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О Б Р А Щ Е Н И Е
Совета депутатов и Администрации муниципального 
образования Кардымовского городского поселения

Местное самоуправление

Весна пришла! Слышится 
бодрый, громкий говор. Мутные 
потоки воды несутся по дорогам, 
весело манит к себе яркая далекая 
синева неба. Ощущается зарожда-
ющая теплота в блеске солнечных 
лучей. А в парках и садах сидят, 
блестя свежим пером, черные 
долгоносые грачи. Апрель. Моло-
дая весна пробуждает в каждом че-
ловеке новые силы и желание жить. 
Как свежо и вольно дышит грудь!

Пройдите по поселку, понаблю-
дайте за пробуждающейся жизнью! 
Уверены, что вы сразу придете к 
выводу: надо наводить порядок в на-
шем общем доме. Гораздо приятней 
жить в чистоте!

Доброй традицией в поселке и 
деревнях стало в начале весны вы-
ходить и благоустраивать улицы, 
дворовые территории, парк и скверы. 
Облик наших населенных пунктов во 
многом зависит от того, насколько 
бережно и заботливо к ним относят-

ся сами жители.
За порядком и санитарным со-

стоянием закрепленных за ними тер-
риторий всегда следили коллективы 
предприятий, организаций, учрежде-
ний п. Кардымово. «Санитарные пят-
ницы» пусть будут традиционными. 

Администрация муниципаль-
ного образования Кардымовского 
городского поселения, ООО «Ком-
мунальщик» уже производят работу 
по благоустройству, весенней очист-
ке улиц поселка. Но возможности и 
средства Администрации городского 
поселения очень ограничены.

Без помощи и участия всех 
жителей городского поселения, 
коллективов учреждений и пред-
приятий, сельских и уличных коми-
тетов, депутатов невозможно будет 
в кратчайшие сроки выполнить на-
меченный объем работ.

В связи с этим Совет депутатов 
и Администрация муниципального 
образования Кардымовского город-
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ского поселения обращаются с убеди-
тельной просьбой ко всем жителям и 
трудовым коллективам – провести 22 
апреля субботник по благоустрой-
ству и санитарной очистке улиц, 
дворов, тротуаров, остановок транс-
порта, территорий производственных 
объектов, кладбищ и захоронений, 
частных домовладений.

Надеемся, что в год знамена-
тельной годовщины – 70-летия 
битвы за Соловьеву переправу 
наш поселок, через который будут 
проезжать сотни гостей и экскур-
сантов, будет чистым, красивым 
и уютным. Если мы хотим жить в 
чистоте и гордиться своим поселком, 
давайте примем активное участие 
в наведении порядка и сделаем это 
нормой жизни.

22 АПРЕЛЯ ОБЪЯВЛЯЕМ 
ДНЕМ  ПО  САНИТАРНОЙ 
ОЧИСТКЕ И БЛАГОУСТРОЙ-
СТВУ ПОСЕЛКА. КАРДЫМОВУ 
– ГЕНЕРАЛЬНУЮ УБОРКУ!

Служу России

ОСОБЕННОСТИ 
ВЕСЕННЕГО 
ПРИЗЫВА - 2011

Согласно Указа Президента РФ от 31.03.2011 г. № 378 с 1 апреля 
начался призыв в ряды Вооруженных Сил РФ, который продлиться 
до 15 июля. На военную службу призываются граждане РФ в возрас-
те от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву 
на военную службу.

На сегодняшний день план на призыв Кардымовского района состав-
ляет свыше 20 человек. Кардымовские призывники будут нести службу в 
основном на территории Центрального Федерального округа.

Начальник отдела военного комиссариата  Смоленской области по 
Кардымовскому району  Г.А. Журавкин отметил, что резкое падение 
рождаемости в начале 90-х не помешает комплектованию Вооруженных 
сил призывниками. Он также опроверг бессчетные слухи относительно 
планов по увеличению сроков призыва на военную службу до 31 августа.

Срок службы пока остался прежним – один год.  Сохранилось право на 
прохождение альтернативной службы, но, на сегодняшний день заявлений 
на альтернативную службу у нас в районе нет, так как нет  представителей 
религиозных и иных организаций, чьи убеждения не позволяют им прохо-
дить службу с оружием в руках. Не изменились и правила предоставления 
отсрочки от службы. 

Но у начавшейся призывной кампании есть ряд особенностей. В войсках 
России сейчас идет глобальная модернизация. Условия службы призывников 
меняются. В основе перемен – принципы гуманизации. Солдат освободят от 
работ на кухне и уборки территории части. Большую часть времени бойцы 
должны заниматься боевой подготовкой, а для этого необходимо создать все 
условия. В российских войсках были введены пятидневная рабочая неделя 
и обязательный послеобеденный отдых. Помимо этого дана возможность 
пользоваться мобильными телефонами в свободное время.

Теперь родителям призывников разрешено присутствовать на заседании 
призывной комиссии, где  будет определяться армейская судьба их сыно-
вей, и сопровождать новобранцев в воинские части. Также призывники из 
республик Северного Кавказа, которые зачастую создают неблагополучную 
обстановку в вооруженных силах, теперь будут проходить службу на своих 
территориях.

На современном этапе очень актуальным становится вопрос о наборе на 
воинскую службу по контракту. В планах государства перейти на прохож-
дение службы в смешанном составе контракт-призыв (50 на 50 процентов). 

Всем, желающим служить по контракту, предоставляется перечень 
частей, из которых человек сам может выбрать наиболее приемлемую для 
себя. Контрактники будут получать достойную заработную плату от 30 тыс. 
рублей и выше, семейным предоставляется общежитие.

 За 2010 год на службу по контракту из нашего района отправились 3 
человека на Северный Кавказ и 4  человека служат в Смоленской области. За 
более подробной информацией о прохождении военной службы по контрак-
ту можно обращаться в военный комиссариат по Кардымовскому району. 

Окончание на стр.2

11 апреля самолет Президента России совершил посадку на аэро-
дроме «Северный» в Смоленске. Главу государства встретили полно-
мочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном 
округе Георгий Полтавченко и Губернатор Смоленской области Сергей 
Антуфьев.

Дмитрий Медведев прилетел с рабочим визитом, в рамках которого 
встретился с работниками Смоленской чулочной фабрики. В Смоленской 
областной библиотеке прошла рабочая встреча Президента России Дми-
трия Медведева и Губернатора Смоленской области Сергея Антуфьева, в 
ходе которой российский лидер напомнил о необходимости оперативного 
решения проблемы детских садов – поддержания действующих и открытия 
новых, предупредив глав регионов и муниципалитетов о личной ответствен-
ности за состояние детских дошкольных учреждений. Потом Президент 
России и польский лидер Бронислав Коморовский провели переговоры. 
Далее президенты двух стран посетили место авиакатастрофы,  а также 
Мемориальный комплекс «Катынь».

(по материалам Пресс-службы Губернатора Смоленской области)

Уважаемые кардымовцы!

 Пресс-служба Администрации области

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ  ИНИЦИАТИВЫ  –  
НА  БЛАГО  СМОЛЯН

На очередном 40-м заседании Смоленской областной Думы IV созыва, 
состоявшемся 31 марта, рассмотрены 11 проектов областных законов, 
инициированных Губернатором Сергеем Антуфьевым. 

Согласно закону «О внесении изменений в областной закон «Об областном 
бюджете на 2011 год» доходы утверждены в общей сумме 24 млрд. рублей, с 
увеличением на 2,8 млрд. рублей, объем расходов составит 27,6 млрд. рублей. 
Благодаря корректировке главного финансового документа, свыше миллиарда 
рублей будет направлено на реализацию региональной программы модерниза-
ции здравоохранения. Также значительные средства выделяются на развитие 
АПК Смоленской области, компенсацию расходов автоперевозчиков в связи с 
обеспечением льготного проезда с 1 апреля по 31 октября,  благоустрострой-
ство Смоленска, содержание детей в приёмных семьях и т.д.

Ряд внесенных поправок в областные законы обусловлены созданием со-
циального центра приема и обработки информации. Учреждение будет зани-
маться организацией работы по приему и оформлению документов гражданам, 
имеющим право на получение мер социальной поддержки, иных пособий и 
социальных выплат в соответствии с действующим законодательством.

Пенсионный фонд

Пенсии вовремя и 
в полном объеме
В марте 2011 года начисление и 

выплата пенсий и пособий, которые 
находятся в компетенции Отделения 
Пенсионного фонда РФ по Смолен-
ской области, производились вовре-
мя и в полном объеме. Ни в одном 
из районов области сбоев в выплате 
не было. Пенсии и пособия за счет 
средств Пенсионного фонда полу-
чают более 300 тыс. человек. Всего 
в марте этого года в адрес пенсионе-
ров и льготников было перечислено 
свыше 2739,2 млн. рублей

Отделение ПФР 
по Смоленской области


