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8 июля – День семьи, любви и верности
Дорогие смоляне! От всей души поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
Этот праздник имеет древнюю духовную историю и неразрывно связан с почитанием
святых Петра и Февронии, чей брак на протяжении столетий является образцом супружеской
верности и любви, примером преодоления трудностей на жизненном пути. Семья – это основа
сильной страны, это источник душевного тепла, уважения и взаимопонимания, где человек в
полной мере ощущает счастье материнства и отцовства, чувствует опору и заботу близких.
Сегодня в Смоленской области многое делается для укрепления института семьи, повышения его социального статуса: совершенствуются меры государственной поддержки,
строятся детские сады, создаются условия для получения качественного образования и
медицинской помощи. Искренне рад, что с каждым годом на Смоленщине увеличивается число
многодетных семей, активно внедряются альтернативные формы семейного устройства
детей, оставшихся без попечения родителей.
В этот праздничный день примите пожелания доброго здоровья, семейного счастья, мира
и согласия, процветания и любви!
А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области
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День семьи, любви
и верности

9 июля – День российской почты
Уважаемые сотрудники и ветераны
почтовой службы Смоленской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российской почты!
Являясь одним из старейших видов связи, почта всегда играла значимую роль в государственном управлении, выполняла важную социальную миссию, обеспечивая гражданам
возможность общения внутри страны и на международном уровне.
Сегодня в почтовой отрасли Смоленщины трудятся ответственные и работоспособные специалисты, которых отличает преданность профессии и чувство долга. Отделения
почтовой связи становятся центрами общественного доступа к информационным ресурсам, оказывают широкий спектр услуг населению, в том числе, посредством современных
коммуникационных технологий.
Желаю вам успешной реализации намеченных планов и профессионального совершенствования. Пусть благополучие, оптимизм и удача будут вашими верными спутниками в
работе и жизни!
А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздравления с
Днем семьи, любви и верности!
Этот замечательный праздник, отмечаемый в день памяти святых Петра и Февронии
Муромских, является для всех нас символом преданности, взаимного уважения и семейного
счастья. Супружество, дети, любовь – это самое большое богатство в жизни каждого человека.
Именно семья наполняет нашу жизнь смыслом, дает чувство стабильности и поддержки, помогает преодолеть любые трудности. Здесь закладываются основы нашего будущего, поэтому
очень важно ценить и поддерживать крепость семейных традиций, тепло домашнего очага.
Выражаю искреннюю признательность всем, кто посвятил жизнь семье, воспитанию
детей. Слова особой благодарности – многодетным родителям и тем, кто окружил своей
любовью и заботой приемных детей. Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие. Желаю
всем счастья, любви и благополучия!
И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской областной Думы

Уважаемые работники почтовой связи Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздравления
с вашим профессиональным праздником – Днем российской почты!
В эпоху высоких технологий и развитых коммуникаций почта не утрачивает своего
значения, на протяжении многих лет оставаясь одним из самых востребованных и доступных средств общения. Именно сотрудники вашей отрасли своим добросовестным
трудом обеспечивают надежную и своевременную связь, предоставляя населению не только
почтовые, но и инфокоммуникационные услуги. Благодаря вашей работе сокращаются
расстояния, даря радость общения близким людям.
Отрадно, что сегодня почтовая связь модернизируется, заботится о повышении уровня
обслуживания клиентов, качестве и разнообразии предоставляемых услуг. Все это было
бы невозможно без вашего высокого профессионализма, знаний и накопленного опыта.
В этот праздничный день благодарю вас за тот вклад, который вы вносите в развитие
экономики и социальной сферы Смоленщины, и желаю здоровья, благополучия и успехов в
нелегком, но таком необходимом труде!
И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской областной Думы

Уважаемые жители Кардымовского района!
Примите самые тёплые и сердечные поздравления со светлым праздником — Днём семьи,
любви и верности!
Этот день, отмечаемый 8 июля, имеет глубокую и духовно богатую историю, связанную
с почитанием памяти святых Петра и Февронии, чей брак является образцом супружества,
любви и верности. Семья, забота, взаимное уважение, согласие и любовь близких — главная
опора и поддержка человека. В этот день выражаем особую благодарность многодетным
семьям за укрепление одного из главных нравственных устоев нашего общества — надёжную
и крепкую семью. От всей души желаем молодым семьям крепить и приумножать семейные
традиции, растить и воспитывать детей — наше будущее. Желаем всем вам крепкого здоровья, благополучия, радости и счастья! Берегите свои семьи! Дарите каждый день дорогим
вам людям слова любви и нежности!
Администрация и Совет депутатов муниципального образования «Кардымовский район»

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи Кардымовского района!
Примите самые искренние поздравление по случаю профессионального праздника – Дня
российской почты!
Почта всегда была важным делом, средством общения людей, одним из каналов взаимосвязи. Почтовики всегда с четью выполняют возложенные на них функции, тем самым вносят
весомый вклад в решение нынешних непростых вопросов социально-экономического развития.
Выражаем работникам почтовой связи искреннюю признательность за их самоотверженную работу, желаем им крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов в
совершенствовании всех видов услуг.
Администрация и Совет депутатов муниципального образования «Кардымовский район»

Семейные ценности

ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ

С 2008 года 8 июля в нашей
стране отмечается День семьи,
любви и верности, как дань
памяти святых благоверных
Петра и Февронии Муромских.
Их супружество - удивительный
пример жертвенной и верной
любви, пронесенной через все
жизненные испытания.
В преддверии Дня семьи, любви
и верности Губернатор Алексей
Островский наградил 15 многодетных матерей почетным знаком
Смоленской области «Материнская
слава» имени Анны Тимофеевны
Гагариной, а также вручил 15 супружеским парам общественную
награду – медаль «За любовь и
верность».
От Кардымовского района на
этом мероприятии присутствовали
семьи: Мухаметовых Александра Николаевича и Марины
Петровны, Шумиловых Юрия
Николаевича и Любови Валентиновны, Загвоздиной Людмилы
Адольфовны и Злобина Валерия
Григорьевича, Подгорных Татьяны Михайловны и Станислава Нестеровича, Давыдовых Надежды Васильевны
и Сергея Ивановича, Семеновых Ольги Георгиевны и Геннадия Николаевича,
Жуковых Марины Анатольевны и Юрия Владимировича.
Еще 55 супружеских пар будут награждены в торжественной обстановке на мероприятиях в муниципальных образованиях. Стоит отметить, что за 9 лет существования
памятной медали «За любовь и верность» ее удостоилось 460 смоленских семей.
Подготовила Э. БУЛАХОВА

Событие

КАРДЫМОВСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ
В ЮБИЛЕЙНОЙ ОРШЕ

1 июля делегация
Смоленской области, в состав которой
вошли и представители Кардымовского
района, побывали
на юбилейных мероприятиях, посвященных 950-летию
г. Орша.
Наш район представляли заместитель Главы муниципального образования «Кардымовский район»
Наталья Игнатенкова и начальник Отдела культуры Раиса Кадилина. Они приняли
участие в пресс-коференции, посвященной юбилейным событиям, торжественном подписании соглашения между г. Орша, Беларусь и г. Тельшай, Литва, торжественном открытии Центра здоровья подростков и молодежи «Надежда», параде оршанских детских
театральных коллективов, посмотрели показательные выступления подразделения Оршанского ГРОЧС,
побывали на различных выставках прикладного
искусства.
Наши представители вернулись
с большим багажом эмоций, новостей и, самое
главное, приобретенным в результате обмена с
оршанскими коллегами опытом.
Подготовила
Э. БУЛАХОВА
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Традиции

