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ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА СОКРАЩАЕТСЯ 
Губернатор Алексей Островский внес в областной 

парламент законопроект, который предлагает снизить 
дефицит регионального бюджета на 125 миллионов, а 
госдолг – на полмиллиарда.

Доходы областного бюджета предлагается увеличить на 1,2 
миллиарда рублей. При этом собственные доходы вырастут на 
276 миллионов – за счёт дополнительного поступления акцизов 
на алкогольную продукцию в связи с планируемым заключе-
нием договора о производстве водки предприятием «Золотая 
мануфактура» на мощностях «Бахуса». Ожидаемая сумма 
акциза в два с половиной раза больше уже утверждённой. 

Помимо этого из федерального центра поступит 930 
миллионов рублей. Расходы при этом увеличиваются при-
мерно на 1 миллиард. 

Для покрытия дефицита предлагается заменить часть 
кредита, который планировалось взять в банке, выпуском 
облигационного займа на 3 миллиарда рублей со сроком 
обращения на пять лет. 

МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ 
ХОТЯТ ПРИРАВНЯТЬ К 
ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ

На заседании комитета областной 
Думы по социальной политике депута-
ты единогласно поддержали инициа-
тиву Губернатора Алексея Островско-
го, в которой речь идет о закреплении 
на законодательном уровне статуса 
бывших несовершеннолетних узников 
фашистских лагерей.

Хотя де-юре они сейчас приравнены 
федеральным законодательством к ве-
теранам войны, де-факто не могут поль-
зоваться теми же льготами. Чтобы устра-
нить имеющуюся несправедливость, 
региональный парламент направит обра-
щение в Госдуму. 

В ДОБРОМ СЕРДЦЕ – 
ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Депутаты областного уровня продолжают 
проводить серию благотворительных спор-
тивных акций.

На этот раз активисты выехали в Прудковский 
коррекционный дом-интернат 8 вида, который 
находится в Починковском районе. Для детей 
представители смоленского регионального отде-
ления ЛДПР организовали спортивный праздник.

Ведущие акции депутат Смоленской област-
ной думы Андрей Ярославцев и Ирина Кожанова, 
поздравили воспитанников школы-интерната с 
началом весны и пожелали победы сильнейшим. 
Основным компонентом акции стали «Веселые 
старты» и смешные конкурсы, в которых ребята 
состязались в выносливости, ловкости и упор-
стве. В перерывах между соревнованиями вос-
питанникам детского дома были представлены 
показательные номера по спортивной гимнасти-
ке, увлекательное выступление юных тхэквон-
дистов и художественно-спортивная композиция 
мастера спорта по спортивной гимнастике Ирины 
Кожановой. Завершились конкурсы мастер клас-
сом по фитнес-аэробике, представленным сту-
дентами академии спорта и туризма.

СОВЕЩАНИЕ С ГЛАВАМИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Губернатор Алексей Островский провел со-
вещание с главами муниципальных образований 
региона, в ходе которого обсуждалось взаимо-
действие администрации области и муници-
пальных властей по всему спектру вопросов со-
циально-экономической жизни нашего региона.

Губернатор обратил внимание районных руко-
водителей на важность придания празднованию в 
этом году 1150-летнего юбилея города Смоленска 
областного звучания, чтобы праздничные меропри-
ятия высокого уровня прошли не только в областном 
центре, но и во всех муниципальных образованиях 
Смоленщины.

С докладами по курируемым блокам вопросов 
выступили первый заместитель губернатора Михаил 
Питкевич, заместители Губернатора Александр Мед-
ведев, Игорь Скобелев, Ольга Васильева, Николай 
Кузнецов. Вице-губернаторы обозначили проблемные 
темы, по которым администрацию области не устраи-
вает степень взаимодействия с районными властями.

Комментируя выступления своих заместителей, 
губернатор заострил внимание на ряде актуальных 
вопросов, требующих максимально согласованных 
действий региональных и местных властей.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИВЛЕКАЕТ
 ИНВЕСТОРОВ

Делегация Смоленской области во главе с губернатором 
Алексеем Островским посетила с официальным визитом Феде-
ративную Республику Германию. В Берлине, в торговом пред-
ставительстве Посольства России в ФРГ прошла презентация 
экономического потенциала Смоленщины. 

В своем обращении к участникам встречи губернатор сообщил о 
желании областной администрации тесно сотрудничать с немецкими 
предпринимателями и компаниями. «Мы создадим максимально бла-
гоприятные условия для того, чтобы германский бизнес чувствовал 
себя комфортно», - подчеркнул Алексей Островский. 

Среди преимуществ Смоленской области для иностранных ин-
весторов он особо выделил выгодное географическое положение, 
что делает ее одним из самых удобных российских регионов для 
развития логистических и терминальных центров.

Алексей Островский также отметил, что иностранные компании 
не будут ощущать нехватку специалистов, поскольку Смоленск об-
ладает необходимым образовательным потенциалом. 

Губернатор заверил, что возьмет под свой контроль реализацию 
проектов и не допустит проявлений коррупции при их осуществлении.

На презентации собравшимся был представлен транспортно-ло-
гистический производственный комплекс «Стабна» - развивающийся 
промышленный район у западной границы Российской Федерации, 
расположенный в непосредственной близости от трассы М1 «Москва 
– Минск». Этот проект ориентирован на европейские компании и не 
имеет региональных аналогов. 

Кроме того, областная администрация заключила Меморандумы о 
сотрудничестве: с компанией «Мальмендье партнерс» по реализации 
инвестиционного проекта «Строительство предприятия по произ-
водству оборудования для газовой промышленности»; с компанией 
«Транзумед Медицинтехник ГмбХ» по осуществлению инвестицион-
ного проекта строительства и эксплуатации медицинских учреждений; 
с акционерным обществом «Холленбах консалтинг» в реализации 
проекта по строительству завода по производству траков.

И. САХАРОВ
ЦВЕТЫ К МЕМОРИАЛУ В ТРЕПТОВ-ПАРКЕ
Находясь в преддверии 23 февраля в 

Берлине, секретарь регионального отде-
ления "Единой России" Игорь ЛЯХОВ со-
вместно с другими членами официальной 
делегации Смоленской области посетил 
воинский мемориал в Трептов-парке и 
почтил память красноармейцев, павших 
в боях за Берлин в конце Великой От-
ечественной войны. В этом парке обрели 
покой около 7 тыс. - из более чем 20 тыс. 
советских солдат, погибших во время 
освобождения города.

8 мая 1949 года на территории Трептов-
парка в Берлине был открыт "Памятник во-
инам Советской Армии, павшим в боях с фашизмом".

Всемирно известный советский мемориальный комплекс в 
Трептов-парке, где похоронены около пяти тысяч советских воинов, 
– это фигура советского солдата, в одной руке которого – меч, раз-
рубающий фашистскую свастику, на другой – спасенная из развалин 
поверженного Берлина маленькая немецкая девочка. В основании 
памятника расположен мавзолей.

С учетом высоты холма и цоколя основания общая высота мону-
мента равняется примерно 30 метрам.

Автором памятника является Евгений Викторович Вучетич – выда-
ющийся советский скульптор-монументалист. Он автор грандиозного 
мемориала на Мамаевом кургане в Волгограде. Среди других его 
произведений – памятник Дзержинскому на Лубянской площади в 
Москве (1958, сегодня находится в Парке Искусств "Музеон" рядом 
со зданием Центрального дома художника на Крымском валу) и фи-
гура "Перекуем мечи на орала" (1957), одна из отливок которой была 
преподнесена советским правительством в дар ООН.

С. ПАСТЕРНАК

Правопорядок
Пресс-служба Администрации Смоленской области

ВНИМАНИЕ, ТЕЛЕФОННЫЕ 
МОШЕННИКИ!

В Кардымовском ОВД продолжается регистрация фактов 
телефонного мошенничества!

Схема действий преступников достаточно проста. Раздаётся 
звонок, звонящий представляется сотрудником полиции, объясняет 
ситуацию, в которую якобы попал родственник (чаще всего им является 
сын) и предлагает свои услуги в решении вопроса за определенную 
сумму. Если жертва соглашается, то деньги она должна передать 
курьеру, либо перечислить на какой-либо счет.  ПОМНИТЕ: любой 
такой звонок – это чистой воды мошенничество, сотрудники полиции 
не решают вопросы о прекращении уголовного дела, тем более за 
деньги. Сразу же звоните в отделение полиции.

Мошенники – хорошие психологи. Они не дают жертве опомниться, 
и первая её реакция в такой стрессовый момент – любой ценой вы-
зволить своих родственников из беды. В большинстве случаев люди 
становятся жертвами своей же собственной неосторожности. Если у 
вас раздаётся подобный звонок, сразу же позвоните сыну, дочери или 
тому, про кого сообщают звонящие. Проверьте, правда ли это. И тогда 
ситуация сама по себе разрядится. 

В последнее время появляются новые виды телефонного мошен-
ничества. Например, вам на телефон приходит сообщение, как-будто 
вы выиграли какой-то ценный приз – автомобиль, ноутбук и так далее. 
Уже стоит задуматься: кто по своей воле будет расставаться с день-
гами? Из сотовых операторов таким уловкам более всех подвержен 
оператор сотовой связи «Билайн».

Участились случаи мошенничества (телефонные звонки и sms-
сообщения), под прикрытием имени «Авторадио». Мошенники пред-
ставляются сотрудниками радиостанции и сообщают, что якобы вы по-
бедили в конкурсе, но для получения приза вам необходимо заплатить 
какую-то сумму денег. При этом они могут упоминать правдоподобные 
детали: настоящие фамилии сотрудников и адрес офиса «Авторадио».

КАК НЕ СТАТЬ
 ЖЕРТВОЙ ТЕЛЕФОННОГО 

МОШЕННИЧЕСТВА?

 3 февраля почти в три часа дня в отделение 
полиции по Кардымовскому району МО МВД России 
«Смоленский» поступило сообщение о том, что в д. 
Шестаково обнаружен труп гражданина, 1974 года 
рождения. При проверке было установлено, что 
гражданин скончался от полученных колото-резанных 
ран в области сердца и спины. В ходе проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий была установлена 
личность 1945 года рождения, совершившего пре-
ступление. В отношении подозреваемого возбуждено 
уголовное дело по ст. 105 ч.1 УК РФ (убийство, то есть 
умышленное причинение смерти другому человеку, 
наказывается лишением свободы на срок от 6 до 15 
лет). Следствие продолжается.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ
 В феврале 2013 года сотрудниками уголовного 

розыска отделения полиции по Кардымовскому рай-
ону было раскрыто преступление, совершенное в 
сентябре 2012 года. Из общежития, расположенного 
на улице Красноармейская, был похищен велоси-
пед «Стелс». Личность преступника установлена. 
Им оказался гражданин 1954 года рождения, без 
определенного места жительства. В отношении него 
возбуждено уголовное по ст. 158 ч.1 УК РФ (кража, 
то есть тайное хищение чужого имущества, нака-
зывается лишением свободы на срок до двух лет), 
проводится дознание.

С.В. ПАН, начальник ОП по 
Кардымовскому району

В первую очередь, про-
верьте ,  насколько  досто -
верна  информация ,  полу-
ченная по телефонному раз-
говору, или содержащаяся в 
sms-сообщении. Позвоните 
родственникам, прежде чем 
передавать денежные сред-
ства. 

 Не будьте слишком до-
верчивы, сохранность денег 
зависит в первую очередь от 
вас самих. 

О фактах попытки теле-
фонного мошенничества со-
общайте в отделение полиции 
по Кардымовскому району по 
тел.: 4-11-02  или «02». 

Прокуратура информирует
ИЗ ЗАЛА СУДА

5 февраля 2013 г. Духовщинским районным судом Смоленской 
области рассмотрено уголовное дело по обвинению гр. М. по ч. 1 
ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека.

Данное преступление относится к категории тяжких и предус-
матривает наказание в виде лишения свободы до 8 лет. Органами 
предварительного расследования гр.М. обвинялся в том, что в ходе 
распития спиртных напитков по месту своего жительства, нанес 
табуретом своему сыну множественные удары по голове, тулови-
щу и конечностям, причинив ему телесные повреждения, часть из 
которых квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Несмотря на 
непризнание своей вины подсудимым, проанализировав собранные 
в ходе следствия и предоставленные государственным обвинителем 
доказательства, оценив их в совокупности. Суд пришел к выводу о ви-
новности гр.М. в совершении данного преступления, и назначил ему 
наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным 
сроком 2 года. В соответствии с п.5 ст.73 УК РФ на подсудимого воз-
ложена обязанность без уведомления специализированного органа, 
осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, 
не менять место постоянного жительства. В силу п. «з» 4.1, ч.2 ст.61 
УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание гр.М., признаны 
противоправность поведения потерпевшего, совершение преступле-
ния впервые, состояние здоровья подсудимого. Все доказательства 
судом признаны допустимыми и достоверными поскольку добыты с 
соблюдением норм уголовно-процессуального закона. Приговор в 
апелляционном порядке не обжаловался и вступил в законную силу.

А.В.  МОШКОВ, прокурор Кардымовского района


