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 За удачей наступает невезения 
черед. Не горюй, коль нет удачи, не 
ликуй, коль повезет.

                       Амир Хосров Дехлеви
 Каждый человек от скудости ума 

старается воспитать другого по 
собственному подобию.
                            Иоганн Вольфганг Гете

 В  большом  теле  заключена 
красота, а маленькие могут быть 
изящными  и  пропорционально 
сложенными, но не прекрасными.

                                      Аристотель

Уважаемые сотрудники налоговых органов Смоленщины!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Развитие региона невозможно представить без вашей чет-

кой повседневной работы. Налоговая служба по Смоленской 
области зарекомендовала себя как динамичная структура, 
применяющая в своей работе прогрессивные формы и методы 
работы. Вы ответственно выполняете поставленные задачи, 
внося существенный вклад в укрепление финансовой системы 
региона. Благодаря своей компетентности и принципиальности, 
вы успешно добиваетесь своевременности налоговых платежей.

Уверен, что добросовестность и профессионализм будут и 
впредь неотъемлемой составляющей вашей непростой, но столь 
необходимой всем нам работы. 

Желаю всем сотрудникам налоговых органов здоровья, сча-
стья, благополучия в семьях, новых достижений в вашей про-
фессиональной деятельности!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор  Смоленской области               

21 ноября - День работника налоговых 
органов Российской Федерации

Акция

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ
Управление ФСКН России по Смоленской области совместно с 

субъектами профилактики наркомании региона с 18 по 29 ноября 
2013 года на территории Смоленской области проводит 2-й этап 
Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

В целях получения от населения информации о правонаруше-
ниях и преступлениях в сфере незаконного потребления и оборота 
наркотиков, а также повышения активной гражданской позиции по 
вопросам, связанным с профилактикой наркомании, реабилитации 
наркопотребителей будет организована круглосуточная  работа теле-
фона доверия Управления  ФСКН России по Смоленской области и 
межрайонных отделов Управления (МРО).

Телефоны доверия:
Управления – (84812) 64-91-49, Вяземский МРО Управления – 

(848131) 6-18-97, Рославльский МРО Управления – (848134) 4-14-
98, Сафоновский МРО Управления – (848142) 4-12-77, Ярцевский 
МРО Управления – (848143) 7-18-67, сайт: www.fskn-smolensk.ru

ЖЖКХ

ИНИЦИАТИВНОСТЬ И ОПЕРАТИВНОСТЬ 
МОГУТ СДЕЛАТЬ НЕВОЗМОЖНОЕ

В двухэтажном жилом доме 
№ 4 по ул. Северная, распо-
ложенном в деревне Тюшино 
Кардымовского района, ны-
нешней  зимой  наконец-то 
будет обеспечено нормальное 
теплоснабжение. Это стало 
возможным благодаря замене 
старого изношенного участка 
теплотрассы.

Несмотря на то, что этот 
стоящий на окраине деревни 
м н о г о к в а р т и р н ы й  д о м 
сравнительно молодой - по 
крайней  мере  сдавался  в 
эксплуатацию в числе последних, 
состояние его, мягко говоря, 
оставляет желать лучшего. Из 
жилых квартир осталось только 
пять, но люди, которые проживают 
в них: О. Данилова, С. Данилов, 
Г. Сидоренкова, Е. Вознюк, 
замерзали  зимой. Долгое время 
вопрос с отоплением этого дома 
стоял очень остро. Жильцы 
жаловались  в  различные 
инстанции, но положительного 
ответа не получали. В итоге про-
блема вышла за рамки муници-
палитета и перешла на контроль 
Губернатора области. 

Инициативу  в  решении 
этого вопроса взял в свои руки 
директор МУП УК «Жилищник»  
Я.М. Прохоренко, и проблема 
сдвинулась с мертвой точки. 
В максимально короткий срок 
бригада специалистов предприятия 
под руководством начальника 
цеха  ПСХ  Н .А .  Ермакова 
смогли сделать практически 
невозможное.  За неделю при 
помощи специальной техники они 
буквально «подняли» почти 200 
кубов земли, чтобы найти порыв 
старой теплотрассы, пытаясь 
хоть как-то отремонтировать, как 
оказалось, многочисленные течи. 

«Увидев  лица  людей  и 
почти 500 метров практически 
сгнившей трубы диаметром 
всего 40 мм, лежащей прямо 
на земле, заплывшей водой 
и непригодной к дальнейшей 
эксплуатации ,  и  просчитав 

необоснованные энергопотери, 
было  принято  оперативное 
решение о строительстве новой 
теплотрассы, - рассказал Я.М. 
Прохоренко .  – Инициатива 
была поддержана и одобрена 
з а м е с т и т е л е м  Г л а в ы 
Администрации муниципального 
образования «Кардымовский 
район» С.В. Ануфриевым».

