
21 февраля, согласно графику мероприятий, в 
деревне Варваровщина Березкинского сельского по-
селения прошел прием граждан по личным вопросам, 
а также очередное выездное совеща-
ние-семинар с главами городского 
и сельских поселений под председа-
тельством Главы Администрации 
Кардымовского района О.В. Иванова.

Глава Кардымовского района И.В. 
Горбачев, руководители и специалисты 
Отделов Администрации Кардымов-
ского района выслушали все проблемы 
местных жителей. Больше всего волнует 
население Варваровщины – отсутствие 
газа в деревне и проблемы с доставкой 
баллонного газа. Тот факт, что в дерев-
не есть действующая основная школа, 
ФАП, клуб, население численностью 
более 220 человек, говорит о необхо-
димости проведения природного газа, 
чтобы все это сохранить. Начальник 
отдела строительства и коммуникаций 
Коломыс В.Ю. дал подробное поэтап-
ное разъяснение населению обо всех 
сложностях этого вопроса.  Обсуждались также  проблемы 
транспортного сообщения. По земельным вопросам  граж-
дане получили необходимую юридическую консультацию.

На совещание Глав были приглашены: ведущий 
специалист отдела интернатных учреждений, опеки и 
попечительства и усыновления Департамента Смолен-
ской области по образованию и науке Шевцова П.В., 
заведующий дополнительным офисом Сафоновского 
отделения Сбербанка России Шутов А.П., начальник 
Кардымовской станции по борьбе с болезнями животных 
Анисенкова Н.М. 

Они обсудили с руководителями поселений района 
вопросы обеспечения жилыми помещениями лиц из числа 
детей-сирот (которых в Кардымовском районе стоит на 
очереди 17 человек), эпизоотической ситуации по инфек-
ционным заболеваниям сельскохозяйственных животных 

(африканская чума, бешенство), выплаты заработной 
платы по банковским пластиковым картам. 

Заместитель Главы Администрации Дедкова С.М. 

доложила об обеспечении жильем ветеранов в Кардымов-
ском районе. Также в ходе совещания управляющий дела-
ми Администрации Дмитриева И.А. напомнила главам 
поселений об организации сайтов. На сегодняшний день 
только два сельских поселения работают с сайтами – это 
Соловьевское и Шокинское. Согласно федеральному зако-
ну «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправ-
ления», деятельность органов местного самоуправления 
должна отражаться на сайтах в сети Интернет, за неис-
полнение данного закона возможна административная 
ответственность в виде штрафа.

Ведущий специалист по делам ГО и ЧС Дмитриев 
А.П. проинформировал о мерах по предупреждению тер-
рористических актов на территории Кардымовского района.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

В  рамках  проекта 
«Окно в мир»
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ГУБЕРНАТОРА
Губернатор Сергей Антуфьев 

провел рабочую встречу с началь-
ником Департамента бюджета и фи-
нансов Смоленской области Игорем 
Скобелевым. На ней обсуждалось 
выполнение поручения главы реги-
она о повышении фонда оплаты тру-
да работникам бюджетной сферы на 
6,5% с 1 января нынешнего года.

Напомним, что данное решение 
было принято Губернатором по 
итогам встречи с активом профес-
сиональных союзов образования, 
здравоохранения и культуры, которая 
прошла 10 ноября 2010 года. Тогда 
Сергей Антуфьев пообещал повысить 
зарплату бюджетникам не с 1 июля 
2011 года, как планировалось ранее, 
а с 1 января 2011 года на 6,5%.

Игорь Скобелев доложил, что 
расходы регионального бюджета, 
направленные на повышение зара-
ботной платы составили 186,7 млн. 
рублей. Бюджетам муниципальных 
образований Смоленской области на 
эти же цели предоставлены дотации 
на сбалансированность местной каз-
ны в сумме 55,1 млн. рублей.

Пресс-служба Администрации области

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РОССИИ ДАЛ ОЦЕНКУ
 РАБОТЫ  ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА СТРАНЫ 
Председатель Правительства 

Российской Федерации Владимир 
Путин провел совещание по во-
просу подведения итогов деятель-
ности топливно-энергетического 
комплекса Российской Федерации 
в 2010 году, а также обозначил за-
дачи на 2011 год. 

Основной акцент Владимир 
Путин сделал на развитии нефтяной 
отрасли страны:

- Мы впервые вышли на уровень 
добычи 505 млн т в год, и это самый 
лучший показатель в мире: Россия 
сегодня занимает первое место в 
мире по добыче. Это как раз тот 
оптимальный объем, который по-
крывает и внутренние, и экспортные 
потребности. И такой уровень до-
бычи нефти мы должны удерживать 
в предстоящие годы, - сообщил 
Владимир Путин. 

Говоря об электроэнергетике, 
Премьер-министр России подчер-

кнул, что сегодня в стране вводятся 
новые генерирующие мощности, но 
проблемы в сетевом хозяйстве тре-
буют принятия серьезных решений: 

- В конце 2010 года - начале этого 
года мы столкнулись и с масштаб-
ными авариями. Без света и элек-
тричества остались многие регионы 
Центральной России. Энергетики, 
ремонтники делали все, чтобы вос-
становить линии. Произошедшее 
чрезвычайное происшествие - это 
не только следствие аномальной 
погоды. Конечно, это тоже фактор 
и очень серьезный, но это еще и 
серьезный сигнал, показывающий 
положение дел в сетевом хозяйстве. 
По оценкам, физический износ рас-
пределительных сетей достигает 
70%. Следующую зиму мы должны 
пройти без повторения подобных 
аварий. Нужно провести детальный 
мониторинг и заранее локализовать 
все проблемные места в электро-

сетевом хозяйстве, инфраструктуре. 
Не осталась без внимания и 

тема повышения цен на горюче-
смазочные материалы. На совещании 
Владимир Путин озвучил решение, 
которое назвал «принципиальным» 
- в 2011 году для сельхозпроизво-
дителей будет продлена льготная 
скидка на ГСМ. 

 - Скидка должна составить 10% 
от цены, которая сложилась на 1 ноя-
бря 2010 года. От сегодняшней цены 
скидка составит чуть больше 30%. 
В абсолютных цифрах это значит, 
что сельхозпроизводители получат 
поддержку в объеме порядка 10 млрд 
рублей. Агропромышленный ком-
плекс, который пережил трудный, 
очень трудный 2010 год, нуждается 
в поддержке. Нужно дать возмож-
ность нормально провести весенние 
полевые работы, заложить базу для 
будущего урожая, - подчеркнул 
Председатель Правительства России.

Коротко
2360000 рублей на 
капитальный 
ремонт школы-

интерната
   Согласно документу в 2011 году 
из резервного фонда Президента 
выделено 15 миллионов 920 тысяч 
рублей Минобрнауки России для 
ряда образовательных учрежде-
ний, в том числе Кардымовской 
средней  общеобразовательной 
школе-интернату для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, – 2 миллиона 360 тысяч 
рублей на капитальный ремонт жи-
лого корпуса; профессиональному 
училищу №32 (Смоленская область, 
г. Ельня) – 1 миллион 560 тысяч руб-
лей на капитальный ремонт здания 
механической мастерской.

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА 
СМОЛЕНЩИНЫ БУДУТ

УВЕКОВЕЧЕНЫ В 
ИСТОРИЧЕСКОМ

 ФИЛЬМЕ
17 февраля на территории Со-

ловьевского сельского поселения 
проходили съемки документально-
го фильма об исторических досто-
примечательностях Смоленского 
края. Кардымовская земля богата 
своим историческим прошлым, 
памятными местами. За послед-
нее время Администрация района 
проделала огромную работу по 
приданию значения знаменитой 
Соловьевой переправе, чья роль в 
истории региона была значительно 
преуменьшена. Сейчас о месте, где 
во времена Великой Отечествен-
ной войны шли жесточайшие 
кровопролитные бои и где полегли 
более 100 тысяч советских солдат, 
говорят не только в Смоленской об-
ласти, но и далеко за ее пределами. 

Старая Смоленская дорога, Храм 
в честь иконы Пресвятой Бого-
родицы «Взыскание погибших», 
Братская могила, Поле Памяти, 
общественный исторический музей 
в деревне Соловьево – все это вошло 
в сценарий фильма. В скором време-
ни его смогут увидеть зрители трех 
российских телеканалов: «Россия 2», 
«Россия 24» и «Моя планета», а это 
более 250 миллионов человек.

По поручению Губернатора 
С.В. Антуфьева, съемочная группа 
телестудии «Единая Медиа Группа» 
провела съемки в Смоленске, До-
рогобужском, Вяземском и Гагарин-
ском районах, которые закончились 
21 февраля.  Главная идея будущего 
фильма под рабочим названием 
«Война и мир» - Смоленский край в 
многовековой истории взаимоотно-
шений России и стран Запада. К про-
смотру многочисленной аудиторией 
историческая картина будет готова к 
концу апреля.

Фильм получит свое продолже-
ние во второй работе телестудии, 
его съемки запланированы на весну 
этого года. Во втором фильме речь 
пойдет о многочисленных культур-
ных и духовных памятниках, от-
ражающих многовековую историю 
Смоленского края, других туристи-
ческих достопримечательностях. 

Стратегия развития

евраля, согласно графику мероприятий, в (африканская чума, бешенство), выплаты заработно

Варваровщина стала очередным 
местом проведения совещания

С ВИЗИТОМ К ТЕМ, 
КТО ЖДЕТ

 С 1 сентября 2010 года по ини-
циативе Смоленского областного 
государственного учреждения «Ре-
абилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возмож-
ностями «Вишенки» и при поддержке 
сектора социальной защиты населения 
в Кардымовском районе (ССЗН) реа-
лизуется проект «Окно в мир» межве-
домственного взаимодействия по со-
провождению семей, воспитывающих 
детей-инвалидов. В рамках проекта, 
который реализуется на территории 
нашего района, проходит ряд меро-
приятий, направленных на развитие 
добровольческой и благотворительной 
помощи семьям, имеющим детей 
с ограниченными возможностями, 
социализацию и подготовку к само-
стоятельной жизни детей-инвалидов, 
обеспечение доступности информаци-
онной, медицинской, психологической, 
материальной помощи и пр.

Домашнее визитирование – одно 
из многочисленных мероприятий 
проекта. 21 февраля специалисты 
реабилитационного центра - заведу-
ющая отделением социально-консуль-
тационной помощи Голубева Н.А., 
социальный педагог Миначева И.Н., 
педагог-психолог Лабовская Е.В. 
и специалист по социальной работе 
Клачкова Е.А. – посетили семьи Аза-
ренковой М.А., Писарьковой Г.И., 
Вощенковой И.С., воспитывающих 
детей с ограниченными возмож-
ностями.  Везде гостей встретили 
радушно,  их благодарили за заботу, 
душевность, помощь. Специалисты 
Центра провели тестирование детей, 
побеседовали с родителями, оказали 
консультационную помощь, каждому 
ребенку вручили подарки. Подобные 
визиты продолжатся уже в ближайшее 
время. В те семьи, где их всегда ждут.

А. Арсеневская, специалист 
по вопросам семьи, материнства и 

детства ССЗН


