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НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемого КАРПОВА АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 
поздравляем с 85-летием!

Юбилей он отметил в минувшее воскресенье.
Дорогой наш отец и дедушка, в этот замечательный день мы выра-

жаем тебе бесконечную любовь, признательность и почтение.
Живи, родной наш, долго и радуйся каждому дню, солнцу и теплу.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Дочери, зятья, внуки и правнуки

Кошелек
Реформа жилищно-коммунального 
хозяйства, тарифообразования, 

энергоэффективности и проведения
 капитального ремонта дома.

Ст.3
Участники реформы жилищно- коммунального хозяйства, тари-

фообразования, энергоэффективности и проведе-
ния капитального ремонта получают на ремонт 
дома не всю сумму, которая требуется, а только 
95%. Почему?

В действительности, согласно жилищному 
законодательству собственники квартир должны 
платить за капитальный ремонт уже сегодня, при-
чем полную сумму. Однако государство в данном 
случае на 95 процентов берет эту задачу на себя.

Почему не сто процентов? Одна из задач про-
граммы   научить жильцов чувствовать ответствен-
ность за свой дом. Ведь как у нас обычно бывает: 

все, что за порогом квартиры — общее, а, значит, ничейное. Во многом, 
поэтому в подъездах не хватает лампочек, а от почтовых ящиков — одно 
название.

Другое дело, когда во всем, что есть в доме, есть частичка Ваших 
кровных. Жилец сто раз подумает, прежде чем испортить стенку коридора 
в подъезде, за которую, в том числе, заплатил и он лично.

5% в пересчете на всех владельцев квартир — это совсем немного. 
Скажем, чтобы отремонтировать крышу, владельцам квартиры нужно 
будет заплатить рублей по 500. Причем эта сумма может выплачиваться 
не сразу, а в рассрочку и довольно долго. 

Ст.4
Деньги на ремонт Фонд содействия реформированию ЖКХ даст, 

конечно, не Вам лично. А уполномоченной управлять Вашим домом 
организации, которую Вы сами выберете.

По Жилищному кодексу, собственники квартир могут учредить това-
рищество собственников жилья (ТСЖ), которое и управляет домом вместо 
привычных ЖЭКов. ТСЖ собирает квартплату, нанимает на эти деньги 
слесарей и рабочих и т. п. Все решения принимает Правление ТСЖ — его 
члены сами владеют квартирами в этом доме, их выбирают на общем 
собрании жильцов. Если жильцов не устраивает работа Правления, они 
легко могут переизбрать его членов.

Учредить ТСЖ совсем не трудно: помогут и местные власти, и спец-
литература, и живые примеры в соседних домах. К тому же для основной 
массы жильцов создание ТСЖ ограничится походом на собрание жильцов 
и голосованием. А оформлять документы будут выбранные граждане.

Вместо ТСЖ ведать коммунальным хозяйством дома может управ-
ляющая компания (УК). Это частная фирма, которая предварительно 
заключает договор с каждым собственником квартиры в доме.

Что выбрать — ТСЖ или УК? Жильцы каждого конкретного дома 
решают сами. Деньги на ремонт будут перечислены напрямую на счета 
Вашего ТСЖ или УК.

Итак, чтобы получить деньги, жильцам необходимо:
- провести собрание собственников жилья, на котором создать ТСЖ 

или же выбрать УК и заключить с ней договор управления домом;
- принять два решения: о том, что жильцы хотят участвовать в про-

грамме проведения ремонта и готовы оплатить 5% его стоимости;
- направить решение в местный муниципалитет (то есть в мэрию 

города, администрацию района);
- следить за ходом рассмотрения Вашей заявки.
Дальше все просто: Ваш муниципалитет собранные заявки должным 

образом оформляет и направляет главе Вашего региона (губернатору, пре-
зиденту области, края, республики). Руководство региона сводит заявки 
муниципалитетов в один документ по специальной форме и направляет 
его в Москву — в Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Фонд проверяет заявку (на проверку Закон отпустил максимум 30 дней) 
и, если все в порядке, перечисляет деньги на счет региона. Оттуда деньги 
идут в муниципалитет и в итоге оказываются на счете Вашего ТСЖ или УК. 

Объявления
23 и 30 октября с 12.00 до 12.30 на рынке п. Кардымово, с 13.00 

до 13.20 в д. Каменка состоится продажа кур яйценосных пород. 
Возраст от 3 до 6 месяцев. Цены: белые – 100 руб, пестрые – 150 руб, 
красные – 200-250 руб. В продаже также породистые поросята. Вес 
от 7 до 25 кг, привитые и кастрированные.

Пожарная часть

С наступлением холодов в жилом секторе резко 
возрастает количество пожаров, вызванных на-
рушениями правил пожарной безопасности при 
эксплуатации электрических нагревательных 
приборов. Причинами возгораний становятся: не-
исправная проводка, перегруз электрических сетей 
и неисправность самих обогревателей. Ежегодно из-
за этого в области происходит до 300 - 400 пожаров. 
Поэтому с началом похолодания специалисты по-
жарной охраны обращают особое внимание граждан 
на соблюдение пожарной безопасности в жилье.

Чтобы избежать возгорания, не стоит пользоваться 
неисправными приборами, чьи корпус, шнур или вилка 
имеют повреждения. Перед началом использования 
нового устройства необходимо внимательно изучить 
инструкцию. Все нагревательные приборы можно 
устанавливать только на подставке из негорючих 

материалов. Запрещается включать в одну розетку 
одновременно несколько приборов, перегружая сеть. 
Нельзя пользоваться неисправными розетками и уд-
линителями, установка электрообогревателя должна 
исключать его случайное падение и соответствовать 
требованиям завода изготовителя, изложенным в ин-
струкции, электрообогреватели нельзя закрывать или 
накрывать горючими материалами, сушить на них или 
над ними белье, располагать их в непосредственной 
близости от горючих веществ и материалов. Запре-
щается использовать нестандартные  (самодельные) 
электронагревательные приборы.

Уважаемые КАРДЫМОВЦЫ! Помните, что остав-
лять без присмотра включенные приборы запрещается!

Будьте бдительны! Берегите свое жилище от пожара!
Н. ТАРАСОВ, начальник ОГПН

по Кардымовскому району

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА!

ПРОТОКОЛ № 64 рассмотрения заявок на  участие в аукционе 
  13.10.2010 года  п. Кардымово

Форма и регистрационный номер торгов: открытый аукцион № 11-а.
 Заказчик:  Финансовое управление Администрации муниципального обра-

зования «Кардымовский район» Смоленской области Федорова Ираида Павловна 
215850,  Смоленская область, п. Кардымово,  пер. Коммунистический, д.3. Тел.: 
8 (48167) - 4-18-40.

Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области  Иванов Олег Вячеславович.

Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта  на оказа-
ние услуг по установлению лимита кредитования для предоставления кредитных 
ресурсов на покрытие дефицита районного бюджета в 2010 году, а также для 
финансирования расходов районного бюджета в пределах расходов на погашение 
долговых обязательств.

Присутствовали: Председатель комиссии по размещению заказов: Федорова 
Ираида Павловна.

Заместитель председателя и секретарь комиссии по размещению заказов: 
Языкова Анжела Викторовна.

  Члены комиссии по размещению заказов: Иванов Александр Юрьевич, 
Коломыс Владимир Юрьевич.

 Заявки на участие в аукционе на право заключения муниципального 
контракта  на оказание услуг по установлению лимита кредитования для предо-
ставления кредитных ресурсов на покрытие дефицита районного бюджета в 2010 
году, а также для финансирования расходов районного бюджета в пределах рас-
ходов на погашение долговых обязательств в установленный комиссией срок 
не поступили.

Комиссия по размещению заказов Решила:
На основании п. 11 ст. 35  Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд,  аукцион на право заключения муници-
пального контракта  на оказание услуг по установлению лимита кредитования для 
предоставления кредитных ресурсов на покрытие дефицита районного бюджета в 
2010 году, а также для финансирования расходов районного бюджета в пределах 
расходов на погашение долговых обязательств, признать не состоявшимся. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписан всеми при-
сутствующими членами районной комиссии по размещению заказов на поставки 
товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд муниципального образования 
«Кардымовский район»  Смоленской области и уполномоченным органом. 

