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 Двигатель языка – сердце; чем пол-
но сердце, то изливается языком.
        Преподобный Никодим Святогорец

 Выражение, которое вы носите 
на своем лице, куда важнее одежд, 
которые вы носите на себе.
                                         Дейл Карнеги

 Если у тебя получилось обмануть 
человека – это не значит, что он 
глуп! Это значит, что тебе доверяли 
больше, чем ты этого заслуживаешь.

                          Неизвестный автор

Уважаемые жители Кардымовского района, дорогие друзья!
Поздравляем вас с государственным праздником - 

Днем Конституции Российской Федерации! 
12 декабря — памятная дата в истории нашего государства. В этот день 

в 1993 году на референдуме была принята Конституция Российской Феде-
рации — основной закон, определяющий ее государственное устройство, 
гарантирующий гражданам основные права и свободы. В реальной жизни мы 
не так часто обращаемся к тексту Конституции. Но ее положения, закре-
пленные законодательством, всегда нацелены на защиту каждого из нас в 
конкретной ситуации.

Чтить основной закон, как и государственные символы своей страны 
— значит быть патриотом. Патриотизм, гражданская ответственность 
начинаются с малого: с заботы о родных и близких, о земляках, о своем селе. 
Очень важно воспитывать это понимание в подрастающем поколении. Тогда 
мы сможем быть уверенными в завтрашнем дне, реализовывать новые смелые 
проекты, развивать и совершенствовать все отрасли хозяйства, сможем 
жить в сильном правовом государстве с развитым гражданским обществом.

Конституция является ядром всей правовой системы нашей страны и 
определяет смысл и содержание других законов. Знать и уметь применять 
главный Закон нашей страны, это - норма цивилизованной жизни, мощный 
рычаг для повышения ее качества.

Желаем  вам, уважаемые жители района, стабильности в жизни и труде. 
Добра, любви вам и вашим семьям!

Администрация и Совет депутатов муниципального
 образования «Кардымовский район»

Сельская жизнь

ЖИТЕЛИ 40 ДОМОВ ВЗДОХНУЛИ 
С ОБЛЕГЧЕНИЕМ

На глав сельских поселений 
возложено множество обязан-
ностей, которые им необходи-
мо выполнять, не взирая на 
скудный  бюджет поселения.  
Сельский муниципалитет – это 
нищий пасынок, у которого в 
хозяйстве разбитые дороги, 
изношенные теплосети, дыша-
щий «на ладан» водопровод, 
текущие крыши домов и масса 
других проблем.

Возникает вопрос: а могут 
ли главы сельских поселений 
справиться с таким обилием 
задач? Имеются ли у них для 
этого возможности?  Местное 
самоуправление обладает кучей 
ответственности, но абсолютно 
не обладает собственными сред-
ствами. Поэтому с такой радо-
стью мы воспринимаем каждый 
успех  глав сельских поселений 
района.

Буквально на днях в Мольков-
ском сельском поселении было 
заменено 300 метров водопро-
водных сетей по улицам Адми-
нистративная, Речная и Озерная. 
Вопрос о реконструкции назрел 
давно, но средств на эти цели не 
было. По нескольку раз в месяц 
приходилось устранять порывы 
и отключать на время ремонт-
ных работ от водоснабжения 40 
домов.

Как только в бюджете по-
селения появились деньги от 
реализации земельных участков, 
был заключен муниципальный 
контракт на ремонт аварийного 
участка. Работы проводились 
МУП УК «Жилищник» совместно 
с организацией «Агростроймеха-
низация».

К замене водопровода при-
ступили 19 ноября. Процесс 

осложняли множественные пере-
сечения старого водопровода, 
газовых коммуникаций и связи. 
Во время проведения работ был 
поврежден старый водопровод, 
но люди с пониманием отнеслись 
к проблеме  и терпеливо ждали ее 
разрешения.

Порывы, случавшиеся  на 
этом участке, происходили чаще 
всего в местах соединения. По-
сле замены старого  водопро-
вода  на новый, установлено 5 
распределительных колодцев, 
что позволит в случае аварии 
не раскапывать весь водопро-
вод с отключением 40 домов, а 
закрыть задвижку  в колодце и 
избежать массового отключения 
воды. Теперь, если случится 
порыв ,   временно  без  воды 
останутся  жители  10 домов. 
Оборудован участок и пожарным  
гидрантом.

Глава Администрации Моль-
ковского сельского поселения 
Н.К. Евстигнеева благодарит 
А.А. Алексеева, непосредствен-
но проводившего работы по за-

мене водопровода, директора 
МУП УК «Жилищник» Я.М. Про-
хоренко,  главного инженера 
В.В. Рамкова и руководителя 
Кардымовского узла связи Т.В. 
Федорову за ответственное от-
ношение к своим обязанностям. 

Несмотря на то, что  в это же 
время произошли порывы водо-
провода в поселке Кардымово, 
и основные силы и техника были 
задействованы там, все работы 
были выполнены в установлен-
ные сроки.

Удалось запустить еще один 
проект в Мольковском поселении 
– строительство водопровода в 
деревне Курдымово. Уже сделан 
проект. Половина жителей этой 
деревни многие годы только 
мечтала о водопроводе и, на-
конец, мечты начинают реализо-
вываться. 

Народная мудрость гласит: 
«Если проблему можно решить 
за деньги, это не проблема – это 
расходы». Как здорово, когда на 
расходы хватает средств.

О. СКЛЯРОВА

Уважаемые смоляне!
Примите сердечные поздравления 
с праздником – Днем Конституции

 Российской Федерации!
Независимо от наших политических взгля-

дов, национальности или религиозных убеж-
дений, Конституция Российской Федерации, 
принятая 20 лет назад, имеет особую ценность 
для каждого из нас. Мы все связываем с ней ста-
новление новой российской государственности. 
Конституция объединяет всех нас, граждан 
огромной страны, в одно единое понятие – на-
род России. 

Именно с принятием этого главного документа страны были созданы пред-
посылки для динамичного развития нашего Отечества на основе общепри-
знанных демократических норм и принципов. Сейчас, спустя 20 лет, положения 
Конституции России не теряют свой актуальности, а ее правовой потенциал 
многообразен и неисчерпаем. Благодаря заложенному создателями «запасу проч-
ности», наш основной закон еще многие-многие годы будет соответствовать 
потребностям развития страны.

Желаю вам успехов во всех делах и начинаниях, мира и добра, счастья и благо-
получия!

  А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области                                     

12 декабря – День Конституции Российской Федерации

Новости из области

О ВОПРОСАХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В  администрации  Смоленской  области  состоялось 

расширенное заседание коллегии регионального Департамента 
по здравоохранению, на котором обсуждался ряд вопросов, 
касающихся  медицинского страхования и повышения 
заработной  платы  медицинским  работникам .  Особое 
внимание уделили теме диспансеризации населения.

В  текущем  году  кампания  по  диспансеризации  была 
сконцентрирована на четырех группах заболеваний, которые 
обуславливают 75 процентов смертей россиян, прежде всего 
трудоспособного возраста: сердечно-сосудистые и хронические 
бронхолегочные патологии, сахарный диабет, онкология.

В Смоленской области в 2013 году подлежат диспансеризации 
233 271 человек, из них взрослые – 151 991, дети – 81 280. Темпы 
диспансеризации на сегодняшний день составляют более 1000 человек 
в день. Всего в программе задействовано 35 лечебных учреждений для 
проведения диспансеризации взрослого населения и 27 учреждений для 
диспансеризации детей.

Как отметили на заседании, на территории региона есть медицинская 
организация, которая уже успешно завершила  диспансеризацию, – это 
Краснинская центральная районная больница. Выполнение плана 
(более 90 процентов) наблюдается в Озерненской районной больнице, 
Велижской, Дорогобужской, Сычевской и Шумячской центральных 
районных больницах. Низкие показатели диспансеризации (менее 50 
процентов) выявлены в  Гагаринской, Смоленской, Темкинской, Холм-
Жирковской и Ярцевской центральных районных больницах.  Основными 
причинами такого выраженного отставания названы недостаточная 
активность медицинских работников, средств массовой информации, 
администрации муниципалитетов и работодателей по привлечению 
населения к прохождению диспансеризации, а также неправильная 
организация работы медицинских учреждений по ее проведению.

Граждане, прошедшие диспансеризацию, распределены по трем 
группам здоровья: 1 группа здоровья - 32,1 процентов; 2 группа здо-
ровья - 21,2 процентов; 3 группа здоровья - 46,7 процентов. У 14,5 
процентов прошедших диспансеризацию выявлены хронические 
заболевания. Факторы риска обнаружены практически у большинства 
обследовавшихся, причем у трети – по двум и более факторов риска.

По итогам диспансеризации жителям Смоленской области 
установлено диспансерное наблюдение, назначено лечение, 
оказывается специализированная, в том числе, высокотехнологичная 
медицинская помощь.

По материалам сайта Администрации Смоленской 
области

СКОЛЬКО БУДЕМ ОТДЫХАТЬ 
Согласно постановлению «О переносе выходных дней в 2014 

году», подписанном Д.Медведевым, в  новогодние праздники 2014 
года россияне будут отдыхать с 1 по 8 января включительно,  всего 
8 дней. 

30 и 31 декабря будут рабочими днями, выходные начнутся в 
новогодние праздники с 1 января 2014 года, а первым рабочим днем 
станет четверг, 9 января 2014 года. 

Выходные за 4 и 5 января, выпадающие на субботу и воскресенье, 
переносятся на 2 мая и 13 июня 2014 года.

Праздники