П о д з е м н ы е  т р у б ы 
протяженностью 480 метров 
были заменены на наземную 
140-метрую «ветку» диаметром 
50 мм, которая гораздо дешевле 
в  эксплуатации  и  проще  в 
ремонтном  обслуживании . 
Коммунальщики  утеплили 
ее  минеральной  ватой  и 
дополнительно  «обернули»  
по  всей  длине  в  надёжную 
и  устойчивую  к  внешним 
воздействиям изоляцию. 

«Проведённые работы были 

выполнены в течение трех дней, 
и теперь жители дома № 4 по 
ул. Северная не будут ощущать 
проблем с теплоснабжением», – 
рассказал начальник цеха ПСХ 
Н.А. Ермаков. – Уже неделю 
батареи  в  доме  горячие ,  и 
останутся такими, несмотря на 
предстоящую зиму». 

«Что и говорить, обстановка 
в доме совсем изменилась. 
Раньше мы мерзли, сейчас тепло, 
уютно, совсем другое дело. 
Спасибо всем, кто решал этот 
вопрос, - говорит жительница 
дома № 4 по ул. Северная О. 
Данилова. -  Теперь живем, не 
нарадуемся. Сейчас в квартирах  
горячие батареи, о которых мы 
мечтали давно. Думаю, что и 
другие, глядя на нас, захотят 
жить в таких условиях, чтобы 
дом не пустовал».

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ГИБДД информирует

Уважаемые работники налоговой службы 
Кардымовского района! Примите искренние 

поздравления с вашим профессиональным праздником!
Сегодня трудно представить развитие района без кропот-

ливой повседневной работы налоговиков. Перед сотрудниками 
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России 
№ 3 по Смоленской области стоят сложные и ответственные 
задачи. Осуществляя контроль за полнотой и своевременностью 
уплаты налогов и сборов в бюджет, вы тем самым способству-
ете развитию различных сфер и областей жизни района. Ваша 
успешная деятельность дает возможность своевременной вы-
платы зарплат, пенсий, пособий.

Мы высоко ценим ваш труд и убеждены, что вы и впредь 
успешно будете выполнять возложенную на налоговые органы 
миссию. Спасибо за верность делу, компетентность, трудолю-
бие и терпение! Доброго вам здоровья, счастья, благополучия, 
удачи во всех делах и начинаниях!

Администрация и Совет депутатов муниципального
 образования «Кардымовский район»

В КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ 
ПЕРЕВЕРНУЛАСЬ «ГАЗЕЛЬ»

13 ноября около 12 часов 20 минут в деревне Лешенки 
Кардымовского района произошла авария, в которой пострадали 
двое. Водитель, управляя автомашиной «ГАЗ 2790», выбрал скорость 
не соответствующую конкретным условиям движения, в результате 
чего съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель и 
пассажир были доставлены в больницу. По факту ДТП проводится 
проверка.

Уважаемые водители! За последнюю неделю температура 
воздуха значительно приблизилась к отметке, равной нулю, а в 
ночное время — ниже. Имели место быть и осадки в виде снега. 

Госавтоинспекция напоминает, что при температуре +5 летняя 
резина теряет сцепные свойства с дорожным покрытием, поэтому 
выбирайте резину в зависимости от погодных условий. Будьте 
внимательны на дороге, соблюдайте дистанцию и скоростной режим. 
Счастливого пути.

Предотвратим ЧС вместе

ПОЖАР В ДЕРЕВНЕ СОЛОВЬЕВО
17 ноября 2013 года в 6:58 на пульт диспет-

чера ПЧ № 31 поступило сообщение о пожаре 
в бане по адресу: Кардымовский район, д. 
Соловьево, ул. Лезюково д. 2 б.

Баня деревянная, рубленая, размером 3х4 м. 
В результате пожара строение уничтожено полно-
стью. На пожар выезжали и принимали участие 
в тушении 1 автоцистерна, 4 человека личного 
состава. Погибших и пострадавших нет. Причина 
пожара и ущерб устанавливаются.

Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и 
осторожны при обращении с огнем, соблюдайте 
все правила пожарной безопасности и требования 
при эксплуатации электроприборов. Берегите свое 
жилье и жизни от огня! Главное управление МЧС 
России по Смоленской области напоминает: если 
вы стали участником или свидетелем трагедии, 

несчастного случая или оказались в непростой ситу-
ации, звоните на Единый номер вызова экстренных 
служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и 
бесплатно с городских и мобильных телефонов).

По материалам пресс-службы МЧС


