
Преподаватель 
школы искусств Л. И. 
Джумазаде познако-
мила присутствующих 
с детскими музыкаль-
ными пьесами. Дети 
имели возможность 
прослушать  фраг-
менты музыкальных 
произведений, в ходе 
мероприятия они ак-
тивно участвовали в 
обсуждении прослу-
шанных музыкальных 
отрывков, исполняли 
под аккомпанемент 
ведущей  любимые 
детские песенки.

 Библиот е кой 
была подготовлена 
книжная  выставка 
«Удивительный мир 
природы».

(№ 8) 8 февраля 2011 г.2 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Благодарим

Конкурс
Управление Федеральной службы судебных приставов Рос-

сии по Смоленской области объявляет конкурс на включение 
в кадровый резерв для замещения вакантных должностей: 
судебный пристав-исполнитель, судебный пристав по ОУПДС, 
специалист по ведению депозитного счета, инспектор-делопро-
изводитель. 

За подробной информацией обращаться в Отдел государ-
ственной службы и кадров (тел.: 32-78-82) или к начальни-
ку Кардымовского районного отдела судебных приставов 
(тел.: 4-13-90). 

Прием документов будет осуществляться 
до 17.02.2011 года. 

В СОГУ «Кардымовский комплексный Центр социального обслужива-
ния населения» (ЦСО) состоит на обслуживании много одиноких пожилых 
граждан, проживающих в частных домах. Зима в этом году доставляет 
много хлопот, социальные работники вынуждены постоянно вести борь-
бу со снегом. К большому сожалению, сегодня социальные работники, в 
основном, - это женщины, и не всем под силу очистить крыши домов от 
огромного слоя снега. Но выход был найден благодаря СОГУ «Центр заня-
тости населения Кардымовского района». Согласно заключенного договора, 
к нам на работу был направлен Лерх Сергей Александрович (на снимке), 
который под руководством наших работников выполняет эту трудную, но 
так необходимую этой зимой работу - очистку крыш домов от снега.

Вначале была проведена очистка крыш в п.Кардымово, затем в д. 
Тверицы, д. Малявчино. До конца февраля это будет проделано в других 
населенных пунктах.

Пожилые граждане высказывают много теплых слов благодарности за 
качественную и нелегкую работу Лерха С.А.

Л.ТИХОНОВА, заведующая отделением ЦСО

Спасибо за помощь

РОСТ  ТАРИФОВ  НА  УСЛУГИ  ЖКХ  –  ПОД  КОНТРОЛЕМ  
РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ

Пресс-служба Администрации области

Формирование тарифов на 
услуги ЖКХ, принципы работы 
управляющих компаний – об этом 
и многом другом на брифинге с 
журналистами рассказал заме-
ститель губернатора Александр 
Володин.

«Вопрос тарифов всегда вол-
новал и волнует население. Это 
средства, которые ежемесячно не-
обходимо выделять из семейных 
бюджетов на обязательные траты. 
Если говорить о главной причине 
увеличения тарифов, то она об-
условлена увеличением стоимости 
энергоносителей», - подчеркнул 
Александр Володин. 

Оперативно  реагировать на 
обращения граждан в сфере ЖКХ 
областным властям поручил Пред-
седатель Правительства РФ Влади-

мир Владимирович Путин. Сегодня 
необходимо изучать положение дел 
с управляющими компаниями и ра-
ботать с муниципальными образо-
ваниями, разговаривать с людьми, 
реагировать на малейшие жалобы. 
Правительством России установ-
лен максимальный предел сово-
купного роста тарифов – не более 
15% в год. Необходимо отметить, 
что подорожание отдельных видов 
услуг, таких как водоснабжение и 
водоотведение, уравновесится бо-
лее низкими темпами роста других 
услуг, например, энергоснабжения 
– 9%. Для сравнения в 2010 году 
верхняя планка совокупного роста 
тарифов была установлена в раз-
мере 25%.

Если услуги ЖКХ подорожали 
более чем на 15%, необходимо обра-

щаться в Главное управление  «Го-
сударственная жилищная инспек-
ция Смоленской области», одной из 
основных задач которого является 
контроль над обоснованностью 
устанавливаемых нормативов 
потребления коммунальных услуг.

Так, в 2010 году была проведена 
экспертиза обоснованности норма-
тивов потребления коммунальных 
услуг восьми муниципальных об-
разований региона, что привело к 
их пересмотру и уменьшению и 
позволило снизить размер оплаты 
населением более чем на 10%.

В целях обеспечения прав и 
законных интересов граждан при 
получении коммунальных услуг на 
2011 год запланировано провести 
ревизию в четырех районах Смолен-
щины - в Велижском, Глинковском, 

Новодугинском и Хиславичском 
районах.

Специалистами Государствен-
ной жилищной инспекции Смолен-
ской области на основании запросов 
органов местного самоуправления, 
органов прокуратуры, обращений 
граждан проводятся проверки по 
каждому конкретному случаю. Со 
всей необходимой информацией лю-
бой желающий может ознакомиться 
на сайте Главного Управления http://
www.admin.smolensk.ru/~uggi, а 
также по телефону «горячей линии» 
29-11-70.

Проведение подобных брифин-
гов по актуальным вопросам со-
циально-экономического развития 
Смоленщины будет регулярным. 
По замыслу инициатора, вице-
губернатора Алексея Воробьева, 

курирующего вопросы региональ-
ной политики, постоянное обще-
ние с журналистами на наиболее 
злободневные для общества темы, 
позволит эффективно информиро-
вать население о работе органов 
исполнительной власти субъекта, 
выявлять «слабые места» в работе 
органов власти всех уровней. 

«Когда мы получаем какую-либо 
информацию через федеральные 
средства массовой информации, она 
касается всей России. Жителей же 
региона интересует, как федераль-
ные поручения конкретно испол-
няются в самой области. Благодаря 
подобным встречам мы попытаемся 
донести всю необходимую инфор-
мацию о нашей деятельности до 
каждого смолянина», - отметил 
Алексей Воробьев.

На протяжении многих лет центральная детская библиотека тесно сотрудничает с Кардымовской 
школой искусств. 28 января в рамках «Музыкальной гостиной» для учащихся 2-х классов Кардымовской 
средней школы было организовано мероприятие «По страницам любимых музыкальных произведений». 

ПО СТРАНИЦАМ ЛЮБИМЫХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Библиотека

НЕ ОТНИМАЙ У СЕБЯ ЗАВТРА
Одним из приоритетных направлений деятельно-

сти библиотек района является организация инфор-
мационно-разъяснительной работы по профилактике 
наркомании, алкоголизма и предупреждению право-
нарушений среди молодежи.

В центральной районной библиотеке при Центре 
правовой информации шестой год действует правовой 
лекторий для юношества. Важное место в его деятель-
ности занимает организация работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди подростков.
31 января в читальном зале центральной районной 

библиотеки для учащихся Кардымовской средней школы 
был подготовлен устный журнал «Не отнимай у себя 
завтра» (ведущие - Бочкарева О.А., Мацкевич Е.И). 

Устный журнал со-
стоял из трех стра-
ниц, посвященных 
таким  вредным 
привычкам ,  как 
табакокурение , 
алкоголизм, нарко-
мания.  

Страницы жур-
нала раскрыли пе-
ред школьниками  
пагубность этих 
страшных пороков   
человечества.  

Это  был  не 
просто разговор 
о пороках. Меро-
приятие заставило 
ребят задуматься 
о смысле жизни,  
о  человеческом 
счастье, о главных 
стремлениях че-

ловека.
Устный журнал сопровождался показом слайдов. 

К мероприятию была подготовлена книжная выставка 
«Осторожно: вредные привычки».

Т. ФРОЛОВА, зав. детской библиотеки

Е. МАЦКЕВИЧ, библиограф центральной районной библиотеки

Конкурс
Управление Федеральной службы судебных приставов Рос-

сии по Смоленской области объявляет конкурс на включение 
в кадровый резерв для замещения вакантных должностей:
судебный пристав-исполнитель, судебный пристав по ОУПДС, 
специалист по ведению депозитного счета, инспектор-делопро-
изводитель.

За подробной информацией обращаться в Отдел государ-
ственной службы и кадров (тел.: 32-78-82) или к начальни-
ку Кардымовского районного отдела судебных приставов 
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Прием документов будет осуществляться
до 17.02.2011 года. 


