
Общественная палата Смоленской области создана в 
целях обеспечения согласования общественно значимых 
интересов граждан Российской Федерации, проживаю-
щих на территории Смоленской области, общественных 
объединений, действующих на территории Смоленской 
области, органов государственной власти Смоленской 
области и органов местного самоуправления муници-
пальных образований в порядке, установленном об-
ластным законом «Об общественной палате Смоленской 
области».
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА! 
Совсем скоро наступит 2011 год, кото-

рый, судя по прогнозам, принесет немало 
перемен в жизнь района и  нашу с вами 
жизнь. О переменах, новых планах и про-
ектах, людях и их достижениях вы всегда 
сможете прочитать на страницах газеты.

 Подписывайтесь на «Знамя труда»! 
Самые последние новости – в нашей газете!

Цена без доставки на полугодие – 
90 рублей. 

ПУСТЬ «ЗНАМЯ ТРУДА» 
БУДЕТ В КАЖДОЙ СЕМЬЕ!

Общественная палата

ОБРАЩАЙТЕСЬ - ВАМ ПОМОГУТ

Диалог с властью

ПРИЗЫВ  НА ВОЕННУЮ  
СЛУЖБУ ЖДУТ ИЗМЕНЕНИЯ

1 октября в России 
стартовал осенний призыв 
на военную службу. Он 
продлится до 31 декабря 
текущего года. О том, что 
теперешняя служба в армии 
будет значительно отли-
чаться от еще прошлогод-
ней, трубят везде и всюду. 
Наш разговор об этом с на-
чальником отдела военного 
комиссариата Смоленской 
области по Кардымовскому 
району Журавкиным Г.А. 
(на снимке).

 - Геннадий Александро-
вич, расскажите о нововве-
дениях в армейской жизни.

 - Неизменным остается 
срок службы в армии: служить по-прежнему будут год, независимо от того, Военно-Морской 
флот это или Российская Армия.

  Впервые этой осенью родителям призывников будет предоставлена возможность присут-
ствовать на сборных пунктах при отправке сыновей в армию. Желающие могут даже сопрово-
ждать их до места службы, чтобы на месте убедиться  в условиях быта, службы сына,  познако-
миться с командирами. Кроме того, эта же возможность будет и у представителей общественных 
организаций. Новую практику в Минобороны называют экспериментом. Если его результаты 
устроят родителей, новобранцев и военных – это утвердят повсеместно.

На сборном пункте  также можно будет взять контактный телефон командира части и звонить 
по вопросам прохождения службы конкретного солдата.

Немаловажным новшеством является и то, что теперь военнослужащие будут за-
ниматься  вплотную боевой и физической подготовкой, осваивать оружие и технику. В 
Минобороны разработали масштабную программу гуманизации солдатской жизни: от-
меняются все наряды по кухне, уборка территорий с метлами в руках. Теперь этим будут 
заниматься гражданские люди: приготовлением пищи -  повара, уборкой - управляющие 
организации. А после обеда для солдат предусмотрен «тихий час» (!).

 - А увольнения для солдат предусмотрены в новой структуре службы?
 - Да, причем  планируется перейти на 5-дневную рабочую неделю, а два дня будут для уволь-

нений, личных дел. Сняты почти все ограничения по пользованию мобильными телефонами, 
так что в любой момент и сам солдат, и родные могут позвонить и пообщаться.

 - Как проходит осенний призыв этого года в нашем районе?
 - Призыв проходит тяжело, в первую очередь потому, что процент годных к военной службе 

(тех, кто не имеют право на отсрочку и годны по состоянию здоровья) очень низок: лишь 7% 
из 100%. 

Призыву этой осенью  подлежат 26 человек. На сегодняшний день отправлены в войска из 
их числа четверо: Василенко Дмитрий из д. Соловьево, Гондырев Виталий из д. Шестаково, 
Золотарев Евгений и Борисов Руслан из д. Каменка.

Уверен, что  призывники этого года оправдают доверие и надежды и своих близких, и нас - их 
земляков.

 - Где будут проходить службу ребята?
 - В основном, будут служить в Западном Военном округе (от Санкт – Петербурга, где на-

ходится штаб Округа, до Тамбова). Те молодые люди, у кого непростое семейное положение – 
больные или престарелые родители и если солдат женат – имеют возможность служить недалеко 
от родного дома, в своем регионе.

 - Хочется еще спросить о контрактной службе, которая сегодня широко рекламируется 
и обсуждается. Пользуется ли в нашем районе спросом служба по контракту?

 - За 10 месяцев текущего года на службу по контракту из нашего района отправились 4 че-
ловека, в основном, на Северный Кавказ. Желающим служить по контракту мы предоставляем 
перечень воинских частей, и сам человек выбирает наиболее приемлемую для себя, знакомясь 
с предлагаемыми условиями.

 - Геннадий  Александрович, служить в армии необходимо, потому что…
 - Первое и основное -  это почетно: служить своей Родине. Кто, как не мужчина, должен 

защищать свою семью, близких от нападения врага? Испокон веков это было делом настоящих 
мужчин. Может измениться общественно-политический строй, поменяться правительство в 
стране, но Родину нужно защищать ежедневно и ежечасно.

Во-вторых, пройдя военную службу, у молодых мужчин открывается возможность устроить-
ся на работу в силовые структуры, поступить на учебу в военные академии и т.д. К сожалению, 
очень многие жалеют спустя годы о службе в армии, которую они так и не прошли.

Служить надо, ребята! Государством принимаются очень действенные меры по наведению 
порядка и дисциплины в армии, устранению жилищных проблем, увеличению заработной платы 
военных, льгот и пр.  Создана горячая линия, куда вы можете обратиться по всем интересую-
щим вопросам, касающимся службы в армии. Вы получите исчерпывающую информацию по 
любым вопросам.

Военный комиссариат Смоленской области: (8-4812) 44-41-66, 38-30-89.
Отдел военного комиссариата Смоленской области по Кардымовскому району: 4-12-01 

(начальник Отдела), 4-24-14 (отделение призыва).
Беседовала А.АРСЕНЕВСКАЯ

Обществен-
ная палата обе-
спечивает рас-

смотрение обращений граждан по вопросам, 
находящимся в ее ведении, в соответствии с 
Конституцией РФ, федеральными и област-
ными законами.

На территории Кардымовского района при-
ем граждан ведет член Общественной палаты 
Смоленской области Рудницкий Валерий 
Ефимович (на снимке), председатель комис-
сии по вопросам социальной сферы, в здании 
администрации МО «Кардымовский район».

График приема: первый вторник каждого 
месяца, соответственно 02.11.2010; 07.12.2010.

Часы приема: 15.00 – 17.00
Обращения граждан могут быть в виде:  

письменных обращений; присланных по по-
чте письменных обращений; личного приема 
граждан, во время которого гражданин имеет 
возможность изложить свое обращение устно 
либо в письменной форме.

Обращения граждан рассматриваются 
членами Общественной палаты Смоленской 
области в рамках их компетенции и на осно-
вании письменного задания Общественной 
палаты. Контроль за исполнением пору-
ченных данных в результате рассмотрения 
обращений возлагается на члена палаты, 
ведущего прием.

Прием граждан ведет также помощник  
члена Общественной палаты Филиппова 
Элеонора Ивановна - врач-педиатр МУЗ 
«Кардымовская ЦРБ».

НАЧАЛАСЬ 
ОБРАБОТКА ИТОГОВ

ЗАГС

Актуально
ЖИЛЬЕ - молодым семьям

Постановлением Администрации Смоленской области утверждена долгосрочная област-
ная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 годы. Общий 
объем ее финансирования за счет средств областного бюджета и привлекаемых финансов со-
ставит более 2,7 млрд. рублей. Из них деньги областного бюджета – 991,9 млн. рублей. Объем 
привлекаемых средств бюджетов муниципальных районов, городских округов Смоленской 
области и внебюджетных средств составит 1,8 млрд. рублей. В результате выполнения Про-
граммы предполагается к 2015 году улучшить жилищные условия более 1 800 молодых семей. 

Сейчас в регионе растет численность молодых семей, не имеющих собственной жилпло-
щади. Неразрешимая жилищная проблема является одной из основных причин отказа от 
создания семьи, а основной фактор, препятствующий решению квартирного вопроса, – вы-
сокая рыночная стоимость жилья. На территории региона остается более 900 молодых семей, 
признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, которые не могут получить 
социальные выплаты из-за завершения областной целевой программы «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2006-2010 годы. 

Рождаемость 
в минусе

Перепись - 2010

25 октября завершилась Перепись 
населения России. Но финишировала 
эта широкомасштабная акция лишь для 
переписываемых. Люди же, занятые в 
подведении итогов, только основательно 
приступили к работе. Районные перепис-
чики сдали все материалы для проверки 
инструкторам.

Перепись населения, конечно, уточнит 
многие расплывчатые пятна нашей демо-
графической ситуации, однако стареющее 
население и высокая смертность  в районе 
пока не дает нам ни малейшего повода для 
оптимизма.

Как сообщила начальник отдела ЗАГС в 
Кардымовском районе Лукьянова Л.Н., 2010 
год не порадовал увеличением рождаемости. 
Если за 10 месяцев 2005 года в Кардымовском 
районе на свет появилось 86 новых граждан, 
2007 года – 83, 2009 года – 99, то за прошедшие 
10 месяцев 2010-го ряды кардымовцев попол-
нили всего 77 малышей.

Немного лучше дело обстоит с регистраци-
ей браков: в 2005 году узами брака себя связали 
46 пар, в 2007-м – немногим больше – 60, а в 
2010-м – 53 пары. Основной поток  пришелся 
на лето - начало осени. Людмила Николаевна 
отметила, что теперь молодожены могут заре-
гистрировать свой брак в любом отделе ЗАГС 
по своему выбору, независимо от прописки. 
Многие предпочитают городские Дворцы 
бракосочетания  районным отделам ЗАГС, тем 
самым уменьшая показатели последних.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

До 29 октября еще будут проводиться 
контрольные обходы и работать стационар-
ные участки, на которых еще можно будет 
переписаться. 

Предварительные итоги Переписи на-
селения – 2010 мы узнаем только ближе к 
Новому году, а официальные обобщенные 
итоги намечены лишь на четвертый квартал 
2013 года. 

Пока, ориентируясь на организационный 
план проведения переписи населения на терри-
тории Кардымовского района, можно сказать 
лишь то, что у нас на последний день переписи 
было переписано 99,5% населения.


