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Социальный форум Встреча с молодежью

Социальная политика Путина
ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ НЕ ДОЛЖЕН УВЕЛИЧИВАТЬСЯ 

Путин считает, что России «нужна совершенно новая пенсионная по-
литика для среднего класса. Смысл ее в том, чтобы предоставить людям 
наиболее широкие возможности ответственного выбора вариантов реше-
ния своих жизненных проблем». «Как и прежде, еще раз хочу сказать, что 
я против повышения пенсионного возраста. В то же время необходимо 
учитывать интересы тех, кто намерен продолжить работу по достижении 
пенсионного возраста и, имея хороший заработок, хотел бы отсрочить 
оформление пенсии, но зато значительно увеличить ее будущий размер. 
Уже в самое ближайшее время надо предусмотреть такую возможность», 
- отметил премьер.

ПОМОЩЬ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ 
Государство принимает меры, чтобы поддержать стремление семей к 

рождению второго и последующих детей, - заявил премьер РФ Владимир 
Путин. «Эти меры, прежде всего, введение материнского капитала, стали 
приносить первые результаты. Рождаемость повышается, и это радует. Но 
семья с детьми, особенно если их трое-четверо, часто сталкивается с ситу-
ацией, когда мать не имеет возможности работать, а детям трудно дать то, 
что получают те их сверстники, которые являются единственными детьми у 
своих родителей.  Абсолютно нетерпимо, когда рождение ребенка подводит 
семью к грани бедности. Полностью исключить такую ситуацию - наци-
ональная задача на предстоящие 3 - 4 года», - отметил премьер-министр. 
Он предложил ввести специальное пособие семьям при рождении третьего 
и последующих детей, до достижения ими трехлетнего возраста - около 7 
тысяч рублей в месяц. 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ В МАЛЫХ ГОРОДАХ 
Министерству культуры вместе с руководителями регионов надо 

создать - и широко обсудить с интеллигенцией - проект государственной 
программы развития культуры в малых городах, отметил премьер РФ 
Владимир Путин. «Особое внимание государство будет уделять работе 
музеев, театров, библиотек и творческих клубов в малых городах. Сейчас 
там наибольший дефицит культурного досуга», - говорит в своей статье 
премьер-министр. 

РАЗГОВОР НА ВЗРОСЛЫЕ ТЕМЫ
 14 февраля в Кардымовской средней школе состоялась встреча уче-

ников десятых классов с исполняющей обязанности начальника отдела  
ЗАГС Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Т.С. Бубновой . Тематика встречи была посвящена основам 
Семейного права.

 Как известно, (к сожалению или к счастью), осуществляющаяся в 
старших классах подготовка к семейной жизни является последним по 
времени этапом формирования юношей и девушек как мужей и жен. Дале-
ко позади осталось серьезно определяющее их взрослую жизнь усвоение 
родительского опыта в общении со взрослыми членами семьи; незаметно 
прошел период расширения этого опыта и во внешкольном общении. И вот, 
уже на повестку дня встала проблема передачи юному поколению всего 
необходимого для обретения счастья в их семейной жизни. И естественно, 
возникает вопрос: а что же должно входить в «список» этого необходимого?

По мнению специалистов в этот «список» входит повышение 
ответственности молодежи перед семейной жизнью; повышение 
психологической готовности юношей и девушек к браку; готовность к 
основным проблемам взаимоотношений между супругами и ещё многое 
другое.

Конечно, все эти задачи должны быть решены в целях подготовки 
молодежи к семейной жизни. Однако их  реализация в условиях одной 
только школы представляется несколько ограниченной. Именно поэтому 
нельзя в этом вопросе обойтись без сотрудничества со специалистами, сфера 
деятельности которых так или иначе связана с формированием и развитием 
семейных отношений (психолог, работник ЗАГСа, социолог)

К сожалению, в  данное время отмечается значительное ослабление норм 
и стандартов поведения в семье, ранее существовавших в обществе. Увы, 
в современных условиях исчезли некоторые важные функции, игравшие 
важнейшую роль в традиционной семье. Изменились (и не в лучшую 
сторону) и некоторые функциональные роли, типичные для мужчины-
супруга и женщины-жены, имевшие место в прошлом.

 Брак и семья в представлении отдельных людей все больше становятся 
в основном средством удовлетворения их потребностей в интимном и 
неформальном общении. Наряду с нравственным регулированием семейных 
отношений существует и их правовое регулирование, которое и  определяет 
основные гражданские права и обязанности членов семьи в первую очередь 
друг перед другом.