Председатель комиссии по размещению заказов И.П. Федорова 
Заместитель председателя и секретарь комиссии по размещению заказов А.В. 

Языкова                        
          Члены комиссии по размещению заказов: В.Ю. Коломыс, А.Ю. Иванов.

Муниципальный заказчик                                             И.П. Федорова
Уполномоченное лицо                                               О.В.Иванов

СообщениеРоспотребнадзор 
информирует Конкурс по отбору претендентов для предоставления субъектам малого 

предпринимательства, осуществляющих свою деятельность менее одного 
года, субсидий на создание собственного бизнеса

Департамент экономического развития и торговли Смоленской области прини-
мает заявки от субъектов малого предпринимательства для участия в Конкурсе по 
отбору претендентов для предоставления субъектам малого предпринимательства, 
осуществляющих свою деятельность менее одного года, субсидий на создание 
собственного бизнеса.

Предмет конкурса: выявление победителей среди субъектов малого пред-
принимательства, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность 
на территории Смоленской области менее года и имеющих в соответствии с об-
ластными и федеральными законами право на получение поддержки со стороны 
органов государственной власти Смоленской области в виде субсидий на создание 
собственного бизнеса.

Источник финансирования конкурса: Средства областного бюджета.
Организатор и заказчик конкурса: Департамент экономического развития и 

торговли Смоленской области. Адрес для предоставления документов на конкурс:   
214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1. ком. 472, 473, Департамент экономического 
развития и торговли Смоленской области.

Дата проведения конкурса: 30 ноября 2010 г. Срок подачи документов на 
конкурс:  06.10.2010 с 09-00 по 08.11.2010 до 17.00. Контактные данные: отдел 
ресурсного обеспечения Управления малого и среднего предпринимательства 
Департамента экономического развития и торговли Смоленской области тел./факс 
(4812)29-24-97, 29-24-96.

Информацию и пакет конкурсной документации можно получить у организатора 
конкурса и на сайте Администрации Смоленской области www.admin.smolensk.ru 
в разделе «Всероссийские и областные конкурсы».

С.В. Ануфриев, зам. Главы Администрации муниципального
 образования «Кардымовский район» Смоленской области

ПОЛИОМИЕЛИТ - это ви-
русная инфекция, поражаюшая 
детей младшего, реже старшего 
возраста и взрослых.

Полиомиелит принадлежал к 
числу широко распространенных 
и наиболее опасных вирусных 
болезней, поражавших большое 
число физически крепких малень-
ких детей.

 Многие больные умирали или 
становились неизлечимыми тяже-
лыми инвалидами из-за развития 
атрофических вялых параличей 
нижних и верхних конечностей, 
туловища, шеи. После внедрения в 
практику массовой иммунизации 
детей полиовакциной, заболева-
ния сократились до единичных 
случаев.

Возбудитель полиомиелита 
относится к группе кишечных 
вирусов. 

Заражение детей и взрослых 
происходит через рот или дыха-
тельные пути в результате кон-
такта со здоровыми носителями 
вируса или больными, выделяю-
щими возбудитель из кишечного 
канала, реже - через верхний от-
дел пищеварительного тракта. У 
большинства заразившихся людей 
развивается бессимптомная форма 
инфекции, строго локализованная 
в кишечном канале.

Все профилактические меро-
приятия против полиомиелита 
сводятся к проведению приви-
вок. Согласно национального 
календаря профилактических 
прививок, вакцинация против 
полиомиелита начинается в 3 
месяца, затем в 4,5 и 6 месяцев 
(в комплексе с вакциной против 
дифтерии, коклюша и столбня-
ка). Последующие ревакцинации 
проводят детям в 20 месяцев и 
в 14 лет.

ОПАСАЙТЕСЬ 
ПОЛИОМИЕЛИТА

Представитель филиала  «AVON» при-
глашает молодых, энергичных девушек, до-
мохозяек, тех, кто хочет иметь дополнитель-
ный доход  к своему семейному бюджету.

Обращайтесь по тел. 8-951-696-31-95, 
дом. 4-23-87 (звонить после 2100)


