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ЦИФРА 
НОМЕРА

  Для познания нравов какого 
ни есть народа старайся прежде 
изучить его язык. 

                                          Пифагор

ДОРОГУ ОСИЛИТ 
ИДУЩИЙ…

Новости из областиНовости из области Блиц-опрос

 Кто понял жизнь, тот больше 
не спешит. Смакует каждый миг 
и наблюдает, как спит ребёнок, 
молится старик, как дождь идёт, 
и как снежинка тает.

                               Омар Хайям
Давайте переживать неприят-

ности по мере их поступления. 
Михаил Михайлович Жванецкий

ГУБЕРНАТОР АЛЕКСЕЙ 
ОСТРОВСКИЙ В

ПРОГРАММЕ «ПРЯМОЙ 
РАЗГОВОР»

Губернатор Алексей Островский 
– о партийных приоритетах, контроле 
над чиновниками, юбилее Смоленска 
и предстоящих выборах в областную 
Думу в программе «Прямой разговор» ГТРК «Смоленск».

О ПАРТИЙНЫХ ПРИОРИТЕТАХ
- Как высшее должностное лицо субъекта Федерации исхожу из 

того, что я работаю только в интересах людей. При этом, безусловно, 
активно взаимодействую с политическими партиями, которые рассма-
триваю как инструмент помощи губернатору в подъёме экономики и 
социальной сферы региона. Я являюсь одним из руководителей ЛДПР 
и, конечно же, надеюсь, что однопартийцы окажут мне поддержку в 
каждодневной работе, направленной на улучшение жизни смолян. При 
этом я благодарен «Единой России», лидеры которой возглавляют на-
ше государство, что она доверила мне руководство нашим регионом. 
Притом большинство в областной Думе, в местных советах принад-
лежит «Единой России». И я могу изменить что-то на Смоленской 
земле только при поддержке представительных органов всех уровней.

О КОНТРОЛЕ НАД ЧИНОВНИКАМИ
- Я начинаю на территории Смоленщины уникальный экспе-

римент, который возможен только здесь, потому что руководство 
регионом доверено представителю оппозиции. Проекты «Народная 
экспертиза» и «Народный контроль» позволят жителям области со-
вместно со мной взять под контроль местных руководителей и те 
решения, которые они принимают, и как эти решения реализуют. 

Считаю, хамство представителей власти в отношении людей, 
бесконтрольное расходование средств недопустимы. И совершенно 
непозволительно власти на местах игнорировать мнения и чаяния 
людей. Смоляне должны поверить в себя и в то, что они действи-
тельно хозяева на своей земле. Я хочу, чтобы люди контролировали, 
как принимаются местные бюджеты и как они расходуются. Чтобы 
чиновники не считали себя владельцами тех или иных муниципаль-
ных образований. Чтобы нигде не повторилась то, что произошло 
в Михновском сельском поселении под Смоленском, где местный 
глава за счёт нищего муниципального бюджета решил купить себе 
автомобиль-внедорожник за более чем миллион рублей. 

Недавно в одном из районов произошёл вопиющий случай, когда 
местный глава заявил приехавшим по жалобе жителей журналистам, 
что только с его разрешения в районе могут появляться те или иные 
люди, собирался ставить какие-то ультиматумы. Приехав в район 
сразу после этого, я понял, что ситуация там запредельна, что люди 
недовольны. Сам начал заниматься решением проблем людей, по-
сле чего этот глава принёс извинения. Этот случай показал: жители 
региона, губернатор и средства массовой информации могут поста-
вить на место любого чиновника. Если мы вместе не сможем, тогда 
вопросы к ним будут уже у силового блока. 

О ВЫБОРАХ В ОБЛАСТНУЮ ДУМУ
- Считаю, что межпартийная схватка будет достаточно жёсткой, 

но можете быть уверены: при губернаторе Островском выборы прой-
дут честно, прозрачно. Все политические силы, находясь в равных 
условиях, смогут донести свою позицию до избирателей. И уж точно 
губернатор, администрация не прикоснутся в ночь после завершения 
голосования ни к одному бюллетеню. 

Я считаю, что у ЛДПР, членом которой я являюсь, есть возможность 
улучшить своё представительство в областной Думе. Есть такая возмож-
ность и у «Единой России», потому что она обновляется, избавляется 
от тех, кто дискредитировал её в глазах жителей области. Эта партия 
пошла к людям и начинает им помогать. Коммунисты, которые перестали 
впустую размахивать знамёнами и приступили к конструктивной работе, 
тоже могут рассчитывать на увеличение своего представительства. Я 
же равноудалён от всех партий. Я со смолянами, жителями региона. И 
только они 8 сентября следующего года выберут новую областную Думу.

О 1150-ЛЕТИИ СМОЛЕНСКА
- Конечно, есть большие сложности с завершением строительства 

ряда юбилейных объектов. И не факт, что все они будут достроены к 
моменту проведения празднования. Слишком за короткий период до 
празднования юбилея произошло изменение в руководстве региона, 
и просто технологически сложно наверстать упущенное в прежние 
годы. Но праздник состоится в любом случае. И я хочу, чтобы в от-
личие от ранее существовавшей системы принятия решений, именно 
жители региона подсказали власти, какой праздник они хотят. Чтобы 
не повторилась история с подготовкой постановления Правительства 
о праздновании юбилея. Тогда чиновники в своих кабинетах напри-
думывали различные стройки, не спросив мнения жителей. Уже в 
ближайшее время по моей инициативе будет проведено социологи-
ческое исследование по этому поводу. Празднование развернётся 
не только в Смоленске – убеждён, что отмечать юбилей будет вся 
область. А вот как – могут подсказать люди. 

Пресс-служба Администрации Смоленской области

Считанные дни остаются до 
завершения 2012 года. Для всех 
руководителей  поселений ухо-
дящий год выдался довольно 
трудным, но не хочется его за-
канчивать  на минорной ноте. И 
всё же 2012 год принёс в нашу жизнь и немало положительных событий. О них мы решили 
поговорить с Главами сельских поселений Кардымовского района, и провели небольшой 
блиц-опрос. 

Глава Тюшинского сельско-
го поселения Е.Е. ЛАСКИНА:

- В 2012 году мы провели водо-
провод в д. Васильево, канализа-
цию в Тюшинской школе. Замени-
ли сети водопровода в деревнях 
Кочкорово, Бельчевицы, Тюшино. 
Подключён водопровод в д. Поп-
ково, а в д. Пересветово построен 
и функционирует колодец.

Ещё в этом году мы приобрели 
квартиру в Кардымово для сиро-
ты Александра Скрипченко, кото-
рый до этого проживал в Шутовке.

Следующий год тоже не по-
зволит сидеть сложа руки, ра-
боты предстоит много.  В 2013 
году планируем перевести на 
индивидуальное отопление двух-
этажный дом по улице Северной 
в д. Тюшино, а на улице Садовой 
заменим водопровод. В Шутовке 
планируем установить дополни-
тельно 6 уличных фонарей. Также 
запланированы ремонтные рабо-
ты на участках дорог в деревнях 
Шутовке и Тюшино. 

Под лежачий камень вода, как 
говорится, не течёт. Вот и нам 
«лежать» некогда.

Глава Шокинского сельского 
поселения В.В. СЕРАФИМОВ:

- Каких-то масштабных пере-
мен нам 2012 г. не принёс. Зато 
уже второй год подряд Шокинское 
сельское поселение занимает 
первое в Смоленской области 
по пожарной безопасности. На 
заседании Областной комиссии 
по чрезвычайной ситуации нам 
вручили диплом и премию. Будем 
работать и решать вопросы по 
мере их поступления.

Глава Мольковского сель-
ского поселения Н.К. ЕВСТИГ-
НЕЕВА:

- В этом году мы построили 
водопровод в д. Астрогань и 
почти завершили строительство 
водопровода и водозаборных 
сооружений (2 скважины, водо-
напорная башня) в д. Духовская.

В 2013 г. в Астрогани будем 
строить газопровод высокого и 
низкого давления. Мы уже подали 
заявку на газификацию в 2014 г. 
станции и деревни Духовская,  на 
очереди и д. Курдымово.

Очень хочется, чтобы наши 
люди жили лучше и в более ком-
фортных условиях. Но одного 
желания мало, здесь ещё необ-
ходимо приложить массу стара-
ния и сил.

Глава Берёзкинского сельско-
го поселения В.В. ПРОХОРЕНКО:

 В 2012 г. мы построили две 
детские площадки. В следующем 
году улучшим их дополнительным 
оборудованием. Изготовлен про-
ект газопровода. Так что на 2013 
год у нас в планах закончить про-
ект газопровода на жилую зону 
деревень Пищулино и Барсучки. 

Так же планируем наладить дол-
гожданное водоснабжение.

Конечно, неплохо было бы по-
лучить финансовую поддержку 
от области, но пока об этом при-
ходится только мечтать.

Глава Каменского сельского 
поселения В.П. ШЕВЕЛЁВА:

В 2012 г. самым масштабным 
для нас событием стало  строи-
тельство газопровода в д. Замо-
щье. А также мы отремонтиро-
вали две крыши в двухэтажных 
домах  д. Каменка.

