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 Чем меньше человеку нужно, 
тем ближе он к богам. 

                                                                                  Сократ. 

 Кто  к о л е бл етс я ,  тот 
проигрывает.

                   Английская пословица

 Жить с человеком, которого 
любишь так же трудно, как любить 
человека, с которым живешь. 

                               Л.Н. Толстой

Новости из области

Праздник

Численность чиновников в администрации Смоленской 
области с начала года сокращена почти на 700 человек - 
примерно до полутора тысяч. Губернатор Алексей Остров-
ский заявил о намерении оптимизировать и штатное 
расписание государственных учреждений.
В декабре 2013 года Алексей Островский объявил о намере-

нии произвести в органах региональной госвласти масштабные 
сокращения. При этом главной причиной этого решения, по 
его словам, послужило то обстоятельство, что администрация 
Смоленской области на тот момент числилась одной из самых 
многочисленных в ЦФО.
Алексей Островский уточнил, что его задачей является не 

уменьшение числа госслужащих, когда меняется только статус 
работника, а сам он продолжает трудиться, а именно физическое 
сокращение количества чиновников. Процесс начался с начала 
2014 года, и в среду на пресс-конференции, посвященной двум 
годам своей работы на посту главы региона, губернатор сообщил 
о его предварительных результатах.

- Общее количество сокращенных сотрудников - почти 700 
человек, - сообщил Алексей Островский. - Мы расстались с 
очень многими работниками, и в работе администрации ничего 
не поменялось - она не стала хуже, ежедневная деятельность 
осуществляется в полном объеме. Реформа на этом не остано-
вилась, она продолжается: мы считаем необходимым сократить 
число работников государственных учреждений.
Сейчас в администрации региона, по словам губернатора, 

осталось около 1,5 тысяч чиновников. По словам губернатора, 
экономия бюджетных средств, образовавшаяся в связи с со-
кращением штатов, составит в этом году около 80 миллионов 
рублей.
По материалам сайта Администрации Смоленской области

СОКРАЩЕНО ПОЧТИ 
700 ЧИНОВНИКОВ

ПОДВИЖНИК ЗЕМЛИ РУССКОЙ
В 2014 г. православные 

отмечают 700-летие со дня 
рождения преподобного 
Сергия Радонежского. Эта 
дата имеет особое значе-
ние как для основанной им 
Троице-Сергиевой лавры и 
Сергиева Посада, так и для 
России в целом.
Се́р гий  Ра́донежский   (в 

миру Варфоломе́й; 3 мая 1314 
года  (датапредположитель-
ная, см. ниже) - 25 сентября 
1392 года) -  монах Русской 
церкви, основатель Троицкого 
монастыря под Москвой (ныне 
Троице-Сергиева лавра), пре-
образователь монашества в 
Северной  Руси .  Сергий  Ра-
донежский необычайно много 
сделал для Русской церкви и 
для государства. 
Сергий Радонежский почи-

тается Русской православной 
церковью в лике святых как 
преподобный и считается ве-
личайшим подвижником земли 
Русской.
Подготовка  к  торжествам 

идет на общегосударственном 
уровне .  В  Оргкомитет  Рус -
ской Православной Церкви по 
празднованию 700-летия со дня 

рождения  преподоб -
ного Сергия Радонеж-
ского вошли архиереи, 
священнослужители 
и  известные  деятели 
Русской Православной 
Церкви. Оргкомитет воз-
главляет председатель 
Отдела  религиозного 
образования и катехиза-
ции Русской Православ-
ной Церкви митрополит 
Ростовский и Новочер-
касский Меркурий.
Троице-Сергиеву лав-

ру ежегодно посещают 
около миллиона палом-
ников. Основные празд-
нества  намечены  на 
май – к этому времени 
должна  завершиться 
масштабная реставра-
ция лавры. 
Средства на нее и на предсто-

ящие торжества выделены из 
федерального бюджета, также 
помогают меценаты. Примерно 
так - всем миром - и создава-
лась эта обитель.
Сердце лавры это Троицкий 

собор. Храм построен в 1422 
году на месте кельи преподоб-
ного Сергия, здесь ему были 
явления Пресвятой Богороди-

цы, здесь сейчас покоятся его 
мощи.
По словам настоятеля право-

славного  прихода  церкви  в 
честь Казанской иконы Пре-
святой Богородицы п. Карды-
мово иерея Феодора Новака, 
в июле, на кардымовскую зем-
лю привезут икону и частицу 
мощей святого преподобного 
Сергия Радонежского.

