
(№ 83) 11 октября  2013 г. 2 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Традиции Горячая линия

ПОМОЩЬ В ВОПРОСАХ ЖКХ
21 августа 2013 года начал работать «Центр 

общественного контроля по вопросам ЖКХ» 
(ЦОК), созданный на базе Смоленского област-
ного государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставле-
нию государственных и муниципальных услуг 
населению».

           Прием граждан осуществляется по адресу:
  г. Смоленск, пер. Юннатов, д. 10.

Телефон горячей линии (4812) 20-50-09.
Адрес электронной почты: centrok67@gmail.com

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЦЕНТРА ОБЩЕСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ ПО ВОПРОСАМ ЖКХ»

Консультирование граждан по вопросам ЖКХ: оплата комму-
нальных платежей; оплата ОДН; текущий ремонт; капитальный 
ремонт; способы воздействия на управляющую организацию; 
расчеты с ресурсоснабжающими организациями;  разъяснение 
жителям основ жилищного законодательства; куда обратиться 
если …; как повлиять на качество коммунальных услуг; как на-
вести порядок в собственном доме;  что такое фонд содействия 
реформированию ЖКХ;  долевое финансирование направленное 
на капитальный ремонт МКД;  прием жалоб; помощь в решении 
конфликтных ситуаций, осуществление контроля за решением 
конфликтных ситуаций.

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 4.10.2013 г.                                                                       № 0612
О внесении изменений в муниципальную программу «Обе-

спечение жильем молодых семей» на 2011-2015 годы   
Администрация муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области  постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильем 

молодых семей» на 2011-2015 годы, утвержденную постановлени-
ем Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области от 29.10.2010 № 556 (в редакции по-
становлений Администрации муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской области от 12.05.2011 № 0268, от 
27.07.2011 № 0406, от 16.11.2011 № 0651, от 30.12.2011 №0795, от 
20.07.2012 №0705, от 26.12.2012 №0808, от 11.06.2013 № 0346), 
следующее изменение: 

- абзац тридцать седьмой раздела 5 «Механизм реализации 
Программы»  изложить в следующей редакции:

«В первую очередь социальные выплаты будут предоставляться 
молодым семьям, поставленным на учет в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также 
молодые семьям, имеющим трех и более детей».  

2. Настоящее постановление опубликовать в Кардымовской 
районной газете «Знамя труда».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области С.М.Дедкову.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня 
его подписания.

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

ПРАЗДНИК ДЕРЕВНИ СОЛОВЬЕВО
Совсем недавно в Соло-

вьевском Доме культуры со-
стоялось праздничное меро-
приятие, посвященное Дню 
деревни.

Относительно молодой празд-
ник, что называется, прижился 
в Соловьеве и стал одним из  
самых любимых и популярных.  
Об этом можно было судить по 
количеству присутствовавших 
на мероприятии соловьевцев: 
пришли даже те, кто не бывал на 
празднике деревни ни в прошлом, 
ни в позапрошлом годах.

Особым событием этого ме-
роприятия стало выступление 
соловьевского ансамбля русской 
песни «Сударушка». Особым – 
потому что участники коллектива 
были одеты в новенькие костю-
мы, которые были изготовлены 
на средства депутата районного 
Совета А.В. Лукина. В свое 
время, узнав от работников куль-
туры о том, что у соловьевской 
«Сударушки» нет собственных 
костюмов (им приходилось поль-
зоваться костюмами РДК), Лукин 
пообещал исправить существую-

щее положение. И вот, впервые 
за последние 25 лет, у коллектива 
«Сударушки» появились свои 
сценические костюмы. По словам 
участников ансамбля, радости их 

не было предела, ведь в новых 
сарафанах и поется веселее. К 
сожалению, Александр Викто-
рович не смог присутствовать 
на празднике деревни, однако 
соловьевцы уже пригласили 
депутата на отчетный концерт, 
который состоится в ноябре этого 
года, чтобы официально поблаго-
дарить его за оказанную помощь. 

По мнению же соловьевцев, 
пришедших на праздник деревни, 
их «Сударушка» и впрямь сразу 
стала и ярче, и веселее. Все 
представленные номера публи-
кой принимались замечательно.

И артисты, в свою очередь, 
тоже  старались .  Работники 
культуры подготовили празд-
ничную программу, в которой 
были задействованы Р. Савиц-
кий, Н. Ткаченко, Н. Филимо-
нова, К. Филимонова и другие 
участники  художественной 
самодеятельности.

По сложившейся уже тра-
диции, на празднике деревни 
звучали поздравления в адрес  
ее жителей, отметивших в 2013 
году юбилейные дни рождения. 

Этот год был особенно богат на 
юбиляров.

Также поздравили в этот 
день работников культуры и об-
разования. Отметили родителей, 
чьи сыновья в этом году были 
призваны в ряды Российской 
Армии. Поздравили молодую 
семью Анны и Евгения Са-
вицких, которые поженились в 
нынешнем году.