ПЕРВЫЕ ШАГИ В САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ЖИЗНЬ
30 июня и 1 июля в Кардымовском районе
прошли выпускные мероприятия.
В пятницу, 30 июня, в Кардымовской детской
доме–школе вручили аттестаты о среднем образовании и об основном общем образовании выпускникам 11-х и 9-х классов. Директор дома-школы
Игорь Горбачев торжественно вручил аттестаты
и пожелал выпускникам найти достойное место в
жизни. Поздравили ребят и учителя, воспитатели,
добровольцы службы милосердия, руководитель
школы по подготовке стюардесс бизнес авиации и
яхт «Teamline» Екатерина Дегтярева. Выпускники
Степан Ярыгин, Мария Шаркина и Екатерина
Москаленко подарили присутствующим на мероприятии вокальные номера.
В Кардымовской школе в этот день чествовали
выпускников 9-х классов. Всего документ об основном
общем образовании получили 49 человек, пятеро из
них получили аттестаты с отличием. Вручил аттестаты
директор школы Владимир Карнюшин и пожелал
выпускникам воплощения намеченного в жизнь.
Глава муниципального образования «Кардымовский район» Евгений Беляев присоединился к
поздравлениям в адрес выпускников и подчеркнул,
что Кардымовский район нуждается в молодых, высококвалифицированных специалистах и пожелал,
получив образование, возвратиться в родной район.
В ходе мероприятия в адрес педагогов, классных
руководителей и родителей прозвучало множество
поздравлений, слов благодарности за внимание, заботу, любовь и терпение. Было много цветов, ярких
эмоций, улыбок, но не обошлось и без слез. Ведь
для многих ребят – этот выпускной, действительно,
станет прощанием с родной школой и друзьями.
Для них-школьные годы позади. А сколько нового
и интересного ждет ребят впереди? Пожелаем им
удачи, успехов, новых свершений и побед!
1 июля в Кардымовской средней школе прошло
торжественное вручение аттестатов выпускникам
11 класса. В этот день 16 человек получили один
из главных документов в своей жизни.
С напутственным словом к выпускникам обратилась депутат Государственной Думы Федерального
Собрания, заместитель председателя Комитета

Государственной Думы по вопросам семьи, женщин
и детей Ольга Окунева: «Придя в школу совсем
детьми, когда многие не умели писать и читать,
вы обрели знания, которые помогут вам в дальнейшей жизни и сегодня, получая «аттестат зрелости», вы открываете дорогу во взрослую жизнь.
Не теряйте связь с близкими, родным районом,
возвращайтесь сюда молодыми специалистами».
Глава муниципального образования «Кардымовский район» Евгений Беляев вручил Благодарственные письма Смоленской областной Думы за
хорошую учебу, любознательность, настойчивость
и терпение в достижении поставленных целей
Марии Усачевой и Виктории Кравцовой, а
также их родителям. К поздравлениям также присоединились: благочинный Кардымовского Благочиннического округа Настоятель Свято-Казанского
храма протоиерей Феодор Новак,заместитель
Председателя Кардымовского районного Совета
депутатов Сергей Козлов, начальник Отдела образования муниципального образования «Кардымовский район» Алевтина Кастрикина.
Тепло поздравил выпускников директор школы,
кандидат филологических наук, Почётный работник
общего образования РФ Владимир Карнюшин,
заместитель директора школы по воспитательной
работе Екатерина Нестерова.
Трогательно, не сдерживая слез, поздравили ребят их первые учителя Раиса Курганская и Ольга
Пономарева. Самые теплые поздравления прозвучали конечно же из уст классного руководителя
выпускного класса Ольги Горбачевой.
На вечере выпускникам вручили аттестаты о
среднем образовании, грамоты за участие в общественной жизни школы. На сцену поднимались и
ребята, и их родители. Праздник был украшен
концертными номерами выпускников прошлых лет
и младших школьников, не обошлось и без традиционного школьного вальса. Главным подарком стало
выступление родителей. В завершении мероприятия
виновники торжества выпустили в небо воздушные
шары.
Удачи вам выпускники!
Э. БУЛАХОВА

Общество

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
Принято думать, что в сельской местности живут исключительно крепкие и
здоровые люди. Однако медицинская
статистика свидетельствует: случаев
различных заболеваний в процентном
отношении тут ненамного меньше, чем в
городской черте. А получить квалифицированную медицинскую помощь и необходимые диагностические исследования
сельскому жителю, тем более пожилому,
очень проблематично, длительно и затратно.
В связи с этим вот уже второй год по отдаленным уголкам Смоленщины курсирует
медицинский автопоезд «Здоровье Смоленщины», организованный при поддержке
вице-спикера Государственной Думы, секретаря Генерального совета партии «Единая
Россия» Сергея Неверова при содействии
Фонда социальной поддержки «СозИдаНие».
Поезд здоровья является отличной возможностью для тех, кто не может самостоятельно добраться до медицинских учреждений районного и областного центра.
Приезд областных врачей, узких специалистов, которых в Кардымовском районе недостаточно, оказался очень важным и нужным
мероприятием для кардымовцев. Тем более
что вся медицинская помощь оказывается
совершенно бесплатно в рамках полиса обязательного медицинского страхования.
Цель партийного проекта автопоезд
«Здоровье Смоленщины» как раз в этом и
состоит: сделать доступнее высококвалифицированную медицинскую помощь для жителей отдаленных сел Смоленской области.
Автопоезд «Здоровье Смоленщины»
представлен двумя «Камазами», в которых
оборудованы медицинские кабинеты и флюорографическая установка. В состав бригады автопоезда вошли специалисты областных лечебных учреждений. Среди них — два
кардиолога, невролог, офтальмолог, гинеколог, офтальмолог, два УЗИ-диагноста, районные терапевт и онколог, также специалисты,
проводившие лабораторные исследования
анализов и ЭКГ. Каждый из специалистов не
только вел прием и консультировал, но и, в
случае необходимости, на месте выписывал
направление на дальнейшее лечение (обследование).
ПРОЙТИ МЕДОБСЛЕДОВАНИЕ
ЗА ОДИН ДЕНЬ
Пройти обследование у всех врачей-специалистов за один день. Это стало возможно благодаря работе автопоезда «Здоровье
Смоленщины». В прошлом году поезд здоровья уже побывал во всех районах Смо-

ленской области, в том числе в Каменском
сельском поселении Кардымовского района.
В этом году на протяжении двух дней, 29
и 30 июня, медицинский десант врачей и сотрудников областной и районной больницы
напряженно трудился в деревнях Шокино и
Тюшино. На приеме в «мобильной поликлинике», организованной на базе Шокинской
и Тюшинской школ, побывало 216 человек,
проживающих в деревнях Шокинского и Тюшинского поселений. Врачи принимали всех
– достаточно иметь при себе паспорт, полис
и желание.
Медицинскими работниками сельских
ФАПов, Кардымовской ЦРБ была проведена
большая работа по приглашению пациентов,
поэтому в основном получили консультации
те люди, которым это было действительно
важно и необходимо. Это пациенты с хроническими заболеваниями и подлежащие диспансеризации в 2017 году.
Администрациями сельских поселений
были созданы необходимые условия работы
для специалистов, организована доставка
людей из отдаленных населенных пунктов,
благодаря которым доктора смогли проконсультировать максимальное количество пациентов.
«Эта акция в Смоленской области - не
разовая, работа автопоезда «Здоровье
Смоленщины» выстроена системно, в отдаленные населенные пункты регулярно
выезжают специалисты областной клинической больницы, районных учреждений
здравоохранения, - подчеркнул прибывший
ознакомиться с возможностями передвижного госпиталя руководитель фракции «Единая Россия» в Смоленской областной Думе
Николай Дементьев. - Очень важно, что
работа ведется комплексно, системно и
будет продолжаться в рамках социально
значимых партийных проектов «Единой
России».
От лица всех кардымовцев Глава Кардымовского района Евгений Беляев, его заместитель Наталья Игнатенкова, главный
врач Кардымовской центральной районной
больницы Владимир Лебедев искренне поблагодарили представителей медицинского
отряда автопоезда за сотрудничество и пожелали им успешной работы на Смоленской
земле. Они также осмотрели передвижные
диагностические комплексы, пообщались с
врачами и пришедшими на прием жителями.
ВНИМАНИЕ КАЖДОМУ!
Как рассказала фельдшер Тюшинского
ФАПа Наталья Горбачева, только за день
работы мобильного госпиталя в деревне
Тюшино у врачей медицинского автопоезда

на приеме побывали порядка 130 человек из
деревень Кричково, Пересветово, Бельчевицы, Шутовка и в основном из Тюшино.
Один из них - ветеран труда, труженик
тыла, наш постоянный подписчик, отметивший 1 июля свое 90-летие, Новиков Петр
Васильевич. «Пришел проверить свое
здоровье у городских врачей, очень рад возможности получить консультацию у специалистов, - говорит он. – Девяносто лет –
не предел, дел еще много на общественном
фронте. Давно хотел глаза проверить, да
все возможности не было!»
В очереди к кардиологу, чтобы проверить
сердце, стояла и главный редактор районной «Знаменки» Эльвира Булахова. «Проблемы с сердцем у меня давно, стараюсь
поддерживать здоровье, но не всегда получается выполнять все предписания врачей.
Вот сделала ЭКГ и теперь хочу к областному кардиологу попасть, - рассказала Эльвира Феликсовна. - Очень признательна организаторам акции за возможность такого
широкого обследования».
Перед приемом каждому жителю выдавали на руки карту пациента, буклеты с
полезной информацией профилактического содержания: о норме сахара и холестерина в крови, списке самых необходимых
лекарств и их недорогими отечественными
аналогами, рекомендациях о том, как защитить себя от инфарктов и инсультов, а также
перед врачебным осмотром замерялось артериальное давление.
«Люди старались пройти всех специалистов. Только анализы сдало больше
100 человек, - рассказала Наталья Горбачева. - Больше всего пациентов приняли терапевт, кардиологи, невролог и
офтальмолог. Жители очень довольны
приемом и обследованиями. Одним по
результатам обследования были даны
рекомендации и скорректировано ранее
назначенное лечение, другим - предложена дополнительная, углубленная диагностика или госпитализация в поликлиники г. Смоленска или районного центра
для получения бесплатной медицинской
помощи. Люди приходят ко мне, много
спрашивают о назначениях. Уже начинаем лечиться».
Прием велся до последнего пациента, и
закончился в шесть вечера. Уникальная возможность «выездной поликлиники» была
доступна для каждого жителя, решившего
проверить свое здоровье в период работы
медицинского отряда автопоезда «Здоровье
Смоленщины».
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Регистрация жителей перед приемом в д. Тюшино

На приеме у областного невролога

На приеме у областного офтальмолога
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Новости региона

ШКОЛЫ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛУЧИЛИ НОВЫЕ АВТОБУСЫ

Состоялась торжественная церемония
вручения школьных автобусов образовательным учреждениям региона в рамках
реализации областной государственной
программы «Развитие образования и молодежной политики в Смоленской области на
2014 – 2020 годы».
Пять новых автобусов отправились в образовательные школы и школы-интернаты для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, Шумячского, Гагаринского, Дорогобужского и Новодугинского районов, а также
города Смоленска. Они приобретены для замены отслуживших, срок которых достиг
предельного допустимого возраста 10 лет, а также с целью открытия новых школьных
маршрутов.
По указанию Губернатора Алексея Островского на эти цели из областного бюджета
выделено почти 9 млн рублей. Вопрос о замене транспорта для перевозки школьников
стоит на особом контроле у главы региона.
В профильном Департаменте отмечают, что за последние годы автопарк образовательных учреждений удалось обновить на 30%. На сегодняшний день, в отличие от
других субъектов Федерации, в регионе нет автобусов, которые необходимо менять.
При этом автобусный парк школ Смоленской области постоянно проходит модернизацию. В настоящее время на балансе образовательных организаций находятся более
двухсот школьных автобусов. Все автомобили, задействованные для перевозок групп
детей, оборудованы техническими средствами контроля - тахографами, аппаратурой
системы спутниковой навигации ГЛОНАСС.
ИГОРЬ АЛИЕВ

ГУБЕРНАТОР АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ
ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ИСПОЛНЕНИЕ
ПОРУЧЕНИЯ, ДАННОГО В ХОДЕ ЛИЧНОГО
ПРИЕМА ГРАЖДАН

В рамках рабочей поездки
в город Сафоново Алексей
Островский посетил инвалида
1 группы Александра Васильева, которому ранее пообещал
содействие в переселении с
верхнего этажа на нижний.
Напомним, житель города
Сафоново Александр Васильев,
инвалид 1 группы, обратился в
конце прошлого года к Губернатору в ходе личного приема
граждан с просьбой о замене
квартиры на пятом этаже, в которой он проживал на тот момент,
на квартиру, расположенную
на первом. По итогам личного
приема Администрации муниципального образования «Сафоновский район» было поручено проработать вопрос приобретения квартиры в новом доме
на первом этаже с планировкой, приспособленной для проживания лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Недавно Александр Васильев переехал в двухкомнатную квартиру, расположенную на
первом этаже в доме по улице Строителей, общей площадью 51 кв. метр. С целью создания комфортных условий для проживания инвалида-колясочника квартиру оборудовали
дополнительным отдельным входом с пандусом.
«Переезд сюда случился самым волшебным образом – по-другому не скажешь. Раньше
я жил в квартире на пятом этаже, мне было трудно спускаться на улицу. Я обратился
к главе Сафоновского района Вячеславу Ефимовичу Балалаеву, от него мы поехали на
прием к Губернатору. Алексей Владимирович меня выслушал, понял мои проблемы и пошел
мне навстречу, помог с переселением на 1 этаж в благоустроенную квартиру с индивидуальным отоплением и пандусом. Я доволен, просто нет слов. Огромное спасибо!»,
- рассказал Александр Васильев, обратив внимание, что теперь имеет комфортный доступ
ко всей необходимой инфраструктуре: магазинам, спортивным комплексам, центрам отдыха.
В ходе посещения глава региона проинспектировал условия для проживания инвалида-колясочника и уровень оказываемой социальной помощи, поручив главе Сафоновского
района Вячеславу Балалаеву организовать более удобный съезд с тротуара на пешеходную
дорожку. Стоит отметить, что Александр, несмотря на недуг, живет полноценной жизнью - он
принимает участие в спортивных соревнованиях, водит машину, участвует в художественной
самодеятельности, активно общается в соцсетях, недавно побывал на матче Россия-Португалия в рамках Кубка конфедераций.
«Ваше мужество, стойкость и умение радоваться жизни вызывают искреннее
уважение и восхищение», - подчеркнул Губернатор, добавив при этом, что и впредь готов
оказывать содействие в решении возникающих вопросов.
ПЕТР ИВАНОВ

ГУБЕРНАТОР АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ
ОБСУДИЛ С РУКОВОДСТВОМ КОМПАНИИ
«РОСТЕЛЕКОМ» РЕАЛИЗАЦИЮ СОВМЕСТНЫХ
ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ГЧП

Губернатор Алексей Островский провел рабочую встречу с вице-президентом
ПАО «Ростелеком» Александром Абрамковым и директором Смоленского филиала компании Сергеем Фоменко, в ходе которой стороны обсудили реализацию
совместных проектов в сфере государственно-частного партнерства.

