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В завершении Е.Е. Ласкина сказала, 
что решение вопросов поселения 
напрямую  зависит  от  доходов . 
Каковы доходы, таковы и расходы. 
Добросовестная уплата налогов 
населением позволит своевременно 
решать многие вопросы. В настоящее 
время неплатежи составляют 40%.

По с л е  о т ч е т а  о  р а б о т е 
Администрации  Тюшинского 
поселения за 9 месяцев текущего 
года, жители задавали волнующие 
их вопросы. Самым злободневным 
оказался вопрос о  земельных паях, 
которые получили бывшие работники 
сельхозпредприятий  и  теперь 
вынуждены за них платить налоги.  
А.В. Языкова дала пояснения по 
этому вопросу и порекомендовала 
всем, кто  имеет желание отказаться 
от этой земли обратиться в районную 
Администрацию: написать заявление 
об отказе и предоставить удостоверение 
на землю, вопрос будет решен.

Вторая половина совещания 
н а ч а л а с ь  с  в ы с т у п л е н и я 
представителей Управления МЧС 
России по Смоленской области. В.В. 
Плешков напомнил Главам поселений  
о подготовке к осенне-зимнему 

периоду, предоставлении планов 
необходимых мероприятий и отчетов о 
проделанной работе в весенне-летний 
период.

В .И .  Войтулевич  рассказал 
собравшимся о создании на территории 
Кардымовского района на средства 
областного бюджета трех дружин 
добровольческой пожарной охраны, 
которые предполагается разместить в 
Нетризовском, Каменском, Соловьев-
ском поселениях. Цель – сокращение 
расстояния, которое необходимо 
преодолеть пожарным машинам для 
тушения пожара. По требованиям 
время подъезда к месту пожара не 
должно превышать 20 минут.

Начальник отдела экономики 
и  комплексного  развития  А .В . 
Языкова рассказала об изменениях 
в Федеральный закон «О личном 
подсобном  хозяйстве».  Более 
подробно  она  остановилась  на 
вопросе максимального размера общей 
площади земельных участков, которые 
могут находиться одновременно 
на праве собственности или ином 
праве у граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство. В связи с 
новыми изменениями в закон площадь 
участка под ЛПХ устанавливается в 
размере 0,5 га. Анжела Викторовна 
порекомендовала гражданам, у которых 
площадь земельного участка личного 
подсобного хозяйства превышает 0,5 га  
в течение года  зарегистрироваться как 
индивидуальному предпринимателю 
или оформить КФХ. Возможно, 
конечно продать лишнюю площадь, 
подарить или отказаться. До 15 октября 
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Главам Администраций  
было  рекомендовано 
под готовит ь  списки 
г р аж д а н ,  им еющи х 
превышающую  норму 
земельных участков ЛПХ.

О  работе  в  рамках 
федеральной  целевой 
программы «Социальное 
развитие села до 2012 года» 
выступили В.Ю. Коломыс 
и  С .Н .  Не к р а с о в .  
Д а н н а я  п р о г р а м м а 
продолжит свое действие 
до 2013 года. Участвуя 
в ней можно получить 
софинансирование  из 
областного бюджета на 
строительство жилья в 
сельской местности до 
95 %. Такую  помощь 
м о г у т  п о л у ч и т ь 
молодые специалисты, 
работающие на селе (СПК, 
образование, культура, 
здравоохранение). В этом случае им   
нужно будет отработать в сельской 
местности 5 лет. До настоящего 
времени в программе участвует только 
одно сельское поселение района – 

Нетризовское. Возникает вопрос – не-
ужели новое, добротное жилье на селе, 
да еще на таких выгодных условиях, не 
востребовано или это просто незнание 
о существовании этой программы. 

Специалисты, приходя работать в село 
имеют право на получение единовре-
менной денежной выплаты в размере 
70 тысяч рублей и в течение трех лет 
ежемесячные доплаты к заработной 
плате.

С.В. Ануфриев призвал Глав посе-
лений активнее сотрудничать с админи-

стративной комиссией Кардымовского 
района. В каждом поселении актуален 
вопрос уборки и вывоза мусора. 
Именно по этому вопросу поступает 
в Администрацию Кардымовского 
района наибольшее количество жалоб. 
В то же время, именно от жителей, 
во  многом  зависит  порядок  на 
улицах, возле домов и общественных 
учреждений в населенном пункте. 
Помочь навести порядок в некоторых 
аспектах данного вопроса и призвана 
административная комиссия. Главы 
поселений лучше других знают 
жителей ,  которые  возле  домов 
организуют помойки, сбрасывают 
мусор в недавно очищенное озеро, 
как в деревне Мольково, оставляют 
непристойные надписи и рисунки на 
остановках, стенах домов культуры. 
Необходимо выявлять  нарушителей  и 
направлять заявления о правонаруше-
ниях в административную комиссию. 
Каждый житель должен привыкнуть 
к мысли, что за порядок в деревне 
или поселке ответственен и он лично 
и может понести административное 
наказание.

Совещание продлилось до 20 
часов .  Кроме  запланированных 
повесткой  дня  вопросов ,  было 
затронуто много других важных и 
актуальных тем. С сентября такие 
мероприятия  будут  регулярно 
проходить по понедельникам в разных 

поселениях района. 19 сентября со-
вещание состоится в Мольковском 
сельском  поселении .  Жители 
смогут прийти на прием к любому 
специалисту администрации, задать 
волнующие их вопросы и получить 
квалифицированную помощь. 

О. СКЛЯРОВА

Е.Е. Ласкина

О.В. Иванов отвечает на вопросы жителей д. Тюшино

В.В. Плешков, В.И. Войтулевич, В.В. Плешков

Культура

Весной нынешнего года исполнилось 20 лет со дня принятия в 
нашей стране закона «О занятости населения».

Сегодня Центры занятости предлагают различные возможности для тру-
доустройства на постоянную работу. В центрах занятости населения можно 
получить целый ряд государственных услуг: помощь в выборе профессии; 
профессиональную подготовку и переподготовку, повышение квалификации; 
помощь безработным в открытии собственного дела.

За помощью в Кардымовский Центр занятости населения обращаются люди 
в надежде найти постоянную работу. Кому-то это удаётся, а кому-то – нет. Как 
правило, это люди, не имеющие высшего образования, люди, приближающиеся 
к предпенсионному возрасту (два года до пенсии) или люди с ограниченными 
возможностями. Для этих людей в период поиска постоянной работы возмож-
ностью заработать является участие в оплачиваемых общественных работах. 
Это может быть уборка территории, уход за зелёными насаждениями в летний 
период и расчистка снега – в зимний.

Бытует мнение, что у мужчин проблем с устройством на работу почти нет. 
Однако это не совсем так. Например, Михаил Валентинович Мамаев и Вик-
тор Владимирович Степаков из Каменского сельского поселения, попавшие 
в категорию «безработных» по причине сокращения.

Михаил Валентинович. На бирже стою не так давно – месяца три. За 
это время неоднократно пытался устроиться в Смоленске водителем, но не 
берут – возраст не тот. Если тебе 45-50 – даже не суйся! Молодых хватает. 
Вот и приходится браться за любую временную работу. Летом-то проще – 
где-то мусор убрать, траву скосить, покрасить  что нужно. А вот зимой 
сложнее будет.

Виктор Владимирович. А я стою на бирже уже год. Попал под сокращение. 
А причина нашей безработицы в том, что совхоз развалился, работать стало 
негде. Мне от биржи предлагали постоянную работу в Кардымове водителем 
скорой помощи. А как я буду ездить из Каменки на работу, если автобус ходит 
только три раза в неделю? Своей машины у меня нет и возможности жить в 
Кардымове – тоже. А временные общественные работы – всё же лучше, чем 
ничего. Есть, правда , у нас надежда на арендатора, который сейчас строит у 
нас коттеджи, вот овечек завезли новых недавно. Может места рабочие будут. 
А если нет, то вся надежда только на биржу. Спасибо людям, которые здесь 
работают, они молодцы, стараются, помогают. А сидеть дома да баклуши 
бить – тоже не выход.

Проблемы с поиском постоянной работы многих людей загоняют «в 
тупик», провоцируя дипрессию или, чего доброго, совершение правона-
рушений (кража, грабёж). Но тут уж многое зависит от выбора самого 
человека. Это ему решать, плача о нелёгкой судьбе - опустить руки или 
обратиться за помощью в службу, которая помогает найти выход из этой 
непростой ситуации.

В Кардымовском Центре занятости населения всегда поддержат чело-
века, желающего участвовать в оплачиваемых общественных работах. В 
отсутствии постоянной работы многие видят во временном трудоустройстве 
реальную возможность заработать и зарекомендовать себя в Центре за-
нятости человеком ответственным и заинтересованным, что в итоге может 
оказаться решающим фактором при рекомендации именно его кандидатуры 
на появившуюся вакансию.

                                                                                   А. ГУСЕЛЕТОВА

Служба занятости 

ВРЕМЕННОЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО

ДЕТСКАЯ ШКОЛА
ИСКУССТВ  ПРИГЛАШАЕТ
Уже более 13 лет в нашем посёлке работает Детская школа ис-

кусств. Принимая детей в свои стены, школа искусств дарит малышам 
возможность раскрыть собственный талант в области хореографии и 
пения; обучает игре на музыкальных инструментах (фортепиано, баян, 
аккордеон); способствует развитию у ребёнка чувства прекрасного и 
воспитывает хороший вкус на уроках эстетики; учит видеть прекрас-
ное в самых привычных проявлениях окружающего мира на уроках 
художественного отделения. И в целом, помогает родителям воспитать 
полноценную, гармонично развивающуюся личность. Кроме того, по-
сещение школы искусств в определённой степени может решить про-
блему свободного времени ребёнка, когда он предоставлен самому себе.

По окончании Детской школы искусств выпускникам вручаются свиде-
тельства государственного образца, что даёт им полное право продолжить 
обучение в музыкальных училищах, колледжах культуры и институтах 
искусств на художественном, хореографическом или музыкальном отделе-
ниях этих учебных заведений. При поступлении в ВУЗ соответствующей 
направленности можно существенно увеличить шансы обучения на бюд-
жетной основе (то есть бесплатно), взяв в Отделе культуры направление в 
это учебное заведение.

Но даже если ваш ребёнок в дальнейшем не захочет связать свою про-
фессию с культурой и искусством, то тем не менее навыки и знания, обре-
тённые в школе искусств, позволят ему стать более развитой, воспитанной 
и интересной личностью, умеющей красиво двигаться, разбираться в видах 
и жанрах искусства, владеющей игрой на музыкальном инструменте. А 
подобные качества помогут человеку быть ярким, привлекательным и 
уверенным в себе, а потому востребованным в любых областях жизни.

Сегодня Детская школа искусств продолжает набор учащихся на сле-
дующие отделения: фортепианное, народное (баян, аккордеон), хоровое, 
хореографическое, художественное.

А для самых маленьких (детей с 5 лет) создано эстетическое отделение, 
где малышам преподаются ритмика, пение, рисунок, лепка. Желающих по-
знакомиться с фортепиано обучат нотной грамоте и игре на инструменте.

За справками и более точной информацией вы можете обратиться по 
телефону 4-21-68. А лучше – сразу приводите своё чадо в школу искусств 
по адресу ул. Парковая, д.3.

Прекрасные, высококвалифицированные педагоги ждут своих учеников.
А. Гуселетова


