
(№ 51) 21 июня  2013 г. 3ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Под флагом «Единой России» Ведется расследование

Ространснадзор напоминает

Льготы

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ОБЛАСТНОЙ 
ДУМЫ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 

В ПАРТИЙНОЙ ШКОЛЕ
Несмотря на выходной, в минувшую субботу в Смоленском промышленно-экономи-

ческом колледже было необыкновенно людно, конференц-зал буквально переполнен: 
более 250 человек пришли на занятия в партийную школу «Единой России». Кандида-
ты в депутаты, политики, активные граждане, представители общественности, СМИ 
и многие другие проявили интерес к мероприятию, и такой ажиотаж совершенно не 
случаен. Ведь примеров, когда столько фигур федерального масштаба одновременно 
приезжали в Смоленск, пожалуй, еще не было. Перед участниками партийной школы 
выступили: политический деятель, руководитель управления региональной и техноло-
гической работы Андрей Парфенов; Секретарь Генсовета Партии «Единая Россия» 
Сергей Неверов; депутат Государственной Думы, журналист Александр Хинштейн; 
известный государственный деятель Вячеслав Никонов; член Общественной палаты 
и Высшего Совета Партии Дмитрий Орлов. Особый шарм мероприятию придало вы-
ступление харизматичного теле- и радиоведущего Владимира Соловьева.

 Занятия в партийной школе дли-
лись весь день, но даже к вечеру в 
зале не было ни одного скучающего 
или утомленного лица - только живой 
интерес, стремление впитать в себя 
как можно больше знаний, желание 
высказать свою позицию, четкое по-
нимание происходящего и нескрыва-
емое удовольствие читались в глазах 
присутствующих.

«Стоит отметить, что ЕР в этом 
году демонстрирует небывалую откры-
тость. И праймериз проводят для всех, 
и на школы приглашают. Правда стоит 
отметить, что оппоненты ЕР как-то не 
решились прийти, задать сложные и 
неудобные вопросы. Видимо, в Интер-
нете под анонимными никами писать 
удобнее? Ну что ж, не плачьтесь потом, 
что вам не ответили. Я вот Хинштейну 
задавал волнующие меня вопросы, но 
об этом позже!» - делится впечатлени-
ями о партийной школе в своем блоге 
смолянин Андрей Володченков. И это 
действительно так. «Единая Россия» 
снова показала пример, когда меро-
приятие проводили не «для галочки», 
не для отчета, а именно для людей, 
которые пришли на него. Не случайно, 
Секретарь регионального отделения 
Партии И.В. Ляхов отметил в своем 
приветствии, что «Единая Россия» 
сегодня делает ставку на абсолютную 

прозрачность и открытость во всем.
- Первый пример тому – проведенное нами беспрецедентное предварительное 

голосование «Открытый выбор», которое состоялось в конце мая. Мы воодушевлены 
его результатами и активным откликом, которым  смоляне ответили на нашу инициативу. 
Поэтому и сегодня, сделав мероприятие открытым для всех желающих, мы ожидаем 
активной обратной связи. Ждем вопросы и предложения. Мы понимаем, как немало 
накопилось вопросов у многих из вас, и отлично отдаем себе отчет, что далеко не все 
из них будут удобными и комплиментарными для нас. Но, следуя тенденциям времени, 
новым приоритетам, мы открыты для любой конструктивной критики, готовы поддер-
жать любой острый диалог, - сказал в своем выступлении Игорь Ляхов.

После приветственного слова выступили эксперты. Александр Хинштейн прочел 
лекцию об обновленном имидже Партии «Единая Россия», Вячеслав Никонов вдумчиво 
и серьезно проанализировал экономическую ситуацию в стране и мире, Андрей Пар-
фенов рассказал о новых проектах партии и привел итоги реализации действующих. 
Смеяться от души и робеть весь зал заставил своим ярким выступлением Владимир 
Соловьев.

В перерывах между лекциями кандидаты активно общались друг с другом, заводили 
новые знакомства, обсуждали услышанное, строили планы совместных проектов. Со-
всем еще молодые, только начинающие свой путь, кандидаты свободно общались с 
мэтрами региональной политической жизни, делились идеями и задумками, слушали 
советы старших. Именно такую цель и приследовала партия, организуя этот проект, об 
этом и говорили федеральные эксперты, главная задача - максимально объединить 
кандидатов в депутаты областной Думы. Необходимо, чтобы все они шли на выборы 
единым фронтом, объединенные общими целями и задачами. Чтобы каждый из них 
понимал, что мандат депутата - не самоцель, а лишь инструмент для решения проблем 
граждан, кардинального улучшения жизни людей, которых они будут представлять в 
региональном парламенте. Именно об этом и говорил в своем выступлении перед 
СМИ Секретарь Генсовета Партии «Единая Россия» Сергей Неверов, который отме-
тил, что партия как никогда заинтересована в привлечении новых людей, молодежи, 
активистов. «Такое сочетание мудрого опыта и молодого задора и создаст оптималь-
ную работоспособную команду, которая сможет реально влиять на жизнь региона, на 
повышение качества жизни смолян», - убежден Сергей Иванович.

Думается, Партия стоит на верном пути, и при таком открытом, неформальном 
позитивном настрое, при всесторонней поддержке и внимании федерального центра 
к Смоленской области, ей удастся сформировать фракцию по-настоящему народных 
депутатов, душой болеющих за Смоленщину и ее жителей.

Но до этого необходимо много сделать. После массового проекта «Открытый 
выбор», который состоялся 26 мая, после организации партийной школы, предстоит 
масштабная партконференция, в ходе которой будет определен список кандидатов в 
депутаты от Партии «Единая Россия». В него войдут только те, кто набрал наибольшее 
количество голосов в ходе предварительного голосования, прошел занятия в партийной 
школе и вынес из них реальную пользу. Кстати, организаторы обещают, что и партийная 
конференция в этот раз пройдет по обновленной концепции. Достаточно сказать, что 
ее проведение планируется в самом большом зале области – Драматическом театре 
имени А.С. Грибоедова, куда предполагается привлечь 547 участников. Среди них 
ожидается 186 делегатов, а 361 человек будут привлечены в качестве гостей.  Кроме 
участников конференции в зале будет находиться молодежный актив партии. Понимая 
нынешнее направление работы Партии, можно смело предполагать, что мероприятие 
также будет открытым, массовым и честным, в чем мы и сможем убедиться 23 июня.

Р. ПОЛЯКОВ

Руководитель Кардымовского 
местного отделения партии «Единая 
Россия» Г. Кузовчикова и депутат 

Государственной Думы А. Хинштейн

ДЕПУТАТУ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
КОВАЛЕНКОВУ ПРЕДЪЯВЛЕНО ОБВИНЕНИЕ
Следственными  органами След-

ственного комитета Российской Федерации 
по Смоленской области предъявлено 
обвинение генеральному директору 
ООО «Патриот», депутату Смоленской 
областной Думы IV созыва Коваленкова 
Николаю Викторовичу. Он обвиняется 
в совершении преступления, предус-
мотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенни-
чество, совершенное в особо крупном 
размере). По версии следствия, в период 
с сентября по 29 декабря 2011 года на 
территории Ельнинского района при 
исполнении муниципальных контрактов 
на  выполнение  работ  по  ремонту 
дорожных покрытий, благоустройству 
территории города, устройству детских 
площадок, реконструкции памятника
погибшим и благоустройству прилегаю-
щей к нему территории, заключенных с 
администрацией Ельнинского городского 
поселения, действуя умышленно, путем 
обмана, обвиняемый похитил денежные 
средства в сумме 4 306 956,61 руб. Данные 
средства были выделены администра-
ции Ельнинского городского поселения 
из резервного фонда администрации 
Смоленской  области .  В  результате 
противоправных действий обвиняемого  

бюджету Смоленской области причинен 
ущерб в особо крупном размере. По делу 
проводится комплекс мероприятий и 
следственных действий, направленных 
на установление всех обстоятельств 
совершенного преступления и заверше-
ние расследования. Депутат в настоящее 
время  находится  под  подпиской  о 
невыезде.

