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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
№п/п Ф.И.О. Место приема Время 

приема
1. Иванов Олег 

Вячеславович, 
Секретарь 

Кардымовского 
местного отделения 

ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Администрация 
МО «Кардымовский 

район» 1-й втор-
ник месяца

с 16:00 до 
18:00

2. Горбачев Игорь 
Викторович, Глава 
МО «Кардымовский 

район» 

Администрация 
МО «Кардымовский 

район»;

каждый 
четверг 
месяца
 с 14:00 до 
17:30;

Общественная 
приемная ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Кардымовском 

районе

последняя 
пятница 
месяца
с 14:00 до 
17:00

3. Кузовчикова 
Галина Николаевна, 
Руководитель МИК, 
депутат районного 
Совета депутатов

Общественная 
приемная ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Кардымовском 

районе

2-й по-
недельник 
месяца
 с 10:00 до 
14:00

4. Шульская 
Татьяна Алексеевна, 
депутат районного 
Совета депутатов

Общественная 
приемная ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Кардымовском 

районе

1-я суббо-
та месяца

 с 10:00 до 
15:00

5. Горшков 
Анатолий 

Николаевич, депутат 
районного Совета 

депутатов

Общественная 
приемная ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Кардымовском 

районе

2-й чет-
верг месяца с 
14:00 до 17:00

6. Титов Виктор 
Иванович, 

депутат 
районного Совета 

депутатов

Общественная 
приемная ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Кардымовском 

районе

3-я суббо-
та месяца
с 12:00 до 
15:00

7. Румянцева 
Людмила Ивановна, 
депутат районного 
Совета депутатов

Общественная 
приемная ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Кардымовском 

районе

1-й втор-
ник месяца

с 14:30 до 
17:30 

8. Белошенкова 
Елена Ивановна,

 депутат 
районного Совета 

депутатов

Общественная 
приемная ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Кардымовском 

районе

2-я суббо-
та месяца

 с 10:00 до 
14:00

9. Игнатенков 
Валерий Павлович, 
депутат районного 
Совета депутатов

Администрация 
Каменского с/
поселения

1-я суббо-
та месяца

 с 10:00 до 
13:00

10. Лукин Александр 
Викторович,

 депутат 
районного Совета 

депутатов

Администрация 
Первомайского с/

поселения

2-я пятни-
ца месяца 
с 14:00 до 
16:00

Шестаковский 
СДК

с 16:30 до 
17:30

Администрация 
Соловьевского с/

поселения
с 18:00 до 
19:00

11. Мухаметов 
Александр 

Николаевич, депутат 
районного Совета 

депутатов

Администрация 
Тюшинского с/
поселения

2-й втор-
ник месяца

с 9:00 до 
11:00

Административное 
здание СПК 
«Лопино»

с 13:00 до 
15:00

Администрация 
Нетризовского с/

поселения с 16:00 до 
18:00

12. Латонин 
Александр 

Григорьевич, депу-
тат районного Со-
вета депутатов

Администрация 
Мольковского с/

поселения

2-я пятни-
ца месяца 
с 14:00 до 
17:00

13. Муханов 
Вячеслав 
Федорович,

 депутат 
районного Совета 

депутатов

Административное 
здание СПК 
«Мольково» 1-я пятни-

ца месяца 
с 14:00 до 
17:00

14. Ефимова 
Людмила 

Васильевна, депутат 
районного Совета 
депутатов от КПРФ

Общественная 
приемная ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Кардымовском 

районе

2-й втор-
ник месяца 

с 15:00 до 
17:00

15. Шутов Александр 
Петрович, депутат 
районного Совета 
депутатов от КПРФ

Общественная 
приемная ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Кардымовском 

районе

3-й втор-
ник месяца

с 15:00 до 
17:00

16. Мищенков 
Вячеслав 

Владимирович, 
депутат районного 
Совета депутатов от 

ЛДПР

Общественная 
приемная ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Кардымовском 

районе

последняя 
суббота 
месяца

 с 12:00 до 
15:00

Анонс
В следующем номере нашей га-

зеты читайте откровенное интервью 
Алексея Островского. Губернатор 
Смоленской области развеивает слухи 
о своем скором уходе, рассказывает 
о проблемных вопросах в подготовке 
юбилея города, принципах работы с 
руководством муниципальных обра-
зований, привлечении инвесторов и 
погашении госдолга, а также о судьбе 
письма, направленного в адрес Мини-
стра обороны России Сергея Шойгу.

ВНИМАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ
 КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА!

29 марта 2013 года с 14.00 до 18.00 часов в здании Адми-
нистрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области (п. Кардымово, ул. Ленина, д. 
14) будет проводиться выездной личный прием граж-
дан заместителем Губернатора Смоленской области 
Ольгой Николаевной Васильевой с участием уполномо-
ченных представителей органов исполнительной власти 
Смоленской области.
Запись на личный прием и за получением юридической 

помощи осуществляется в будние дни до 26 марта по те-
лефону: 8 (48167) 4-11-33 с 8.30 часов до 17.30 часов.

БОРЬБА С НАРУШИТЕЛЯМИ ВЕДЁТСЯ
Проблема незаконно тор-

гующих приезжих продавцов 
и таксистов, стоящих около 
автобусной остановки по ул. 
Ленина волнует не только 
жителей Первомайского сель-
ского поселения. Это головная 
боль местных властей. При-
езжие торговцы и таксисты, 
незаконно расположившиеся 
в центре поселка, в букваль-
ном смысле «замуровали», 
сделав непроходимой ули-
цу Ленина. А ведь это наша 
единственная центральная 
площадь (какая есть!), где 
проходят все праздничные  
массовые гуляния и уличные 
мероприятия, где мамочки 
могут погулять с детьми или 
покатать колясочку. 

