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Цифра 
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Под флагом «Единой России»

О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА
Губернатор Алексей Остров-

ский провел рабочую встречу с 
Уполномоченным по правам 
человека в Смоленской обла-
сти Александром Капустиным. 
Участники встречи рассмотре-
ли общие тенденции в наруше-
нии прав человека и отдельно 
остановились на тех из них, 
которые носят массовый ха-
рактер.

По словам Александра Капу-
стина, позитивные моменты за 
прошлый год проявляются в том, 
что повысилась ответственность 
органов государственной власти 
субъекта, местного самоуправле-
ния по защите прав наиболее уяз-
вимых категорий граждан, таких 
как инвалиды, пенсионеры, дети. 

Однако, несмотря на актив-
ную работу, проводимую адми-
нистрацией области, вопросы, 
которые зачастую можно решить 
на местном уровне, все равно 
возникают. Так, заметно продви-
нулось решение жилищных про-
блем детей-сирот, но, по словам 
Александра Капустина, с каждым 
годом увеличивается количество 
самих сирот: «Если мы такими 
темпами будем и дальше лишать 
прав родителей, то никаких на-
ших усилий не хватит».

Увеличилось количество об-
ращений по массовым наруше-
ниям. Речь идет о жалобах на 
работу управляющих компаний, 
на расчеты за жилищно-комму-
нальные услуги, на нарушения 
трудовых прав (увольнения с 
нарушением Трудового кодекса, 
невыплата заработной платы 
при банкротстве), на трудности 
с медицинским обеспечением в 

деревнях и селах.
Алексей Островский: «Есть 

проблема у людей, что зачастую 
они не могут получить элементар-
ное медицинское обслуживание. 
Есть проблема с лекарствами, 
вы ее справедливо подняли. Мы 
нормализовали ситуацию с обе-
спечением лекарствами льготных 
категорий граждан, но остается 
проблема с тем, что ФАПы прак-
тически нигде не работают. Я 
готов был бы сделать так, чтобы 
в каждой деревне и селе был 
ФАП, но это, к сожалению, не-
возможно по причине того, что 
нет необходимых помещений и 
нет квалифицированных кадров. 
Но как минимум по одному месту 
для выдачи лекарств в каждом 
районе мы открыли, в Смоленске 
их девять. Мы информируем на-
селение».

Глава региона отметил, что 
администрация области знает 
о проблемах и работает над их 
решением, а также подчеркнул, 
что и для этого в том числе реа-
лизуется проект «Народный кон-
троль».  Эта инициатива зависит, 
в первую очередь, от граждан, 
поскольку только граждане могут 
помочь губернатору, администра-
ции области защитить их инте-
ресы на местах, куда зачастую, 
к сожалению, областная власть 
лично не в состоянии проникнуть 
и достучаться до каждого отдель-
ного взятого поселения, деревни, 
села, местных властей. 

«Только совместно с вами, 
с представителями СМИ, граж-
данским обществом, жителями 
региона мы сможем, пускай не в 
полном объеме, но в значитель-

ной степени, минимизировать 
тот разрыв, который есть между 
властью любого уровня и граж-
данами», – сказал Губернатор и 
предложил Уполномоченному по 
правам человека включиться в 
работу, которую проводят партии, 
администрация области, предста-
вители СМИ в рамках инициативы 
«Народный контроль».

Алексей Островский согла-
сился с предложением Уполно-
моченного по правам человека 
проводить содержательные ра-
бочие встречи раз в полгода и 
встречаться, когда возникает 
необходимость, когда склады-
ваются ситуации, требующие 
немедленного вмешательства. 
«Я сейчас активно занимаюсь 
ситуацией с санаторием имени 
Пржевальского. Вопиющий слу-
чай массового нарушения прав 
людей – работников этого санато-
рия и членов их семей. Более-ме-
нее ситуацию удалось выправить, 
к сожалению, не окончательно, 
потому что администрация обла-
сти не является собственником. 
Но встреча, которую я провел с 
руководителем Федерации неза-
висимых профсоюзов России Ми-
хаилом Викторовичем Шмаковым 
в Москве, позволяет быть уверен-
ным в том, что в Пржевальском 
постоянно будет мазут и будет 
зарплата у тех, кто работает в 
полном объеме, а у тех, кто не 
привлечен к ежедневной работе 
(сейчас санаторий простаивает), 
будет ежемесячно ее две трети. 
Получать ее станут регулярно, а 
не как было до тех пор, пока я не 
вмешался, – с четырехмесячной 
задержкой».

УСТАНОВЛЕНА 
НОВАЯ ВЕЛИЧИНА 
ПРОЖИТОЧНОГО 

МИНИМУМА
В соответствии с Федераль-

ным законом «О прожиточном 
минимуме в Российской Федера-
ции» и областными законами «О 
порядке установления величины 
прожиточного минимума в Смо-
ленской области», «О потреби-
тельской корзине в Смоленской 
области» постановлением об-
ластной администрации установ-
лена величина прожиточного ми-
нимума за IV квартал 2012 года.

В расчете на душу населе-
ния она составила 7199 рублей, 
а по основным социально-де-
мографическим группам на-
селения Смоленской области 
такова: для трудоспособного 
населения – 7860 рублей, для 
пенсионеров – 5683 рубля,  для 
детей – 6866 рублей.

ОБЕЛИСК ВОИНАМ-СМОЛЯНАМ
Алексей Островский встретился с 

ветеранами Великой Отечественной 
войны, представителями ветеранских 
общественных организаций. На встрече 
обсуждался проект памятника, посвя-
щенного 70-летию со дня освобождения 
Смоленщины от немецко-фашистских 
захватчиков. 

Форэскизы собравшимся представил 
скульптор, уже создавший два десятка во-
инских монументов в разных странах, на-
родный художник России Владимир Алек-
сандрович Суровцев.

Скульптор Владимир Суровцев пред-
ставил восемь форэскизов – набросков, 
один из которых, выбранный ветеранами, 
впоследствии будет доработан. Среди пред-
ставленных проектов – традиционный воинский обелиск, фигуры 
солдат – молодого бойца с противотанковым ружьем, простого воина 
в обмотках, несущего на своих плечах всю тяжесть войны, солдат-по-
бедитель, солдат, поднимающийся в атаку и олицетворяющий боевой 
дух, преодоление страха. 

На этого бегущего в штыковую атаку солдата и обратил внимание 
Алексей Островский, обосновав выбор тем, что именно этот памятник 
воплощает нерв войны, отражает ту боль и катастрофу. 

Уже в отсутствие Губернатора ветераны продолжили обсужде-
ние и решили, что на площади Победы должен быть установлен 
гранитный обелиск, посвященный исторической миссии Смоленской 
земли – быть щитом России. Данный обелиск отражает четыре важ-
нейшие исторические вехи – оборону Смоленска 1609-1611 годов, 
Отечественную войну 1812 года, Первую мировую войну и Великую 
Отечественную войну. По общему мнению, последующие поколения 
должны знать, как развивалась история Смоленской земли и нашего 
государства.

По материалам пресс-службы Администрации области

Для тех, 
кому со 
спортом 
по пути
Всероссийская  массовая 

лыжная гонка «Лыжня России»  
является самым масштабным 
по количеству участников и гео-
графическому охвату зимним 
спортивным мероприятием во 
всем мире. Соревнования про-
водятся ежегодно с 1982 года и 

всегда являются большим зимним 
праздником. Количество участников этого всенародного спортивного 
мероприятия неуклонно увеличивается из года в год. Спортивный 
праздник рассчитан на широкий круг любителей лыжного спорта.

Самые большие рекорды  массовой лыжной гонки «Лыжни 
России» - это улыбающиеся, жизнерадостные лица участников 
соревнований, пересекающие финишную черту, а самая высокая 
награда – вера людей в свои безграничные возможности на пути к 
спортивным вершинам!

9 февраля 2013 года региональный этап XXI 
Всероссийской массовой гонки «Лыжня России» 
примет спортивно-оздоровительный комплекс 

«Смена» в Красном Бору.
Программа соревнований:
10.00 – старт на дистанцию 10 км (мужчины, женщины);
11.00 – старт на дистанцию 5 км (юноши, девушки);
12.00 – церемония открытия;
12.30 – старт руководителей, спортивных семей, людей с огра-

ниченными возможностями;
12.45 – старт на дистанцию 3 км (массовый старт).
Дополнительные справки можно получить по телефону: 

4-13-55 (Отдел культуры).

Лыжня зовёт!

ПРОЕКТЫ ЗАПУЩЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
31 января состоялось очередное заседание политического совета 

Кардымовского местного отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». На заседании, среди текущих и плано-
вых вопросов, были рассмотрены два проекта Кардымовского мест-
ного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:  «Лучшее поселение, 
лучшая улица, лучший дом» и  «Дети о детях» в рамках  реализации 
начатого ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» общефедерального проекта 
«России важен каждый ребенок».

Местное отделение объявило конкурс на звание «Лучшее посе-
ление», в рамках которого будет выбираться лучшая улица и лучший 
дом. Конкурс стартует 1 апреля и продлится до 15 сентября. В течение 
этого времени пройдут субботники по уборке парков, улиц поселений. 
Фотоотчеты будут предоставляться в исполком и размещаться на 
сайте Кардымовского местного отделения. Раз в месяц будут под-
водиться предварительные итоги. Все желающие смогут принять 
участие в определении лучшего поселения, проголосовав на сайте. 
По результатам голосования определится поселение-победитель, 
которое получит детскую площадку. Для лучшей улицы  и лучшего 
дома предусмотрены свои подарки – песочницы, скамеечки и дру-
гое. Награждение состоится в День поселка Кардымово в сентябре.

Проект «Дети о детях» был инициирован молодежью – членами 
общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» и по-
лучил поддержку местного политсовета и секретаря Кардымовского 
отделения партии О.В. Иванова.

«Наш проект очень широк и многофункционален; собирая 
электронные портфолио на детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, мы сможем снизить существующий сегодня 
«барьер» в общении между домашними детьми и воспитанниками 
интернатного учреждения, а красивые фотоматериалы и интересные 
видеоролики, разносторонне раскрывающие жизнь ребенка, сохра-
нят память о его детстве. Наша база будет «живая», информация 
будет постоянно обновляться и расширяться, и размещение этой 
информации в сети Интернет, надеемся, позволит детям обрести 
семью,- сказал Руководитель «Молодой Гвардии» в нашем районе 
С.С. Ануфриев. - Мы также надеемся, что наш опыт будет полезен 
и другим субъектам РФ и они подхватят нашу инициативу. И данный 
проект МГЕР «Дети о детях» станет общероссийским!»

О. СКЛЯРОВА

 Спасибо тем, кто отказал 
мне в помощи. Именно благо-
даря им я справился сам.

Роберт Энтони

 Чем примитивнее человек, 
тем более высокого он о  себе 
мнения.

         Эрих Мария Ремарк

 Мы притягиваем в свою 
жизнь всё то, о чём думаем.

                 Ричард Бах


