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Вне времени:

1 сентября – День знаний 

  Мудрец избегает всякой край-
ности.

                 Лао-цзы

  Бояться надо не смерти, а пустой 
жизни.

          Бертольд Брехт 

  Красивым кажется все, на что 
смотришь с любовью.

Кристиан Моргенштерн 

Новости из области

Уважаемые педагоги, учащиеся, студенты!
Дорогие друзья!

Примите сердечные поздравления 
с Днем знаний! 

1 сентября – это праздник, который дорог каж-
дому, кто учится и учит. Для педагогов это начало 
нового этапа в работе, радость от встречи с вос-
питанниками, счастливый шанс снова открыть де-
тям удивительный мир знаний. Ваша кропотливая 
работа не знает перемен и выходных. Она требует  
профессионализма, полной эмоциональной отдачи, 
душевной теплоты и бесконечного терпения. 

Но каждое достижение ваших учеников – это и ваша 
личная победа. В этот день их шумными и радостными 
голосами вновь наполнятся классы школ, аудитории 
колледжей и лицеев, университетов и институтов. 
Для ребят начинается время серьезной деятельности, 
закладки будущего жизненного фундамента.  В этот 
замечательный день желаю всем школьникам и студен-
там настойчивости и отличных оценок, учителям и 
воспитателям – творческого вдохновения и прилежных 
учеников, родителям – доброты и взаимопонимания со 
своими повзрослевшими детьми. 

Пусть дорога к знаниям для наших школьников и 
студентов будет интересной и радостной!

А.В. Островский, Губернатор 
Смоленской области                                                          

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ
 В КАМЕНКЕ

28 августа в здании Администрации Каменского сельского поселения под председа-
тельством Главы Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области О.В. Иванова прошло плановое совещание с главами городского и 
сельских поселений.

Взаимодействие

2 сентября - День работников  
          нефтяной и газовой 
            промышленности

Уважаемые друзья!
Сердечно поздравляю вас с 

профессиональным праздником! 
Во многом вашими руками создан фунда-

мент динамичного развития региональной 
экономики, стабильной и бесперебойной 
работы нефтегазового комплекса области. 
Уверен, что вы всегда будете верны своему 
профессиональному долгу и традициям, за-
ложенным прошлыми поколениями. 

Работая в тесном контакте с Адми-
нистрацией области и руководителями 
районов, вы всегда надежно обеспечиваете 
нефтепродуктами промышленные, авто-
транспортные, сельскохозяйственные 
предприятия и население Смоленщины, 
продолжая активно развиваться, наращивая 
объемы оптовых и розничных продаж. 

В этот праздничный день желаю вам без-
аварийной работы, новых трудовых побед, 
крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемой 
энергии в работе на благо нашей Смоленщины! 

А.В. Островский, Губернатор
 Смоленской области

АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ ВСТРЕТИЛСЯ 
С ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВОМ РЕГИОНА

Дорогие школьники, студенты, учителя, 
родители.

Поздравляем Вас с праздником 1 сентября 
– Днем знаний. Этот день всегда особенный, 
украшенный улыбками детей и взрослых, яркими 
букетами цветов и белыми бантами. В этот день 
начинается новый учебный год после летних кани-
кул и у каждого есть возможность стать лучшим, 
сильнейшим, преуспевающим. 

Воспользуйтесь этой возможностью, не теряй-
те времени на «раскачку», а включайтесь активно 
в учебный процесс. Пусть у вас все получается и на 
все хватает сил и энергии.
И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области
О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации 

муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области

От всей души поздравляем работников 
нефтяной и газовой промышленности 

с профессиональным праздником!
День работников нефтяной и газовой про-

мышленности - это праздник людей нелегких 
профессий, посвятивших свою жизнь делу 
государственной важности - добыче нефти и 
газа, обеспечению поставок важнейших видов 
топлива и химического сырья.

Желаем вашим предприятиям динамично 
развиваться и расти. Вам крепкого здоровья, 
личного счастья, профессиональных успехов. 
И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального 

образования «Кардымовский район»
 Смоленской области

О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации 
муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области

Алексей Островский встретился в культурно-досуговом 
центре «Губернский» с представителями смоленского интер-
нет-сообщества. На встречу, собравшую более ста человек, 
приглашались известные блогеры, активные пользователи 
социальных сетей и интернет-форумов, а также создатели 
сайтов, посвященных областному центру и Смоленщине.

«Я пришел к вам с открытой душой, открытым сердцем. Я по-
нимаю вашу заинтересованность во встрече со мной, и я более чем 
заинтересован во встрече с вами. Помимо вопросов, я хотел бы 
услышать ваши мнения и ваши предложения по развитию нашего 
региона», – отметил Губернатор. На встрече обсуждались вопросы 
подготовки Смоленска к 1150-летию. Особенно участников инте-
ресовала организация культурно-массовых мероприятий, которые 
будут проходить в дни празднования. Алексей Островский заявил, 
что по его поручению создается коллегиальный орган для подго-
товки к празднованию юбилея, куда пригласят и представителей 
общественности.

Звучали вопросы, касающиеся кадровой политики, развития 
сельского хозяйства, привлечения инвестиций. Губернатор отметил, 
что готов к сотрудничеству со всеми объединениями и группами, 
имеющими своей целью региональное развитие: «Я уже работаю 
и буду работать впредь со всеми без исключения фракциями, груп-
пами, которые хотят развития области. 

В ущерб региону никому не позволю работать. На пользу – всем, 
но равнозначно, без преференций, без права на монополию, без 
нарушения законодательства».

Говоря о развитии области, Губернатор заметил, что оно все-
цело зависит от роста доходной части бюджета, которая может 
увеличиваться только за счет роста экономики, привлечения до-
полнительных средств, строительства новых предприятий, созда-
ния агропромышленных хозяйств. Одной из задач Администрации 
области является создание комфортных условий для работы инве-
сторов в регионе. Им будут бесплатно предоставляться земельные 
участки, льготы по налогам, а также оказываться содействие при 
подключении к энергосетям. В то же время, по мнению Алексея 
Островского, существуют проблемы с трудовыми кадрами на 
территории Смоленщины, особенно в сельской местности. И это 
проблему Администрации области необходимо оперативно решать. 
Общение Алексея Островского с представителями интернет-со-
общества более двух часов. По итогам встречи Губернатор заявил, 
что подобные мероприятия будут проходить на постоянной основе. 

Пресс-служба Администрации Смоленской области

В работе совещания приняли 
участие: Глава муниципального об-
разования «Кардымовский район» 
Смоленской области И.В. Горбачев, 
заместители Главы Администрации 
муниципального образования «Кар-
дымовский район» С.В. Ануфриев и 
С.М. Дедкова, главный специалист 
сектора социальной защиты населе-
ния Т.П. Иванова.

Повестка дня выездного совеща-
ния была актуальной и насыщенной, 
каждый вопрос активно обсуждался.

Главный специалист сектора со-
циальной защиты населения Татьяна 
Павловна Иванова рассказала о 
мерах социальной поддержки семей 
и одиноко проживающих граждан, 
которым причинен материальный 
ущерб, в связи с утратой жилого по-
мещения в результате пожара.

В декабре 2012 года был принят 
областной закон «О мере социаль-
ной поддержки семей и одиноко 
проживающих граждан, которым 
причинен материальный ущерб в 
связи с утратой в результате пожара 
жилого помещения, являющегося 
для них единственным, на террито-
рии Смоленской области», который 

предусматривает выплату единовре-
менной денежной компенсации при-
чиненного материального ущерба в 
связи с утратой в результате пожара 
жилого помещения, являющегося 
для них единственным. 

Размер компенсации 200000 
рублей - в случае, если размер при-
чиненного материального ущерба в 
связи с утратой в результате пожара 
жилого помещения составляет 200 
000 рублей и более.

Если размер причиненного ма-
териального ущерба менее 200000 
рублей, то единовременная денеж-
ная компенсация выплачивается в 
размере причиненного ущерба.

С момента принятия закона, в 
Кардымовском районе зафиксиро-
вано 4 таких случая: в д. Малявчино 
Шокинского сельского поселения, д. 
Астрогань Мольковского сельского 
поселения, д. Каменка и поселке 
Кардымово.

Для получения единовременной 
денежной компенсации пострадав-
шим необходимо сделать следую-
щее: решить вопрос о признании 
жилого помещения утраченным в 
результате пожара, о чем подать 

заявление в сектор социальной 
защиты населения Кардымовского 
района. Затем областная комиссия, 
которую возглавляет заместитель 
Губернатора Смоленской области 
В.Н. Залесов, после осмотра места 
нахождения утраченного в результа-
те пожара жилого помещения прини-
мает решение о признании данного 
факта либо об отсутствии утраты 
жилого помещения. При получении 
уведомления областной комиссии об 
утрате жилого помещения в резуль-
тате пожара,  следует обратиться 
за назначением единовременной 
денежной компенсации.

Из четырех пожаров, произо-
шедших в районе, положительное 
решение принято только по одному. 
Пострадавшие из д. Малявчино полу-
чат единовременную компенсацию 
в размере инвентаризационной 
стоимости дома. По другим фактам 
необходимы судебные решения.

На получение единовременной 
денежной компенсации могут рас-
считывать только те лица, чьи дома 
полностью сгорели после вступления 
в силу данного закона, т.е. с декабря 
2011 года.

Т.П. Иванова  проинформиро-
вала, что во исполнение ст. 160 
Жилищного кодекса РФ внесены 
изменения в областные норматив-
ные акты, согласно которым ком-
пенсация расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг 
областным категориям льготников 
(ветеранам труда, ветеранам во-
енной службы, реабилитированным 
гражданам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических 
репрессий) и  денежный эквивалент 
50 % скидки на оплату жилищно-
коммунальных услуг федеральным 
льготникам из числа ветеранов, 
инвалидам, семьям, имеющим 
детей-инвалидов, гражданам, под-
вергшимся радиации будет про-
изводиться при отсутствии у них 
задолженности по оплате или при 
заключении и выполнении соглаше-
ний по ее погашению. До выяснения 
причин неоплаты текущих платежей 
в течение 2-х месяцев выплата бу-
дет приостанавливаться. Если не 
будут приняты меры по погашению 
задолженности, то выплата будет 
прекращена. Согласно данным ООО 
«Управляющая организация» секто-

ром социальной защиты населения 
100 гражданам района направлены 
соответствующие уведомления о 
приостановке компенсаций на опла-
ту жилищно- коммунальных услуг 
из-за задолженности с 1 октября 
текущего года.  

Приятным сообщением стала 
информация о том, что с 1 января 
2013 года при рождении третьего 
и последующих детей, родителям 
будет выплачиваться пособие в раз-
мере 6800 рублей ежемесячно,  до 
достижения ребенком трехлетнего 
возраста.

Начальник отдела экономики и 
комплексного развития Администра-
ции А.В. Языкова предоставила 
информацию о ходе реализации  
Федерального закона N 101-ФЗ "Об 
обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения".  Первые результа-
ты уже есть в Каменском сельском  
поселении – оформлено право 
собственности на невостребованные 
земельные доли, близки к получению 
положительного результата сотруд-
ники Администрации Мольковского 
сельского поселения.

О. СКЛЯРОВА

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ


