
Народная пословица гласит: «В лес не съездишь, так и на печке 
замерзнешь!». Благодаря предпринимателю и депутату Шокинского 
сельского поселения  Козлову Сергею Михайловичу (на снимке), ко-
торый занимается заготовкой дров для населения, никто не замерзнет. 

Это порядочный, целеустремленный, трудолюбивый человек, для ко-
торого людские проблемы не чужды. Не зря же народ отдал за него свои 
голоса, значит, доверяют, надеются на этого человека и он не дает повода 
в себе разочароваться.  

Помимо заготовки дров Сергей Михайлович занимается многими вида-
ми хозяйственных работ - это и огороды вспахать, и с техникой помочь. В 
зимнее время, когда не пройти не проехать, заключает договора с админи-
страцией – чистит дороги, а весной опахивает деревни. Тесно сотрудничает 
с лесничеством – проводит противопожарные мероприятия. В лесу прово-
дятся не только заготовка древесины, но и весь перечень мероприятий, в 
том числе и посадка молодых деревьев, а также  уход за уже подросшими 
елочками. В этом году их посажено 14 гектар. 

Идея заниматься именно этим делом появилась четыре года назад, когда 
социальные проблемы населения пришлось решать самому населению. И 
вопрос о заготовке дров встал очень остро. 

Работа, которую делает индивидуальный предприниматель нужная и 
очень не простая. Это  тяжелый физический труд и работать нужно неза-
висимо от погодных условий. 

Когда начинаешь любое дело, всегда сталкиваешься с определенными 
трудностями. И очень хорошо, когда в начале этого нелегкого пути есть 
человек, который поможет, подскажет, поддержит.  Сергею повезло, таким 
человеком оказался его отец Михаил Николаевич Козлов. Он и сейчас 
продолжает быть другом  и наставником для сына. Преодолевать трудно-
сти помогает поддержка любимой жены Светланы и сына Александра.

Помогают: лесничество Кардымовского района в лице Бычинского 
Валерия Викторовича и администрация Шокинского сельского поселения. 
Районное руководство решает  вопросы, зависящие от него. 

Проблема на данный момент заключается в нехватке рабочей силы, в 
связи с тем, что люди на селе пристрастились к спиртному, и поэтому при-
ходится нанимать людей из других районов. Да и помимо этого хватает 
проблем, но все они, в принципе решаемы. 

Для Сергея Михайловича конкурентов нет, есть партнеры. Все-таки 
район большой и охватить сразу все невозможно. 

В планах на будущее - идти дальше, развиваться, чтобы не только тор-
говать сырьем, но и запустить лесопильный цех. 

Ну а тем, кто хочет открыть свое дело, предприниматель Козлов сове-
тует в любом случае пробовать, потому что возможность сейчас для этого 
есть. Чем больше будет начинающих предпринимателей, тем лучше будет 
развиваться наш район. Главное не унывать!

Н.БУРМАКОВА

Пресс-служба Администрации области
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Хроническая задолженность коммунальных 
предприятий Смоленской области за поставлен-
ный им газ послужила поводом для вмешательства 
в ситуацию с неплатежами на самом высоком 
уровне. 

Под председательством первого заместителя Гу-
бернатора Смоленской области  Михаила Куркова и 
заместителя генерального директора ООО «Газпром 
межрегионгаз» Николая Исакова в Смоленске 
прошло большое совещание по вопросам расчетов 
потребителей за «голубое топливо», которому пред-
шествовала встреча участников у Губернатора Сергея 
Антуфьева.

Неделей ранее Михаил Курков и генеральный 
директор ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» 
Игорь Табаченков принимали участие в совещании 
у Министра регионального развития РФ Виктора 
Басаргина, где шла речь о причинах роста задолжен-
ности за топливно-энергетические ресурсы и мерах, 
принимаемых к ее сокращению. Была озвучена ин-
формация о том, что только за год долг организаций 
коммунального комплекса (ОКК) Смоленской области 
за газ вырос почти на 100 млн. рублей. На совещании 
у Губернатора Сергея Антуфьева эта информация 
была детализирована. Так, по состоянию на 1 июля 
2011 года суммарный долг ОКК региона составил 365 
млн. рублей при уровне расчетов за шесть месяцев 
текущего года в 88%.

Среди основных должников, как и прежде, выде-
ляется ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», которое 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА – ЧЕРЕЗ 
ПРИЗМУ КОНКРЕТНЫХ ЛЮДЕЙ

Губернатор Сергей Антуфьев 
на еженедельном видеоселектор-
ном совещании с руководителями 
муниципальных районов и город-
ских округов прокомментировал 
начавшееся в регионе обсуждение 
народного бюджета. 