 По словам Т.С. Бубновой, с точки зрения формирования личности, 
существенным моментом готовности человека к вступлению в брак является 
его готовность не только к реализации потребности в близости с человеком 
другого пола, но и к осознанию значения своих действий, первым делом в 
системе правовых норм, регулирующих семейные отношения.

А. ГУСЕЛЕТОВА

Участники встречи

ВСТРЕЧА ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ»
Первый Областной социальный 

форум набирает обороты. Подни-
маемые на нём вопросы призваны 
определять и решать назревшие 
проблемы во всех социальных сфе-
рах жизни и деятельности граждан.

Не остались в стороне и обще-
ственные организации нашего района. 
На обсуждение остро волнующих 
вопросов по проблемам ветеранов, 
пенсионеров и людей с ограничен-
ными возможностями лидеры обще-
ственных организаций пригласили 
руководство района. На встрече за 
«круглым столом» присутствовали 
Глава муниципального образования 
«Кардымовский район» И.В. Горба-
чёв, Глава Кардымовского городского 
поселения И.И. Батулев, заместитель 
начальника Департамента дорожного 
строительства А.В. Бахов, замести-
тель Главы Администрации Карды-
мовского района С.М. Дедкова, глав-
ный специалист Сектора социальной 
защиты населения в Кардымовском 
районе Т.П. Иванова, директор ООО 
«Управляющая организация» А.И. 
Алексеева. Со стороны же руководи-
телей общественных организаций на 
встрече присутствовали Н.В. Голик, 
В.В. Мацкевич, В.И. Ковалёва, Н.М. 
Дербилова и др. 

 Вопросов накопилась масса, по-
этому задавать их начали сразу. 

О взимании платы за 
вывоз бытовых отходов 
из расчёта с каждого ква-
дратного метра, невзирая 
на количество проживаю-
щих в квартире, разъясняла 
А.И.Алексеева: «В Россий-
ской Федерации действует 
правило о содержании мест 
общего пользования. В со-
ответствие с этими прави-
лами сбор и вывоз мусора 
– услуга жилищная, которая 
утверждается из расчёта с 
метра квадратного. Однако 
в настоящее время обсужда-
ется вопрос, чтобы изменить 
существующее положение».
О СОСТОЯНИИ ДОРОГ

 В КАРДЫМОВЕ
      По улице Матросова постоянно про-
ходит большегрузный транспорт, что 
создаёт огромные неудобства жителям 
этой улицы: пыль, гарь, шум, дорога 
разбита – вся в ухабах и выбоинах. 

А.В. Бахов:  «В этом году начи-
нает работу Региональный дорожный 
фонд. Это обслуживание и содержа-
ние областных дорог; капитальный 
ремонт, реконструкция и текущий 
ремонт дорог; благоустройство дворов 
многоквартирных домов. В этом году 
на ремонт дорог Кардымово получит 
порядка 40 миллионов рублей плюс 
деньги на обустройство дворовых 
территорий. Конечно, в один год всего 
мы не охватим, но могу обещать, что 
в течение трёх-четырёх  лет мы при-
ведём Кардымовский район в порядок.

 Что касается транзитного транс-
порта через посёлок, могу сообщить, 
что в этом году будет начато строи-
тельство обхода п. Кардымово. Будет 
сделан объездной мост. Эта работа 
рассчитана на два года».

И.В. Горбачёв: «Внесу пояснения 
по поводу дорог в самом посёлке. У 
нас уже утверждена проектно-сметная 
документация на ремонт дорог по ули-
цам: Матросова, Победы, Советская».

О ТРАНСПОРТНОМ 
СООБЩЕНИ

Мольковское поселение. 
- Проблемно возить детей в дет-

ский сад или добираться в больницу 
(ни детсада, ни фельдшера в деревне 
нет!). До автобусной остановки идти 
не меньше километра. Проходящий 

Верхне-Днепровский автобус от 
Мольково до Кардымово (и, тем бо-
лее, от Кардымово до Мольково) не 
берёт – это не выгодно. Приходится 
стоять ждать кардымовского автобуса 
или вызывать такси, а это не каждому 
по карману.

Каменское поселение.
- Огромная проблема с транспор-

том! Очень неудобное расписание при 
том, что нижнекаменцам добираться 
до остановки 3 километра по трассе. 
Трасса же становится всё более за-
груженной, и чтобы перейти её (к 
остановке) порой приходится ждать 
не менее десяти минут!

Пищулино.
 - Проблема с транспортом. Люди 

не могут выбраться из деревни. Авто-
буса нет, и не каждый таксист согла-
шается ехать по разбитой дороге. Да и 
накладно на такси ездить. Необходимо 
принимать какие-то меры!

