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Кардымовская газовая служба информирует

О ПОРЯДКЕ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
 ОАО «Газпром газораспределение 

Смоленск» Кардымовская газовая 
служба предупреждает предприятия, 
организации и  население Кардымов-
ского района:  производство земляных 
работ на территории района разреша-
ется только после согласования этих 
работ с предприятиями-владельцами 
подземных коммуникаций. 

В соответствии с законодательством РФ газора-
спределительные сети относятся к категории опасных 
производственных объектов, что обусловлено взрыво-
опасными и пожароопасными свойствами транспорти-
руемого по ним газа. Любые работы в  охранных зонах 
газораспределительных сетей производятся при строгом 
выполнении требований по сохранности  газораспреде-
лительных сетей и других инженерных коммуникаций.

Вдоль трасс наружных газопроводов охранная зона 
устанавливается в виде территории, ограниченной 
условными линиями, проходящими на расстоянии 2 
метров от оси газопровода в обе стороны. Вокруг от-
дельно стоящих газорегуляторных пунктов охранная 
зона устанавливается в виде территории, ограниченной 
замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от 

границ этих объектов.
На земельные участки, входящие в охранные 

зоны газораспределительных сетей, в целях  пред-
упреждения их повреждения или нарушения их 
нормальной эксплуатации налагаются ограничения 
(обременения), которыми ЗАПРЕЩАЕТСЯ всем ли-
цам, как юридическим, так и физическим:

• Строить объекты жилищно-гражданского и 
производственного назначения;

• Сносить и реконструировать объекты с рас-
положенными на них газопроводными сетями, без 
предварительного выноса этих газопроводов, по со-
гласованию с эксплуатационной организацией;

• Разрушать сооружения, предохраняющие га-
зораспределительные сети от разрушений;

• Перемещать, повреждать, засыпать и уничто-
жать опознавательные знаки, контрольно-измеритель-
ные пункты и другие устройства газораспределитель-
ных сетей;

• Устраивать свалки и склады, разливать раство-
ры кислот, солей, щелочей и других химически активных 
веществ;

• Огораживать и перегораживать охранные зоны, 
препятствовать доступу персонала эксплуатационных 
организаций к газораспределительным сетям, про-
ведению обслуживания и устранению повреждений 
газораспределительных сетей;

• Разводить огонь и размещать источники огня;
• Рыть погреба, копать и обрабатывать почву 

сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями 
и механизмами на глубину более 0,3 м;

• Открывать калитки и двери газорегуляторных 
пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки 
подземных колодцев;

• Набрасывать, приставлять и привязывать к 
опорам и надземным газопроводам, ограждениям и 
зданиям газораспределительных сетей посторонние 
предметы, лестницы, влезать на них;

• Самовольно подключаться к газораспредели-
тельным сетям.

Лица, нарушившие «Правил охраны газораспре-
делительных сетей» несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством, вплоть 
до уголовной.

ОАО «Газпром газораспределение Смоленск» 
Кардымовская газовая служба»

ЦЕНЫ НА ОБЩЕЖИТИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ
Осенью прошлого года студенты не-

скольких российских вузов столкнулись 
с резким повышением цен на прожива-
ние в студенческих общежитиях. Тогда 
выход из ситуации удалось найти бла-
годаря работе рабочей группы, специ-
ально созданной для урегулирования 
этого вопроса. 
Одним из результатов деятельности 

рабочей группы стало принятие закона, 
ограничивающего предел стоимости 
проживания в студенческих общежитиях. 
Документ дает вузам право снижать 

плату за найм помещений в общежи-
тиях, а также плату за коммунальные 
услуги, либо вообще не взимать их с 
отдельных категорий обучающихся. При 
этом обязательно должно учитываться 
мнение студенческих советов.
О ситуации с оплатой за проживание 

в смоленских общежитиях рассказали 
ректоры смоленских вузов. 

«Проблем с местами в общежитиях 
и платой за проживание в них у наших 
студентов не будет, – заверил ректор 
Смоленской государственной сельско-
хозяйственной академии Николай Пет-
кевич. – Максимальная плата за место 
в общежитиях академии в этом учебном 
году составит 600 рублей в месяц. 
Эта сумма определена с учетом всех 
тарифов, установленных в областном 

центре, и, подчеркну, никаких необо-
снованных резких повышений в нашем 
учебном заведении не будет».
О  том ,  что  студенты  из  районов 

Смоленщины спокойно встретят новый 
учебный год, сообщил и ректор Смо-
ленской государственной академии 
физической культуры, спорта и туризма 
Николай Грец. 

«Могу заверить всех студентов ака-
демии – и первокурсников, и тех, кто 
1 сентября продолжит обучение, что 
уровень платы за проживание в наших 
общежитиях по-прежнему останется са-
мым низким в областном центре, – под-
черкнул Николай Грец. – Отмечу также, 
что целый ряд студентов, в частности, из 
малообеспеченных семей, проживают в 
общежитиях академии бесплатно. Ад-
министрация ВУЗа готова рассмотреть 
ходатайства студенческого совета и 
профкома студентов о предоставлении 
жилья в общежитиях бесплатно или с 
50-процентной скидкой. Кроме того, на 
весь срок обучения, также бесплатно, 
закрепляются комнаты за студентами, 
входящими в состав сборных команд 
России. С местами проблем у нас не 
будет – всем студентам, в том числе и 
заочникам, которым потребуется обще-
житие, оно будет предоставлено».
По материалам открытых источников

ПОМОЩЬ МОЖЕТ ОКАЗАТЬ 
КАЖДЫЙ

Общее дело

ОБНАРУЖИЛИ ЗАВЫШЕНИЕ ЦЕН НА 
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ - СООБЩИТЕ!

