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21 ноября – День работника 

налоговых органов
р цРоссийской Федерации

ррАктуальное интервью 21 ноября День работника

Вне времени:

Уважаемые работники  и ветераны 
налоговой службы!

От имени депутатов Смоленской об-
ластной Думы примите искренние по-
здравления с вашим профессиональным 
праздником! 
Сфера, в которой вы трудитесь, яв-

ляется важнейшим звеном финансовой 
системы страны. От профессионализма 
и ответственности сотрудников налоговых 
органов во многом зависит эффектив-
ность развития Смоленской области, со-
циальная и  экономическая стабильность 
в регионе. 
Уверен, что нацеленность работников 

службы на совершенствование работы с 
налогоплательщиками и усиление контро-
ля за пополнением бюджетов всех уровней 
будут и в дальнейшем содействовать 
формированию благоприятной экономи-
ческой ситуации в регионе и повышению  
качества жизни смолян. 
В этот торжественный день примите 

слова признательности за ваш добросо-
вестный труд и преданность делу. Особая 
благодарность – ветеранам службы, за-
ложившим прочный фундамент для функ-
ционирования современной налоговой 
системы. Желаю счастья, здоровья, благо-
получия и уверенности в завтрашнем дне! 

И.В. ЛЯХОВ,  Председатель 
Смоленской областной Думы 

Уважаемые сотрудники налого-
вых органов Смоленщины!

Примите сердечные поздравления с 
профессиональным праздником!
Ваша деятельность исключительно 

важна для развития государства и ста-
бильности в обществе. Компетентность 
и принципиальность вашего коллектива 
гарантирует своевременность налоговых 
поступлений, позволяющих успешно ре-
шать многие социальные задачи. 
Благодаря вашему весомому вкладу 

в укрепление финансовой дисциплины 
в нашем регионе четко выполняются 
программы в сферах образования, здра-
воохранения и социальной политики.
Желаю вам, уважаемые сотрудники 

налоговых органов Смоленщины, креп-
кого здоровья, успехов в работе, вы-
держки и оптимизма, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

  А.В. ОСТРОВСКИЙ, 
Губернатор Смоленской области

ДИАЛОГ С ГУБЕРНАТОРОМ
В конце года, так уже 
повелось, мы говорим 
о проделанной работе, 

подводим итоги 
деятельности. Даем 

оценку и намечаем 
планы на будущее. 

Недавно нам удалось 
поговорить с Губер-
натором Смоленской 
области Островским 
Алексеем Владимиро-
вичем на темы, наи-
более обсуждаемые в 

Кардымовском районе.
- Алексей Владимирович, в сред-

ствах массовой информации публи-
куется много материалов негативного 
толка  (аварии, ДТП, грабежи и т. д.). Как 
Вы смотрите на изменения информа-
ционной политики в сторону позитива 
и  такое предложение – размещать 
материалы об авариях и поджогах на 
сайтах специальных служб, а не в цен-
тральных СМИ области?

-Я Вашу позицию и озабоченность разде-
ляю. Кроме того, как депутат Государствен-
ной Думы, предпринимал  конкретные шаги 
для изменения этой ситуации. Еще десять 
лет назад мною был внесен законопроект 
об ограничении количества информации 
носящей отрицательный характер: о ката-
строфах, о преступлениях, иных фактах. 

Прежде чем внести этот проект, просто, 
исходя из своей гражданской позиции, я на-
правил депутатские  запросы в значительное 
количество институтов с просьбой дать свои 
комментарии в отношении моих опасений о 
том, что негативная информация сказывает-
ся на психическом здоровье россиян.

И, знаете,  ото всюду получил одно-
значные, не имеющие  двойного смысла,  
ответы о том,  что вся эта информация 
отрицательно влияет на психику человека.  
Я предлагал ограничить количество  не-
гативных публикаций в печатной прессе и 
количество эфирного времени в электрон-
ной прессе до минимального процента, ко-
торый возможен с точки зрения того, чтобы 
как можно меньше травмировать психику 
людей. К сожалению,  этот законопроект  
был отклонен большинством депутатов. 
Прошло десять лет, ситуация  не улучши-
лась, а ухудшается с каждым днем.

Считаете ли Вы целесообразным 
создание единого информационного 
портала в сети Интернет, объединяю-
щего все муниципальные образования 
и дающего равные права в размещении 
материалов?

-Абсолютно правильная идея.  По-
чему? Во-первых, на мой взгляд,  каждое 
муниципальное образование должно, без-
условно, иметь свой интернет-ресурс, но 
при этом должен быть и общий интернет-
ресурс, который мог бы объединить все 
муниципальные образования. Мы - смоля-
не, все живем в одной области, и я уверен, 
что жителям Вяземского района было бы 
интересно знать, что происходит в Карды-
мовском районе и наоборот.  А пока  мы 
сидим каждый в своей «квартире», не зная 
зачастую, что у соседей происходит.

 Другой вопрос, кто мог бы взять на 
себя эту функцию. Здесь, я считаю, можно 
было бы на одном из ближайших Советов 
глав муниципальных образований Смо-
ленской области,  скажем,  Главе  Адми-
нистрации вашего замечательного района 
выступить  с инициативой по данному 
вопросу.  И  если Совет это поддержит, 
все районы, в складчину,  в той или иной 
доле, могли бы поучаствовать  в создании 
такого ресурса.  Администрация региона 
тоже могла бы поучаствовать  (в разумных 
пределах),  а так же  помочь интеллекту-
альными  ресурсами.

- Алексей Владимирович, как Вы 
относитесь к работе Администрации 
муниципального образования «Карды-
мовский район»,  и какие отрицатель-
ные и положительные  моменты вы 
можете отметить?

-Мое отношение к администрации 
любого района строится,  и всегда будет 
строиться,  только исходя из отношения 
жителей района  к своей местной власти.  
Как президента волнует мнение жителей 
региона о том или ином губернаторе,  так 
и меня волнует мнение жителей о том или 
ином главе, с  одной оговоркой, что люди 
всегда справедливо критикуют власть,  
люди всегда справедливо хотят улучше-
ний.  Это нормальное желание любого 
человека, независимо от пола, возраста и 
места проживания. А я, как глава субъекта, 
понимаю реальные возможности власти 
того или иного района, с учетом как ее 
финансовых возможностей так  и, напри-
мер, географических и геополитических.

 В одном районе есть больше перспек-
тив для инвестиционной деятельности, в 
другом какой-то «медвежий угол».  И  кри-
териев в оценке власти у меня много. Это 
и привлечение инвестиций, и поддержание 
должным образом жилищно-коммунально-
го хозяйства. Но основное, что я требую от 
глав муниципальных образований  и глав 
администраций, хотя они не являются мои-
ми подчиненными, это постоянный контакт 
и общение с людьми. Зачастую люди кри-
тикуют власть, не зная, что у нее нет воз-
можности объективно решить тот или иной 
вопрос. А если бы власть почаще общалась 
с населением,  люди,  тем более русские 
люди, где-то бы и поснисходительнее от-
носились к этой власти. А вот уклоняться 
от встреч категорически нельзя, я это не 
приветствую и ругаю за это глав.

 Что касается непосредственно Адми-
нистрации Кардымовского района, очевид-

ные плюсы-это хорошая инвестиционная 
активность со стороны администрации 
района и Главы Администрации О.В. 
Иванова, это желание привлечь в район 
как можно больше бизнеса. Как пример  
успешного  проекта — это Кардымовский  
пивзавод.  Он  дает, ни много ни мало, 300 
миллионов налогов. В следующем году 
планируется  значительное увеличение 
производства и соответственно значитель-
ное увеличение сбора акцизов.  То,  что 
Кардымовской Администрации удалось 
привлечь  в район такой проект, в том 
числе при нашем содействии, конечно, 
это плюс.  И первыми инициаторами здесь  
были районные власти Кардымовского 
района. Это хороший пример для других 
глав администраций и  других районов. 
Принцип должен быть один — чем боль-
ше вы привлекаете  в область денег, 
тем больше должен этот район получать 
отдачу в виде субсидий на те или иные 
сферы. Все это плюсы. Минус в работе 
Администрации Кардымовского района 
—  это  упущения в сфере контроля  за 
оплатой энергоресурсов. Были очень за-
пущены  процессы  в оплате Газпрому, за 
ЖКХ, но при поддержке  области ситуация 
потихоньку начинает исправляться, суммы 
гасятся, хотя  еще проблема  по-прежнему 
существует.

- В Кардымовском районе уделяется 
большое внимание патриотическому 
воспитанию молодежи, формированию 
гражданской позиции. Такие меропри-
ятия как Международный туристский 
фестиваль «Соловьева переправа», 
фестиваль военно-исторической ре-
конструкции сражения при Лубино 1812 
года, Акция «Свеча Памяти» известны 
далеко за пределами Смоленской обла-
сти. Огромную работу по проведению 
данных мероприятий проводят район-
ный ДК и Центр детского творчества. 
В то же время мы остаемся единствен-
ным районом, где своего здания не 
имеют ни РДК, ни ЦДТ. Специалисты 
этих учреждений показывают хоро-
шие результаты в работе не благодаря 
созданным здесь условиям, а вопре-
ки им. Существует ли перспектива у 
Кардымовского района реализовать 
проект строительства районного Дома 
культуры, что позволило бы снять на-
пряженность с созданием современных 
условий для развития творческого 
потенциала кардымовской молодежи?

Окончание на стр.2

Уважаемые работники налоговых 
органов Кардымовского района!
Поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником!
Налоги — это фундамент финансовой 

и социальной стабильности общества. 
Их регулярное поступление дает допол-
нительные возможности для увеличения 
зарплат бюджетников, пенсий и посо-
бий, строительства жилья, дорог, ком-
муникаций. Все это — составляющие 
благополучия территории и ее жителей.
Высокий профессионализм, ком-

петентность, порядочность, а также 
умение работать с людьми являются 
залогом эффективности вашей дея-
тельности.
Благодарим вас за достойную службу 

и верность долгу. Желаем вам здоровья, 
счастья и дальнейших успехов в делах 
на благо Кардымовского района!

Администрация и Совет 
депутатов муниципального 

образования «Кардымовский район»

В жизни много дорог, но ни по од-
ной из них нельзя уйти от самого 
себя.                                      Генин

Если ты ценишь свою жизнь, пом-
ни, что и другие не меньше ценят 
свою.                                  Еврипид

Если человек не обзаводится но-
выми знакомыми, продвигаясь по 
жизненному пути, он скоро оста-
нется в одиночестве.     Джонсон


