
такую неженствен-
ную специализа-
цию?

- Главное,  из-за 
чувства справедли-
вости. Когда удается 
раскрыть преступле-
ние, найти убийцу, 
расхитителя, корруп-
ционера, насильни-
ка, то испытываешь 
чувство удовлетво-
рения, ведь уголов-
ное судопроизвод-
ство позволяет восстанавливать справедливость.

- Возможно-ли в довольно молодом возрасте 
быть хорошим следователем?

- Да. У нас есть такие примеры. Большая часть нашего 
коллектива состоит из молодых людей в возрасте до 30 
лет. Со своими обязанностями справляются достойно, 
не считаются с личным временем и неоднократно по-
ощрялись руководством Следственного управления по 
Смоленской области за результаты своей деятельности.

- Ольга Владимировна, Вам и Вашим коллегам 
приходится довольно много времени общаться с 
убийцами, насильниками. Существует ли професси-
ональная деформация личности?

- Думаю, деформация происходит и касается это 
не только юридических специальностей. Задача в том, 
чтобы научиться с этим справляться, действовать на 
основании закона, а не эмоций. Почему наш уголовный 
процесс многостадийный? Сначала действует опер, 
который преследует преступника, потом появляется 
следователь, который может объективно на основании 
закона оценить ситуации. Дальше прокурорский над-
зор, затем судья, оценивающий доказательства и вы-
носящий приговор. Такая система позволяет избежать 
ошибок, вызванных в том числе и профессиональной 
деформацией.

- Поздравляем всех сотрудников Смоленского 
регионального подразделения Следственного коми-
тета с праздником,  желаем им дальнейших успехов 
в профессиональной деятельности, неиссякаемой 
энергии в служении закону, здоровья, мира и благо-
получия.

О. СКЛЯРОВА
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 Мы редко до конца понимаем, чего 
мы в действительности хотим. 

Ф. де Ларошфуко.

 Бог может простить нам грехи 
наши, но нервная система – никогда. 

У. Джеймс.

 Слабые духом всегда все видят 
сквозь траурную вуаль. 

А. Дюма – отец. 

Новости из области Юбилей

Следственный комитет

РАБОТАТЬ ДОСТОЙНО И ПРОТИВОСТОЯТЬ                  
                      ПРЕСТУПНОСТИ
Следственный комитет Российской Федера-

ции является федеральным государственным 
органом, осуществляющим в соответствии с 
законодательством РФ полномочия в сфере 
уголовного судопроизводства.

Следственный орган в России, образованный 
вместо Следственного комитета при прокуратуре 
РФ, начал свою деятельность 15 января 2011 года. 
Он работает во взаимодействии с федеральны-
ми органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов РФ, органами 
местного самоуправления, общественными объ-
единениями и организациями.

15 января служба отмечает свою третью го-
довщину с момента образования. В преддверии 
праздника редакции районной газеты «Знамя труда» 
удалось пообщаться с заместителем руководителя 
Смоленского межрайонного следственного отдела 
СУ СК РФ  О.В. Смирновой (на снимке). Отдел об-
служивает территорию Смоленского, Кардымовского 
и Краснинского районов.

Ольга Владимировна рассказала, что  след-
ственным комитетом  расследуются дела экономи-
ческой, коррупционной направленности, тяжкие и 
особо тяжкие преступления. С 1 января 2012 года к 
компетенции  СК отнесены уголовные дела о тяжких 
и особо тяжких преступлениях, совершенных несо-
вершеннолетними, уголовные дела в отношении 
лиц, обладающих особым правовым статусом к 
которым относятся судьи, депутаты и другие.

В настоящее время в составе Смоленского 
межрайонного следственного отдела СУ СК РФ  на-
считывается 8 человек. Руководит им подполковник 
юстиции Ю.А. Кулаков.

За истекший период 2013 года по Кардымовско-
му району принято к производству следователями 
следственного отдела и расследовано 10 уголовных 
дел. Из них два уголовных дела по по ч.1 ст. 105 УК 
РФ (убийство), одно дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража 
из квартиры), одно – по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение 
должностным лицом взятки), два уголовных дела по 
ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении 
представителя власти), одно – по ч.2 ст. 127 УК РФ 
(незаконное лишение свободы), одно – по ч.1 ст. 292 
УК РФ (служебный подлог).

- Ольга Владимировна, почему Вы выбрали 

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ С ЛЮБОВЬЮ
 И УВАЖЕНИЕМ

Кардымовская школа-ин-
тернат – одно из старейших 
учреждений для детей-сирот 
не только в Смоленской обла-
сти, но и на  всей территории 
бывшего СССР. Оно основано 
еще в 1920 году Управлением 
железной дороги. Тогда Карды-
мовский детский дом принял 
под свое крыло беспризорных, 
обездоленных революцией и 
Гражданской войной, ребяти-
шек, где они обрели родной 
кров и пристанище.

С момента основания здесь 
воспитывались дети с любовью 
и уважением к их человеческому 
достоинству. Это стало стилем и 
традицией детского дома, которая  
бережно сохраняется на протяже-
нии многих десятилетий.

В 60-е годы страна реализует 
программу повсеместного разви-
тия школ-интернатов, где должны 

были получать образование и 
воспитываться в идеале все 
советские дети.  Кардымовский 

детский дом получает статус 
школы-интерната.

 Окончание на стр. 2

Дошкольная группа Кардымовской школы-интерната

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ОБ ИТОГАХ 
И ПЕРСПЕКТИВАХ

В администрации Смоленской области состоялся брифинг 
первого заместителя Губернатора Александра Медведева, в ходе 
которого вице-губернатор проинформировал об итогах работы за 
2013 год курируемых им органов исполнительной власти и перспек-
тивах развития подведомственных отраслей в 2014 году.

ПРОВЕДЕНИЕ ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО ПЕРИОДА
По словам первого заместителя Губернатора, благодаря тому, 

что к прохождению осенне-зимнего периода начали готовиться с 
апреля 2013 года, отопительный период начался в плановом по-
рядке.

Александр Медведев обратил внимание на то, что в 2013 году 
решались важнейшие стратегические вопросы качественного обе-
спечения теплом жилого сектора в райцентрах: Ярцеве, Вязьме, 
Сафонове, также в Смоленске введены в эксплуатацию котельные 
в микрорайоне Ситники и у областной больницы.  Вице-губернатор 
также пояснил, что власти области сумели сохранить и вывести из 
предбанкротной ситуации компанию «Регионтеплоэнерго». Сегод-
ня данная компания практически ликвидная, достаточно свободно 
кредитуется, а это 128 котельных по всей области.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С «ГАЗПРОМОМ»
А. Медведев:  «У Смоленской области существуют долги перед 

«Газпромом» прошлых лет и даже десятилетий. Однако по состоя-
нию на 1 января 2014 года мы уменьшили долг региона на 11 про-
центов. Участие Смоленщины в Программах «Газпрома» – в силе. 
Следующая «точка отсчета» для всех потребителей газа – 1 мая, 
по результатам прохождения отопительного периода в регионах. В 
целом тарифы в первом полугодии мы удержали, но с 1 июля они 
несколько вырастут».

В 2014 году по областной государственной программе «Гази-
фикация Смоленской области» на 2014-2016 годы запланировано 
финансирование в сумме 156 миллионов 316 тысяч рублей. Фи-
нансирование по программе согласовано с бюджетной комиссией 
администрации Смоленской области, утверждено областным за-
коном о бюджете и будет выделено в полном объеме.

ТАРИФ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ – С ОКТЯБРЯ
Александр Медведев акцентировал внимание на том, что Пра-

вительство РФ приняло решение перенести введение отдельной 
графы «капремонт» в платежные документы населения за ком-
мунальные услуги – по крайней мере, до октября 2014 года. По 
первоначальному плану предполагалось, что новый платеж будет 
введен с 1 мая.

УБОРКА МУСОРА
План действий, касающихся вывоза мусора, о котором говорил 

Губернатор на совещании  в Ярцеве по проблемам ЖКХ, действует, 
но проблему следует решать в комплексе, совместными усилиями 
– областных властей и муниципалитетов. И здесь не обойтись без 
специализированной техники. В 2013 году достаточно много муници-
пальных образований получили такую технику и в первом квартале, 
к весне, ряд крупных муниципалитетов, в том числе, сельских, будут 
оснащены спецтехникой. «Прежде чем с людей спрашивать, надо 
людям предоставить инструмент для решения проблемы», – от-
метил Александр Медведев.

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ 
АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

В 2013 году введено в эксплуатацию около 410 тысяч кв. метров 
жилья или 101% к плановым показателям Минрегиона РФ и 157% 
к уровню 2012 года (261,2 тыс. кв. м).

«Приход белорусских строителей меня не беспокоит, а даже 
радует. Строительный комплекс Смоленской области на 90% со-
стоит из смоленских застройщиков, остальные 10% приходятся 
на застройщиков из других регионов, в том числе, белорусских 
строителей. Кроме того, присутствие строителей из других регио-
нов порождает здоровую конкуренцию, что приводит к улучшению 
качества строительно-монтажных работ и снижению стоимости 
квадратного метра жилья.

В Смоленской области утверждена региональная адресная про-
грамма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
на 2013-2017 годы. В деле ее реализации, совместно с Фондом 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
Смоленская область – в десятке лучших из 38 регионов. Программа 
будет реализовываться до 2018 года. В этом году Смоленщина полу-
чила от Фонда бонус в размере 100 миллионов за хорошую работу. 

Более того, Губернатором принято решение – для расселения 
граждан из ветхого и аварийного жилья мы выделим бесплатно 
земельные участки под строительство. Строй дом и продавай по 
тем критериям, которые предлагает федеральный центр», - отметил 
первый вице-губернатор.

По материалам пресс-службы Администрации области


