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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА! 
 ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА «ЗНАМЯ 
ТРУДА»! САМЫЕ ПОСЛЕДНИЕ 
НОВОСТИ – В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ!

ЦЕНА БЕЗ ДОСТАВКИ 
НА ПОЛУГОДИЕ –  90 РУБЛЕЙ. 
ПУСТЬ «ЗНАМЯ ТРУДА»  БУДЕТ 

В КАЖДОЙ СЕМЬЕ!

Дань памяти

В д.Мольково состоялся 
субботник

 В деревне Мольково продолжаются работы по приведению в порядок мест, связанных с историей 
борьбы кардымовских и мольковских подпольщиков в годы Великой Отечественной войны против не-
мецко-фашистских захватчиков. 

Кардымовское местное отделение Всероссийской Политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Участники субботника в деревне Мольково

Местное самоуправление

ГЛАВЫ 
ПОСОВЕЩАЛИСЬ
Еженедельное совещание с Главами муниципальных образо-

ваний городского и сельских поселений Кардымовского района 
под председательством Главы Администрации района Иванова 
О.В. состоялось в минувший вторник. В нем приняли участие: 
Глава муниципального образования «Кардымовский район» 
Горбачев И.В., заместители Главы Администрации Ануфриев 
С.В. и Дедкова С.М., управляющий делами Дмитриева И.А.

На повестку дня был вынесен ряд вопросов, касающихся работы 
каждой администрации поселений. 

О кратких итогах работы за истекший период этого года доложил 
врио начальника ОВД по Кардымовскому району Дедков С.М. 

В своем выступлении он отметил общее снижение преступности в рай-
оне. Обратил внимание на негативные моменты, которые имеют место 
быть. Это случаи телефонного мошенничества, участившиеся в районе. 
Преступники звонят людям, представляются родственниками, расска-
зывают, например, о дорожной аварии, произошедшей с ними, и просят 
срочно переслать деньги на счет в банке. Милицией проводится работа с 
банковскими представителями, их  предупредили о подобных случаях. 
Сергей Михайлович призвал Глав поселений включиться в совместную 
работу об оповещении населения, особенно людей пожилого возраста. 

В соседних районах участились случаи кражи скота. В связи с этим 
особое внимание нужно уделить заезжим цыганам, которые приезжают 
в деревни якобы для закупки скота. В нашем районе пока таких случаев 
не было, но меры по предупреждению уже предпринимаются.

Сергей Михайлович попросил Глав предоставлять информацию о 
лицах, нелегально проживающих на территориях их поселений. Сейчас 
пристальное внимание уделяется этим гражданам; к людям, сдающим 
им жилье, будут приниматься меры.

О ситуации на рынке труда и мероприятих по содействию заня-
тости населения рассказала директор СОГУ «Центр занятости 

населения Кардымовского района» (далее ЦЗН) Абрамова А.В. Ситуация 
в районе остается напряженной. На одну вакансию претендуют 9 чело-
век. Уровень безработицы по району 2,8 %. Среди сельских поселений 
по официальной безработице лидируют Березкинское, Каменское и 
Первомайское (уровень в пределах 2%). Центр занятости постоянно ведет 
активный поиск вакансий. Но, к сожалению, некоторые предприятия, 
находящиеся на территории нашего района, не дают рабочих мест кар-
дымовцам, привлекая рабочую силу откуда угодно, даже из Белоруссии. 

ЦЗН проводит мероприятия по содействию занятости кардымовского 
населения. Это и обучение безработных по профессиям, пользующимся 
спросом на рынке труда, и общественные работы, и трудоустройство 
инвалидов и прочее. Анна Владимировна призвала Глав активнее вести 
совместную работу.

Комиссионный пересчет коров и инвентаризация мелиоративных 
земель – об этой работе проинформировал Ануфриев С.В. Он пояснил 
некоторые нюансы процедуры оформления документов. 

Реорганизации муниципальных образовательных учреждений – 
этот вопрос подняла начальник отдела образования Азаренкова 

В.В. На территории Кардымовского района функционируют 10 школ. 
Школы в д. Березкино, д. Лопино и д. Пнево существуют только «на 
бумаге». По новому законодательству такие школы нужно ликвидиро-
вать. Также встает вопрос о реорганизации средних школ в основные. 
Это касается тех образовательных учреждений, где количество стар-
шеклассников недостаточное. Например, Шокинская средняя школа: 
в 11 классе один ученик, а в 10-м - ни одного, и в новом учебном году 
численность не увеличится. Главы должны будут провести собрания с 
населением, после чего будут приниматься решения.

Главный специалист сектора правовой и организационной работы 
районной Администрации Гронская О.В. проинформировала о меропри-
ятиях по профилактике и противодействию коррупции в поселениях. В 
частности, администрации поселений, в которых есть муниципальные 
служащие, по закону должны предоставлять всю полноту сведений об 
этих работниках. Ольга Васильевна дала рекомендации по ведению до-
кументации личного дела муниципального служащего. 

Вопрос по ремонту жилья ветеранов, который будет осуществляться за 
счет средств Фонда Победы, пока до конца не проработан, в связи с тем, что 
не все Главы предоставили списки ветеранов в Администрацию. Об этом 
собравшихся проинформировала Дедкова С.М. Планируется уже на следу-
ющем совещании доработать этот вопрос, решить у кого из ветеранов будет 
проводиться ремонт, с Главами совместно определят первоочередников.