Проблемный вопрос

РАЗГОВОР С РУКОВОДИТЕЛЕМ 
«КАРДЫМОВСКОГО ПИЩЕВИКА»

Возьмем, например, ситуацию с автолавками. 
Вспомним  былые времена – если дальность 
пункта остановки автолавки превышала 11 км., 
то область доплачивала за перерасход бензина, 
а  в деревнях выходили к автолавке почти всей 
деревней (прибыль была хорошей). Сейчас к 
автолавке выходят  2-3 человека, за дальность 
никто не доплачивает, и вся выручка от рейса 
уходит на оплату горюче-смазочных материа-
лов, амортизацию, оплату труда продавца и во-
дителя. В итоге чистой прибыли  остается 2-2,5 
тысячи рублей со всего маршрута. А маршрут, 
скажем прямо, не маленький. Сейчас автолавки 
ходят по двум маршрутам. Первый захваты-
вает населенные пункты: школа- интернат, д. 
Пищулино, д. Хотесловичи, ст. Присельская, 
д. Залесово, д. Лукьянники, д. Молявчино, д. 
Голубец, д.Митино, д. Русаново (весь маршрут 
250км.), а второй  д. Горесловичи, д. Смогири, д. 
Велюжино, д. Веено, д. Зайцево,  д. Залужье,  д. 
Бережняны, д.Отрадное, д. Лисичино, д. Болди-
но, д. Устиновка, д. Андросово, д. Помогайлово, 
д. Жиглово (весь маршрут 260 км.) Получает-
ся, что автолавки убыточные, и содержать их 
«Пищевику» не рентабельно, но отказаться от 
них — это значит оставить пожилых жителей из 
дальних  деревень без хлеба, масла и других  
необходимых товаров, а этого допустить нельзя. 
Вот и терпит убытки наш «Кардымовский Пище-
вик», но бесконечно это продолжаться не может.

 Теперь обратим внимание на другую проблему 
– земля вокруг торговых точек «Пищевика»  всег-
да ухожена, где это возможно устроены клумбы, 
посажены деревья (около магазина «Универсал» 
посажены кедры), высажена газонная травка,  на 
территории магазина  установлены фонари ( на 
них, к слову, руководство «Пищевика» истратило 
около 120 тысяч рублей), а все это не дешево 
–  рассаду, семена, саженцы купить нужно, на-
нять рабочих для обработки земли, установить и 
подключить фонари. А потом еще и ухаживать за 
всем этим весь сезон надо, зато вокруг торговых 
точек красиво и ухожено. Так может предусмотреть 
тем организациям, которые облагораживают свои 
территории, делают их эстетически привлекатель-
ными какие-то дополнительные бонусы?..
ПО «Кардымовский Пищевик»  участник всех район-

ных мероприятий, несет на себе постоянно дополни-
тельные нагрузки и заслуживает более внимательного 
к себе отношения, считают многие жители Карды-
мовского района и особенно отдаленных деревень.

Э. БУЛАХОВА

Недавно у нас состоялся разговор с Пред-
седателем Совета Потребительского обще-
ства «Кардымовский пищевик» Румянцевой 
Людмилой Ивановной. Из разговора стало 
понятно, сколько проблем у этой, одной из 
старейших организаций Кардымовского рай-
она, как трудно ей в наше время выживать. 

 «Единая Россия» под-
держит  законопроект  об 
уголовной ответственности 
за сокрытие второго граж-
данства ,  который  будет 
рассматриваться 14 мая 
Госдумой в первом чтении. 
Об этом сообщил во втор-
ник, 13 мая, вице-спикер 

нижней палаты парламента, секретарь Генсовета Пар-
тии Сергей Неверов.

«Государство должно знать, находится ли гражданин в обще-
ственно-правовой связи с другой страной, какие у него есть 
обязанности. Ведь, приобретая гражданство, человек наделяется 
не только правами, но и обязанностями, в том числе, воинской 
обязанностью, обязанностью отстаивать интересы этой страны 
и другие», - пояснил он, передает ИТАР-ТАСС.

Парламентарий также обратил внимание на международную 
практику, где, по его словам, есть примеры того, что «при добро-
вольном приобретении второго гражданства, если не было полу-
чено специального разрешения своей родной страны, человек 
лишается основного (первого гражданства), причем власти даже 
не уведомляют об этом».

«Это нормально, когда государство знает, что у вас есть 
второе гражданство. Если вы специально это скрываете для 
чего-то, то возникает вопрос, почему вы это скрываете», - по-
лагает Неверов.

Он также считает, что принятие законопроекта важно и с 
точки зрения международных отношений. Депутат сослался на 
норму Гаагской конвенции, из которой следует, что, если лицо, 
имеющее несколько гражданств, находится на территории одно-
го из государств, гражданством которого он обладает, то другие 
государства не вправе оказывать ему дипломатическую защиту.

По материалам сайта Смоленского регионального 
отделения ВПП «Единой России»

Под флагом «Единой России»

ГОСУДАРСТВО БУДЕТ ЗНАТЬ 
О ВТОРОМ ГРАЖДАНСТВЕ


