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ПРИЯТНО, КОГДА ТЫ 
КОМУ-ТО НУЖЕН
31 мая мобильная бригада СОГУ 

«Кардымовский комплексный ЦСО на-
селения», возглавляемая заместителем 
директора С.С. Фирсовой, посетила 
деревню Пересветово. Жители тепло 
встретили гостей. В своей беседе под-
няли много злободневных вопросов, 
которые сложны не только в органи-
зационном, но и в финансовом плане. 

В настоящее время все вопросы реше-
ны положительно. Мы очень благодарны 
всем, кто принимал участие в их реше-
нии. Прежде всего, слова благодарности 
хочется выразить заместителю Главы 
Администрации муниципального образо-
вания «Кардымовский район» Ануфриеву 
Сергею Васильевичу, главному специ-
алисту сектора социальной защиты на-
селения, добрейшей  женщине Ивановой 
Татьяне Павловне, главе Администрации 
Тюшинского сельского поселения, прин-
ципиальному руководителю Ласкиной 
Елене Евгеньевне.

В течение трех месяцев у них хватило 
терпения, выдержки, настойчивости доби-
ваться решения в вопросе транспортного 
сообщения д. Пересветово с районным 
центром. Настоящее чудо свершилось 5 
сентября, когда автобус «Кардымово-Не-
тризово» пришел в нашу деревню. Теперь 
вторник стал для нас праздником. В этот 
день мы ездим в Кардымово, чтобы успеть 
решить свои проблемы, накопившиеся за 
неделю, и вернуться этим автобусом об-
ратно. Очень хочется, чтобы этот праздник 
нам не испортили.

Особую благодарность выражаем все-
му медицинскому персоналу Кардымовской 
ЦРБ, особенно врачу общей практики И.А. 
Рублевской и медсестре Н.И. Бушинской. 
После посещения мобильной бригады в 
больнице стали принимать временно за-
регистрированных жителей нашей деревни. 
Дали нам возможность пройти  полное 
медицинское обследование, попасть по 
необходимости на прием к специалистам 
больницы, где нас всегда тепло встречали, 
давали нужное лечение и рекомендации. 
Это не реально было бы сделать при по-
стоянной прописке в г. Смоленске.

Решен также вопрос о замене из-
ношенного металлического памятника 
на Братской могиле трех пересветовских 
партизанок, геройски погибших при вы-
полнении задания и зверски расстрелян-
ных фашистами в Мольковском  лесу в 
феврале 1942 г. В этом вопросе большую 
помощь оказала очень душевный человек, 
председатель Совета ветеранов войны В.В. 
Мацкевич. За что ей большое человече-
ское спасибо и низкий поклон.

И еще, долгое время в нашей деревне 
не было почтальона. Почта приходила 
один раз в месяц вместе с пенсией. 
Сейчас проблем нет, работает местная 
жительница Л.М. Медведева, почти все 
проживающие выписали районную газету 
«Знамя труда», интересуются событиями, 
которые происходят в районе. 

Мы очень надеемся, что такие 
встречи в отдаленных и малочисленных 
деревнях с мобильной бригадой будут 
проходить и дальше. Это диалог не 
только с местной администрацией, но 
и с районной. Очень радует, что нас вы-
слушивают, помогают, заботятся о нас, 
пенсионерах. Несмотря на то, что не-
которые вопросы решались длительное 
время, но лучше поздно, чем никогда. 
Еще раз спасибо всем огромное!
С уважением жители д. Пересветово, 

ветераны труда 
А.С. МАГАРЦЕВА и Т.Н. КУЗНЕЦОВА

Учения

С ОЦЕНКОЙ «ХОРОШО»
13 и 14 октября на базе Кардымовского района проходила област-

ная плановая тренировка по  ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
связанных с последствиями урагана. Ее провели Главное Управление 
МЧС России по Смоленской области и Администрация муниципаль-
ного образования «Кардымовский район».

На тренировку приезжала группа офицеров и специалистов Главного 
Управления МЧС России по Смоленской области: полковник О.С. Власов, 
подполковник М.А. Хандурин, капитан Д.Е. Бардаш; специалисты СОГУ 
«Пожарно-спасательный центр Смоленской области».

От Кардымовского района в учениях участвовали организации: РЭС, 
ЛТУ, отделение полиции, ЦРБ, 31 ПЧ, ПО «Кардымовский пищевик», МУП 
УК «Жилищник», Администрация Кардымовского городского поселения, 
Администрация Соловьевского сельского поселения.

Спланированная и отработанная в ходе тренировки ситуация предпо-
лагала следующее – необходимо было устранить последствия прошедшего 
по территории района урагана скоростью 25-30 м/сек., эвакуацию и раз-
мещение раненых. Для «пострадавших» в Кардымовской ЦРБ было раз-
вернуто дополнительно 30 коек. В результате проведенной тренировки было 
выработано практическое взаимодействие служб и организаций района 
по управлению силами и средствами внештатных аварийно-спасательных 
формирований.

Как сообщил ведущий специалист по делам ГО и ЧС Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» А.П. Дмитриев, об-
ласть проводит на базе нашего района 3-4 учения ежегодно. По результатам 
последней тренировки районом получена оценка «Ограниченно готовы», 
что приравнивается к оценке «хорошо». Областная комиссия  отметила 
умелую организацию и действия в ходе учений председателя Комиссии по 
чрезвычайным ситуациям Кардымовского района С.В. Ануфриева, также 
были отмечены заместитель начальника отделения  полиции С.М. Дедков, 
МУК УК «Жилищник», ЦРБ и ЛТУ.

Практическая часть учений по ликвидации чрезвычайной ситуации, свя-
занной с ликвидацией последствий урагана, осуществлялась на территории 
поселка Кардымово и деревень: Соловьево, Пнево, Коровники.  

О. СКЛЯРОВА

Выставка «Золотая Осень»

НЕТ ТЕПЛА У СМОЛЯН – НЕТ ВЫХОДНЫХ У 
ЧИНОВНИКОВ 

Под председательством Губернатора Сергея Антуфьева состоялось еженедельное 
видеоселекторное совещание с руководителями органов исполнительной власти и 
муниципальных районов области. 

На селекторе рассматривалось взаимодействие с федеральным Фондом содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, а также ход реализации муниципаль-
ных адресных программ по проведению капремонта многоквартирных домов, переселению 
граждан из аварийного жилья. Администрацией области утверждены две региональные 
адресные Программы: по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Объем финансирования Программы 
по переселению граждан из аварийного жилья на 2010-2011 годы составит 440,8 млн. рублей, 
в том числе за счет средств Фонда – 382,6 млн. рублей. Как и планировалось, 945 человек 
переселены из 389 непригодных для жизни помещений. Однако региональная Программа 
будет полностью выполнена только после сноса всех аварийных домов, включенных в до-
кумент. По состоянию на 12 октября снесено только 24 из 57 домов. 

Что касается Программы по переселению граждан из аварийных квартир на 2011-2012 
годы, то объем ее финансирования составляет 314,2 млн. рублей, из которых 215,1 млн. 
рублей – федеральные деньги. Должны быть переселены 692 человека из 42 аварийных 
домов. Из 305 квартир, необходимых для переселения граждан, пока заключены контракты 
на приобретение 130 квартир.

Объем финансирования региональной Программы по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов в 2011 году составляет 118,8 млн. рублей, в том числе 
84,6 млн. рублей – средства Фонда. В рамках Программы в этом году должны быть отре-
монтированы 40 многоквартирных домов, условия проживания улучшат 2987 человек. В ее 
реализации участвуют 16 муниципальных образований в 10 районах области. Несмотря на 
то, что данная Программа должна быть завершена в полном объеме в этом году, ни в одном 
многоквартирном доме ремонтные работы пока не завершены. Губернатор потребовал от 
районных властей принять незамедлительные меры по исправлению ситуации. 

Обращаясь к руководителям, Сергей Антуфьев подчеркнул, что если раньше просчеты 
объяснялись отсутствием должного бюджетного финансирования, то сейчас деньги есть, 
Администрации области удается привлекать в регион значительные объемы федеральных 
средств, но на местах они осваиваются с опозданием. 

Заместитель Губернатора Сергей Кривко проинформировал о деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципалитетах области по реализации 
мероприятий муниципальных целевых программ. Вице-губернатор напомнил главам район-
ных администраций, что основная цель деятельности комиссий – снижение подростковой 
преступности. Достижение указанной цели возможно только при четкой организации 
межведомственного взаимодействия, которое должно быть обеспечено с помощью муни-
ципальных целевых программ. 

Также на селекторе Губернатор заострил внимание на готовности городов и районов 
области к отопительному периоду. Сергей Антуфьев потребовал от глав в кратчайшие сроки 
ликвидировать проблемные вопросы. «Когда мы с вами работаем в условиях такой ответ-
ственной кампании, как начало отопительного сезона, какие могут быть выходные! Почему в 
субботу до ряда районных руководителей невозможно дозвониться? Как вы докажете людям, 
что сделали все возможное на своих рабочих местах, чтобы в их квартирах было тепло?!» 

Глава региона проинформировал участников селекторного совещания о предпринятых 
дополнительных, в том числе, организационных мерах, чтобы не просто обеспечить бес-
перебойное начало отопительного сезона, но и максимально оперативно реагировать на 
вероятные внештатные ситуации.  

СМОЛЕНСКИЕ ТОВАРЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ
На прошедшей в Москве Российской агропромышленной выставке «Зо-

лотая осень» 39 видов продукции, представленной на экспозиции Смоленской 
области, признаны качественными и удостоены высоких наград.

Смоленские  участники получили 24 золотых, 5 серебряных и 12 бронзовых 
медалей. Рекорд выставки поставило ООО «Бородино-2006» (Руднянский район). 
Производимые на этом предприятии хлебобулочные изделия, сыр, безалкогольные 
напитки удостоены 13-ти золотых медалей. Три «золота» на выставке взяло СОАО 
«Бахус» - за питьевую воду «Серебряная капель» и еще два вида своей продукции. 
По две золотых медали у ЗАО «Гагаринконсервмолоко» и ООО «Починокмолоко». 

Высших наград выставки также удостоены ООО «Промконсервы» и ООО 
«Елизавета». В номинации «За достижение высоких показателей в развитии пле-
менного и товарного животноводства» победителями стали ПК КП «Рыбковское» 
и СПК «Племзавод «Доброволец».  

Пресс-служба Администрации Смоленской области

Поправка
В газете «Знамя труда» № 84 от 18 октября 2011 года допущена ошибка в адре-

се 241-го избирательного участка, образованного на территории муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области, по выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации шестого 
созыва. Следует читать:
Номер 
избирательного 
участка

Местонахождение 
участковой 
избирательной 
комиссии и 
помещений для 
голосования

Номер 
телефонов 
участковой 
избирательной 
комиссии

Описание границ 
избирательного 
участка

241 Смоленская область, 
Кардымовский 
район, д. Шестаково, 
ул. Школьная, д. 1, 
здание Шестаковской 
основной школы

8(481)26118 Шокинское сельское 
поселение:
Деревни: Малявчино, 
Минино, Русаново, 
Фальковичи, 
Шестаково,
Станции: 
Присельская

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Департамент Смоленской области по развитию  потребительского рынка и 
предпринимательства принимает заявки от субъектов малого и среднего пред-
принимательства для участия в Конкурсе по  предоставлению субъектам малого 
и среднего предпринимательства субсидий на возмещение части затрат по уплате 
процентной ставки по кредитам, предоставляемым кредитными организациями.

Предмет конкурса: выявление победителей среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства, имеющих в соответствии с областными и федеральными за-
конами право на получение поддержки со стороны органов государственной власти 
Смоленской области в виде субсидий на возмещение части затрат по уплате процентной 
ставки по кредитам, предоставляемым кредитными организациями. 

Источник финансирования конкурса: средства областного бюджета.
Организатор и заказчик конкурса: Департамент Смоленской области по развитию 

потребительского рынка и предпринимательству.
Адрес для  предоставления  документов  на  конкурс:    214008, г. Смоленск, пл. 

Ленина, д. 1, ком. 472,473  Департамента Смоленской области по развитию  потреби-
тельского рынка и предпринимательства.

Дата проведения конкурса: 09.12.2011.
Срок подачи документов на конкурс: 13.10.2011 с 09-00 по 10.11. 2011  до 17.00
Контактные данные: Управление  развития малого и среднего предпринима-

тельства Департамента Смоленской области по развитию потребительского рынка и 
предпринимательства. Тел./факс  (4812) 29-24-97, 29-24-96,29-24-90.

 С.В. АНУФРИЕВ, заместитель Главы Администрации муниципального   
образования «Кардымовский район» Смоленской области

Конкурс

4 декабря 2011 года 
состоятся выборы 
в Государственную 
Думу Российской                     

Федерации. 

До выборов осталось -                 
44 дня.


