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ВзаимодействиеНовости из области

Ситуация  осложнялась 
погодными условиями, которые 
не позволяли терять ни минуты, 
28-градусный  мороз  мог  за 
короткое время вывести  из строя 
систему отопления.

Благодаря  оперативным 
действиям  Главы  сельского 
поселения Е.Е. Ласкиной, ко-
торая быстро сделала заяв-
ки в Кардымовские районные 
э л е к т р о с е т и ,  М У П  У К 
«Жилищник», ЕДДС и до приезда 
специалистов  организовала 
работу по обогреву станции 
управления и спуску воды из 
системы теплоснабжения, а 
также  своевременному приезду 
вызванных служб с передвижными 
электростанциями, беды удалось 
избежать.

Н е з а м е д л и т ел ь н ы е  и 
квалифицированные действия 
специалистов  электросетей 

ПРОШЛИ 
ПРОВЕРКУ НА 
ПРОЧНОСТЬ

30 января в семь часов утра произошла авария на 
ЛЭП на территории Тюшинского сельского поселения. 
Были обесточены водонапорная башня и котельная. В 
результате чего несколько населенных пунктов, в том 
числе и центральная усадьба поселения — деревня 
Тюшино, где находятся социально значимые объекты: 
школа, фельдшерский пункт, администрация остались 
без света и тепла.

п о з в ол и л и  п е р е к люч и т ь 
Тюшино на запасную линию 
электропередачи. Без света 
продолжали оставаться деревни 
Вернебисово и Чуи.

К 16 часам авария была полно-
стью устранена. 

Глава Тюшинского сельского 
поселения Е.Е. Ласкина благо-
дарит все службы, принявшие 
участие в устранении аварии: 
Кардымовские районные электро-
сети, МУП УК «Жилищник» за опе-
ративность, слаженность и про-
фессионализм. Отдельные слова 
благодарности  Елена Евгеньевна 
адресует заместителю Главы Ад-
министрации МО «Кардымовский 
район» С.В. Ануфриеву, который 
сразу же подключился к работе по 
устранению аварии и координиро-
вал действия служб.

Тюшинское поселение, пере-
жив потрясение, живет в обычном 

режиме. Слаженность и взаимо-
действие служб Кардымовского 
района позволили оперативно 
решить сложную ситуацию и из-
бежать серьезных проблем.

О. СКЛЯРОВА

Е.Е. Ласкина

О ПЛАНАХ НА 2014 ГОД
28 января  Глава  муни-

ципального  образования 
«Кардымовский район» И.В. 
Горбачев провел встречу с 
руководителями общественных 
организаций района, куда были 
приглашены председатель 
Совета ветеранов войны и 
вооруженных сил Ю.П. Антипов, 
председатель Женсовета и 
комитета солдатских матерей 
В .И .  Ковалева ,  а  также 
председатель  районного 
общества инвалидов Н.В. Голик.

Целью  данной  встречи 
явилась координация совместной 
деятельности общественных 
организаций и депутатов районного 
и областного уровней на 2014 
год. Обращаясь к руководителям 
общественных организаций, И.В. 
Горбачев напомнил о большой 
совместной работе, которая 
проводилась в прошедшем году. Он 
заверил, что и в наступившем году 
депутаты готовы активно помогать 
общественным организациям и 
оказывать им посильную помощь.

В свою очередь руководители 

общественных  организаций 
расс к азали  об  основных 
планируемых  мероприятиях 
на  текущий  год ,  в  которых 
могли бы принять участие и 
депутаты. Они выразили слова 
благодарности тем депутатам, 
которые оказывают регулярную 
помощь при проведении плановых 
мероприятий, а также особо 
нуждающимся гражданам.

В завершение встречи ее 
участники обсудили возможность 

издания книги В.В. Мацкевич об 
истории и учителях Кардымовской 
средней школы. Глава района 
И.В. Горбачев проинформировал 
присутствующих о том, какие шаги 
предпринимаются в этом направлении 
коллективом школы и районным 
отделом образования и о том, какую 
помощь в издании книги могут оказать 
участники настоящей встречи. 

По информации 
сайта Совета депутатов 
Кардымовского района

Ю.П. Антипов, Н.В. Голик, И.В. Горбачев, В.И. Ковалева

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ 

К размышлению

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ

Вопросы реализации Программы развития перинатальных 
центров обсуждались 29 января на видеоселекторном совеща-
нии, которое провел председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев. Участниками Программы, кто уже первыми заключи-
ли соглашение с Минздравом, стали три региона, в том числе 
Смоленская область. 

По плану развития перинатальных центров до 2016 года в 30 
субъектах Федерации появятся 32 таких учреждения. Общий объем 
финансирования составляет более 52 миллиардов рублей без учета 
средств из региональных бюджетов. Денежный транш уже получили 
Смоленская, Белгородская и Липецкая области, которые первыми 
выполнили все условия по заключению соглашения с Минздравом. 
В данных регионах утверждены программы строительства пери-
натальных центров, предусмотрены бюджетные ассигнования на 
финансовое обеспечение программных мероприятий, разработаны 
правоустанавливающие документы на земельные участки под уч-
реждения родовспоможения.

Как отмечалось в ходе селектора, в настоящий момент на фе-
деральном уровне подготовлен план-график выполнения работ по 
реализации Программы развития перинатальных центров. До 1 июля 
Минздравом будет утверждена программа подготовки и переподго-
товки медицинского персонала.

Смоленской области на строительство перинатального центра, 
рассчитанного на 130 коек, выделено более 2 миллиардов рублей. 
Из средств областного бюджета предусмотрено 503 миллиона 
рублей. Ввод центра в эксплуатацию запланирован на конец 2016 
года. Данное учреждение родовспоможения позволит оказывать 
на качественно новом уровне специализированную медицинскую 
помощь женщинам из группы высокого риска по невынашиванию 
беременности, перинатальной патологии, позволит выхаживать не-
доношенных детей с экстремально низкой массой тела.

С целью обеспечения специалистами нового перинатального 
центра в интернатуре и ординатуре на период 2014-2016 годов пред-
полагается подготовка 40 врачей, а также 74 средних медицинских 
работников по наиболее дефицитным специальностям и их трудоу-
стройство. Кроме того, в течение 2014-2016 годов будут направлены 
на обучение на базе симуляционного центра ФБГУ «Ивановский НИИ 
материнства и детства имени В.Н. Городкова» 34 врача акушера-
гинеколога, 25 врачей анестезиологов-реаниматологов, 10 врачей 
неонатологов.

Пресс-служба администрации Смоленской области

Нет  нич е го  с т р ашне е 
пожара. Как говорится «вор 
пройдет - хоть стены оставит, 
пожар пройдет — ничего не 
оставит». 

В  Кардымовском  районе , 
и  в  Соловьевском  сельском 
поселении  в  частности ,  за 
последнее время произошло 
немало пожаров, причинивших  
урон ,  страх  и  горе  местным 
жителям.  Вследствие этих событий, и чтобы предотвратить такую 
беду в будущем, 28 января для учащихся Соловьевской основной 
школы Главой сельского поселения Н.Ф. Хруленко была 
проведена беседа о соблюдении правил пожарной безопасности.

В целях противопожарной безопасности и профилактики 
пожаров на территории сельского поселения Николай Федорович 
провел разъяснительную беседу и среди населения.

По статистическим данным, с приходом зимы и отопительного 
сезона наибольшее количество возгораний отмечается именно 
в частном жилом секторе. Пожары в частных домах всегда 
опасны тем, что строения плотно прилегают друг к другу и 
разбушевавшаяся стихия стремительно может уничтожить рядом 
стоящие постройки, оставив жильцов без крыши над головой. 

Администрация Соловьевского сельского поселения провела 
беседы с владельцами частных домов о соблюдении правил 
пожарной безопасности, дала советы по предупреждению 
пожаров, раздавала памятки и инструкции. Хозяева жилья 
внимательно прислушивались к советам и обещали беречь 
свои жилища.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

В Кардымовском муниципальном вестнике  в № 8 к 
газете «Знамя труда» № 9 от 4 февраля 2014 опубликованы 
решения Кардымовского районного Совета депутатов: 

- № 84 от 18.12.2013 г. «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области»;

- № 2 от 29.01.2014 г. «О внесении изменений в 
решение Кардымовского районного Совета депутатов от 
26.12.2013 г. № 88 «О бюджете МО «Кардымовский район» 
Смоленской области на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов»;

- № 5 от 29.01.2014 г. «О внесении изменений в 
решение районного Совета депутатов от 18.12.2013 г. 
№ 83 «Об утверждении плана приватизации объектов 
муниципальной собственности МО  «Кардымовский район» 
Смоленской области на 2014 год»;

- № 7 от 29.01.2014 г. «Об определении уполномоченного 
органа на осуществление нормативно-правового 
регулирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд МО «Кардымовский район» Смоленской 
области».

В Кардымовском муниципальном вестнике  в № 9 к 

газете «Знамя труда» № 9 от 4 февраля 2014 опубликованы 
постановления Администрации МО «Кардымовский район» 
Смоленской области: 

-  №  0064 от  31.01.2014 г.  «Об  утверждении 
муниципальной программы «Противодействие коррупции 
в муниципальном образовании «Кардымовский район» 
Смоленской области на 2014-2016 годы»;

- №  0067 от  03.02.2014 г.  «Об  утверждении 
муниципальной программы «Повышение правовой 
культуры населения в муниципальном образовании 
«Кардымовский район» Смоленской области на 2014-
2016 годы»

- №  0068 от  03.02.2014 г.  «Об  утверждении 
муниципальной программы «Поддержка развития 
кадрового потенциала органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области на 2014-2016 годы»

Ознакомиться с текстом официальных документов 
можно в центральной районной библиотеке, администрации 
Кардымовского района и указанного поселения,  а также в 
редакции газеты «Знамя труда» по адресу: п. Кардымово, 
ул. Ленина, д. 10.

К сведению!

Не пропустите!
Теперь и в розницу!
По многочисленным прось-

бам наших читателей с фев-
раля этого года районная 
газета «Знамя труда» будет 
распространяться не только 
по подписке, но и в розницу.

Приобрести районку те-
перь можно в почтовых от-
делениях района.


