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Пусть всегда будет 
мама!

РОЖДЕННОЕ ЛЮБОВЬЮ 
СЛОВО «МАМА»

Среди многочисленных праздников, отме-
чаемых в нашей стране, День матери занимает 
особое место. В этот день хочется сказать слова 
благодарности всем матерям, которые дарят 
детям любовь, добро, нежность и ласку.

Праздничный концерт, посвя-
щенный этому дню, состоялся 26 
ноября в районном Доме культуры. 

Перед началом концерта вы-
ступил Глава муниципального об-
разования «Кардымовский район» 
Горбачев И.В. Он поздравил всех 
матерей Кардымовского района от 
лица Губернатора Смоленской об-
ласти С.В. Антуфьева, зачитав его 
официальное послание, от Админи-
страции района и от себя лично: 

«…Именно материнская любовь 
и доброта ведут нас по жизни, дают 
силы в преодолении трудностей. Я 
желаю всем матерям счастья, здо-
ровья и благополучия. Пусть этот 
праздник, День матери, будет свет-
лым и радостным в каждой семье».

На сцене выступили как взрослые 
исполнители, так и маленькие, еще 
не окрепшие артисты. С хоровым и танцевальным 
коллективами, солистами детской школы искусств, 
ЦДТ, РДК  зрители окунулись в мир искусства и 

творчества. Вместе с молодежным эстрадным театром 
«Ерш» вспомнили, как важен для каждой мамы день 
Первое сентября  (Котельников С. и Токарчук Ю. 
исполнили юмористическую сценку). Эстрадные ис-
полнители районного Дома культуры: И. Демьянова, 
С.Лукашев, Ю. Азаренкова, Э. Булахова подарили 
поистине калейдоскоп песен.

Под занавес концерта всем женщинам-мамам дети 
вручили цветы, как символ любви и благодарности за 
подаренную жизнь.

Для мам, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, в Центре социального 
обслуживания населения в пятницу была подготовлена праздничная программа. 

С добрыми пожеланиями здоровья и счастья перед гостями праздника выступили заместитель 
Главы Администрации района Дедкова С.М. и главный специалист Сектора соцзащиты населения 
Иванова Т.П. В мероприятии приняли участие и руководители общественных организаций – Голик 
Н.В. (общество инвалидов) и Ковалева В.И. (женсовет). 

В гости к кардымовцам приехали сотрудники СОГУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Вишенки», которые в рамках социального проекта межведомственного взаи-
модействия по сопровождению семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями на территории 
Кардымовского района «Окно в мир», устроили настоящий концерт. Исполняли музыкальные номера, русские 
народные и эстрадные песни, провели увлекательные игры с родителями и т.д. После праздничного чаепития 
всем мамам были вручены цветы.   

А. ЕВСТАФЬЕВА
АДМИНИСТРАЦИЯ КАРДЫМОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  26.11.2010 г.                                               № _146_  
О проведении публичных слушаний по рассмотре-

нию проекта решения Совета депутатов Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смолен-
ской области  о бюджете Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области 
на 2011 год

В соответствии со статьей 13 Устава Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смоленской 
области  п о с т а н о в л я ю:

1. Провести публичные слушания по проекту решения 
Совета депутатов Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области «О бюджете 
Кардымовского городского поселения Кардымовского 
района Смоленской области на 2011 год».

2. Для осуществления организации публичных слу-
шаний создать организационный комитет в следующем 
составе:

Батулев И.И. – Глава Администрации Кардымовского 
городского поселения   Кардымовского района Смоленской 
области; Федоров А.Г.  – Глава муниципального образова-
ния Кардымовского городского поселения Кардымовского 
района Смоленской области; Пономарева Л.М. – пред-
седатель комиссии по бюджету, финансам и вопросам 
муниципального имущества; Путято Г.С.  –  член комиссии 
по бюджету, финансам и вопросам муниципального иму-
щества; Островская  Р.Н. - член комиссии по бюджету, 
финансам и вопросам муниципального имущества; Гри-
шаев А.Н. – член комиссии по жилищно-коммунальным 
вопросам  и благоустройству; Харитонова Е.Ф. – менеджер 
Администрации Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области.

 3. Настоящее постановление опубликовать в районной 
газете «Знамя труда».

И.И. Батулев, Глава Администрации Кардымовского 
городского поселения  Кардымовского района 

Смоленской области                                                   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

Организационный комитет по проведению 
публичных слушаний по проекту бюджета муници-
пального образования Кардымовского городского 
поселения  Кардымовского района Смоленской 
области  РЕШЕНИЕ

от 29 ноября 2010 г.                                                    № 1
На основании Постановления Администрации 

Кардымовского городского поселения Кардымовского 
района Смоленской области от 26.11.2010 г.  № 146 
организационный Комитет по проведению публич-
ных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
Кардымовского городского поселения Кардымовского 
района Смоленской области «О проекте бюджета 
Кардымовского городского поселения Кардымовского 
района Смоленской области на 2010 год»   РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по проекту 
решения Совета депутатов Кардымовского город-
ского поселения Кардымовского района Смоленской 
области «О проекте бюджета Кардымовского город-
ского поселения Кардымовского района Смоленской 
области на 2011 год» в читальном зале Центральной 
районной библиотеки по адресу: п. Кардымово, ул. Ле-
нина, д.18 (третий этаж) в 15-00 14 декабря 2010 года.