На сайте ФАС России и на сайтах территориальных органов (в том числе и на 
сайте Смоленского УФАС России) открыта «горячая линия» по приёму электронных 
обращений по поводу необоснованного роста цен на продукты питания.
Граждане и хозяйствующие субъекты могут сообщать информацию о фактах завы-

шения розничных и оптовых цен на продовольствие, оптовых цен на рыбу, сельско-
хозяйственную продукцию и сырье.
Полученные сведения будут использованы антимонопольным ведомством при 

подготовке ежемесячного отчёта, направленного на выявление и пресечение спе-
кулятивного роста цен.
Сбор данных проводится во исполнение поручения Председателя Правительства 

РФ Д.А. Медведева с целью мониторинга ценовой ситуации на российском рынке.
Как работает «горячая линия»?

1. Кликните по баннеру «Обнаружили завышение цен на продовольствие - 
сообщите!»;

2. Заполните появившуюся форму, не пропуская полей;
3. Нажмите кнопку «Отправить».
Сбор информации осуществляется по таким категориям. как:
1. Завышение розничной цены на продовольствие;
2. Завышение оптовой цены на продовольствие;
3. Завышение оптовых цен на рыбу;
4. Завышение оптовых цен на сельскохозяйственную продукцию и сырьё. 
Прямая ссылка: http://fas.gov.ru/overpricing/

Пресс-служба Смоленского УФАС России

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!

Актуально

Департамент государственной службы 
занятости населения Смоленской области 
информирует вас о том, что в связи с проис-
ходящим на юго-востоке Украины вооружен-
ным конфликтом увеличилось количество 
граждан этого государства, прибывающих 
на территорию Смоленской области. 
В настоящий момент у вас появилась 

уникальная возможность не только по-
мочь этим людям, но и заполнить име-
ющуюся кадровую потребность за счет 
специалистов различного профиля из 
их числа. Для получения необходимой 
информации о составе, профессиях и 
специальностях граждан Украины, про-
живающих в пунктах временного раз-
мещения на территории Смоленской 
области, вам необходимо обратиться в 
центр занятости населения, располо-

женный на территории соответствующего 
муниципального образования. Кроме того, 
данная информация размещена на интер-
нет-сайте Департамента государственной 
службы занятости населения Смоленской 
области: http://depzan.admin-smolensk.
ru/Glavnaya.html.
Обращаем ваше внимание на то, что 

право на трудоустройство указанной 
категории граждан возникает после 
оформления ими в территориальном 
подразделении Управления Федеральной 
миграционной службы разрешения на 
работу, получения статуса временного 
убежища или разрешения на временное 
проживание.

По материалам Департамента 
государственной службы занятости 

населения Смоленской области

На Смоленщину приез-
жает достаточно большое 
число беженцев из Украи-
ны, и все они нуждаются в 
посильной помощи и под-
держке. Наш народ всегда 
отличали милосердие и от-
зывчивость, и оставаться 
в стороне от общего дела, 
от участия в судьбе наших 
собратьев мы не можем. 
Сегодня на территории 

Кардымовского района на-
ходятся более 50 украин-
ских переселенцев. Чтобы 
в трудную минуту матери-
ально поддержать людей, 
которые фактически «с 
нуля» начинают новую 
жизнь, депутаты Совета 
депутатов Березкинского 
сельского поселения:  В.В. 
Бычинский, В.В. Левша-
ков, Р.С. Максимов, П.В. 
Наумов, С.И. Овчиннико-
ва, В.В. Прохоренко, Я.М. 
Прохоренко, Ю.Г. Бондарь, 
И.П. Якушев, приняли ре-
шение внести свою лепту, 
собрали денежные сред-
ства в размере 13,5 тыс. 
рублей и перечислили их 
в пункт временного разме-
щения украинских семей. 
Всего жители Карды-

мовского района собрали 
более 36 тыс. рублей.

«Это реальная, прямая 
помощь: деньги будут по-
трачены на то, что дей-
ствительно необходимо 
людям», - прокомментиро-
вали свое решение сель-
ские депутаты. 
Несмотря на пережи-

тые тревоги и усталость, 
украинские семьи настро-
ены доброжелательно и 
с благодарностью при-
нимают ту помощь, кото-
рая им оказывается на 
кардымовской земле. В 
связи с похолоданием, 

сегодня людям, в пер-
вую очередь, необходимы 
теплые вещи, предметы 
первой необходимости, 
постельные принадлеж-
ности. Неравнодушные 
кардымовцы могут при-
нести их в комплексный 
центр социального об-
служивания населения 
Кардымовского района, 
где организованы пункты 
сбора и раздачи вещей, по 
адресу: п. Кардымово, ул. 
Ленина, 15.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ


