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Ты никогда ничего не совершишь, 
если будешь ждать идеальных ус-
ловий.

                          (неизвестный автор)
Мы судим других по поступкам, 

а хотим, чтобы нас судили по воз-
можностям.

                             Хорхе Луис Борхес
                                    Махатма Ганди
Хочешь, чтобы работа была сде-

лана хорошо, сделай её сам.
                       Бернард Корнуэлл

Губернатор Алексей Островский 
направил в адрес Министра оборо-
ны России Сергея Шойгу письма с 
просьбой  рассмотреть ряд вопросов, 
совместное решение которых будет 
способствовать социально-экономи-
ческому развитию региона,  стаби-
лизации общественно-политической 
ситуации в Смоленской области и 
укреплению материально-техниче-
ской базы Минобороны РФ.

В частности предлагается прорабо-
тать возможность возврата воинских 
частей на имеющуюся базу и инфра-
структуру Ельнинского военного городка 
Смоленского гарнизона.

Также поднимается вопрос функ-
ционирования военных городков на 
территории Краснинского района. На 
территории муниципального образова-
ния ранее размещалась воинская часть 
№ 47154, на базе которой дислоциро-
вался отдельный батальон связи 14-й 
отдельной бригады связи Верховного 
Главного Командования. После при-
нятия решения прежним руководством 
Министерства обороны  Российской Фе-
дерации о ликвидации воинской части 
фактически бесхозными и брошенными 
остались территории военных городков 
№ 1, № 2,  учебный полигон общей 
площадью более 100 га, 6 пятиэтажных 
жилых домов, школа, детский сад.  Без 
работы остались несколько сотен жите-
лей района.

Говорится и о сложной ситуации в 
Починковском районе.На его терри-
тории были размещены два военных 
гарнизона: Шаталово-1 и Елки, имеется 
аэродром и материально-техническая 
база, необходимая для расквартиро-
вания воинских частей. Имеющиеся 
значительные объекты военной инфра-
структуры в настоящее время приходят 

АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ ОБРАТИЛСЯ 
К МИНИСТРУ ОБОРОНЫ РОССИИ

в негодность. После вывода воинских 
частей остро стоит проблема занятости 
населения - без работы осталось более 
двух тысяч человек.

Кроме этого, главой региона подни-
мается вопрос об использовании зданий 
(сооружений) и земельных участков 
на территории города Смоленска, в 
частности, спортбазы филиала ЦСКА, 
комплекса зданий и сооружений 7-го 
территориального командования желез-
нодорожных войск.

В отдельном письме Губернатор 
Алексей Островский поднял вопрос 
функционирования аэродрома Смо-
ленск (Северный). В настоящее время в 
соответствии с указаниями Генерально-
го штаба Вооруженных Сил Российской 
Федерации штаба объединенного стра-
тегического командования Западного 
военного округа войсковая часть 21350-
13 (216 авиационная комендатура) под-
лежит сокращению.

Таким образом, окончательно пре-
кращает свое существование один из 
старейших аэродромов России (осу-
ществляет свою деятельность с 20-х 
годов прошлого века).  В то же время 
дальнейшее социально-экономическое 
развитие Смоленской области и макси-
мальное использование ее выгодного 
геополитического  положения  непо-
средственно связаны с перспективой 
использования аэродрома Смоленск 
(Северный) в интересах гражданской 
авиации.

Администрация области выступает 
с просьбой отменить решения о ликви-
дации 216 авиационной комендатуры, 
а также возможность размещения на 
аэродроме Смоленск (Северный) одной 
из летных частей в целях его дальней-
шего использования как аэродрома 
двойного назначения.

УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА ПРЕКРАЩЕНЫ 
ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ

 КОМИССИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА 

В.В. МЕДВЕДЕВА
В Указе говорится:
«На основании поступившего письменного заявления Медведева Владимира 

Владимировича о досрочном сложении полномочий члена избирательной комиссии 
Смоленской области с правом решающего голоса п о с т а н о в л я ю:  прекратить до-
срочно 30 января 2013 года полномочия члена избирательной комиссии Смоленской 
области с правом решающего голоса Медведева Владимира Владимировича».

Пресс-служба Администрации Смоленской области

ГЛАВА РЕГИОНА СОЗДАЛ РАБОЧУЮ ГРУППУ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 

ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ-СИРОТ
Губернатор Алексей Островский подписал распоряжение о создании рабочей 

группы по разработке мероприятий по реализации государственной политики в сфере 
защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории 
Смоленской области и утвердил ее состав.

Глава региона возглавил рабочую группу, в состав которой вошли и.о. пред-
седателя областной Думы Николай Мартынов, главный федеральный инспектор 
в Смоленской области Ольга Окунева, прокурор области Евгений Полонский и на-
чальник регионального УМВД Михаил Скоков. Также среди членов рабочей группы 
вице-губернатор Ольга Васильева, начальник Департамента по образованию, науке 
и делам молодежи Людмила Иваниченко, начальник Департамента по социальному 
развитию Юлия Новикова, начальник Департамента по здравоохранению Владимир 
Степченков. 

Гости прошли по всей территории шко-
лы-интерната, посетили классы и спаль-
ные комнаты, встретились и пообщались 
с ребятами.

Кардымовская школа-интернат - ста-
рейшее из подобных учреждений в Смо-
ленской области, образованное в 1920 
году как Дом для беспризорных детей. 
Школа-интернат имеет богатую историю и 
гордится как многими своими педагогами, 
так и учениками.

Директор этого образовательного уч-
реждения А.П. Дмитриев, знакомя гостей 
с материально-технической базой, сделал 
акцент на изношенности от 60 до 100% 
многих зданий школы-интерната.

В этот день проходили спортивные 
соревнования по баскетболу. Давыдов 
А.В. и Ишуткин А.В. отметили хорошую 
спортивную базу и высокие достижения, 
которые постоянно показывают учащиеся этой школы в разных видах спорта. Коли-
чество кубков за спортивные победы приятно их удивило.

По результатам посещения подписано двустороннее соглашение.

УВД Смоленской области взяло шефство над Кардымовской школой-интернатом, 
и будет оказывать спонсорскую помощь.

Взаимодействие с УВД позволит улучшить нравственно-патриотическое воспитание 
учащихся, ведь в планах проведение совместных спортивных мероприятий, встречи 
с представителями различных структурных подразделений (спецназ, ОМОН), общие 
праздники и экскурсионные поездки.

Ребят, безусловно, заинтересовали появившиеся у них перспективы, ведь общаться 
с теми, кто выполняет серьезные, порой опасные, связанные с риском для жизни за-
дачи, не просто интересно, но и ответственно.

Обе стороны выразили уверенность в длительном и плодотворном взаимодействии, 
направленном на улучшение жизни детей, чьи судьбы нельзя назвать легкими.

 О. СКЛЯРОВА

ПОДПИСАНО 
СОГЛАШЕНИЕ

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

6 февраля Кардымовскую 
школу-интернат посетили заме-
ститель начальника УВД Смо-

ленской области, полковник А.В. 
Давыдов и начальник межмуни-
ципального отдела МВД России 

Смоленский А.В. Ишуткин.

А.П. Дмитриев, директор 
Кардымовской школы-интерната

Здание школы-интерната

КАКИЕ ПРАЗДНИКИ МЫ ОТМЕЧАЕМ 
В НАЧАЛЕ ФЕВРАЛЯ

9 февраля в России отмечается День создания авиации.
Началась история гражданской авиации в далеком 1923 году, когда 9 февраля свет 

увидело постановление «О возложении технического надзора». Первым самолетом, 
освоившим небо в гражданских целях, стал «АНТ-1»: он держал путь из Москвы в 
Нижний Новгород. Пробный рейс был совершен «воздушным кораблем» как раз 9 
февраля и осуществлялся с этого момента без перебоев. 

А в 1979 году Указом Президиума Верховного Совета СССР был установлен День 
Аэрофлота, который ежегодно отмечается во второе воскресенье февраля. Официальным 
днем рождения гражданского воздушного флота России считается 9 февраля 1923 года. 

Также в эти дни отмечаются такие праздники, как Международный день стомато-
лога – 9 февраля, а 10 февраля – День дипломатического работника. 

Полезно знать