И.В. Горбачёв: «Мы рассматрива-
ли уже вопрос о том, чтобы купить на 
некоторые маршруты микроавтобус. 
Думаю, что весной этот вопрос нам 
удастся решить».

А.В. Бахов: «Пассажирские пере-
возки входят в ведение нашего Де-
партамента, поэтому я могу внести 
некоторые пояснения.

Ни один перевозчик (а тем более 
частный) не будет работать себе в 

убыток. И, значит, тут встаёт вопрос 
о субсидировании. Субсидии идут 
из местного бюджета. То есть, если 
перевозчик привезёт 2-3 человек из 
деревни, то за остальные посадочные 
места должна будет заплатить район-
ная Администрация. Если же это будет 
какой-то муниципальный перевозчик, 
то снова все расходы лягут на Адми-
нистрацию района. Поэтому Главам 
поселений необходимо хорошо поду-
мать и посчитать, на какое количество 
пассажиров рассчитывать требуемый 
транспорт и по какому графику он 
должен работать. 

 Что же касается перехода через 
трассу в Каменке, могу сообщить, что 
вопрос этот уже озвучен на уровне Мо-
сквы. Переход планируем поставить в 
следующем году».

О БРОДЯЧИХ СОБАКАХ
Проблема с бездомными собаками 

существует как  во многих поселени-
ях, так и в самом посёлке. Регулярно 
поступают жалобы наших соотече-
ственников на безобразия, чинимые 
четвероногими бродягами. 

И.В. Горбачёв: «Мы не имеем 
права отстреливать собак. По закону 
мы должны вызвать специализирован-
ную организацию, отловить этих собак 
и содержать в вольерах, пока собак не 
разберут желающие воспитывать их 
граждане.

 Городское поселение пыталось 
в прошлом году провести эту работу. 
Заплатили 30 тысяч рублей за вылов 
собак, сделали вольер. Жители посёл-

ка пообещали, что будут кормить этих 
собак. День или два так и было. А по-
том собак стало нечем кормить, то есть 
фактически их обрекли на голодную 
смерть в этом вольере. Поэтому ничего 
не оставалось, как выпустить их снова 
на волю. Конечно, эту проблему без 
внимания мы не оставим. Будем что-
то придумывать. Возможно, у кого-то 
есть действительно конструктивные 
предложения по решению этой про-
блемы. Мы готовы внимательно вы-
слушать каждого».

 ПРО БАНКОМАТ, БАНЮ И 
ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ

Каменское поселение. 
- Всех нас обязали перейти на 

зарплатные карточки, что тут же по-
влекло за собой массу проблем. У нас 
в деревне нет банкомата. Многим при-
ходится отпрашиваться с работы, что-
бы приехать в Кардымово и получить 
свою зарплату. Иной раз случается 
так, что человек отпросился, приехал, 
а банкомат не работает!

И.В. Горбачёв: «Терминалы-бан-
коматы Сбербанк не может поставить 
по поселениям, т.к. это – слишком 
затратное мероприятие. Сейчас речь 
идёт о том (чтобы как-то решить эту 
проблему), чтобы получать заработ-
ную плату на одну карту. То есть, к 
примеру, директор школы получает 
деньги и раздаёт работникам по спи-
ску».

Жители д. Пищулино интересу-
ются, когда у них будет проводиться 
природный газ? «Пока мы пользуемся 
баллонами, которые в Кардымове не 
продаются, их нужно привозить из 
Смоленска», - говорят они.

 И.В. Горбачёв: «Поручим Главе 
поселения составить список людей, 
которые нуждаются в подвозе газа. 
И примерно раз в месяц привозить 
баллоны конкретно по адресам». 

 Встреча длилась более двух часов. 
В конце встречи Председатель район-
ного Совета ветеранов В.В. Мацкевич 
от имени самих ветеранов и вдов вы-
разила благодарность Администрации 
района за то, что для многих был 
решён жилищный вопрос: кому-то 
сделали ремонт, кому-то коммуника-
ции подвели. А Е.А. Детко от всего 
Шокинского поселения выразила бла-
годарность фельдшеру В.И. Наумову.

И.В. Горбачёв: «Я считаю, что 
есть потребность проводить регулярно 
такие вот встречи. Как только вы ре-
шите, что назрели серьёзные вопросы, 
мы всегда готовы выслушать вас и дать 
ответ. И, напоминаю, что каждый по-
недельник мы выезжаем на встречи с 
поселениями. Выезжают 20 человек 
– специалистов различного профиля, 
а на встречу приходят зачастую 2-3 
человека. Поэтому я призываю всех 
жителей поселений не игнорировать 
наши собрания, приходить на них 
со своими проблемами, вопросами и 
предложениями».

 А. ГУСЕЛЕТОВА


