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 Лучший способ сделать детей хо-
рошими - сделать их счастливыми.

Оскар Уайльд

 Чтобы управлять государством, 
нужно поменьше говорить и поболь-
ше слушать.

Кардинал Ришелье

 Мы только и делаем, что ждем – 
то лето, то Новый год, то счастья. 
Не ждите – будьте счастливы прямо 
сейчас.

                          Неизвестный автор

Новости из области

ЗАСЕДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ
На очередном заседании Антинаркотической комиссии, 

в котором принял участие заместитель Губернатора – 
руководитель  Аппарата  Администрации  Смоленской 
области Лев Платонов, рассматривались результаты работы 
правоохранительных органов региона по выявлению и 
уничтожению посевов наркосодержащих растений и очагов 
их естественного произрастания.

Особое внимание участники заседания уделили вопросу 
практической подготовки и участия волонтеров при проведении 
профилак тичес ких  мероприятий  антинар к отичес к ой 
направленности в молодежной среде, совершенствованию 
форм и методов этой важнейшей работы. С докладом по 
данному вопросу выступила начальник Департамента области 
по образованию, науке и делам молодежи Людмила Иваниченко.

Заслушав и обсудив доклады представителей региональных 
управлений ФСКН и МВД России, Антинаркотическая комиссия 
отметила ,  что  работа  по  выявлению ,  предупреждению 
и  пресечению  преступлений ,  связанных  с  незаконным 
культивированием наркосодержащих растений, уничтожению 
дикорастущих очагов произрастания конопли – одно из важных 
направлений практической деятельности правоохранительных 
органов Смоленской области. С мая по ноябрь этого года на 
территории нашего региона была проведена межведомственная 
комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак-
2013».  Оперативно -поисковыми  группами  проверялись 
населенные пункты и участки местности, решались вопросы 
уничтожения очагов естественного произрастания конопли.

В результате проведенных мероприятий возбуждено 9 
уголовных дел по преступлениям, связанным с незаконным 
культивированием  растений ,  содержащих  наркотические 
средства или психотропные вещества, выявлено и уничтожено 
14 незаконных посевов на площади 170 кв.метров и 6 очагов 
дикорастущих наркорастений. Всего же за 10 месяцев право-
охранительными органами из незаконного оборота было изъято 
162 кг наркотических средств психотропных и сильнодействующих 
веществ, из которых 138 кг (85% от общей массы изъятого) – 
наркотики растительного происхождения. Согласно результатам 
исследований ,  именно  с  их  употребления ,  как  правило , 
начинается процесс приобщения молодежи к употреблению 
наркотиков.

Разумеется, проведение локальных и комплексных оперативно-
профилактических мероприятий по выявлению и уничтожению 
незаконных посевов наркосодержащих растений и очагов их 
естественного произрастания будет продолжено.

Что  касается  подготовки  и  участия  волонтеров  при 
проведении профилактических мероприятий антинаркотической 
направленности в молодежной среде, то в настоящее время 
волонтерские организации и объединения созданы во всех 
муниципальных образованиях Смоленской области. Во исполнение 
решений Государственного антинаркотического комитета, 
принимаются меры к совершенствованию работы волонтеров 
путем организации курсов и семинаров по повышению уровня 
их квалификации, готовности к проведению индивидуальной и 
групповой работы антинаркотической направленности, а также 
развитию добровольческих молодежных и родительских структур 
за здоровый образ жизни.

В  свою  очередь  волонтерские  организации  проводят 
разноплановую  профилактическую  работу  среди  своих 
сверстников, принимают участие в проведении дискотек, тренингов 
и иных мероприятий. На территории региона организуются 
молодежные акции: «Живи в спорте – живи ярко!», «Мы за 
здоровый образ жизни!», «Лучший день, чтобы бросить курить», 
«Мы выбираем жизнь! А что выбираешь ты?», «Будущее за нами» 
и другие. Реализуются различные социальные проекты. Вместе 
с тем, волонтерское движение, способное предложить молодежи 
конкретные позитивные варианты жизнедеятельности в обществе, 
имеет еще достаточно большой потенциал.

Участники заседания акцентировали внимание на необходимости 
усиления системной работы по профилактике наркомании, тесного 
взаимодействия органов власти с правоохранительными структурами 
в борьбе с такой социальной проблемой, как наркотизация населения.

Также был утвержден план заседаний Антинаркотической 
комиссии на 2014 год.

По материалам сайта Администрации Смоленской области

Пенсионный фонд

МОБИЛЬНАЯ КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА РЕШАЕТ 
ВОПРОСЫ НА ВЫЕЗДЕ

Значительную долю клиен-
тов Пенсионного фонда состав-
ляют пожилые люди, инвалиды 
и женщины, воспитывающие 
маленьких детей. Большинству 
из них бывает трудно найти воз-
можность лично обратиться за 
консультацией в подразделение 
ПФР, особенно когда речь идет о 
жителях небольших населенных 
пунктов, расположенных далеко 
от районных центров. Мобиль-
ная клиентская служба решает 
эту проблему. 