Стоит отметить, что «Ростелеком» активно участвует в реализации проектов
ГЧП в сфере жилищно-коммунального
хозяйства. В ноябре прошлого года при
содействии Администрации Смоленской области с ПАО «Ростелеком» был
заключен энергосервисный контракт,
предусматривающий модернизацию
уличного освещения в Сычевке. В ходе
его реализации установлено 750 современных светодиодных светильников, в
результате чего средняя освещенность
улиц районного центра увеличилась
более чем в 3 раза. Немаловажно, что
в течение 6 лет – срока действия контракта – ПАО «Ростелеком» проводит
гарантийное обслуживание и ремонт
объектов уличного освещения.
Реализация проекта осуществлялась
исключительно за счет внебюджетных
источников, при этом объем инвестиций
составил около 8 млн рублей. Плановый объем экономии зафиксирован на
уровне 70%.
Данная практика была отмечена в
рамках Российского инвестиционного
форума в Сочи в феврале текущего
года - смоленский проект представили на
онлайн-площадке Агентства стратегических инициатив «Магазин верных решений» в полностью готовом к внедрению
другими регионами формате.
В настоящее время по указанию
Губернатора Алексея Островского ведется работа по реализации подобных
мероприятий и в других муниципалитетах. Так, в Дорогобуже совместно с ПАО
«Ростелеком», предполагающего замену
почти 900 светильников. Объем инвестиций составит около 9 млн рублей, а
плановая экономия средств – 60%. Компания предполагает завершить работы
в течение 3,5 месяцев.
В ходе встречи глава региона поблагодарил руководство ПАО «Ростелеком» за совместную работу и обозначил
перспективы будущего сотрудничества:
«Благодарю вас за успешную модернизацию уличного освещения в Сычевке и
готовность провести подобную работу
в Дорогобуже. Вместе с тем, наша итоговая цель – обустроить качественное
освещение на улицах всех наших населенных пунктов. Я хотел бы обсудить
с вами перспективы сотрудничества в
данном направлении с учетом охвата
всей территории области».
«В первую очередь, Алексей Влади-

мирович, хочу выразить благодарность
Вашей команде за конструктивное взаимодействие. Мы находим поддержку
по всем вопросам», – отметил Сергей
Фоменко, добавив, что в ближайших планах компании – реализация проектов в
Монастырщине, Новодугино, Кардымово
и Темкино. Представители ПАО «Ростелеком» проинформировали, что модернизация уличного освещения возможна
на большей части территории области, в
том числе, в небольших муниципальных
образованиях. Об этом свидетельствуют
данные ранее проведенного мониторинга
параметров систем освещения.
«Помимо того, что замена светильников существенно улучшает
состояние городской среды, делает ее
безопасной и комфортной для жителей,
для нас как региональной власти очень
важно, что реализация проекта дает
очень серьезную экономию бюджетных
средств», – подчеркнул Губернатор.
Также участники совещания обсудили
вопрос реализации в формате государственно-частного партнерства проекта,
направленного на обеспечение сохранности автомобильных дорог и организацию дополнительных пунктов весового
контроля автотранспортных средств на
смоленских дорогах общего пользования. Напомним, эта тема поднималась
главой региона в ходе недавней рабочей
встречи с руководителем Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта
Виктором Басаргиным.
«Важнейшим итогом реализации
проек та по организации системы
весогабаритного контроля станет
сохранение дорожного покрытия на
магистралях. Смоляне хотят ездить
по хорошим дорогам, и я их желание,
безусловно, поддерживаю. Поэтому
для нас главное – сохранить качество
дорожного полотна. Важно и то, что
в данном случае мы получаем дополнительный источник пополнения бюджетов муниципальных образований»,
– заявил Алексей Островский.
Срок реализации проекта, по словам
представителей ПАО «Ростелеком», составит несколько месяцев.
В течение этого времени на дорогах
регионального значения будут установлены дополнительные пункты весового
контроля с комплексами фото- и видеофиксации.
ИЛЬЯ КОНЕВ

МФЦ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ РАСШИРИЛИ ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
В Смоленской области в соответствии с поручениями Губернатора Алексея Островского продолжает совершенствоваться система предоставления государственных и муниципальных услуг
в многофункциональных центрах по принципу
«одного окна».
Теперь в МФЦ региона доступна услуга по информированию граждан о наличии числящейся за
ними налоговой задолженности. Чтобы обратиться
за предоставлением услуги, заявитель должен предъявить документ, удостоверяющий личность, а также
сообщить свой ИНН (идентификационный номер налогоплательщика). Если у гражданина имеется задолженность, то он получит на руки платежный документ
с реквизитами для её оплаты. Сумма задолженности

в справке указывается по состоянию на момент обращения в МФЦ. Услуга предоставляется бесплатно.
Помимо этого, в июне заключено соглашение о
взаимодействии между МФЦ и страховой компанией
«СОГАЗ-Мед», что дает возможность на базе многофункциональных центров поменять, продлить полис
обязательного медицинского страхования, получить
данный документ для новорожденного ребенка, а
также сменить страховую медицинскую организацию.
В настоящее время в МФЦ региона организовано
предоставление 567 видов государственных, муниципальных и иных услуг по принципу «одного окна».
Наиболее востребованы социальные услуги, связанные с рождением ребенка и уходом за ним, оформлением денежной выплаты лицам, удостоенным

звания «Ветеран труда», а также услуги Росреестра,
Кадастровой палаты и МВД России.
Неизменно повышается интерес к государственным и муниципальным услугам для бизнеса. Исходя
из указаний Губернатора Алексея Островского, в многофункциональных центрах предоставляются услуги
по выдаче разрешений на строительство, лицензий на
розничную продажу алкогольной продукции, а также
по лицензированию медицинской деятельности и
услугам Корпорации по развитию малого и среднего
предпринимательства.
Необходимую информацию о предоставлении услуг
можно получить по единому телефону 8-800-1001-901
(звонок бесплатный), а также на сайте http://мфц67.рф.
ОЛЬГА ОРЛОВА
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В стране и в мире

ВЛАДИМИР ПУТИН: РОССИЯ БУДЕТ

ПУТИН ПОСЕТИЛ "АРТЕК" И ПООБЩАЛСЯ С ДЕТЬМИ

И ДАЛЬШЕ НАРАЩИВАТЬ
БОЕВОЙ ПОТЕНЦИАЛ АРМИИ И ФЛОТА

В Большом Кремлёвском дворце состоялся торжественный приём в честь выпускников вузов Минобороны, высших образовательных учреждений МВД, МЧС, ФСБ, ФСИН,
ФСО и Росгвардии - это более 700 офицеров, окончивших
военные вузы с отличием и золотой медалью, а также
преподаватели и начальники военно-учебных заведений.
Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия будет
и дальше наращивать военный потенциал.

«Сложная международная обстановка, рост числа региональных кризисов, конфликтов, террористическая и другие угрозы требуют от нас постоянно совершенствовать
военную организацию государства. Только современные
мощные, мобильные вооруженные силы способны обеспечить суверенитет и территориальную целостность нашей страны, защитить нас и наших союзников от любого
потенциального агрессора, от давления и шантажа со
стороны тех, кому не нравится независимая, суверенная
Россия», - заявил он встрече с выпускниками высших военных
учебных заведений РФ.
Президент заметил, что предстоит еще очень много сделать для укрепления всех силовых структур России, и выразил надежду, что военные будут безупречно выполнять все
поставленные задачи, честно и преданно служить России.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что за годы
учебы выпускники военных вузов показали блестящие знания
и навыки воинского мастерства, отличились настойчивостью
и целеустремленностью.
Он отметил, что многие из них награждены государственными наградами, удостоены звания Герой Российской Федерации.
По материалам ТАСС

Глава Международного детского центра отдыха Алексей
Каспржак рассказал Президенту
о работах по восстановлению
лагеря в 2015 и в 2016 годах,
а также о планах по развитию
комплекса.
Президент РФ Владимир Путин
перед открытием смены "Улыбка
Саманты" осмотрел "Артек". Глава
государства начал знакомство с
Международным детским центром
отдыха с осмотра его макета и
столовой.
На макете комплекса представлены уже действующие сооружения, а также строения, которые планируется возвести в 2017
году, в 2018 году и в дальнейшей
перспективе. Президента в ходе

осмотра сопровождали вице-премьер РФ Ольга Голодец, советник
Президента Андрей Фурсенко и
глава республики Крым Сергей
Аксенов.
Глава "Артека" Алексей Каспржак рассказал Президенту о
том, что площадь детского комплекса сопоставима с Монако.

Он рассказал также о работах по
восстановлению лагеря в 2015 и
в 2016 годах, а также о планах по
развитию комплекса, чтобы лагерь мог принимать в одну смену

одновременно 10 тыс. детей (в
настоящее время за одну смену
лагерь принимает порядка 3,3
тыс. детей). Он сообщил, что в
лагерь приезжают дети не только
из России, но и из других стран,
в том числе, из США, Украины,
стран Европы, Сирии.
Пользуясь приездом Пре-

зидента, главу государства попросили поздравить одного из
артековцев с Днем рождения,
и Владимир Путин сделал это,
предложив имениннику и другим

детям угоститься специально приготовленным в столовой по этому
случаю праздничным тортом.
Президенту показали многофункциональный спортивный
зал, корпус и типовой номер для
проживания детей. Также глава
государства попал на занятие по
хохломской росписи, где ему рассказали о направлениях обучения
детей, подарив расписанный под
хохлому и стилизованный под
футбольный мяч глобус.
Со смотровой площадки Владимир Путин осмотрел строящийся лагерь "Солнечный", который
будет включен в структуру "Артека", а затем главу государства проводили на самую старую площадь
детского международного лагеря,
где стояли первые артековские
палатки и проводились первые линейки. Там Президенту предложили расписаться на памятной плите
Большой Артековской аллеи. "Она
станет арт-объектом", - пообещал директор лагеря.
После этого Путин отправился
общаться с артековцами седьмой
смены "Улыбка Саманты".
По материалам ТАСС

ПРЕДПРИЯТИЯ ДОЛЖНЫ НАЛАЖИВАТЬ РАБОТУ С ВУЗАМИ И ШКОЛАМИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
Президент Владимир Путин принял
участие в расширенном заседании
бюро Союза машиностроителей и
встретился с молодыми специалистами завода "Калашников" и со школьниками.
Во время посещения концерна "Калашников" в Ижевске, где глава государства принял участие в расширенном заседании бюро Союза машиностроителей
РФ, Путин встретился также с молодыми
специалистами завода и со школьниками - победителями научно-технических
конкурсов и соревнований.
"Вот сейчас мы только с руководителями крупных предприятий встречались,
говорили о развитии машиностроения.
И один из элементов нашей общей работы - это работа по подготовке смены,
кадров. Говорили о том, как со школьниками лучше работать, как с вузами, со

старшеклассниками и со студентами
всех курсов. Будем это продвигать обязательно", - сказал Путин.
Ребята рассказали Президенту о некоторых своих проектах, в частности, об
электронной системе коррекции осанки
и об "умном улье", который оборудован
автоматическим подогревом и другими
функциями для повышения эффективности разведения пчел. "Они (пчелы)
обленятся совсем работать", - в шутку
заметил Президент. На уточняющий вопрос главе государства сообщили, что
проект "умного улья" уже реализуется на
практике.
Врио главы Удмуртии Александр
Бречалов и гендиректор "Калашникова"
Алексей Криворучко, в свою очередь,
рассказали Президенту о реализации в
республике проекта детского технопарка "Кванториум" и о работе оружейного

концерна по подготовке молодых специалистов. Кроме того, в присутствии главы
государства было подписано соглашение
между правительством Удмуртии, концерном "Калашников" и "Республиканским
государственным центром многокомпо-

нентных информационных компьютерных
сред" о сотрудничестве в области развития молодежи в научно-технической
сфере и вовлечения подрастающего поколения в инновационную деятельность.
По материалам ТАСС

Реформа ЖКХ

О ТЕПЛЕ, ВОДЕ
И ПЛАНАХ

17-18 июня на подъездах многоквартирных
домов появились объявления об отключении в
связи с ремонтом горячей воды с 19 июня по 6
июля. Такие отключения происходят ежегодно и
не вызывают никакого удивления, жители многоэтажек с пониманием относятся к временным
неудобствам. Какого же было их удивление, когда
горячее водоснабжение было возобновлено через
два дня – вечером 20 июня. Предвидя вопросы наших читателей, мы обратились за разъяснениями
к директору МУП «ТеплоЭнергоРесурс» Юрию
Ивановичу Буханевичу.
- Юрий Иванович, отключение горячего водоснабжение было плановым? И что
конкретно было сделано?
- Была проведена плановая
замена газового счетчика на
центральной котельной, мы его
возили на проверку. Проверка
счетчика была проведена регулирующей организацией не за
две недели, как чаще всего это
бывает, а за два дня.
- Будет ли этим летом
еще отк лючение горячей
воды?
- Мы не планируем больше
отключений за исключением домов военного городка, где будет
производится замена труб. Мы
хотим укоротить там теплотрассу. На одном участке есть
очень длинная петля трассы, и
мы хотим ее, сделать попрямей
и покороче, чтобы уменьшить
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теплопотерю.
- Наших читателей, в связи с реорганизацией, интересует отразится ли это на
качестве отопления домов в
осенне-зимний период?
- С ото п л е н и е м н и к а к и х
проблем не будет, а в военном
городке качество отопления
и горячего водоснабжение, в
связи с предстоящим ремонт о м , д ол ж н о з н ач и т ел ь н о
улучшиться. Одна опрессовка
систем отопления уже была
проведена. Проблемы обнаруженные во время ее пров ед е н и я у ж е у с т р а н е н ы , в
течение предотопительного
сезона будет проведена еще
одна опрессовка. Договора с
поставщиками газа уже заключили, с энергоснабжающими
организациями тоже, так что я
думаю, проблем не будет.

Знай наших!
КАРДЫМОВСКИЕ ПОЖАРНЫЕ
ДОБРОВОЛЬЦЫ ЛУЧШИЕ В ОБЛАСТИ

26 июня на территории 7 пожарно-спасательной части
(ул. Попова, 21) прошли соревнования среди подразделений добровольной пожарной охраны на звание «Лучшая
- Вы директор не так дав- добровольная пожарная команда Смоленской области». В
но образованной организа- состязаниях приняли участие команды из Кардымовского,
ции, с какими трудностями Велижского, Рославльского, Починковского, Шумячского и
других районов области.
вы сразу столкнулись?
- Их много и первая - крайняя изношенность переданной
нам техники, ремонт которой
не производился неск ольк о
лет. Износ резины всей техники
практически 70-80 процентов,
а стоимость, например, двух
колес экскаватора около 30
тысяч рублей и так многое,
многое другое. Но мы постепенно входим в нормальный
рабочий режим и с трудностями
справляемся.
- Юрий Иванович, каковы
ваши планы в дальнейшем?
- Не знаю, как это получится,
но планируем заменить все котлы кардымовской бани на один
пиролизный, твердотопливный,
Огнеборцы соперничали в трех видах испытаний: «Боевом разводонагревательный, который
может работать как на вторич- вертывании», спортивной эстафете «Потуши пожар!» и ликвидации
ном газе, так и на опилках. Это последствий ДТП. После завершения выступления всех команд,
даст значительную экономию подсчета баллов, были определены победители и призеры.
Уверенную победу одержали пожарные из Кардымовского
на угле и дровах, а опилки
городского
поселения, возглавляемые заместителем Главы
лесообработчики отдают почти
муниципального
образования «Кардымовский район» Вадимом
даром.
Плешковым.
Разговор с Юрием Буханеви«Подобные мероприятия проводятся в целях поддержки и
чем получился большой и поразвития
добровольной пожарной охраны, совершенствования
этому мы решили разделить его
профессионального
мастерства, выработки необходимых мона несколько номеров нашей
газеты. В следующем номере рально-психологических, физических качеств у добровольных
разговор пойдет о кадровой огнеборцев, принимающих участие в тушении пожаров и прополитике муниципального пред- ведении аварийно-спасательных работ, развития физкультурприятия, о заработной плате но-массовой и спортивной деятельности», - прокомментировал
работников и о многом другом. Вадим Владимирович.
В. ПЛЕШКОВ
Беседовала Э. БУЛАХОВА

Молодое Кардымово

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ «РАДУГА» ЗАВЕРШИЛ РАБОТУ
С началом каникул при
Кардымовской средней школе
начал работать летний оздоровительный лагерь «Радуга»
(в народе именуемый площадкой). В течение июня в лагере
функционировали три отряда.
В этом году лагерь посещали
73 ребёнка. Воспитателями в
нём трудились 10 педагогов,
столько же было задействовано и вожатых, обязанности
которых традиционно возлагаются на старшеклассников.
В последний день июня летний оздоровительный лагерь
завершил свою работу, а 29
июня в актовом зале школы состоялось мероприятие, в ходе
которого был проведён ежегодный конкурс «Лучший вожатый».
За звание лучших боролись
вожатые трёх отрядов: Анна
Селедцова, Наталья Шаран,
Екатерина Короткова, Валерия Ташлыкова, Елизавета
Ярмолик, Екатерина Всякая.
В состав принципиального,
но совсем не строгого жюри
вошли: начальник лагеря «Радуга» Ольга Ивановна Пономарёва, помощники организатора
спортивных мероприятий Лейла
Гогнадзе и Максим Феопентов.
Фотосъёмку мероприятия
для школьного сайта вела Юлия
Белошенкова, музыкальное
сопровождение осуществляла
Валерия Терешенкова.
Конкурс состоял из нескольких этапов:
- Представление на суд жюри
дневника отряда (его вожатые

вели на протяжение всей смены),
- Представление отряда,
которое включало в себя его
название и девиз,
- Визитная карточка вожатых,
- Номера художественной
самодеятельности.
Роль ведущей конкурса была
возложена на старшую вожатую
лагеря Викторию Владимировну Ущаповскую.
Перед началом конкурсной
программы прозвучал гимн лагеря. Его тут же подхватили все
три отряда. Пели старательно,
с воодушевлением.
Стоит отметить, что мероприятие в целом получилось
очень музыкальным. Участницы
исполняли песни, танцевали, а
маленькие зрители-болельщики
их с готовностью поддерживали.
Кроме заявленных в конкурсной программе заданий вожатым пришлось пройти дополнительные испытания: составлять
стихотворные строки в конкурсе
буриме, демонстрировать актёрское мастерство в конкурсе
этюдов, петь караоке. И едва
ли не в каждом конкурсе своим
вожатым помогали малыши, для
которых за время, проведённое
в летнем лагере, старшие ребята стали хорошими друзьями.
На протяжении всего мероприятия и зрителей, и жюри
интриговали окрашенные красным ладошки конкурсанток. В
финальном выступлении вожатых интрига была раскрыта.

На последних аккордах зажигательного танца ребята сложили
большое сердце, адресовав
символ любви и благодарности
сидящим в зале старшим коллегам-воспитателям и своим
маленьким подопечным.
После подсчёта балл ов,
начальник лагеря О.И. Пономарёва огласила результаты
конкурса:
3-е место заняли Екатерина
Короткова и Валерия Ташлыкова,
2-е место – Анна Селедцова
и Наталья Шаран,
1-е место и звание лучших
вожатых получили Екатерина
Всякая и Елизавета Ярмолик.
О.И. Пономарёва: «Хочу отметить, что в этом году нам
очень повезло с вожатыми. Все
они большие молодцы, все ра-

ботали замечательно».
В.В. Ущаповская: «Мне было
очень приятно работать с нынешним составом вожатых. Они меня
всегда понимали, слушали. Думаю,
у ребят появился хороший педагогический опыт и в будущем он
может им пригодиться. Я хочу сказать им всем большое спасибо!».
С.С. Аношенкова: «От лица
всех педагогов-воспитателей
лагеря хочу сказать несколько
слов о наших замечательных
вожатых. Девчонки большие
молодцы, но у нас есть и один
прекрасный юноша – Максим
Феопентов, которому мы все
хотим сказат ь отдельное
большое спасибо!».
Максим Феопентов: «Это
мой первый опыт работы вожатым, но с детьми я всегда
ладить умел. В лагере я был

вожатым-помощником организатора спортивных мероприятий,
проводил игры и соревнования
для детей. Они, конечно, все разные, но, как оказалось, все очень
любят погонять в футбол.
Самым сложным в работе
было – уйти от преследования
детей, в остальном – ничего
сложного.
С другими вожатыми вообще никаких проблем не было.
Все мы давно знакомы, дружим,
поэтому старались всё делать
сообща, никогда не ссорились.
Всё было прекрасно!
В следующем году у меня
экзамены (9 класс), но, если
получится, я опять пойду вожатым на площадку. Мне очень
понравилось».
А. ГУСЕЛЕТОВА

6

ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Прием граждан

СВЕТЛАНА КРЮЧКОВА ОТВЕТИЛА
НА ОБРАЩЕНИЯ КАРДЫМОВЦЕВ

29 июня в здании Администрации муниципального
образования «Кардымовский
район» Смоленской области
прием граждан по личным вопросам провела член Общественной палаты Смоленской
области Светлана Крючкова.
По вопросу капитального
ремонта дома обратилась жительница деревни Титково. В
ходе обсуждения было принято
решение сформировать комиссию и выехать 5 июля на место
для решения данного вопроса.
Жительницу поселка Кардымово волновал вопрос формирования пенсии, ее
индексации и какие виды пенсий существуют. По данному вопросу рекомендовано
обратиться за разъяснениями в отдел ПФР в Кардымовском районе, после получения
ответа, в случае необходимости, вернуться к его обсуждению. Вопрос взят на контроль
Управляющим делами Администрации Владимиром Макаровым.
Третий вопрос касался оформления жилого помещения в рамках законодательства и формирования списка объектов жилого фонда, а также межевания земельного
участка под гараж. Заявительница по данному вопросу не обращалась в Администрацию муниципального образования «Кардымовский район» и ей рекомендовано
написать письменное заявление в Администрацию района для получения разъяснений,
по межеванию участка – записаться на прием к Главе района.
На приеме присутствовали члены Общественного совета муниципального образования «Кардымовский район», которые смогли непосредственно увидеть, как проводит
прием представитель Общественной палаты Смоленской области.
По окончании были обсуждены организационные вопросы создания и функционирования Общественного совета муниципального образования «Кардымовский район».
kardymovo.ru

Административнпя комиссия

ТИШИНА ПО ЗАКОНУ

Под председательством заместителя Главы муниципального образования «Кардымовский
район» Смоленской
области Дмитрия
Григорьева, при участии участкового
уполномоченного
полиции ОП по Кардымовскому району МО МВД России «Ярцевский» Никиты Подолянского, Главы
муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Валентины Шевелевой, членов комиссии Антонины Алексеевой,
Дмитрия Тарасова и секретаря комиссии Юлии Федоровой в Администрации
Кардымовского района состоялось очередное заседание административной
комиссии.
В ходе заседания комиссией был рассмотрен протокол об административном
правонарушении за нарушение статьи 27 «Нарушение тишины и спокойствия граждан
в ночное время» областного закона от 25.06.2003 г. № 28-з «Об административных
правонарушениях на территории Смоленской области».
В отношении нарушителя, нарушившего тишину и спокойствие своих соседей в
ночное время (с 22.00 ч. до 06.00 ч.) неоднократно, комиссия вынесла административный штраф в размере три тысячи рублей.
Также членами комиссии было рассмотрено три заявления граждан о нарушении
пункта 3.8. «Содержание животных» Правил благоустройства (собак, пчел и домашних свиней). В первом случае, собака, принадлежащая жительнице п. Кардымово,
находилась без привязи и свободно перемещалась по поселку. Во втором случае,
домашние свиньи жителя д. Нетризово Кардымовского района, сломав запоры, нанесли небольшой ущерб жительнице данной деревни. В третьем случае, жители д.
Титково Кардымовского района стали жаловаться на гражданина, имеющего в своем
подсобном хозяйстве пчел, о том, что необходимо перенести пчелиные домики за
пределы деревни. По итогам рассмотрения комиссией были вынесены предписания
об устранении нарушений в целях соблюдения пункта 3.8. «Содержание животных»
Правил благоустройства, озеленения и обеспечения чистоты и порядка на территории
Кардымовского района Смоленской области.
С начала 2017 г. административной комиссией наложено штрафов на общую
сумму 22 000 р., уплачено гражданами 12 000 р., направлено в службу судебных приставов четыре постановления на общую сумму 8 000 р.
Ю.ФЕДОРОВА, секретарь административной комиссии

Хорошая новость
ШОКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПРИЗНАНО
ЛУЧШИМ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ РАБОТЕ

В соответствии с поручением Губернатора Алексея Островского в Смоленской
области подведены итоги ежегодного конкурса среди муниципальных образований
по предупреждению пожаров и уменьшению их последствий в муниципальном жилищном фонде. По итогам работы в 2016 году лучшим по противопожарной работе
в очередной раз признано Шокинское сельское поселение Кардымовского района.
При определении победителя анализировались различные показатели, включающие,
в том числе, организационную работу на уровне муниципалитетов, наличие и состояние материально-технической базы, информирование населения о мерах пожарной
безопасности и обучение граждан, руководителей органов местного самоуправления и
жилищно-коммунальных организаций.
Второе место в конкурсе заняло муниципальное образование «город Десногорск»,
на третьем - Кузинское сельское поселение Дорогобужского района.
Пресс-служба Администрации Смоленской области

(№26) 7 июля 2017 г.

Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 27.06. 2017 № 9
Об утверждении размера платы населения за жилое помещение на территории Первомайского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.20030№0131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской
Федерации от 13.08.2006 № 491 « Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», от 03.04.2013 № 290 « О минимальном перечне услуг и работ, необходимых
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»
и ст. 22 Устава муниципального образования Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области,
Совет депутатов Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области РЕШИЛ:
1.Утвердить размер оплаты за жилое помещение для нанимателей жилых помещений по договору социального найма и
собственников жилых помещений. не принявших решения об установлении размера платы за жилое помещение в жилых домах
государственной и муниципальной собственности с 1 июля 2017 года ( приложение).
2.Признать утратившим силу с 01 июля 2017 года решение Совета депутатов Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от 22.06.2016 № 10 « «О внесении изменений в решение Совета депутатов Первомайского
сельского поселения Кардымовского района смоленской области от 23.06.2015 № 15 « Об утверждении размера платы населения
за жилое помещение»».
3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда».
4. Решение вступает в силу с 01 июля 2017 года.
В.Н. БАРАНОВСКАЯ, Глава муниципального образования Первомайского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области
Приложение к решению Совета депутатов Первомайского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области от 27.06.2017 г. № 9
Размер платы за наем жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договору социального найма в жилых
домах государственной и муниципальной собственности
№ /п Классификация Коэффициент Размер платы населения
жилого фонда потребительских свойств ( м2 /руб.) в месяц
Многоэтажные дома 1,25 6,32
Одноэтажные дома с
полным и частичным 1,00 5,02
благоустройством
Одноэтажные неблаго
устроенные дома 0,80 3,95
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договору социального
найма и собственников жилых помещений, не принявших решений об установлении размера платы за жилое помещение в жилых
домах государственной и муниципальной собственности
№/ Классификация жилищ Размер платы для
ного фонда Группа населения ( м2/руб.) в месяц
Многоквартирные капитальные
жилые дома, имеющие все виды
благоустройства III 13,39
Многоквартирные и одноквартирные
капитальные жилые дома, имеющие
не все виды благоустройства IV 11,18
Многоквартирные и одноквартирные
жилые дома пониженной капитальности,
имеющие 1-2 вида благоустройства V 9,22
Многоквартирные и одноквартирные
жилые дома без удобств VI 7,73
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 29.06.2017 года
№ 24
Об утверждении размера платы населения за жилое помещение
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской
Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению,
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» и
Устава Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, Совет депутатов Каменского сельского
поселения Кардымовского района Смоленской области Р Е Ш И Л:
Утвердить размер платы за жилое помещение для нанимателей жилых помещений по договору социального найма и
собственников жилых помещений, не принявших решения об установлении размера платы за жилое помещение в жилых домах
государственной и муниципальной собственности с 1 июля 2017 года (приложение).
Признать утратившим силу с 01 июля 2017 года решение Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского
района Смоленской области от 24.06.2016 № 35 ««О внесении изменений в решение Совета депутатов Каменского сельского
поселения Кардымовского района Смоленской области от 23.06.2015 № 31 «Об утверждении размера платы населения за
жилое помещение»»
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя труда»-Кардымово.
4. Настоящее решение вступает в силу с 01 июля 2017г.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию Совета депутатов Каменского
сельского поселения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, по озеленению и экологии (Голозов В.С.).
В.П. ШЕВЕЛЕВА, Глава муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области
Приложение
к решению Совета депутато Каменского сельского поселения
Кардымовского района
Смоленской области
от 29.06.2017 № 24
Размер платы за наем жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договору социального найма в жилых домах государственной и муниципальной собственности
№п\п

Классификация жилищного фонда

Коэффициент
потребительских
свойств

Размер платы для
населения (м²/руб.) в месяц

1.

Многоэтажные дома

1,25

6,32

2.

Одноэтажные дома с полным и частичным
благоустройством

1,00

5,02

3.

Одноэтажные неблагоустроенные дома

0,80

3,95

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договору социального
найма и собственников жилых помещений, не принявших решений об установлении размера платы за жилое помещение
в жилых домах государственной и муниципальной собственности
№п\п

Классификация жилищного фонда

Группа

Размер платы для
населения (м²/руб.) в
месяц

1.

Многоквартирные капитальные жилые дома,
имеющие все виды благоустройства

III

13,39

2.

Многоквартирные и одноквартирные
капитальные жилые дома, имеющие не все виды
благоустройства

IV

11,18

3.

Многоквартирные и одноквартирные жилые дома
пониженной капитальности, имеющие 1-2 вида
благоустройства

V

9,22

4.

Многоквартирные и одноквартирные жилые дома
без удобств

VI

7,73

Информационное сообщение
Кадастровым инженером Бутылкиной Татьяной Петровной почтовый адрес: 214018,
г. Смоленск, ул. Кирова, д. 49, адрес электронной почты tatyana.pochelova@mail.ru,
тел. 8(4812)24-43-50, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 25027, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 67:10:1210101:21, расположенного по
адресу: Смоленская область, Кардымовский район, с.п. Нетризовское, д. Федюкино,
кадастровый квартал 67:10:1210101. Заказчиком кадастровых работ является Леонов
Роман Васильевич, почтовый адрес: Смоленская область, г.Смоленск, ул.Петра Алексеева, д. 19, кв. 16; тел. 8-920-661-00-63.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу Смоленская область, Кардымовский район, с.п. Нетризовское,
д. Федюкино, участок с кадастровым номером 67:10:1210101:21, 08.08.2017 г. в 12
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Смоленск, ул. Кирова, д. 49, тел. 24-43-50, ООО «Землемер».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 07.07.2017г по 08.08.2017 г, обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 07.07.2017г по 08.08.2017 г., по адресу: 214018,
г.Смоленск, ул.Кирова, д.49
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N
221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Примите поздравления!

7 июля 98 лет исполнилось ветерану труда, труженице
тыла Кардымовского района
НОВИКОВОЙ АННЕ АФАНАСЬЕВНЕ.
Выражаем безграничное уважение, благодарим за добросовестный труд, живите долго на радость детям и внукам!
Пусть здоровье будет крепким,
Не печалится душа.
Пусть безудержным весельем
Ваша жизнь будет полна.
Администрация и Совет депутатов муниципального
образования «Кардымовский район», районный Совет
ветеранов, отдел социальной защиты населения
7 июля свое 80-летие отметит ветеран труда,
жительница д. Пересветово МАГАРЦЕВА АННА СЕРГЕЕВНА!
Сегодня Вас мы с днем рожденья поздравляем,
Свое почтение открыто выражаем.
Так много в Вас душевной простоты.
Вам годы прибавляют красоты!
Администрация и Совет депутатов муниципального
образования «Кардымовский район», районный Совет
ветеранов, отдел социальной защиты населения
Уважаемую МАГАРЦЕВУ АННУ СЕРГЕЕВНУ
сердечно поздравляем с 80-летием!
Вы мудры, умны, добры.
Повидав до сей поры
Много всякого в пути,
Дай Вам Бог вперед идти.
Быть здоровой, не болеть,
Всё, что хочется, иметь.
Ваш совет нам лишь во благо,
Крепкого всегда Вам шага!
Администрация и Совет депутатов Тюшинского сельского
поселения
Нашу дорогую и любимую
МАГАРЦЕВУ АННУ СЕРГЕЕВНУ от
всей души поздравляем с 80-летием!
Поздравляем с юбилеем,
Жить желаем много лет.
Дети, внуки – все собрались,
Здесь печали места нет.
Наша бабушка и мама,
Ты для нас как солнца свет,
Все на свете успеваешь,
В чем, скажи нам, твой секрет?
Ценим мы тебя и любим,
И хотим, чтобы всегда
Ты была полна здоровья,
Не взирая на года!
Сын Павел, невестки Луиза, Елена,
внуки Кристина, Костя
От всей души поздравляем дорогую подругу
МАГАРЦЕВУ АННУ СЕРГЕЕВНУ с 80-летним юбилеем!
Желаем ей крепкого здоровья, активного долголетия, семейного благополучия, заботы и тепла родных и близких, душой
быть всегда молодой!
Июль – Иван Купала и макушка лета.
А нынче наше лето заплутало где-то.
Но по традиции, с улыбкой васильковых глаз
Большой букет ромашек примешь ты от нас.
Подруги Кондратьева Вера Иосифовна, Пушкарева Мария
Антоновна и социальный работник Шандалов
Сергей Владимирович

Объявления и реклама
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА выполнит все виды ремонта: фундамент, заборы, виранды, кровля, внутренние работы, сантехника,
отопление, бани и беседки под ключ. Пенсионерам скидки.
Тел.: 8-961-134-97-67, 8-961-139-32-82.

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000
подъемными воротами.
УСТАНОВКА ЗА 3 ЧАСА,
ТЕЛ.: 8-960-5499-777.

КУРЫ-НЕСУШКИ.
89604456098.
Доставка
БЕСПЛАТНО
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СЛОВО О ХОРОШЕМ ЧЕЛОВЕКЕ

Являюсь постоянным подписчиком газеты
«Знамя труда». Эту газету я жду с нетерпением,
потому что интересуюсь событиями, которые
происходят в нашем районе. Решила через
газету написать о замечательном человеке,
который родился и живет в деревне Кричково
Тюшинского сельского поселения.
Это Шандалов Павел Владимирович, который приобрел свою технику и помогает нам,
пожилым людям деревни, в обработке приусадебных участков, заготовке и доставке дров, ремонте
колодцев и так далее.
Павел Владимирович - спокойный, добрый,
рассудительный, трудолюбивый и очень ответственный человек. Это прекрасный семьянин,
заботливый муж и отец, держит личное подсобное
хозяйство. Он хорошо знает и понимает технику и
всякий неисправный агрегат, побывав в его руках,
будет действовать по назначению.
Жители д. Пересветово и Кричково от всей
души благодарны ему за ремонт старого колодца,
который находился в очень плохом состоянии.

Глава муниципального образования «Тюшинское сельское поселение» Ласкина Е.Е. обратилась к нему с просьбой оказать помощь в ремонте
колодца, и он согласился. Работа предстояла
трудная и сложная, но с помощью своей техники
он справился с этим на отлично. Помогал ему его
брат Шандалов Сергей Владимирович, который
работает много лет соцработником и обслуживает
7 человек пожилых людей (в том числе и меня).
В ремонте колодца помогал и местный житель
Лаленков Михаил Иванович. Огромное спасибо
нашим незаменимым помощникам за отзывчивость
и за решение наших трудных ситуаций.
23 июня Павел Шандалов отметил юбилейную
дату. Какой заряд энергии, какая сила духа у человека с приветливой улыбкой и натруженными
руками. Хочется пожелать нашему замечательному
земляку крепкого здоровья, благополучия, счастья
в семейной жизни, мира и веры в лучшее. Пусть в
его семье царит мир и согласие.
Кузнецова Тамара Никифоровна,
д. Пересветово

Родителям на заметку
(мозаика, конструктор) проводить
только совместно с ребенком.
Обращайте внимание, если у ребенка затруднено дыхание, нельзя
исключить возможность попадания
мелких предметов в дыхательные
пути ребенка, даже если никто не
видел, как ребенок положил чтолибо в рот.
Немедленно вызывайте скорую
помощь!
4. Как избежать травматизма на воде?
- дети могут утонуть менее чем
за две минуты даже в небольшом количестве воды, поэтому их никогда
Уважаемые родители,
не следует оставлять одних в воде
ознакомьтесь, пожалуйста, с памяткой по профилактике
или близ воды;
детского травматизма.
- научите ребенка правилам поВыполнение этих простых правил позволит
ведения на воде;
Вам избежать беды!
- закрывайте колодцы, ванны,
1. Как можно предотвратить электророзеткой, оголенным про- ведра с водой;
- как можно раньше научите
падения и травмы?
водом;
- установите ограждения на
- категорически запретите детям ребенка плавать.
5. Как избежать отравлений?
подоконниках, балконах, не остав- подходить к электрораспредели- объясните ребенку об опасноляйте детей в непосредственной тельным станциям, трансформасти пробовать на вкус и прикасаться
близости от открытых окон (москит- торным будкам, электрощитовым.
к неизвестным ягодам, листьям
ная сетка не является защитой от
2. Как уберечь от ожогов?
падений!), создайте условия, когда
- не оставляйте в доступном растений;
- держите лекарственные преребенку невозможно забраться на для ребенка месте горячий утюг,
параты в недоступном для детей
подоконник или предметы мебели, рефлектор;
обеспечьте оконные замки элемен- не оставляйте посуду с горячей месте;
- помните, лекарства, преднатами защиты от открывания детьми; жидкостью или пищей на краю стозначенные для взрослых, могут
- нельзя подбрасывать ребенка ла, на полу.
высоко вверх, он может удариться
Маленький ребенок может об- оказаться смертельными для деголовой о потолок или люстру, или жечься даже при использовании тей! Медикаменты ребенку нужно
упасть мимо встречающих рук и грелки, если температура воды в давать только по назначению врача
и ни в коем случае не давать ему
удариться о пол или о землю;
ней превышает 40-60°С!
- опасно оставлять малыша на
- не переливайте сильнодейству- лекарства, предназначенные для
диване или на неогражденной кро- ющие вещества (ацетон, раство- взрослых или детей другого возвати, ставить рядом;
рители, красители, уксус, средства раста.
Как можно раньше начинайте
- нельзя кормить грудного ре- бытовой химии) в немаркированную
формирование у ребенка навыков
бенка, лежа в кровати; нельзя посуду;
укладывать его на подушку и укры- не позволяйте пользоваться безопасного поведения и травматовать одеялом взрослого, ребенок без надзора взрослых пиротехни- логической настороженности!
Не оставайтесь равнодушными,
может завернуться в тяжелое для ческими средствами: хлопушками,
если вы увидели, что игра, которую
него одеяло и задохнуться, а также петардами, фейерверками.
нельзя оставлять малыша, когда
3. Как избежать удушья от затеяли ваши или другие дети, может закончиться травмой!
купаешь.
мелких предметов?
Сегодня вы остановили опасную
Ни при каких обстоятельствах не
- не следует давать еду с мелкиоставляйте ребенка без присмотра ми элементами костей, семечками; шалость чужого ребенка - завтра
на кровати, стуле, в коляске!!!
- не оставляйте без присмотра кто-либо другой оградит от беды
- создайте для ребенка трав- ребенка раннего возраста во время вашего!
Пусть Ваши дети будут
мобезопасную среду пребывания. еды;
Устраните нагромождение мебели,
- пресекайте баловство за сто- здоровы!
Информация предоставлена
закрепите люстры, книжные полки, лом, смех и игры;
Департаментом
картины, оградите батареи цен- покупайте игрушки, от которых
Смоленской области по
трального отопления, исключите невозможно отсоединить мелкие чаздравоохранению
возможность контакта ребенка с сти, а занятия с мелкими деталями

Погода

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
8-952-533-1355.
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