
Основной целью состоявшегося семинара стало повышение по-
литических компетенций и профессионализма членов «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» на всех партийных уровнях. На семинар приехали пред-
ставители 36-ти регионов, в которых в 2015 году пройдут выборы – в 
11-ти из них изберут депутатов заксобраний, в 25-ти – депутатов пред-
ставительных органов власти административных центров регионов. 

Открывая работу партийного 
форума, секретарь Генерального 
совета «ЕДИНОЙ РОССИИ», заме-
ститель председателя Госдумы РФ 
Сергей Неверов подчеркнул, что 
подготовка к предстоящим выборам 
проходит на фоне антироссийских 
санкций и колоссального давления 
из-за рубежа. Причем «все нападки, 
которые осуществляются на страну, 
связаны с нападками на президента 

РФ». По мнению Сергея Неверова, попытки Запада «поставить Россию 
на место» привели к тому, что «российский народ еще больше сплачива-
ется». Определяя цели и задачи встречи партийцев, секретарь Генсовета 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» отметил неизменность подхода Партии к выборам. 
«Это то, о чем говорит президент, – конкурентность, открытость, легитим-
ность проведения кампании», – подчеркнул Сергей Неверов.
Участники семинара обсудили опыт проведения предварительного 

внутрипартийного голосования, ход избирательной кампании 2014 года 
и итоги Единого дня голосования. Проведенный анализ завершившихся 
выборов помог партийцам определить конкретные шаги и направления 
работы в 2015 году. 

«Российские эксперты и политологи отмечают, что проведение 
предварительного голосования ведет к обновлению Партии, диалогу 
с «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ» всех неравнодушных к жизни страны граж-
дан», – подчеркнул секретарь Смоленского регионального отделения 
Партии Игорь Ляхов. – Мнение экспертов и опыт регионов легли в 
основу решения партийного форума – основной моделью, по которой 
предварительное голосование будет проходить в 2015 году, станет 
первая – наиболее открытая. 
Смолянам эта модель уже хорошо знакома – с ее помощью мы 

определяли наших кандидатов на выборах в прошлом и нынешнем 
годах. Открытое предварительное голосование определит и тех, кто 
от «ЕДИНОЙ РОССИИ» будет бороться за мандаты депутатов Смо-
ленского городского Совета. О конкретной дате старта этой процедуры 
пока говорить рано, но готовиться к ней Региональное отделение 
Партии уже начало. В предварительном голосовании примут участие, 
прежде всего, те, кого смоляне знают, кто своей работой уже доказал, 
что может приносить пользу родному городу», – завершил Игорь Ляхов. 
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В МОСКВЕ ПРОШЕЛ 
СЕМИНАР ДЛЯ ПАРТАКТИВА 

«ЕДИНОЙ РОССИИ» 
Смоленские единороссы приняли участие во встрече 

руководства Партии с представителями регионов, на ко-
торой обсудили новые методы работы с избирателями, 
механизмы взаимодействия с оппонентами и актуальные 
социально-экономические решения. 

Сергей Неверов

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ НА 

СМОЛЕНЩИНЕ ОСТАЕТСЯ 
НА ПРЕЖНЕМ УРОВНЕ

На минувшей неделе в ЦИК «ЕДИНОЙ РОССИИ» состоялся 
круглый стол, участники которого обсудили возможное ис-
ключение из Перечня профессий среднего профессионального 
образования более 150 квалификаций и около 100 профессий, 
по которым ведется обучение в техникумах и колледжах. 
Смоленское региональное отделение Партии обратилось за 
комментариями по этой проблеме в областной Департамента 
по образованию, науке и делам молодежи.
Заместитель начальника Департа-

мента – начальник отдела профес-
сионального образования Сергей 
Картошкин рассказал, что в Смолен-
ской области инициативу Министер-
ства образования по сокращению 
Перечня обсудили в том числе и с 
директорами учебных заведений.

«Одним из вариантов решения 
этой проблемы может стать подго-
товка кадров по программам профессионального обучения – в среднем 
обучение по таким программам длится до 10 месяцев, – отметил Сер-
гей Картошкин. – В Смоленской области, в частности, этот подход уже 
реализован, при этом качество подготовки рабочих и специалистов 
остается на прежнем уровне, традиционно высоком в нашей области. 
Так, профессию «парикмахер» можно получить, пройдя обучение по 
программе подготовки специалистов среднего звена «Парикмахерское 
искусство». Наши учебные заведения также обучают и специалистов 
по документационному обеспечению управления и архивоведение – 
фактически, это всем хорошо знакомые архивариусы». 
Сергей Картошкин также подчеркнул, что общедоступность и бесплат-

ность среднего профессионального образования в России гарантируется 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»: 
«Дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе и дети-
сироты, могут поступить в смоленские колледжи и техникумы бесплатно 
и без вступительных экзаменов. В учреждениях, предоставляющих 
среднее профессиональное образование, достаточно бюджетных мест».
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Сергей Картошкин

Предотвратим ЧС вместе!

Осеннее  поджигание сухой 
травы при уборке придомо-
вых территорий стало тра-
дицией, стереотипом приро-
допользования и поведения. 
КАК ИТОГ  – СТРАШНЕЙШИЙ 
УЩЕРБ ЗДОРОВЬЮ ЖИТЕЛЕЙ, 
ПРИРОДЕ И СЕЛЬСКОМУ ХО-
ЗЯЙСТВУ.

 Практически единственным 
источником палов сухой травы 
является человек. Даже неболь-
шой огонь быстро распростра-
няется по траве, выходит из-под 
контроля, разгорается и начинает 
уничтожать все на своем пути.
За последние дни октября в раз-

ных частях Смоленской области 
подразделения пожарной охраны 
совершили более 60 выездов на 
тушение возгораний сухой травы.
В целях недопущения возникно-

вения пожаров Главное управление 
МЧС России по Смоленской  обла-
сти рекомендует всем владельцам 

ПАЛ СУХОЙ ТРАВЫ - 
БЕДСТВИЕ ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ

ОПЕРАЦИЯ "ОТОПЛЕНИЕ" 

Третьего ноября на водоемах Смоленской области 
официально закрывается сезон навигации. То есть, 
выход на воду любой лодки кроме оперативных служб 
МЧС и рыбнадзора строго запрещен. 

садовых и дачных участков: не-
укоснительно соблюдайте правила 
пожарной безопасности при уборке 
территорий от мусора и сухой 
травы, не сжигайте сухую траву и 
растительные остатки после уборки 
урожая! Тщательно тушите окурки и 
спички перед тем, как их выбросить. 
Не разводите огонь в ветреную по-

году и вблизи жилых домов, постро-
ек, лесных массивов, не оставляйте 
костры без присмотра. 
При возникновении пожаров 

звоните в Единую службу спа-
сения по телефону «112».
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пресс-службы ГУ МЧС России 
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В связи с наступлением осенне-зимнего пожароопасного 
периода на территории Смоленской области проводится 
сезонная профилактическая операция «Отопление».

В рамках данной операции 
особое внимание уделяется 
объектам социальной защиты 
населения, здравоохранения, 
образования и культуры, жилым 
домам, в которых используется 
печное отопление. Усилия над-
зорных органов и органов местно-
го самоуправления в этот период 
направлены на информирование 
населения о правилах эксплуа-
тации отопительных приборов, 
организации инструктажей с пер-
соналом объектов социальной 
сферы, а также на профилактику 
пожаров в бесхозных строениях 
и других местах возможного про-
живания лиц без определенного 
места жительства.
В ходе проведения профилакти-

ческой операции проведено более 
300 инструктажей и бесед с пер-

соналом и лицами, находящимися 
на объектах системы социальной 
защиты населения по вопросам 
обеспечения пожарной безопас-
ности, а также 87 тренировок по 
эвакуации людей в случае возник-
новения чрезвычайной ситуации 
(пожара) с корректировкой пла-
нов взаимодействия с органами 
власти и другими оперативными 
службами. Совершено 216 ко-
миссионных обходов брошенных 
домов и бесхозных строений, мест 
возможного проживания или пре-
бывания лиц без определенного 
места жительства. По их итогам 
в органы власти направлены со-
ответствующая информация о 
реализации мер по профилактике 
пожаров в в этих местах. О необ-
ходимости осторожного обраще-
ния с огнем проинструктировано 
более 25 тысяч человек. Помимо 
инспекторов государственного 
пожарного надзора в этой работе 
активно участвуют представители 
ВДПО, районных и сельских адми-
нистраций, члены добровольной 
пожарной охраны, сотрудники 
органов внутренних дел, активные 
граждане.

Владимир Войтулевич, глав-
ный государственный инспектор 
Смоленской области по пожарно-
му надзору: «Результатом этой 
работы должно стать сохра-
нение жизни и здоровья людей, 
сбережение их имущества от 
огня, повышение уровня знаний 
у населения в вопросах обеспе-
чения пожарной безопасности».
Главное управление МЧС Рос-

сии по Смоленской области напо-
минает, что в связи с понижением 
температуры воздуха в ночное 
время важно обратить внимание 
на состояние электроприборов 
и печного отопления в своем 
жилье. Чтобы не допустить воз-
горания, необходимо регулярно 
проводить профилактический 
осмотр и, если необходимо, 
ремонт печи и электропроводки 
с обязательным привлечением 
для этого опытных специалистов.
Соблюдение правил пожарной 

безопасности в быту сохранит 
вашу жизнь и имущество! Будь-
те осторожны при обращении с 
огнем! Помните: любая неосто-
рожность при обращении с огнем 
может стать причиной трагедии. 
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СТОП, МАШИНА!

Исключение сделано лишь 
для двух водных объектов: кру-
глогодичный режим плавания на 
маломерных судах разрешен на 
водохранилище Смоленской АЭС 
(Десногорское водохранилище) 
и водохранилище Смоленской 

ГРЭС (озеро Сошно), с учетом 
ограничений, установленных 
Правилами рыболовства для 
Волжско-Каспийского рыбохозяй-
ственного бассейна.
За выход лодки на водоем после 

третьего ноября в кодексе об адми-

нистративных правонарушениях 
предусмотрен штраф. Денежное 
наказание варьируется суммой от 
ста до полутора тысяч рублей.
Наряду с этим сотрудники го-

сударственной инспекции по ма-
ломерным судам обеспокоены 
осенней активностью любителей 
зимней рыбалки. Их время еще не 
наступило. Выходить на первый 
неокрепший лед очень опасно.
Ночью средняя температура 

воздуха на территории Смолен-
ской области -4°С. На водоемах 
происходит постепенное фор-
мирование ледового покрова. 
Поэтому необходимо постоянно 
соблюдать осторожность. Скре-
пленный вечерним или ночным 
небольшим морозцем, первый 
лед еще не способен выдержи-
вать даже небольшую нагрузку. 
Помните, если температура воз-
духа держится около 0 градусов, 
то прочным лед быть не может.
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