
Губернатор Алексей Островский провел рабочую 
встречу с Министром транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь Анатолием Сиваком, которая 
состоялась в рамках визита представительной бело-
русской делегации в наш регион.

Беларусь играет ключевую роль в развитии 
внешнеэкономических связей Смоленской области.

«Рост по прошлому году взаимодействия 
Смоленской области с Республикой Беларусь су-
щественен. И меня не может не радовать, что это 
произошло при мне как при Губернаторе», – отметил 
Алексей Островский.

Затем выступил Министр транспорта и комму-
никаций Республики Беларусь Анатолий Сивак: 
«Республику Беларусь и Смоленскую область объ-
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2 апреля - День единения народов России и Белоруссии

 Смех — это солнце: оно прогоняет 
зиму с человеческого лица. 

                                   Гюго В.

 Не теряйте чувства юмора. 
Юмор для человека то же, что аромат 
для розы.

  Д. Голсуорси

 Рассказчику анекдотов нужна 
хорошая память и твердая вера в 
отсутствие памяти у других.

                            Янина Ипохорская 

Под  флагом «Единой России»Ед й Р

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ГУБЕРНАТОРА СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ И МИНИСТРА ТРАНСПОРТА И

 КОММУНИКАЦИЙ БЕЛАРУСИ

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской област-

ной Думы примите искренние поздравления с 
Днём единения народов России и Белоруссии!

Смоленщину и  Белоруссию давно свя-
зывают не только соседство территорий, но 
и общая судьба, тесные политические, куль-
турные, духовные и экономические контакты. 
Этот праздник объединяет всех, кто чтит нашу 
славную историю и стремиться к расширению 
сотрудничества в интересах социально-эко-
номического развития двух стран. 

Уверен, что благодаря усилению инте-
грационных процессов и дружбе братских 
народов взаимодействие во всех сферах 
жизни наших государств будет неуклонно 
развиваться.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, успехов в любых начинаниях!
И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской 

областной Думы 

Актуально Важно

Уважаемые жители Кардымовского района!
Примите самые искренние поздравления с Днем 

единения народов Беларуси и России! На протяжении 
многих веков наши народы были и остаются добрыми 
соседями, живущими в мире, дружбе и согласии. Мы 
дорожим традициями тесного сотрудничества и вза-
имопомощи, которые были пронесены сквозь годы и 
испытания.

В новейшей истории Беларуси и России 2 апреля – 
особый день. Следуя воле народов, наши государства 
сделали свой единственно верный выбор, в котором 
залог возрождения их экономической и политической 
мощи. Уверены, что и в дальнейшем мы продолжим 
укреплять наши отношения на благо жителей как 
России в целом, так и Кардымовского района в част-
ности. От всей души хотим пожелать всем жителям 
Кардымовского района мира, счастья, здоровья и оп-
тимизма. Пусть крепнут дружба и партнерство между 
нашими государствами!
Администрация и Совет депутатов муниципального 

образования «Кардымовский район»

ДЕПУТАТЫ-ПАРТИЙЦЫ УСИЛЯТ 
РАБОТУ НАД РАЗВИТИЕМ СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ СМОЛЕНЩИНЫ
В Смоленской облдуме создана партийная рабочая группа по 

рассмотрению депутатских наказов.
На своем очередном заседании фракция Партии в областном пар-

ламенте утвердила состав и руководителя рабочей группы, которая 
будет рассматривать заявки и обращения на исполнение депутатских 
наказов, сообщает ER.RU.

Секретарь регионального отделения «Единой России», спикер 
законодательного собрания Игорь Ляхов привел схему, по которой 
предстоит работать депутатскому образованию. Заявки от населения, 
собранные в своих округах, народные избранники будут передавать на 
рассмотрение рабочей группы. После этого отобранные предложения 
поступят на утверждение совета фракции и спикера облдумы.

Лидер смоленских единороссов обратил внимание соратников на 
одну из основных проблем региона - развитие сельских поселений. 
Ляхов привел факт: в 2014 году на Смоленщине будут исполнены всего 
четыре заявки на проведение сетей водоснабжения в поселениях, и 
призвал партийцев использовать депутатские наказы на составление 
проектно-сметной документации по данному направлению. «Это помо-
жет привлечь федеральные средства на условиях софинансирования 
в рамках действующих программ и исполнить значительно большее 
количество таких наказов от жителей сел», - пояснил председатель об-
лдумы. Дополнительную поддержку при обращении граждан с просьбой 
о материальной помощи депутаты смогут получить от департамента 
социального развития и резервного губернаторского фонда.

В состав рабочей группы вошли члены фракции Партии в облдуме 
Павел Беркс, Ольга Васильева, Николай Мартынов, Александр Стань-
ков и Артем Туров. Возглавит группу заместитель руководителя фракции 
Виктор Вуймин, а секретарем избрали Анну Андреенкову.

Выступавший на заседании заместитель губернатора Игорь Ско-
белев рассказал, что на исполнение наказов депутатов-единороссов в 
областном бюджете на 2014 год предусмотрены 36 миллионов рублей. 
Замглавы области привел дефицитные показатели казны региона, от-
метив недостатки в исполнении бюджета за прошедшие два месяца, и 
обратился к парламентариям с просьбой: держать ситуацию с наказами 
под контролем и помогать областной администрации искать допол-
нительные источники доходов и экономии для казны. Руководитель 
фракции Николай Дементьев отметил, что парламентское объединение 
подготовит запрос в областную администрацию по исполнению подан-
ных заявок на газификацию и водоснабжение поселений Смоленщины.

На своем заседании члены фракции также утвердили список 
кандидатов в областной молодежный парламент. В него вошли 19 че-
ловек; еще одну часть кандидатов выдвинет региональное отделение 
«Молодой гвардии».

ВВП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

РУКОВОДСТВО КАРДЫМОВСКОГО 
РАЙОНА ОБСУДИЛО «ГАЗОВЫЕ»

 ВОПРОСЫ
27 марта Глава Администрации муници-

пального образования «Кардымовский рай-
он» Олег Иванов и его заместитель Сергей 
Ануфриев провели рабочую встречу с руко-
водством ООО «Газпром межрегионгаз Смо-
ленск» — генеральным директором Сергеем 
Черезовым и заместителями генерального 
директора Дмитрием Платоновым и Алексе-
ем Жилкиным.

В ходе встречи были обсуждены вопро-
сы взаимодействия управляющей компа-
нии на территории района и ООО «Газпром 
межрегионгаз Смоленск», расчеты за по-
требленный газ, в том числе о реструкту-
ризации задолженности за потребленное 
топливо. Также стороны сообщили о пла-
нах, касающихся обеспечения населения 
природным газом и улучшения условий 
предоставления услуг отопления и горяче-
го водоснабжения.

В заключении диалога руководители на-
метили планы на ближайшее будущее и до-
говорились о совместном сотрудничестве в 
рамках реорганизации жилищно-коммуналь-
ных хозяйства.

По материалам пресс-службы 
Администрации Кардымовского района

 ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ 
БЮДЖЕТНИКАМ

Под председательством Губернатора Алексея Остров-
ского состоялось совещание, посвященное вопросам реа-
лизации Указов Президента Российской Федерации. В нем 
приняли участие вице-губернаторы Ольга Окунева и Игорь 
Скобелев, глава администрации города Смоленска Николай 
Алашеев, председатель Смоленского областного объедине-
ния организаций профсоюзов Евгений Максименко.

Так, с марта врачи, средний и младший медицинский 
персонал получат прибавку в размере 20% к базовому окла-
ду, который является фиксированной суммой, получаемой 
работником гарантированно.

На 5% повысится базовый оклад работников учреждений 
культуры. Также с марта на 10% возрастет и фонд стимули-
рующих выплат социальным работникам, которые по уровню 
зарплаты приближаются к среднему медперсоналу. Повы-
шение уровня заработной платы педагогических работников 
образовательных организаций общего образования (школ) 
составит 9% (в том числе базового оклада - 5%), детских 
садов – 30% (в том числе базового оклада – 10%), органи-
заций дополнительного образования детей (музыкальных и 
спортивных школ) – 5% (базовый оклад).

В завершение мероприятия отмечалось, что эффектив-
ная работа по реализации Указов Президента может быть 
достигнута только в случае результативно взаимодействия 
администрации региона, профсоюзов и муниципальных об-
разований. 

единяют не только тесные торгово-экономические 
связи, но и, во многом, общие культурные традиции. 
Смоленщина – регион, тесно связанный с Белорус-
сией исторически, экономически, инфраструктурно. 

 «Что касается товарооборота – цифры хорошие. 
Но мы должны ставить еще более амбициозные за-
дачи, развивать любые направления, использовать 
нестандартные подходы», – отметил в свою очередь 
Анатолий Сивак.

Свое видение процесса развития сотрудниче-
ства Смоленщины и регионов Беларуси представил 
руководитель отделения Посольства Республики 
Беларусь в городе Смоленске Николай Куцко. Он 
рассказал присутствующим об итогах совместной 
работы белорусской и смоленской сторон в про-
шлом году, о результатах, которых удалось добиться 
в социально-экономической и культурной сферах.

Также во время встречи речь шла об информаци-
онном взаимодействии Беларуси и Смоленской об-
ласти, активизации средств массовой информации 
по освещению жизни братских народов и соседних 
регионов.  

Подводя итоги совещания, Алексей Островский 
сказал, обращаясь к белорусским коллегам: «Под-
держиваю все, что вы сказали. Благодарю вас за 
конструктивную работу». 

ОБ ИТОГАХ СЕДЬМОГО ЗАСЕДАНИЯ
25 марта состоялось очередное седьмого заседание Смолен-

ской областной Думы V созыва, прошедшее под председатель-
ством спикера областного парламента Игоря Ляхова.

В проект повестки дня заседания был включен 31 вопрос.
В течение заседания рассмотрено 14 проектов областных законов, 

из них 12 приняты в качестве областных законов, среди них закон:
 «О признании утратившей силу части 3 статьи 4 областного закона «О 

мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Смолен-
ской области». Закон направлен на совершенствование механизма предо-
ставления мер социальной поддержки многодетным семьям на территории 
Смоленской области и предусматривает исключение из статьи 4 областного 
закона от 1 декабря 2004 года № 84-з «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей на территории Смоленской области» положения о 
ежегодном подтверждении статуса многодетной семьи в соответствии 
с нормативным правовым актом Администрации Смоленской области.

Также в ходе заседания было принято обращение Смоленской об-
ластной Думы «К членам Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации - представителям от Смоленской областной 
Думы и Администрации Смоленской области, депутатам Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 
Смоленской области по вопросу законодательного обеспечения за-
щиты интересов субъектов малого и среднего предпринимательства 
при банкротстве обслуживающих банков». В 2013 году лицензий на 
осуществление банковских операций лишились более 30 кредитных 
организаций по всей России. Многие имели разветвленную филиальную 
сеть в субъектах Российской Федерации. Перед лицом банкротства 
кредитных организаций наиболее уязвимыми оказались вкладчики - 
физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями. 
В своем обращении депутаты Смоленской областной Думы вносят 
предложения по изменению федерального законодательства для обе-
спечения интересов субъектов малого и среднего предпринимательства.

Информационно-аналитическое управление Смоленской
 областной Думы 


