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Самая актуальная информация, на-

сыщенная разнообразными событиями в 
структурах власти, городском и сельских 
поселениях, партийных и молодежных 
организациях, учреждениях и предпри-
ятиях Кардымовского района.
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ЗАСЕДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО 

ПОГРАНИЧНОЙ ПОЛИТИКЕ 
Под председательством заместителя Губернатора - 

руководителя Аппарата Администрации Смоленской области 
Льва Платонова состоялось заседание Координационного 
совета по пограничной политике. 

На  заседании  рассматривались  результаты  работы 
правоохранительных органов по поддержанию правопорядка на 
приграничных с Республикой Беларусь территориях в I квартале 
2013 года и меры по ее совершенствованию. С докладами выступили 
представители регионального Управления МВД РФ, Пограничного 
управления ФСБ России по Смоленской области, Управления 
Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков.

Благодаря принятым мерам, в январе-марте текущего года 
на территориях районов области, приграничных с Республикой 
Беларусь, на 17,8% уменьшилось количество зарегистрированных 
преступлений – 258 (аналогичный период 2012 года - 314). 
Значительно уменьшилось и количество преступлений, совершенных 
гражданами Республики Беларусь – 12 (тот же период прошлого 
года – 31). В приграничных районах ими совершено три преступления 
(в Руднянском и Краснинском районах), 7 ДТП (прошлый год – 10), 
в которых получили ранения 4 человека (2012 год – один погиб и 
шестеро получили ранения).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 
в текущем году в условиях единой таможенной территории 
совместно с правоохранительными органами Республики Беларусь, 
ликвидированы 3 контрабандных канала поставки сильнодействующих 
веществ через российско-белорусский участок границы.

Координационный совет принял ряд решений по дальнейшему 
повышению эффективности совместной работы правоохранительных 
органов, пограничных структур и муниципальных образований 
Смоленщины по поддержанию правопорядка на территориях, 
приграничных с Беларусью, принимая во внимание особые 
добрососедские взаимоотношения с братским белорусским народом. 

Как отмечалось на заседании, приграничное сотрудничество с 
силовым блоком Республики Беларусь постоянно совершенствуется, 
и практика взаимодействия заинтересованных ведомств наших 
стран, дающая положительные результаты, будет, несомненно, 
продолжена.

Пресс-служба Администрации Смоленской области

НОВАЯ СИСТЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ 
КАПРЕМОНТА С УЧЕТОМ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ
До 1 июля  2013 года в каждом субъекте РФ, рассчитывающем 

на финансовую поддержку  государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию ЖКХ, должен быть принят норматив-
но-правовой акт о создании региональной системы капитального 
ремонта жилого фонда, сообщает  пресс-служба Фонда ЖКХ. 

Эта возможность предусмотрена поправками в жилищном законо-
дательстве, принятыми в декабре 2012 года. К данным изменениям 
привело осознание того факта,  что рост объемов ветхого и аварий-
ного жилья напрямую связан со своевременностью капитального 
ремонта.

Теперь перед регионами России стоит задача перейти на новую 
систему финансирования капитального ремонта многоквартирных 
домов. Точнее,  задача создать в каждом отдельно взятом субъ-
екте РФ свою систему капремонта, учитывающую региональные 
особенности. Но, в любом случае, региональная система должна 
обуславливать ежемесячное  перечисление собственниками жилья 
взносов на капитальный ремонт – либо на индивидуальный специ-
альный счет многоквартирного дома, либо региональному оператору. 
Как отметила председатель комиссии Общественной палаты РФ 
по местному самоуправлению и жилищно-коммунальной политике, 
руководитель Национального центра общественного контроля НП 
«ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева: «Ликвидировать недоре-
монт, вытащить людей из трущоб можно будет только в том случае, 
если сами собственники жилья примут в этом  действенное участие».

Фонд ЖКХ совместно с Министерством регионального развития, 
НП «ЖКХ Развитие» проводит методологическое сопровождение 
создания региональных систем капремонта. Соответствующие 
материалы размещены на сайте fondgkh.ru  в разделе «О реформе 
ЖКХ» в рубрике «Региональные системы капитального ремонта».

Пресс-служба Фонда ЖКХ

КАРДЫМОВСКИЕ ПОИСКОВИКИ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
27 июня в городе воинской 

славы Елец  Липецкой обла-
сти собрались поисковики  из 
ряда областей для того, чтобы 
поделиться опытом, обсудить 
имеющиеся проблемы, найти 
пути их решения. Инициатором 
проведения круглого стола стала 
Администрация Липецкой обла-
сти и Елецкий государственный  
университет имени Бунина.

Смоленскую область пред-
ставляли  заместитель коман-
дира Кардымовского районного 
поискового отряда «Поиск» - 
Алексеев Александр и командир 
поискового отряда СФ МЭИ (ТУ) 
- Иван Титов. 

В ходе работы конференции  
участники не только обменива-
лись опытом и знаниями, но и 
посетили знаменитую, так на-
зываемую,  высоту «Огурец» в 
Воловском районе Липецкой об-
ласти, где состоялся торжествен-
ный митинг и показательные 
выступления спецназа.

В рамках конференции Алек-
сандр Алексеев рассказал о ра-
боте своего поискового  отряда,  

имеющемся опыте установления 
имен погибших воинов и поиска 
их родственников. Особое вни-
мание было уделено проведению 
«Вахт Памяти» на Соловьевой 
переправе и пополнению спи-
ска погибших новыми именами.  
Полезным оказалось общение 

с  поисковиками из Тамбовской, 
Тульской, Липецкой, Брянской и 
ряда  других областей. 

По итогам конференции была 
принята резолюция и подписано 
соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии.

   О. СКЛЯРОВА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИСТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«СОЛОВЬЕВА ПЕРЕПРАВА» ПРИГЛАШАЕТ 

УЧАСТНИКОВ И ВОЛОНТЕРОВ 
С 19 по  21 июля Кардымовский район будет 

принимать гостей Международного туристского 
фестиваля «Соловьева переправа». Фестиваль 
проводится третий год подряд, и уже сыскал 
постоянных участников. Количество делегаций 
и команд с каждым годом все увеличивается. 
Соловьева переправа и происходившие здесь 
события в 1812 году, а затем в 1941 и 1943 годах 
становятся известны все шире и благодаря 
туристскому фестивалю с аналогичным названием.

Для  проведения  фестиваля  ежегодно 
привлекаются волонтеры, которые выполняют очень 
важные задачи по координации действий в палаточном 
лагере и  поддержании порядка. Желающие принять 
участие в фестивале в качестве волонтера могут 
обратиться в отдел образования Администрации 

муниципального образования «Кардымовский 
район»  к специалисту по делам молодёжи Наталье 
Геннадьевне Максимовой (тел. 4-21-56, моб. 
89529908787) в срок до 15 июля 2013 года по адресу 
пос. Кардымово, ул. Красноармейская, д.7.  Возраст 
волонтеров от 16 до 35 лет.

С. Алексеев, Герой РФ И.В. Богодухов, И. Титов

Смоленские таможенники установили рекорд
В июне смоленскими таможенниками перечислено 

в бюджет более 8,48 млрд. рублей, что является 
рекордным показателем первого полугодия и на 
1 млрд. рублей превышает показатель июня 2012 
года.  Всего же за 6 месяцев этого года оформлено 
более 83 тыс. деклараций на товары и перечислено 
в государственную казну более 44 млрд. рублей, что 
на 4,7 млрд. рублей больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Таков результат успешно 
продолжающейся в области реализации Концепции 
таможенного оформления и таможенного контроля 
товаров в местах, приближенных к государственной 
границе РФ. Внешнеторговый оборот по ввозимым 
товарам в июне 2013 по сравнению с маем 2013 
увеличился и составил 1 040 млн. долл. США.

На таможенные посты Смоленской таможни 
в июне поступило 17,3 тыс. партий товаров, 
что на 1 тыс. больше, чем в мае. Наибольший 

объем оформления приходится на Стабнинский 
таможенный пост – 35%. В числе лидеров и 
Заднепровский таможенный пост. Набирает 
обороты и ОТОиТК №4 Краснинского таможенного 
поста, начавший работу в феврале этого года. 
Отдел располагается на площадях СВХ ООО 
«Ренус Терминал», построенным немецкой 
компанией Rhenus в районе д. Красная Горка 
рядом с трассой М1 «Москва – Беларусь» в рамках 
дальнейшей реализации в Смоленской области 
Концепции. Отделом уже оформлено более 1300 
ДТ и в бюджет перечислено порядка 750 млн. 
рублей. Следует отметить, что отдел стал седьмым 
подразделением таможенного оформления, 
которые были созданы на Смоленщине за 4 года 
с момента начала реализации Концепции.

По информации пресс-службы 
Смоленской таможни


