молодёжи. Оно и не удивительно, ведь 
нынешняя молодёжь – это наши с вами дети, и от того, 
какими они будут, во многом зависит будущее нашего 
района, области, всей страны. Сегодня молодёжи необ-
ходимо осознание того, что её проблемы не безразличны 
старшему поколению (на любых уровнях). Поэтому се-
годня хотелось бы рассказать об инициативе районного 
Совета депутатов, которая действует уже несколько лет. 
За комментариями мы обратились к И.В. Горбачёву, 
Главе муниципального образования «Кардымовский 
район». 

И.В. Горбачёв: 
-Третий год подряд депутаты 

Кардымовского районного Совета 
берут под свою опеку подростков 
и молодых людей в возрасте до 
18 лет (как правило, это учащие-
ся школ Кардымовского района, 
состоящие на учёте в комиссии 

по делам несовершеннолетних). 
Проще говоря, мы берём над ни-
ми шефство, помогаем в каких-то 
вопросах, просто общаемся. Мы 
не дублируем ни родителей, ни 
школьных учителей. Мы ведём 
наставническую деятельность. 
Наша задача – помочь  ребятам 
ликвидировать проблемы в по-
ведении, учёбе, закончить школу, 
институт, а в последствии и тру-
доустроиться. 

Как показала практика, ребята, 
которые чувствуют что они в зоне 
внимания, что их судьбой озабо-
чены другие люди, постепенно 
меняются в лучшую сторону. 

Депутаты вместе с Админи-
страцией района и специали-
стами комиссии по делам несо-
вершеннолетних периодически 
совершаем рейды на дискотеки, в 
бары, где чаще всего собирается 
молодёжь. Посещаем также не-
благополучные семьи.  Причём о 
работе со своими подопечными 
каждый депутат отчитывается на 
заседаниях Совета. 

В этом году мы немного рас-
ширили рамки нашей работы с мо-
лодёжью: сейчас мы курируем не 
только учащихся в школах района, 
но и воспитанников Кардымовской 

школы-интерната. Буквально на 
днях группа депутатов (и я в их 
числе) посетили школу-интернат. 
Встреча прошла очень продук-
тивно. Сначала чувствовалась 
некоторая настороженность со 
стороны ребят, но она очень бы-
стро сменилась любопытством и 

заинтересованностью. На этой 
встрече мы познакомились с ре-
бятами и определили для себя, 
как выстраивать работу с ними.  
Хочется заметить, что, несмотря 
на всю «трудность», эти подрост-
ки стремятся к общению, готовы к 
сотрудничеству.

Мы договорились с ними о но-
вой встрече. И уже имеются кое-
какие идеи о той помощи, которую 
сможем им оказать. Например, у 
одной из наших подопечных есть 
двухгодовалый ребёнок, который 
живёт отдельно от неё. Мало-
летняя мама (ей 16 лет) – воспи-
танница Кардымовской школы-
интерната. Она очень скучает по 
дочери. Разумеется, материнские 
чувства нельзя губить на корню, 
поэтому мы приняли решение, что 
поможем девушке периодически 
видеться с ребёнком.

Часто на заседаниях Совета 
мы обращаемся к остро стоящему 
вопросу о детской и подростковой 
наркомании и пьянстве. Пригла-
шаем на заседания представите-
лей Отдела полиции для отчёта 
о подростковой преступности, 
уровне наркомании среди моло-
дёжи в районе.

К сожалению, сегодняшнее за-

конодательство не позволяет нам 
плотно контролировать подрост-
ков в этом вопросе. К примеру, мы 
не можем придти в школу и взять 
у детей тест на наличие в их ор-
ганизме алкоголя или наркотика. 
А ведь проблема алкоголизма и 
наркомании в наших школах всё-
таки существует, и закрывать на 
это глаза – преступление. Нужно 
исправлять ситуацию. И на это, 
конечно, нужны средства. Рас-
сматривая новый бюджет района, 
где в статью о профилактике нар-
комании, токсикомании и т.п. зало-
жены всего 15,5 тысяч рублей, мы 
пришли к выводу, что этой суммы 
будет не достаточно. И, я уверен, 
что мы придём к общему реше-
нию, которое удовлетворит всех. 
В течение года внесем изменения 
в бюджет, увеличив расходы на 
данную программу. 

Мы, депутаты, для себя опре-
делили, что интересы молодёжи 
сегодня – в приоритете. Мы хотим 
участвовать в жизни молодёжи, 
что-то менять, помогать. Напри-

мер, привлекать как можно боль-
шее число подростков к спорту. 
Есть предприниматели, которым 
спортивная тематика интересна 
и они готовы вкладывать свои 
деньги, только не в фонды, а в 
конкретные проекты, чтобы видеть 
результаты своих вложений.

В обозримом будущем плани-
руем провести первый в области 
слёт по дворовому спорту.

Возвращаясь к теме о наших 
подопечных из школы-интерната, 
мы планируем привлечь к этим 
соревнованиям и их. Хотя, уве-
рен, среди воспитанников шко-
лы-интерната найдётся немало 
желающих поучаствовать в этих 
соревнованиях. Я считаю важным 
озвучить нашу инициативу ещё и 
потому, что это может стать по-
будительным мотивом для тех 
депутатов, которые пока не очень 
активно включились в работу с 
трудными подростками.

В заключение скажу, что в боль-
шинстве случаев, если рядом с под-
ростком в трудный период жизни 
будет человек, который объяснит, 
поймёт, направит, то у нас наркома-
нов, алкоголиков и правонарушите-
лей станет в разы меньше.
Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

Встреча депутатов с учащимися школы-интерната и педагогами