- В минувшую пятницу по-
средством видеоселекторной связи 
областного центра со всеми му-
ниципальными районами и город-
скими округами состоялось первое 
обсуждение народного бюджета по 
вопросам социального блока. Хочу 
подчеркнуть, что Общероссийский 
народный фронт   – это программа 
не одного года, это новая форма 
консолидации российского обще-
ства. Народный фронт необходим 
как форма консолидации людей 

разных политических воззрений, 
разных подходов к решению жиз-
ненных проблем – как площадка, на 
которой можно не только высказать 
свои предложения, но и реализовать 
их. В том числе через программу на-
родного бюджета: участники Обще-
российского народного фронта могут 
реально внести свои предложения в 
формирование бюджета на 2012 год. 
И первое же обсуждение показало, 
сколько проблем существует в сфере 
социальной политики. Это проблемы 
конкретных людей, решать которые 
обязана власть. Подчеркиваю - обя-
зана.

Когда  мы  с  вами  называем 
общие цифры, наши целевые про-
граммы, то видно, есть система, 
подходы, рост финансирования. 

Но когда мы смотрим на проблему 
социальной политики через кон-
кретного человека, то оказывается, 
не все так благополучно. На одном 
из  наших  телеканалов  прошел 
сюжет, где была показана судьба 
молодого человека, ставшего ин-
валидом первой группы, Сергея 
Абалкова. Он уже три года не может 
дождаться внимания от местных 
властей. Один раз обратился, ему 
должного внимания не оказали, и 
человек остался один на один со 
своими проблемами, а у него еще 
двое малолетних детей. А у нас 
вами в администрации каждого му-
ниципального образования сколько 
чиновников? Нужно понимать, 
насколько непростая жизненная си-
туация у людей с такими судьбами! 

ПОДАЧА ГАЗА ЗАВИСИТ ОТ
РАСЧЕТОВ ПО ДОЛГАМ

недоплатило за поставленный газ 309,3 млн. рублей. 
В протоколе по итогам совещания этой теплоснабжа-
ющей организации вменено в обязанность утвердить 
график расчетов, учитывающий, что уже до 31 августа 
необходимо погасить 178 млн. рублей. В соответствии 
с этим же протоколом, подписанным Михаилом 
Курковым и Николаем Исаковым, поставщику 
газа на территорию Смоленской области, функции 
которого возложены на ООО «Газпром межрегионгаз 
Смоленск», рекомендовано «осуществлять примене-
ние к потребителям-неплательщикам необходимых 
мер воздействия, предусмотренных действующим 
законодательством». Важно отметить, что поставщик 
вправе вводить в отношении неплательщиков ограни-
чения поставок газа, вплоть до полного прекращения 
подачи топлива.

Но в результате крайних мер в первую очередь 
может пострадать население, которое в большинстве 
своем коммунальные услуги оплачивает исправно. 
В добавление к этому участники совещания отме-
тили, что рост задолженности за поставленный газ 
может негативно отразиться и на области в целом. 
Информацию о состоянии задолженности ООО «Газ-
пром межрегионгаз Смоленск» будет предоставлять 
первому заместителю губернатора Михаилу Куркову 
еженедельно. Ему же до 22 августа должны быть 
представлены согласованные и утвержденные гра-
фики погашения задолженности теми организациями, 
состояние расчетов за газ которых вызывает нарас-
тающее чувство тревоги. 

Море зовет
Уважаемые родители!

Лето еще в полном разгаре и так много возможностей разнообразить отдых своих детей, сделать его 
интересным, насыщенным, полезным.

Если ваш ребенок никогда не был на море или с радостью готов окунуться в нем еще раз, у Вас есть 
возможность сделать желаемое действительностью. Сектор социальной защиты населения в Кардымовском 
районе готов предоставить такую возможность: имеются бесплатные путевки на август 2011г. на черно-
морское побережье в детский оздоровительный лагерь санаторного типа «Морская звезда» (г. Туапсе) и на 
Азовское море в детский оздоровительный лагерь санаторного типа «Мир» (Ростовская обл.).

Спешите! Мы ждем Ваших звонков и обращений до 28 июля. Всю информацию Вы можете получить 
по тел.: 4-10- 44 (Арсеневская Алена Геннадьевна).
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Кардымовский предприниматель

   Дело предпринимателя - стр. 1

НАЗНАЧЕНИЕ
Распоряжением Губернатора Смоленской области Сергея Антуфьева начальником Департамента Смо-

ленской области по образованию и науке назначен Михаил Леоненков.