На 2013 г. мы запланировали 
строительство газопровода в 
деревнях Велюжино и Смогири, 
капитальный ремонт дороги по 
улице Центральной в д. Каменка, 
ремонт домов. Словом, работы 
на будущий год хватит. 

Глава Первомайского сель-
ского поселения В.Н. БАРА-
НОВСКАЯ:

В 2012 г. мы провели ремонт 
двух многоквартирных домов в 
соответствии со 185  Федераль-
ным законом  «О Фонде содей-
ствия реформирования ЖКХ». В 
д. Кунцево завершается строи-
тельство колодца. В этом году мы 
отметили 100-летие Вачковского 
молочно-консервного комбината 
и очень надеемся, что он ещё 100 
лет будет жить и работать. Там 
же, в Вачкове, подремонтировали 
дороги – подсыпали так называ-
емым строительным мусором. В 
следующем году ремонт дорог 
продолжим. А если ещё область 
поможет финансами, то работа 
пойдёт гораздо быстрее.

Глава Соловьёвского сель-
ского поселения Н.Ф. ХРУЛЕНКО:

Из положительных моментов 
2012 года  – это то, что в Соло-
вьёвском поселении повысился 
уровень рождаемости. Оживи-
лось индивидуальное строитель-
ство. Повысился общий уровень 
благосостояния жителей поселе-
ния: в домах устанавливаются 
пластиковые окна, появляются 
заборы из металлопрофиля, по-
купаются автомобили. И это не 
может не радовать.

В 2012 г. в д. Соловьёво про-
должается газификация жилых 
домов, заменена кровля в му-
ниципальном жилом доме по 
ул. Школьная, 2. Проведены 
ремонтные работы в системе 
ЖКХ – поставлены новые на-
сосы на водонапорные башни 
в деревнях Соловьёво и Ко-
ровники. Проведены работы по 
оформлению в муниципальную 
собственность гидротехниче-
ских сооружений (плотина, пруд, 
водопропускные трубы) в д. Пнё-
во. На завершающей стадии на-
ходится строительство колодца 
в д. Еськово.

Ещё немаловажными для жи-

телей Соловьёвского поселения 
событиями уходящего года ста-
ло то, что в детском саду теперь 
работает группа полного дня, и 
возобновил работу фельдшер-
ско-акушерский пункт. 

На 2013 г. мы планируем на-
чать возведение мемориального 
воинского комплекса, установить 
уличные фонари в д. Мамоново и 
провести ремонт дорог.

Глава Нетризовского сельско-
го поселения Л.Г. КОВАЛЬЧУК:

В этом году  мы начали стро-
ительство газопровода в д. Су-
хоруково и д. Федюкино, про-
ложили часть основной трубы, 
а в следующем году планируем 
завершить работы и подвести 
газ к домам.

В деревнях Фёдорово и Вяль-
ково построили колодцы. Произ-
вели ремонт дороги около д. Кон-
чино, там проложили асфальт. Не 
оставили без внимания и детей, 
в школе (в начальных классах) 
и в детском саду (в дошкольной 
группе) заменили старые окна на 
стеклопакеты.  Купили квартиру в 
Кардымове для сироты Лапаевой 
Анастасии. 

В 2013 г. продолжим строи-
тельство газопровода, надеемся 
газифицировать и школу. В де-
ревнях Нетризовского поселения 
будут установлены дополнитель-
ные уличные фонари. 

Глава Кардымовского город-
ского поселения В.В. ПЛЕШКОВ:

В 2012 году, в Кардымове, как 
можно увидеть, был проведён ряд 
дорожно-ремонтных работ. Это 
коснулось как части центральной 
дороги ул. Ленина, так и ряда 
улиц и дворов посёлка.

В этом году заключены догово-
ра по приобретению нескольких 
пандусов для установки их в п. 
Кардымово. Заказаны новые эле-
менты детских площадок, которые 
планируется дополнительно уста-
новить в 4 дворах. Отремонтиро-
вана система теплоснабжения по 
ул. Ленина, 56. Восстановлено 
уличное освещение в д. Сапочёво.

2012 г. стал завершающим 
годом работы Городской Админи-
страции. С 2013 года все заботы 
о нуждах посёлка лягут на плечи 
Администрации района. А работы 
предстоит много. 

Желаем всем нашим поселе-
ниям в следующем году стабиль-
ности, достатка, здоровья и сил 
для решения насущных проблем!

P.S. Конечно, наша беседа с 
Главами поселений, это всего 
лишь короткий разговор «на 
бегу». Подробный и деталь-
ный отчёт о проделанной ра-
боте за 2012 год вы сможете 
прочесть в одном из следую-
щих номеров районки.
Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА


