
Статья 1.
Хотите, чтобы в Вашей квартире не дуло из щелей, с потолка не капало, а в подъезд было не страшно 

зайти? Чтобы Ваш дом стал элегантным красавцем, жить в котором престижно, а не был бы обшарпан-
ным памятником бесхозяйственности, каких в России сотни тысяч?

В это трудно поверить, но это более чем 
реально. Более того — на «волшебное преоб-
ражение» Вашего многоквартирного дома Вы 
потратите гораздо меньше денег, чем, например, 
на покупку обоев для оклейки спальни.

Только представьте: стоимость нескольких 
рулонов обоев и преображенный дом, годами не 
видевший ремонта!

95 процентов необходимых на ремонт денег 
выделит государство. Вам нужно лишь немножко 
проявить инициативу и собрать недостающие 
5 процентов (еще раз подчеркнем: в пересчете 
на каждого владельца квартиры в Вашем доме 
получается совсем небольшая сумма, на кото-
рую, к тому же, как правило, устанавливается 
рассрочка).

Вы уже хотите принять участие в программе 
реформирования ЖКХ России? 
Статья 2.
Каждый из нас платит квартплату, которая 

растет год от года.  Государство выделяет дота-
ции коммунальщикам на ремонт домов. Но трубы 
все равно текут, а в ЖЭКах только руками раз-
водят: денег на все не хватает. Такая устаревшая 
система ЖКХ – это бездонная бочка, в которой 
таинственным  образом  исчезают  огромные 
суммы.А ведь за границей коммуналка   это при-
быльный бизнес, которым занимаются частные 
фирмы. Довольны и жильцы – они платят вполне 
разумную квартплату, и коммерсанты-комму-

нальщики, которым денег хватает и на поддержание домов в нормальном состоянии, и еще прибыль 
остается.

В России тоже началась жилищная реформа. Принят прогрессивный Жилищный кодекс РФ, в кото-
ром подробно описано как частные управляющие компании должны прийти в сферу ЖКХ. Множество 
таких компаний уже успешно работает.

Но все же реформа идет не так быстро, как хотелось бы. Жилищный фонд в стране изрядно потрепан. 
Частным компаниям не всегда под силу взять на себя обслуживание давно не ремонтированных домов.

Чтобы стимулировать реформу, Правительство России выделило на «первичный ремонт» и пере-
селение граждан из аварийного жилья поистине астрономическую сумму – 240 млрд. рублей. Впервые 
об этом объявил Владимир Путин, будучи Президентом Российской Федерации, в своем Послании 
Федеральному Собранию РФ в апреле 2007 года.

Управляет этими деньгами (выделяет регионам РФ, следит за тем, как их тратят) специально соз-
данная государственная корпорация — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства. Фонд работает согласно специально принятому Федеральному закону «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» до 1 января 2012 года. За это время и планиру-
ется потратить все 240 млрд. рублей. 
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НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

БАКУТИНУ ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ 
поздравляем с юбилеем!

Желаем света и тепла,
Друзей хороших и добра,
Счастливых дней, блаженных снов,
Больших надежд, хмельных пиров!
Желаем молодости долгой, 
Огня, душевной теплоты,
Здоровья, радости, успехов
И исполнения мечты.
Жить бодро, весело и смело,
Смеяться, песни петь, шутить!
Желаем жизнь до дна испить!
С уважением коллеги районного отдела образования

Благодарим
Выражаем огромную благодарность  Главе муниципального образо-

вания «Кардымовский район»  Горбачеву И.В. и депутату Смоленской 
областной Думы от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Максименко Е.И. 
за материальную помощь, которая была оказана нашим семьям (лечение 
и помощь в улучшении условий жилья).

Дикманова Н.А., Широких Н.В., д. Каменка

Благодарю Администрацию Березкинского сельского поселения и 
администрацию ООО «Коммунальщик» за своевременную оказанную 
помощь по благоустройству улицы во время проведения работ по гази-
фикации деревни.

Житель д. Тверицы Гущин Константин Юрьевич

Кошелек

РЕФОРМА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА, ТАРИФООБРАЗОВАНИЯ, 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ДОМА

Соболезнования
Администрация муниципального образования «Кардымовский рай-

он» и районный Совет депутатов выражают глубокие соболезнования 
начальнику отдела  сельского хозяйства Ануфриевой Галине Алексан-
дровне в связи со смертью ее отца.

Коллектив МУЗ «Кардымовская ЦРБ» глубоко скорбит по пово-
ду преждевременной смерти детского врача Любченко Маргариты 
Александровны и выражает искренние соболезнования ее мужу и сыну.

Администрация и коллектив ООО «Коммунальщик» выражает ис-
кренние соболезнование начальнику отдела сельского хозяйства Ануф-
риевой Галине Александровне в связи со смертью ее отца.

Объявление
Внимание!

26 сентября и 3 октября с 16.30 до 17.00 на рынке п. Кардымово будут продаваться куры-молодки белые 
и красные, возраст от 3-х до 10-ти месяцев, цена 150-250 рублей. Также в продаже поросята мясной породы, 
весом от 10 до 20 кг. 

Дорогого нашего папу, 
дедушку, прадедушку 
МУХАНОВА ПЕТРА
 ПРОКОПЬЕВИЧА 

сердечно поздравляем 
с юбилеем!

Все в жизни было: радости и беды,
И сладкий мед, и горькая полынь,
Но смело разменяй еще один десяток!
Пусть будет полон он здоровья и любви.
Ты только жизни не считай остаток,
На радость нам подольше проживи.

Семьи Шевелевых и Фетисовых

Выражаем искренние соболезнования начальнику отдела сельского хо-
зяйства Ануфриевой Галине Александровне в связи со смертью ее отца.

Коллектив отдела сельского хозяйства

Администрация ООО «Коммунальщик» выражает глубокое соболез-
нование Темнову Александру Владимировичу по поводу смерти его 
жены, детского врача Любченко Маргариты Александровны.

Коллектив  финансового Управления муниципального образования 
«Кардымовский район» выражает искренние соболезнования Ануфри-
евой Галине Александровне  по поводу смерти ее отца.

Администрация и трудовой коллектив СПК «Совхоз Днепр» выража-
ют соболезнования  начальнику отдела сельского хозяйства Ануфриевой 
Галине Александровне по поводу смерти ее отца.

Администрация и коллектив СПК «Лопино» выражают глубокие 
соболезнования начальнику отдела сельского хозяйства Ануфриевой 
Галине Александровне в связи со смертью ее отца.

День поселка - в субботу!
25 сентября состоится праздничное мероприятие, посвященное 

Дню поселка. 
В программе праздника: выступления артистов эстрады район-

ного Дома культуры и Центра детского творчества; награждение 
победителей в конкурсе на «Лучший двор»; ярмарка-продажа сель-
хозпродукции, конкурсы, игры, забавы, дневной фейерверк и море 
хорошего настроения. 

Начало в 11.00 часов. Приходите, не пожалеете!

26 сентября в Центре активного отдыха 
CAR_dымово состоится фестиваль «67 
ГОДОВЩИНА ОСВОБОЖДЕНИЯ 

РЕГИОНА 67» 
 В программе мероприятия:  

u С 10-00 – 14-00 часов -  2 этап кубка «CAR_Dымово» по автокроссу 
(легковые автомобили Дивизион Д1: V-двигателя до 3-х литров); 

u С 11-40 - 13-00 часов - 1 этап кубка «CAR_Dымово» по мотокрос-
су среди спортсменов 4-8 лет (участники чемпионата Европы, самому 
младшему исполнилось лишь четыре (!) года); 

u С 13-45 - 14-00 часов - показательные выступления по велотриалу; 
u С 14-00 - 14-30 часов - авиашоу с участием пилотажной группы 

«РУСЬ» ; 
u С 14-30 - 16-00 часов - выступление звезд мирового мото-фристай-

ла от команды «FERZ» г.Москва в рамках шоу программы «Adreanaline 
RUSH FMX» (5 этажей в высоту на мотоцикле);  показательное высту-
пление от Смоленской федерации Авиаспорта России (парашютисты, 
дельтапланеристы, парапланеристы, авиаторы, воздушные шары) (сво-
бодная программа); 

u С 16-00 - 20-00 часов - закрытие сезона/финал кубка «CAR_
Dымово DRAG-Racing 2010». Лучшие гонщики России и Беларуси;

А также: - OPEN-AIR, Брейк-данс поединок, пиротехническое шоу, 
GO-GO dens, DJ Макар и DJ Phosfor, позитивное настроения в течение 
всего дня; пейнтбольная площадка в режиме NON-Stop.

Напоминаем: центр активного отдыха находится на территории 
Каменского сельского поселения: трасса «Москва-Минск», поворот на г. 
Духовщина перед дер. Каменка, съезд налево у деревни Топорово 
(6 км от поворота с М1).


