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НАЗНАЧЕНИЕ

Распоряжением Губернатора Алексея
Островского начальником Департамента
Смоленской области по культуре и туризму назначен Владислав Кононов.
Владислав Александрович Кононов родился 30 ноября 1977 года в городе Гагарин
Смоленской области.
После окончания исторического факультета Смоленского государственного педагогического университета работал учителем
истории и английского языка в средней школе деревни Мишино Гагаринского района.
Кандидат исторических наук.
С 2000 по 2003 гг. работал в Государственном архиве Смоленской
области, с 2004 по 2009 гг. – в Аппарате администрации Смоленской
области.
С 2009 года занимал должность заместителя начальника Главного
управления международных связей, регионального сотрудничества
и туризма Смоленской области.
С 2010 года до настоящего времени возглавлял Главное управление информационной политики и общественных связей Смоленской области.
Пресс-служба Администрации Смоленской области

Коротко

О НОВОМ В 2013 М
В ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ
В Новом году будет проиндексирован размер материнского и областного капиталов. В 2013 году их размер составит 387,6 и 148,04
тысячи рублей соответственно. Материнский и областной капиталы
получают при рождении второго ребенка. Их можно направить на
улучшение жилищных условий, образование детей или накопление
пенсионных средств матери.

16+

Вне времени:
… сожаление об упущенных
возможностях — самый страшный ад, в котором только может пребывать живая душа…
Р. Сабатини
Счастье обширно и многогранно; лишенный возможности быть счастливым в одном,
найдет свое счастье в другом.
Л.Н. Андреев
Человек - существо доверчивое,
он должен во что-то верить н е в хо р о ш е е , т а к в п л охо е .
Бертран Рассел
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Взаимодействие
Н
Надо
д знать!!
15 января состоялась встреча Главы муниципального
образования «Кардымовский
район» И.В. Горбачева с представителями общественных
организаций района: председателем Кардымовского Совета
ветеранов Ю.П. Антиповым,
председателем женсовета В.И.
Ковалевой, председателем
районного общества инвалидов Н.В. Голик, на которой
обсуждалась инициатива районного Совета ветеранов об
издании оставшихся неопубликованными книг «Победители»
(часть 2), и об истории Кардымовской средней школы.
Автором этих книг является
бывший председатель районного
Совета ветеранов В.В. Мацкевич, безвременно ушедшая из
жизни менее года назад. Последние годы своей жизни Валентина

ИНИЦИАТИВА РАЙОННОГО
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
стие в публикации таких, поистине бесценных книг, как «Книга Памяти», «Победители», «Солдаты
Победы», «День Победы», «Дети
войны», соавтором которых была В.В. Мацкевич и школьники
Кардымовского района, с которыми она тесно сотрудничала.
Кардымовский районный Совет ветеранов и представители
других общественных организаций обращаются ко всем тем,
кому не безразлично сохранение
исторической памяти о героическом прошлом наших земляков
с просьбой внести свой личный
посильный вклад в издание не-

Депутат Смоленской
областной Думы
П.М. Беркс
ской областной Думы от партии
«Единая Россия» П.М. Беркс и
Е.И. Максименко.
Павел Михайлович Беркс 18
января побывал в Кардымове,
где встретился с представителями общественных организаций и
их руководителями. На встрече
были затронуты самые актуальные для жителей Кардымовского
района темы, которые касались
социальной сферы, здравоохранения, проблем тружеников тыла
и многое другое. Обсуждение
велось очень активно, депутат
Беркс обстоятельно ответил на
заданные ему вопросы.
Но главной темой разговора,
разумеется, стала инициатива
Совета ветеранов и других общественных организаций Кардымовского района об издании второй части книги «Победители» и
книги об истории Кардымовской
средней школы. Павел Михайлович заинтересовался этой
инициативой, назвав её достойной, нужной и своевременной.
П.М. Беркс пообещал оказать
финансовую поддержку этому
проекту и своё личное участие в
его реализации.
Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ДОЖДАЛИСЬ СВОЕГО ЧАСА
В Смоленской области в этом году продолжают действовать три
региональные адресные программы по переселению граждан из
аварийного и ветхого жилья. Общий объем финансирования трех
программ составляет 505,9 млн. руб., в том числе средств Фонда
содействия реформированию ЖКХ – 338 млн. руб. В рамках этих
программ будут переселены 1081 человек из 466 аварийных жилых В.И. Ковалева, Ю.П. Антипов, И.В. Горбачев, Н.В. Голик
помещений, а также снесено 66 аварийных многоквартирных домов. Викторовна искала возможность опубликованных книг.
Перечислить средства можиздать эти книги, но не смогла заНОЧЬЮ ПИВА НЕ КУПИШЬ
но на расчетный счет Кардывершить начатое ею дело.
С нового года в России продолжится ограничение продажи спиртВозглавляя районный крае- мовского Совета ветеранов:
ных напитков. Если с 1 июля 2012 года было запрещено продавать
ведческий
музей, затем музей р/с 40703810659040100113, к/с
пиво и пивные напитки в остановочных павильонах, то с 1 января 2013
года запрет распространится на все нестационарные объекты. Кроме Кардымовской средней школы и 30101810000000000632, ИНН
того, вступит в силу запрет на розничную продажу пива, в том числе районный Совет ветеранов вой- 6708005254, КПП 670801001,
слабоалкогольного, с 23.00 до 08.00, за исключением предприятий ны и труда, Валентина Викто- БИК 046614632. Банк получаобщественного питания. В связи с этим Отделение полиции по Кар- ровна особое внимание уделяла теля: Отделение № 8609 Сбердымовскому району МО МВД России «Смоленский» предупреждает роли Кардымовского района и банка России город Смоленск.
предпринимателей Кардымовского района, что в случае выявления его жителей в Великой Отече- Телефоны для справок: 4-15-33,
фактов продажи, нарушители будут привлекаться к административ- ственной войне.
89516919322.
ной ответственности.
Инициативу Кардымовского
Результатом огромной работы в этой области стали не только Совета ветеранов уже поддерНАРКОТИКАМ БОЙ
исследовательские статьи, новые жали депутат Госдумы Ф.К.
В новом году в России будет ужесточена (вплоть до пожизнен- экспозиции, но и активное уча- Клинцевич и депутаты Смоленного заключения) уголовная ответственность за наркопреступления. С 1 января 2013 года вступил в силу федеральный закон «О
Ваше здоровье
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от
1 марта 2012 года № 18-ФЗ, который усилил ответственность за
ГДЕ ЛЬГОТНИКИ МОГУТ ПРИОБРЕСТИ ЛЕКАРСТВА
наркопреступления. Теперь за незаконные производство, сбыт
Информацию о наличии лекарственных препаОтпуск лекарственных препаратов для обеили пересылку наркотических средств, психотропных веществ спечения льготных категорий граждан Смолен- ратов в аптечной сети области можно получить по
или их аналогов в значительном размере предусмотрено лишение ской области (региональные и федеральные телефону справочной службы ООО «Индустрия
свободы на срок от 8 до 15 лет. За те же действия, совершенные льготники) осуществляют 27 аптечных уч- здоровья» 60-08-09.
в крупном размере, можно угодить за решетку на срок от 10 до 20 реждений ООО «Индустрия здоровья» в 15-ти
Телефон горячей линии Департамента Смолет. Сбыт опасных веществ в особо крупном размере наказывается муниципальных образованиях, в том числе 9 ленской области по здравоохранению 38-72-57.
еще суровее — лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо аптечных учреждений города Смоленск. РуС 01.01.2013 прекращена деятельность произпожизненным заключением.
ководителям учреждений здравоохранения водственных аптек ОАО «Смоленск-Фармация»,
Установлена уголовная ответственность за сбыт наркотиков, указано на необходимость усилия контроля изготавливаемых лекарственные препараты для
психотропных веществ или их аналогов в следственном изолято- над обеспечением лекарствами льготных ка- нужд стационаров и амбулаторных больных: апре, исправительном учреждении, образовательном учреждении, тегорий граждан.
тека №138 по адресу г. Смоленск, ул. Попова, д.96,
на объектах спорта, железнодорожного, воздушного транспорта, в
Отпуск наркотических, сильнодействующих аптека № 92 по адресу г. Смоленск, 1-ый Краснофобщественном транспорте либо помещениях, используемых для лекарственных препаратов в г. Смоленске осу- лотский пер., д.13.
развлечений или досуга, а также с использованием средств мас- ществляет аптека ОГАУЗ «Смоленский областной
Для получения лекарственных препаратов, изсовой информации либо электронных или информационно-теле- центр контроля качества и сертификации лекар- готавливаемых по рецептам врачей необходимо
коммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»). За указанные ственных средств» по адресу: г. Смоленск, ул. Ап- обращаться в аптеку ООО «Индустрия здоровья»
деяния предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
течная, д.1. Режим работы 9.00-17.00, выходные по адресу г. Смоленск, ул. Кирова, 38. Тел. 35-60-64.
Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ - суббота, воскресенье. Тел. 31-25-42.
Подготовила О. СКЛЯРОВА