10 декабря текущего года 
Мобильная клиентская служба 
Пенсионного фонда совершила 
выезд в деревню Соловьево Кар-
дымовского района. От районного 
центра этот населенный пункт от-

деляет почти 20 километров. Для 
жителей деревни, где большая 
часть-пожилые люди, не имеющие 
собственного транспорта, каждая 
поездка до Кардымова «вылетает 
в копеечку». 

Поэтому, в день приезда в 
здании Администрации поселения 
главный специалист-эксперт от-
дела ПФР в Кардымовском районе 
Н.М. Гурьева и старший спе-
циалист отдела по работе с об-
ращениями граждан отделения 
ПФР по Смоленской области Н.А. 
Можарова в течение нескольких 

Вниманию плательщиков страховых взносов!
23 декабря 2013 года в актовом зале Центра культуры п. Кардымо-

во в 10-00 час. будет проводится семинар с плательщиками страхо-
вых взносов, организациями и индивидуальными предпринимателями. 
Тема семинара: «Изменения в законодательстве с 2014 года».

часов консультировали жителей 
деревни. Население интересовало 
назначение и перерасчет пенсии,  
пенсионная реформа. На все во-
просы сотрудниками Пенсионного 
фонда были даны исчерпывающие 
ответы.

Выездные приемы населения 
запланированы. Согласно графи-
ку в 2013 году было проведено 
два выезда мобильной службы: 
в Тюшинское и Соловьевское 
сельские поселения. В следую-
щем году подобная работа про-
должится.

Отделение ПФР по Смоленской области

Зима пришла
ДОРОЖНИКИ НАЧАЛИ БОРЬБУ  С ГОЛОЛЕДОМ

Установившаяся морозная погода после долгой 
оттепели стала причиной гололеда. Но дорожники 
уже тут как тут! Пока кардымовцы мирно спят, 
рабочие чистят дороги от снега и льда. 

По словам начальника ПТО СОГУ «Кардымовское 
ДРСУ» Л.С. Коломыс предприятие к зиме готово. 
Для борьбы со льдом используется песчано-соляная 
смесь, которой заготовлено более 9000 тонн, этого 
количества, по многолетнему опыту сотрудников, 
должно хватить. Конечно, точную цифру сколько надо 
смеси  на всю зиму сказать невозможно – погода 
непредсказуема. С 25 ноября по сегодняшние первые 
по-настоящему зимние деньки ее было израсходовано  
почти 900 тонн, ведь в ведении Кардымовского ДРСУ 
320 км дорог. 

Особо тщательно обрабатываются наиболее 

опасные для движения транспорта участки дорог: 
крутые спуски и подъемы, мосты, тормозные площадки 
на перекрестках улиц и остановках общественного 
транспорта. 

Продолжается работа по очистке района от снега. 
На улично-дорожной сети почти ежедневно работает 
до 10 единиц уборочной техники ДРСУ: машины КДМ, 
автогрейдеры, трактора МТЗ. 

Не остались без внимания  улицы, дворы и частный 
сектор поселка, а также деревни Кривцы, Сопачево, 
Ермачки. Коммунальщики на их уборку выделили 4 
трактора.  На очистке от снега и льда придомовых 
территорий многоквартирных домов работают 15 
дворников, которые посыпают тротуары и подходы к 
подъездам песком. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

КАРДЫМОВСКИЕ ФЕРМЕРЫ – УЧАСТНИКИ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Сельская жизнь

3-4 декабря в Москве про-
ходила Всероссийская науч-
но-практическая конференция 
«Экономическая эффективность 
и социальная значимость семей-
ных фермерских хозяйств и сель-
скохозяйственных кооперативов 
России». Организатором меро-
приятия выступила Ассоциация 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов России (АККОР).

В конференции  приняли 
участие представители Государ-
ственной Думы, Министерства 
сельского хозяйства, научных 
учреждений, а также фермеры из 62 регионов 
Российской Федерации.

Смоленская область была представлена де-
легатами Департамента Смоленской области по 
сельскому хозяйству и продовольствию, Смолен-
ской региональной общественной организации 
«Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств, 
главами крестьянских (фермерских) хозяйств.

На пленарном заседании перед участниками 
конференции выступили президент АККОР Плот-
ников Владимир Николаевич, заместитель мини-
стра сельского хозяйства РФ Петриков Александр 
Васильевич, вице-президент Россельхозакадемии, 
директор ВНИИЭСХ, академик Россельхозакаде-
мии Ушачев Иван Григорьевич.

От Смоленской области в секторе растение-
водства с трибуны конференции своим опытом по-
делилась глава КФХ Васильевой Потепко Марина 
Дмитриевна, которая на примере собственного ово-
щеводческого хозяйства рассказала о преемствен-
ности поколений и роли семейного фермерства в 
возрождении смоленской деревни.

Кардымовский район на конференции пред-
ставили ИП Г К(Ф)Х Балыкин С.Г. и ИП Г К(Ф)Х 
Мурашкин А.О.

В формате круглого стола с делегатами конфе-
ренции встретился народный артист СССР, Пред-
седатель Союза кинематографистов России Никита 
Сергеевич Михалков, который снял фильм о россий-
ском крестьянстве «Чужая земля».

По информации сайта отдела сельского хозяйства Администрации МО «Кардымовский район»


