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В этот день:
1724 г. - Указом Петра I основаны Пе-

тербургская академия наук и Петербургский 
университет.

1725 г. - В России наступила «эпоха двор-
цовых переворотов».

1820 г. -Русской кругосветной экспедицией 
шлюпов «Восток» и «Мирный» была откры-
та Антарктида.

2003 — В ходе встречи президентов Рос-
сии и Украины Владимира Путина и Леонида 
Кучмы подписан Договор о российско-украин-
ской государственной границе.

Предприимчивым людям – 
поддержку власти

Местное самоуправление

С первого квартала нынешнего года распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 
14.02.2009 г. № 201-р, в стране проводится сплошное 
федеральное статистическое наблюдение субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Основная 
цель – получить полную и максимально достовер-
ную картину положения данного сектора экономики 
для определения дальнейших возможностей его 
развития.

25 января состоялась встреча Главы Администрации 
Кардымовского городского поселения И.И. Батулева с 
предпринимателем Г.И. Богдановым. В ходе встречи 
были затронуты вопросы развития в поселке среднего 
и малого бизнеса,  расширения промышленного произ-
водства в райцентре, о рынке сбыта готовой продукции, 
о создании новых рабочих мест, о предоставлении 
максимальных льгот для инвесторов, которые откры-
вают или развивают новое производство (так, кстати, 
поступают во всем цивилизованном  мире), о взаи-
мопонимании предпринимателей и местной власти, о 
создании совета предпринимателей, о меценатстве и 
благотворительности…

Богданов Геннадий Иванович – в районе один из 
представителей малого бизнеса. Он открыл свою мини-

пекарню 15 лет назад. Начинал с нуля. Сам спроектиро-
вал предприятие, выкупил помещение, произвел его ре-
конструкцию, приобрел оборудование и автотранспорт.

Сегодня на пекарне Г.И. Богданова работают 40 
человек. Выпекают хлебобулочные изделия хорошего 
качества. Продукция пользуется спросом у покупателей, 
но только 25% ее реализуется в Кардымове, 75% выво-
зится в Сафоновский и Ярцевский районы.

Богданов – толковый руководитель, хозяйственник, 
дисциплинированный налогоплательщик. Но, по сло-
вам Геннадия Ивановича, налоги для малых и средних 
предприятий слишком велики, с 1 января 2011 г. – 34%. 

В ходе беседы Г.И. Богданов высказал свое мнение 
о поселке. Он считает, что в Кардымове людям уютно 
жить: рядом областной центр, хорошо развит автомо-
бильный и железнодорожный транспорт, достаточно 
магазинов, у многих благоустроенное жилье и есть все 
необходимое для отдыха детей и взрослых, поселок 
красивый. А каждому жителю райцентра надо стараться 
делать его еще краше и уютнее.

Игорь Иванович Батулев поблагодарил Г.И. Богда-
нова за то, что он неустанно трудится, помогает людям 
и любит поселок.

З. МАРТЫНОВА 

Память

ИТОГИ КОНКУРСА 
ПОДВЕДЕНЫ,ПОБЕДИТЕЛИ 

НАЗВАНЫ
Объявленный  Администрацией муниципального образования 

«Кардымовский район» конкурс на создание эскизного проекта 
Мемориального комплекса «Соловьева переправа», в рамках 
65-летия Победы в Великой Отечественной войне, подготовки к 
празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне 
1812 года, 70-летия с момента героических боев на Соловьевой 
переправе, предусматривающий  цели повышения ответственности 
за сохранение исторических памятных мест, укрепления между-
народных связей и развития туризма, популяризации бережного 
отношения к малой Родине, завершился. Участником конкурса 
мог стать любой желающий – художник, дизайнер, скульптор, не-
профессионал, школьник или пенсионер.

 Всего  на конкурс представили 
свои работы 4 участника. На днях 
конкурсная комиссия собралась на 
итоговое заседание по определе-
нию победителя. 

«Соловьева переправа для каж-
дого русского человека – священное 
место. Здесь в 1812  году и в годы 
Великой Отечественной войны наши 
предки - русские солдаты  стояли 
насмерть, чтобы не пропустить про-
тивника по направлению к Москве, 
- отметил, открывая заседание, 
Глава Администрации района Олег 
Вячеславович Иванов. – Тысячи 
доблестных защитников полегли в 
этом месте, останки их покоятся в 
земле, которая достойна поклонения. 
Идея создания Мемориала появилась 
давно, Администрацию поддержал 
районный Совет депутатов, который  
представлен несколькими партиями.  
Мемориал – величественный, до-
стойный – должен быть. Мы должны 
возвести его, как дань памяти нашим 
отцам и дедам». Принципиально 

важным организаторы конкурса 
считают  ремонт и задействование 
в будущей экспозиции имеющихся 
в Соловьеве памятных мест: памят-
ников, православного храма, Поля 
Памяти.  И предполагаемая Аллея 
Славы, и др. сооружения должны 
будут составлять  с ними единую 
композицию, смысловую закончен-

ность.
После  продолжительного  и 

обстоятельного обсуждения боль-
шинством голосов жюри вынесло 
вердикт. Первое место и денежный 
приз поделили студент историче-
ского факультета СмолГУ Алек-
сеев Александр Александрович 
и  дизайнер студии «Креатерра» 
Антонов Сергей Валерьевич. 
Их работы жюри признало наибо-
лее детально представленными и 

Общественная палата
1 февраля в Администрации муниципального об-

разования «Кардымовский район» с 15.00 до 16.30 
будет осуществлять прием граждан член Обществен-
ной палаты Смоленской области Рудницкий Валерий 
Ефимович.

интересными. В  проектах других 
участников конкурса определенно 
есть изюминка (не исключено, что 
некоторые их задумки будут во-
площены в будущем Мемориале). 
Их авторы будут награждены Бла-
годарственными письмами Главы 
Администрации района. 

А.АРСЕНЕВСКАЯ

ГЛАВЫ  МУНИЦИПАЛИТЕТОВ  
ДОКЛАДЫВАЮТ  ГУБЕРНАТОРУ  О  

ПРОДЕЛАННОЙ  РАБОТЕ  В  2010  ГОДУ

Пресс-служба Администрация области

Сергей Антуфьев начал серию рабочих встреч с руководителями 
муниципальных образований Смоленской области. Поручение главы 
региона о подготовке соответствующего графика прозвучало в начале 
недели, и первая такая встреча состоялась 20 января с руководством 
Духовщинского и Ельнинского районов.

Целью встреч главы региона с руководителями районов является под-
ведение итогов развития муниципальных образований в прошлом году, 
анализ сложившейся ситуации, а также обсуждение перспектив развития 
каждой территории. «Социально-экономическое развитие Смоленской 
области зависит от самочувствия каждого муниципального образования. 
Наша задача – понять, насколько раскрыт их потенциал и, в том числе, 
подтолкнуть руководителей районов к тому, чтобы они предметно за-
нялись поиском точек роста для каждого муниципального образования», 
- отметил Сергей Антуфьев, комментируя  две первые встречи. Он также 
подчеркнул, что руководство каждого района получит оценку своей работы 
от главы региона.

Актуально

Кто регулирует тарифы?
С 1 января 2011 года очередной удар по семейному бюджету ощу-

тили на себе все жители многоквартирных домов Кардымовского 
района. С первых дней нового года в среднем на 15% увеличились 
тарифы на жилищно-коммунальные услуги. 

Почему растут цены на услуги ЖКХ и 
с чем это связано, нам пояснила директор 
ООО «Управляющая организация» А.И. 
Алексеева. 

- Основная  причина  повышения 
тарифов – постоянный рост цен на энер-
горесурсы. Если растут цены на газ  и 
свет, то, соответственно, растут цены на 

жилищно-коммунальные услуги. С начала этого года значительно по-
высились цены на жилищные услуги (размер оплаты за содержание и 
ремонт жилого помещения) в связи с тем, что конструктивные элементы, 
подъезды, износившиеся инженерные сети в многоквартирных домах в 
ужасном состоянии, их ремонт требует огромных затрат.

Многие жители обвиняют в увеличении тарифов управляющую 
организацию. В конце 2010 года в Федеральный закон от 30.12.2004 № 
210 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса» и в ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» были 
внесены изменения, согласно которым  полномочиями по регулиро-
ванию тарифов на услуги организаций коммунального комплекса в 
сфере водоснабжения (холодного и горячего), водоотведения и очистки 
сточных вод, утилизации (захоронения) ТБО наделяются только органы 
исполнительной власти субъектов РФ. 

Таким образом, тарифы на услуги для всех организаций комму-
нального комплекса Смоленской области на 2011 год утверждены 
Департаментом Смоленской области по энергетике, энергоэффектив-
ности и тарифной политике. 

Помимо этого, в связи с изменениями в Правилах содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491, плата за сбор и вывоз твердых 
и жидких бытовых отходов с 1.01.2011 г. не будет зависеть от количе-
ства прописанных в помещении жильцов и будет рассчитываться не с 
человека, а с общей площади жилого помещения (м2). 

По этому вопросу ООО «Управляющая организация» обращалась в 
Государственную жилищную инспекцию Смоленской области (письмо 
№ 2757 от 13.12.2010 г.), которая дала конкретные рекомендации по 
формированию тарифа на данный вид услуг.        

                                                                                      О.ЗЕЛЕНЕЦКАЯ Памятник Плот на берегу Днепра