2. Докладчиком по вопросу, выносимому на пу-
бличные слушания, определить Харитонову Е.Ф. 
- менеджера Администрации Кардымовского город-
ского поселения Кардымовского района Смоленской 
области.

3. Настоящее решение опубликовать в районной 
газете «Знамя труда».

Л.М. Пономарева, 
председатель организационного Комитета  

Пресс-служба  Администрации области

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНАЯ 

СФЕРА И  
ГАЗИФИКАЦИЯ  
СМОЛЕНЩИНЫ

Под председательством Губернатора Сергея Антуфьева 
состоялось заседание Администрации Смоленской области, 
в котором приняли участие председатель областной Думы 
Анатолий Мишнев, главный федеральный инспектор Вла-
димир Слепнев, руководители региональных органов испол-
нительной власти, главы администраций муниципальных 
образований области и другие приглашенные. 

На заседании рассматривался ход реализации на территории му-
ниципалитетов федерального закона №185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и Региональной 
адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья, 
рассчитанной на 2010-2011 годы. С основным докладом выступил 
начальник Департамента по жилищно-коммунальному хозяйству 
Дмитрий Ушков, который отметил, что муниципалитеты, получив-
шие финансовую поддержку за счет средств Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ на проведение капремонта и переселение граждан, 
до 1 января 2011 года должны выполнить все условия федерального 
закона. Об этом неоднократно напоминалось главам, ведь иначе де-
нежные средства придется вернуть в Фонд. Пока в полном объеме 
выполнили требования федерального законодательства только 14 из 
41 муниципального образования. Также до начала 2011 года должна 
быть осуществлена постановка на государственный кадастровый учет 
земельных участков под многоквартирными домами, включенными в 
программу. Эта работа полностью завершена в 26 муниципалитетах. 
Как отметил Дмитрий Ушков, по данному направлению следует се-
рьезно подтянуться Темкинскому и Дорогобужскому районам. Далее 
члены Администрации заслушали отчеты ряда глав администраций 
муниципальных образований. 

В рамках сотрудничества с Фондом планируется расселение и 
снос 57 многоквартирных домов, в которых проживает 949 

человек, а также капитальный ремонт 322 многоквартирных жилых 
домов. 16 июля средства Фонда и областного бюджета были перечис-
лены на счета муниципалитетов в полном объеме. Однако вызывают 
озабоченность медленные темпы строительства в ряде муниципали-
тетов новых квартир для людей, которых необходимо расселить из 
аварийного жилья. При обсуждении вопроса Сергей Антуфьев обратил 
внимание на то, что у региона есть реальная возможность изменить 
ситуацию в жилищно-коммунальной сфере Смоленщины в лучшую 
сторону, получив от Фонда содействия серьезные финансовые ресурсы 
и на 2011 год, но для этого ряду муниципалитетов нужно как минимум 
встряхнуться и, умело организовав работу, завершить намеченные 
капитальный ремонт и переселение граждан. В прошлом году с помо-
щью федеральных средств Фонда были ликвидированы более 17 тыс. 
кв. метров аварийного жилья, в этом году речь идет о сносе 19 тыс. 
кв. метров. Только в этом году получено и направлено в жилищно-
коммунальную сферу региона 1 млрд. 56 млн. рублей.   

Как отмечалось на совещании, при определенных условиях ре-
шение жилищного вопроса значительно сокращается – это наглядно 
продемонстрировали темпы строительства жилья для погорельцев.     

«Применение современных технологий – эффективный выход из 
сложной ситуации в вопросе оперативного возведения жилых домов», 
– подчеркнул Сергей Антуфьев. В этом могут помочь новые технологии 
строительства быстровозводимого жилья, которые, кстати, уже взяты на 
вооружение смоленскими специализированными предприятиями. Глава 
региона акцентировал внимание не только на сроках строительства, но и 
на качестве возводимого жилья, спросив об этом у начальника Главного 
управления государственного строительного надзора Смоленской обла-
сти Михаила Титова. Как отметил Михаил Титов, серьезных нареканий 
нет, выявленные недостатки устраняются достаточно оперативно. 

Также на заседании обсуждался другой социально значимый 
вопрос – газификация Смоленской области в 2011 году. Как 

проинформировал членов Администрации начальник Департамента 
по строительству и архитектуре Игорь Борисенко, в следующем году 
газификация населенных пунктов нашего региона будет вестись еще 
более высокими темпами, чем в этом году. Общий объем финанси-
рования по программам газификации Смоленской области без учета 
средств, выделяемых ОАО «Газпром» на газификацию регионов, пред-
варительно составит 469 млн. рублей. Планируется построить более 
370 км газопроводов высокого, среднего и низкого давления. Благодаря 
усилиям Администрации Смоленской области, достигнута договорен-
ность с правлением ОАО «Газпром» по продолжению газификации 
Велижского, Демидовского и Руднянского районов. Будут активизи-
рованы работы и по газификации Угранского района. Что касается 
средств ОАО «Газпром», то, как отметил генеральный директор ООО 
«Газпром межрегионгаз Смоленск» Игорь Табаченков, Смоленщина 
может рассчитывать на то, что в 2011 году сумма средств на газифи-
кацию нашего региона может составить около 400 млн. рублей. Таким 
образом, при благоприятном стечении обстоятельств на газификацию 
Смоленской области в следующем году будет выделено в общей слож-
ности около 900 млн. рублей.                    