Всем были приготовлены па-
мятные подарки, которые от лица 
Администрации Соловьевского 
сельского поселения вручала 
З.И. Маныкина, временно ис-
полняющая обязанности Главы 
сельской Администрации.

Праздник получился душевным 
и запоминающимся. Соловьевцы 
с удовольствием приняли в нем 
участие, что и не удивительно, 
ведь посвящен  он был их родной 
деревне и им самим.

  А. ГУСЕЛЕТОВА

Коллектив «СУДАРУШКА» в новых костюмах

НЕТ ПОБОРАМ!
Во исполнение подпункта «а» пункта 1 Перечня поручений Пре-

зидента Российской Федерации по итогам совещания «Об итогах 
2012/2013 учебного года и модернизации региональных систем 
общего образования» от 06 июня 2013 года Пр-1393 и приказа Де-
партамента Смоленской области по образованию, науке и делам 
молодежи  от 10.09.2013 № 800 «Об утверждении Комплекса мер, 
направленных на недопущение незаконного сбора денежных средств 
с родителей обучающихся в образовательных учреждениях» и в це-
лях недопущения незаконных сборов денежных средств с родителей 
(законных представителей) обучающихся и воспитанников, а также 
соблюдения принципа добровольности при привлечении денежных 
средств граждан приказом Отдела образования от 17.09.2013 № 145 
был утвержден Комплекс мер, направленных на недопущение 
незаконного сбора денежных средств с родителей в муниципаль-
ных бюджетных образовательных учреждениях муниципально-
го образования «Кардымовский район» Смоленской области. 

Приказом установлено, что руководители муниципальных бюд-
жетных образовательных учреждений  муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области несут персональную от-
ветственность за оказание платных дополнительных образовательных 
услуг, порядок привлечения и расходования благотворительных средств 
(добровольных пожертвований), а также за информирование родителей 
(законных представителей) обучающихся, воспитанников по данному 
вопросу и предупреждены, что за нарушение правил оказания платных 
дополнительных образовательных услуг предусмотрена администра-
тивная ответственность, установленная частью 1 ст. 19.30 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

С 17 сентября 2013 года организована работа постоянно дей-
ствующей «горячей линии» в Отделе образования по вопросам неза-
конных денежных сборов с родителей в муниципальных бюджетных 
образовательных учреждениях района. 

Телефон «горячей линии» – (8481-67) 4–21–56.
Отдел образования Администрации МО

 «Кардымовский район» Смоленской области

Конкурс

«НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ – 2013» ВТОРОЙ ЭТАП. 
ОСТАТЬСЯ ДОЛЖЕН ТОЛЬКО ОДИН!

С 7 октября на сайте УМВД России по 
Смоленской области начался второй этап он-
лайн-голосования в рамках Всероссийского  
конкурса «Народный участковый – 2013».

В первом этапе конкурса приняли участие 
15 участковых уполномоченных из различных 
межмуниципальных отделов внутренних дел об-
ласти. Голосование за претендентов велось очень 
активно. Всего было подано 25480 голосов. В ходе 
голосования выделилось четыре безусловных 
лидера: лейтенант полиции Даниил Тимофеев 
набрал 30% голосов, капитан полиции Руслан 
Садыхов – 28%, старший лейтенант полиции Ти-
мур Романов – 25%, старший лейтенант полиции 
Денис Сидоренко – 15 % голосов. Оставшиеся 2% 
голосов распределились между всем остальным 
претендентам.

Параллельно с онлайн-голосованием портал 
«О чем говорит Смоленск каждый день» провел 
альтернативное голосование, в результате которо-
го был выбран еще один претендент на участие во 
втором туре. Им стал старший лейтенант полиции 
Роман Фесик.

На сегодняшний день наш участковый Тимур 
Романов лидирует в голосовании на сайте УМВД. 
Однако цифры онлайн-голосования предыдущего 
тура едва ли не до последнего дня удерживали 
Т. Романова на самой верхней строчке рейтинга. 
Тем не менее, к окончанию голосования поддерж-

ка соперников 
активизирова-
лась, и Тимур 
оказался  на 
третьем месте. 

Н а  э т о т 
раз нам нужно 
быть активнее! 
По  условиям 
отборочного 
этапа, только 
один уполно-
моченный по-
лиции, набрав-
ший наиболь-
шее  количе -
ство голосов, 
п р е д с т а в и т 
Смоленскую область на заключительном этапе 
конкурса, который пройдет на федеральном 
уровне. 

Давайте все дружно поддержим нашего зем-
ляка, честного полицейского и отличного парня, 
старшего лейтенанта Тимура Романова! 

Голосование в рамках второго этапа 
продлится до 16 октября. Проголосовать 
за Тимура Романова  можно на сайте УМВД 
России по Смоленской области по ссылке: 
http://67.mvd.ru/news/item/1257867/ 