А. ЕВСТАФЬЕВА

Образование
ГАГАРИНСКИЙ 

СТАРТ
12 апреля 2011 года исполнит-

ся 50 лет со дня полета в космос 
первого человека Земли Юрия 
Алексеевича Гагарина.

Уже 1 сентября в школах об-
ласти, и нашего района в том числе, 
был дан старт проведения меро-
приятий, посвященных этой слав-
ной дате. По инициативе партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» всем школам 
был торжественно вручен портрет 
Ю.А.Гагарина.

А в настоящее время, по словам 
начальника отдела образования В.В. 
Азаренковой, проводится большая 
и многогранная работа по воспита-
нию учащихся на примере жизни 
Ю.А.Гагарина. Эта работа стала 
неотъемлемой частью всего учебно-
воспитательного процесса в школах. 
Формы и методы ее проведения по-
вседневно обогащаются; оформлены 
уголки, стенды, альбомы, посвящен-
ные первому космонавту. Проводятся 
беседы, конкурсы рисунков и стихов; 
выпускаются тематические стенгазе-
ты. Оформлены книжные выставки в 
школьных библиотеках и т.д.

Важнейшая цель всех этих  меро-
приятий – воспитание гражданина, 
стойкого и мужественного патриота. 
И, конечно же, формирование гордо-
сти за свою родную Смоленщину, 
которая является малой Родиной 
космонавта Гагарина Ю.А.

З. МАРТЫНОВА

Пресс-служба Администрации области

Программа ипотечного 
кредитования

В региональной Администрации состоялось очередное заседание 
Комиссии по предоставлению социальных выплат в рамках реализации 
областной целевой программы «Ипотечное жилищное кредитование в 
Смоленской области» на 2009 - 2010 годы.

По результатам заседания 26 работников областных государственных и 
муниципальных учреждений, а также сотрудников милиции общественной 
безопасности получат социальные выплаты на сумму 5 млн. рублей. Ранее 
Администрацией Смоленской области было принято решение о дополни-
тельном выделении из областного бюджета 5 млн. рублей на предоставление 
социальных выплат работникам бюджетной сферы, оформивших ипотечные 
жилищные кредиты. В 2010 году  из областного бюджета распределено 
социальных выплат на сумму 18 млн. рублей, привлечено 59 млн. рублей 
кредитных ресурсов. Господдержку в рамках программы ипотечного жилищ-
ного кредитования получат 90 работников бюджетной сферы, что в полтора 
раза больше, чем в 2009 году. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что 
долгосрочная областная целевая программа «Ипотечное жилищное кредито-
вание в Смоленской области» на 2009 -2010 годы выполнена в полном объеме.

В 2011 году  эта программа будет продолжена и усовершенствована. К 
ранее действующим условиям предоставления социальных выплат будет 
добавлен новый механизм предоставления социальных выплат на внесение 
первоначального взноса при оформлении ипотечного жилищного кредита. 

Комиссией по предоставлению социальных выплат было принято реше-
ние об изменении в сторону увеличения одного из важных условий програм-
мы - размера общей площади жилых помещений в случае, если гражданин, 
претендующий на социальную выплату, является одиноко проживающим. 
Это условие позволит гражданину, не имеющему семьи, приобрести жилое 
помещение уже не в пределах 33 кв. м., а 45 кв. м.

Кроме того, в программе ипотечного кредитования 2011 года будет 
учитываться общий стаж работы в областных и муниципальных учрежде-
ниях Смоленской области от 15 и более лет, позволяющий претендовать 
на социальную выплату независимо от стажа работы по последнему месту 
трудовой деятельности.

Облагоражи -
вается территория 
вокруг обелиска 
погибшим  одно -
сельчанам, возле 
здания бывшей ко-
нюшни, в которой в 
начале войны перед 
казнью содержа-
лись арестованные 
подпольщики, очи-
щается от мусора 
бывшее помещичье 
озеро. 

В работах за-
действованы жите-
ли деревни, школь-
ники, вся местная 
а дминис т раци я 
вместе  с  Главой 
Мольковского сель-
ского поселения Никитиным Е.А., депутатами, пред-
принимателями. 

   Активную помощь в проведении субботника ока-
зало Кардымовское местное отделение Всероссийской 
Политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». За несколь-
ко часов были вывезены горы мусора, удалены ветхие 
деревья и кустарники, очищено здание бывшей конюшни. 

   Непосредственное участие приняли: Глава муници-
пального образования «Кардымовский район» Смолен-
ской области и местного отделения партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Горбачёв И.В., руководитель местного 
исполкома партии, депутат районного Совета депу-
татов Кузовчикова Г.Н., депутат Совета депутатов 
Кардымовского городского поселения Мартин Н.М., 
начальник районного штаба ВОО «Молодая Гвардия 
Единой России» Свистунов С.А.

Мероприятия по восстановлению памятных 
исторических мест в д.Мольково будут продолже-
ны, а поддержать хорошее начинание могут все 
энтузиасты.  


