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Мудрые выражения:
Никогда не бойся делать то, что
ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы
построили Титаник.
(автор неизвестен)
Когда ты сердит, считай до четырех; когда очень сердит - ругайся!
М.Твен
Если вы помогли другу в беде, он
наверняка вспомнит о вас, когда снова
окажется в беде.
Жалоба Чейтса

Дней прошлых гордые черты

49 МИЛЛИОНОВ - НА РЕМОНТ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Губернатор Алексей Островский подписал Постановление Администрации Смоленской области, утверждающее распределение субсидий
муниципальным районам на осуществление капитального ремонта
гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Обеспечение
безопасности гидротехнических сооружений на территории Смоленской
области» на 2012-2014 годы.
Более половины гидротехнических сооружений: плотин, дамб, водозаборов на территории Смоленской области представляют опасность для
объектов экономики и населения Смоленской области при аварийных
ситуациях, особенно в период весеннего половодья и дождевых паводков.
Целью программы является создание условий для сохранения и обеспечения
безаварийной эксплуатации водосбросных, водоспускных и водовыпускных
сооружений расположенных на территории Смоленской области.
Общий размер субсидий составляет порядка 49 миллионов рублей. В
рамках данного постановления Вяземскому району выделено более 19 миллионов рублей. Гагаринскому району выделено около 12 миллионов рублей
на 2012-2013 годы для капитального ремонта плотины пруда на реке Дубня
у деревни Мясоедово. Более трех с половиной миллионов рублей выделено
Рославльскому району, свыше полутора миллионов – Сафоновскому району.

Соловьёва переправа – место
доблести и славы, что не меркнет века
МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

Вниманию населения!
1 августа 2012 года на территории Смоленской области ГУ МЧС
России по Смоленской области планируется проведение командноштабного учения.
Данное учение проводится в целях отработки вопросов своевременного
доведения информации и сигналов оповещения до органов управления, сил
и средств гражданской обороны, сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и населения Смоленской
области, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий, а так же угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
В ходе проведения командно-штабного учения планируется отработать вопросы оповещения: включение электросирен, передача по сети
проводного вещания, каналам звукового сопровождения телевидения и
радио речевой информации, оповещение дежурно-диспетчерских служб
организаций, задействование автоматизированных систем оповещения для
оповещения руководящего состава гражданской обороны и муниципальных
звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, оповещение
населения транспортными средствами с сигнально-громкоговорящими
устройствами межмуниципальных отделов МВД России по Смоленской
области, скорой медицинской помощи, государственной противопожарной
службы; задействование устройств управления эвакуацией людей в зданиях
общественного назначения и других средств оповещения населения.
С.В. АНУФРИЕВ, заместитель Главы Администрации муниципального
образования «Кардымовский район» Смоленской области

У каждого человека бывают в
жизни интересные, запоминающиеся
события и впечатления, которые оставляют отпечаток на всю оставшуюся
жизнь! Несомненно, именно таким событием стала для более 1000 человек
из различных городов России и Ближнего зарубежья - поездка на трехдневный III Международный туристский
фестиваль «Соловьёва переправа»,
который по традиции проходил в д.
Соловьёво Кардымовского района с
27 по 29 июля. Вот уж действительно:
место встречи изменить нельзя. Те, кто
хоть раз побывали здесь – приезжают
вновь и вновь, а те, кто посетил это
место впервые – обещают обязательно
вернуться.
В этом году фестиваль был посвящен 200-летию Отечественной войны

1812 года и 35-летию образования Кардымовского района, а также событиям,
развернувшимся на Соловьевой переправе в тяжелые летние месяцы 1941
года, во время которых погибло более
ста тысяч человек. Переправа вошла
в историю как место кровопролитных
сражений, стала символом доблести,
самоотверженности и непревзойденного мужества русских и советских
воинов в боях с наполеоновской и фашистской армиями в 1812, 1941 годах.
Главная цель Фестиваля - это патриотическое воспитание молодежи на основе лучших традиций отечественной
истории и духовного наследия. Ведь
невозможно переоценить героизм
защитников Отечества - наших дедов
и прадедов, тех, кем гордимся и благодаря кому мы живем, кого помним,

чьими подвигами восхищаемся, тех,
с кого мы все должны брать пример.
В этом году было зарегистрировано рекордное количество делегацийучастников фестиваля – 32, общей
численностью 427 человек, но многие
приезжали в качестве гостей - семьей
или просто своей компанией. Следует
отметить, что география участников
постоянно расширяется. Соловьеву
переправу посетили представители
республики Беларуси и Латвии, городов Смоленской области: Смоленска,
Гагарина, Дорогобужа, Десногорска,
Монастырщины, Починка, Рудни, Ельни, Вязьмы, Глинки, Ярцева, Шумяч,
Духовщины, Красного, городского и
сельских поселений Кардымовского
района.
Продолжение на стр. 2-3.

Районный Совет депутатов

НАЗРЕВШИЕ ВОПРОСЫ
26 июля прошло очередное заседание Кардымовского районного
С ов е т а д е п у т ат ов , в п ов е с т ке
которого было 6 вопросов: о ходе
реализации программ «Развитие
общеобразовательных учреждений
дополнительного образования детей»
и «Предоставление дополнительного
образования учреждениями культуры»
по итогам шести месяцев 2012 года; об
исполнении бюджета муниципального
образования «Кардымовский район»
Смоленской области по итогам первого
полугодия; о внесении изменений в
решение Кардымовского райсовета
« О б юд ж е т е м у н и ц и п а л ь н о г о
образования «Кардымовский район»
Смоленской области на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов»,
об утверждении проекта Соглашения
о передаче Контрольно-ревизионной
комиссии муниципального образования
«Кардымовский район» полномочий
Контрольно-ревизионной комиссии
поселения по осуществлению внешнего
муниципа льного финансового
контроля; о проведении публичных
слушаний по рассмотрению проекта
решения Кардымовского районного
Совета депутатов «О внесении
изменений в Устав муниципального
образования «Кардымовский район»
Смоленской области».
На зас едании присут ствовали
депутаты: О.В. Горбачев, А.Н. Горшков,

А.В. Лукин, Т.А. Шульская, Л.В. Ефимова, А.П. Шутов, В.П. Игнатенков, Г.Н.
Кузовчикова, В.И. Титов и специалисты
Совета депутатов Н.С. Гусаренко, Л.Н.
Плешкова и О.В. Черноусова. Были
приглашены: Глава Администрации
Кардымовского района О.В. Иванов,
начальник финансового управления
Т.П. Толмачева, главный специалист
Администрации О.В. Гронская, и.о.
начальника отдела образования Н.В. Силина, директор детской школы искусств
А.А. Поляченкова.
По вопросу о ходе программы по
развитию учреждений дополнительного
образования детей было отмечено, что
объем предоставляемых муниципальных
услуг увеличился на 2% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
Программа финансируется только из
районного бюджета. Обучение детей в
Центре детского творчества проводится
на высоком профессиональном уровне.
Главным показателем работы являются
успехи учащихся, а их довольно много.
За шесть месяцев текущего года
улучшилась материально-техническая
б а з а д е т с ко й ш ко л ы и с к у с с т в :
приобретено электронное пианино,
багеты для художественного отделения,
администрацией района подарен компьютер для изучения предмета истории изобразительного искусства и компьютерной
графики. В школе обучается 130 человек,
из которых 43 первоклассники. Учащиеся

постоянно участвуют в областных конкурсах и занимают призовые места. Так
26 призовых мест заняло художественное
отделение школы искусств, участвуя в
областной выставке-конкурсе «Недаром
помнит вся Россия». К настоящему
времени решен вопрос о проведении
музыкальных занятий в Шокинской
школе и наборе учеников этой школы на
фортепианное и хоровое отделение. С 1
сентября планируется открыть класс по
игре на гитаре, это позволит увеличить и
количество учеников в школе.
В связи с внесением поправок в
областной бюджет, а так же в связи с
получением доходов от продажи земли
и имущества внесены изменения в
решение «О бюджете муниципального
образования «Кардымовский район»
Смоленской области на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов».
Увеличены: субвенция на осуществление
государственных полномочий по выплате
вознаграждений за выполнение функций
классного руководства -266,0 тысяч рублей;
субвенции для реализации основных
общеобразовательных программ в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях – 9186,0 тысяч рублей.
Уменьшена субсидия для софинансирования
расходов на приобретение программного
обеспечения по бронированию граждан
пребывающих в запасе, в рамках
реализации долгосрочной программы
«Совершенствование мобилизационной

подготовки в Смоленской области» на 2011
– 2013 годы в размере 18,0 тысяч рублей.
Доход от продажи земли и имущества
составил 490 тысяч рублей. С учетом
внесенных поправок общая сумма доходов
бюджета муниципального района составит
164567,9 тысяч рублей, в том числе объем
безвозмездных поступлений 141871,9
тысяч рублей объем расходов бюджета –
169309,4 тысяч рублей, сумма дефицита
бюджета – 4741,5 тысяч рублей.
Принято решение о проведении
публичных слушаний по рассмотрению
проекта решения «О внесении изменений

в Устав муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской
области». Среди планируемых изменений
в Устав – возложение на Администрацию
муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской
области полномочий Кардымовского
городского поселения, а так же вопросы
исполнения полномочий Администрации
Кардымовского городского поселения;
гарантии осуществления полномочий
Главы муниципального образования;
муниципальный контроль и другие.
Подготовила О. Склярова