По материалам журнала 
«О чем говорит Смоленск»

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПЕРЕВОЗИТ ГРУЗЫ 
И ПАССАЖИРОВ ПО ЗАКАЗУ

В соответствии со статьей 8 Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» Правительством Российской Федерации  при-
нято постановление от 16 июля 2009 г. N 584 «Об уведомительном порядке начала 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности». Указанное По-
становление утвердило Правила представления уведомлений о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений, 
а также  перечень этих видов деятельности.

Уведомление  представляется юридическим лицом или индивидуальным предпри-
нимателем, выполняющим  (предполагающим выполнять) работы (услуги) в транс-
портном комплексе по видам:

- предоставление услуг по перевозкам пассажиров и багажа по заказам автомо-
бильным транспортом (за исключением осуществления таких перевозок по маршрутам 
регулярных перевозок, а также для обеспечения собственных нужд юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей);

- предоставление услуг по перевозкам грузов транспортными средствами, общая 
масса которых составляет свыше двух тонн пятисот килограммов (за исключением 
таких перевозок, осуществляемых для обеспечения собственных нужд юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей).

Уведомление составляется заявителем по форме согласно приложению N 2 Поста-
новления и представляется по месту предполагаемого фактического осуществления 
работ (оказания услуг) в соответствующий федеральный орган исполнительной власти 
(его территориальный орган). Для субъектов  Ярцевского, Духовщинского и Кардымов-
ского районов этим органом является Управление госавтодорнадзора по Смоленской 
области. Прием с 09-00 до 16-00 час. по понедельникам г. Ярцево, ул. 1-я Деповская, 
д. 1Б, тел: 8 (48143) 7-40-44.

В соответствии с ч.1 ст.19.7.5-1 КРФоАП непредставление юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем уведомления о начале осуществления предприни-
мательской деятельности в случае, если представление такого уведомления является 
обязательным, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от трех до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти до двадцати 
тысяч рублей.

Ю.Д. СМИРНОВ, старший госинспектор    

Мобильная связь для ветеранов
Компания «Билайн» предлагает 

тарифный план «Ноль Сомнений» с 
опцией «Ветеран ВОВ». Опция «Вете-
ран ВОВ» каждый месяц предоставляет 
300 минут местной исходящей связи в 
домашнем регионе абсолютно бесплатно.

Для подключения или перехода на та-
рифный план «Ноль Сомнений» с опцией 
«Ветеран ВОВ» вам нужно обратиться в 
ближайший офис продаж и обслуживания, 
предъявить удостоверения Ветерана ВОВ и 
паспорт.  Опция «Ветеран ВОВ» на ТП «Ноль 
Сомнений» доступна для подключения с 6 
мая 2013 года на всей территории России.

Компания «МТС» предлагает новый 
льготный тариф для ветеранов Великой 
Отечественной войны  «Ветеран ВОВ». 
ТП “Ветеран ВОВ” открыт к подключению 
с 1.05.2013 по 30.06.2013. Тариф предна-
значается только для ветеранов Великой 
Отечественной войны.  Предоставляются 
бесплатные вызовы на  МТС домашнего 
региона и всей России. Стоимость вызовов 
на прочие мобильные и городские сети 

Домашнего региона – 0,95 руб. 50 Мбайт 
мобильного Интернета в сутки бесплатно. 
Абонентская плата на тарифе для феде-
ральных номеров отсутствует.

Компания «МегаФон» предлагает 
специальный тарифный план для на-
ших дорогих ветеранов Великой Оте-
чественной войны! С 10 апреля 2013 
года специально для ветеранов Великой 
Отечественной войны действует новый 
тарифный план, внутри которого ветераны 
одного домашнего региона смогут звонить 
друг другу абсолютно бесплатно.

Исходящие вызовы: - на номера або-
нентов тарифного плана «Ветеран» - 0 
руб/мин.; - на номера других абонентов 
МегаФона всей России - 0,1 руб/мин.; - на 
другие номера домашнего региона - 1 руб/
мин.; - на прочие номера по России - 5 руб/
мин.  Для подключения можно обратиться в 
ближайший салон МегаФона, взяв с собой 
паспорт и удостоверение ветерана ВОВ. На 
одно удостоверение может быть подключен 
только один абонентский номер.