Вот как прокомментировал 
сложившуюся ситуацию Глава 
Кардымовского городского по-
селения В.В. Плешков: «На 
повестке дня эта проблема стоит 
довольно остро. Борьба с на-
рушителями ведется постоянно. 
Можно даже не говорить о том, 
какие неудобства приносят лю-
дям, пассажирам и пешеходам 
большое количество автомоби-
лей, в частности с шашечками 
«Такси», незаконно стоящие 
на том же пятачке, где и неза-
конно торгующие продавцы.  
По заявлениям, сообщениям и 
звонкам населения за торговлю 
в неустановленном месте со-
трудники районного ОВД прак-
тически ежедневно составляют 
по 2-3 протокола. Искоренить 
проблему полностью отчасти 
мешает недостаточно жесткое 
законодательство. На данный 
момент решается вопрос о 
переносе остановки. Планиру-
ется расположить её напротив 
магазина «Универсал». Пока всё 
упирается в финансирование». 

По словам секретаря адми-
нистративной комиссии Ю.Е. 
Федоровой, только за 2 месяца 
2013 года в административную 
комиссию поступило 13 прото-
колов, из них рассмотрено – 6, 
наложено штрафов на сумму 18 
тыс. рублей. Казалось бы, это 
должно хоть как-то припугнуть 
нарушителей, но они как торгова-
ли на своем месте, так и торгуют, 
не боясь никого и ничего. На 
протоколы не обращают никакого 
внимания, штрафы не платят.

«В 2012 году в администра-
тивную комиссию поступило 16 
протоколов, - пояснила Ю.Е. 
Федорова. – Наложено штра-
фов на сумму 31 тыс. рублей, но 

взыскано было только 15,5 тыс. 
рублей, и то с большим трудом. 
Нарушителей приходится прак-
тически за руку вести оплачивать 
квитанции, с кого-то получается 
взыскать штраф через судеб-
ных приставов. В связи с этим 
огромная просьба к жителям 
Кардымовского района - не при-
обретайте продукцию с «земли», 
тем самым вы поддерживаете 
граждан, нарушающих закон!».

1 марта административная 
комиссия совместно с сотруд-
никами Кардымовского ОВД, 
Смоленского ГИБДД, пред-
ставителями администрации 
Кардымовского городского 
поселения, провели рейд, 
направленный на выявление 
и предотвращение фактов не-
санкционированной торговли, 
нарушений мест парковки.

В ходе рейда было выяв-
лено 4 факта нарушения ст. 32 
Областного закона об админи-
стративных правонарушениях 
на территории Смоленской об-
ласти, которая так и называется 
«Торговля в неустановленных 
местах», составлено четыре  
административных протокола. 
В соответствии с этой статьей, 
осуществлять торговлю разре-
шено только в специально от-
веденных для этого местах и при 
наличии официального разре-
шения. Торговля на тротуарах, 
различного рода лотках, то есть 
в неустановленных местах, на-
казывается административным 
штрафом  в размере от 3000 до 
5000 рублей.

«Из года в год повторяется 
одна и та же ситуация - реа-

лизация продуктов питания в 
неустановленном для торговли 
месте, без разрешающих до-
кументов, без каких-либо проб 
на продукт, - говорит секретарь 
административной комиссии 
Юлия Федорова. - Будем вы-
являть, наказывать». 

Но, как говорится «спрос 
рождает предложение», а это 
предложение пользуется боль-
шим спросом среди нашего на-
селения, которое, к сожалению, 
уже не обращает внимания на 
то, в каких условиях хранится 
и реализуется товар. Мясные и 
рыбные изделия, фрукты, овощи 
и другой ассортимент лежит 
практически на земле – в пыли, 
грязи, около выхлопных труб 
автомобилей, а рядом бегают 
бродячие собаки – полная  анти-
санитария. Из-за нескольких 
рублей разницы люди рискуют 
собственным здоровьем.

Большое скопление людей 
около торговцев и там же распо-
ложившиеся таксисты, мешают 
сельским автобусам  подъехать 
к автобусной остановке, рас-
положенной прямо в центре 
«событий». Сотрудники ГИБДД, 
принявшие участие в рейде, 
провели разъяснительную бесе-
ду с водителями такси, которые 
стояли неподалеку от оста-
новки. По сути, нарушителями 
можно назвать только тех, кто 
не соблюдает правила парков-
ки - расстояние в 15 метров от 
автобусной остановки, им грозит 
штраф на сумму 1500 рублей. В 
ходе рейда было оштрафовано 
всего два водителя. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Смоленскэнергосбыт
ОАО «Смоленскэнергосбыт» напоминает 

своим абонентам, что законодательством четко 
установлены сроки оплаты всех видов комму-
нальных услуг – до 10 числа месяца, следующего 
за расчетным. Но, в связи с тем, что со стороны 
ОАО «Смоленскэнергосбыт» из-за реорганизации 
процесса расчета потребителей и выпуска счетов 
происходят небольшие задержки с доставкой пла-
тежных документов, руководством компании было 
принято решение не начислять штрафы и пени за 
просрочку платежа.

- Если абонент в полном объеме оплачива-

ет счет за потребленную электроэнергию с не-
большим опозданием (к примеру, задержалась 
квитанция на почте, попала в почтовый ящик 9-го 
числа, а заплатить у абонента получилось только 
13-го) мы не применим к нему никаких штрафных 
санкций, - поясняет Ирина Анищенко, первый за-
меститель генерального директора по сбыту ОАО 
«Смоленскэнергосбыт». - Другое дело – система-
тическое нарушение сроков и объемов оплаты за 
поставленный ресурс. В этом случае мы имеем 
полное право на введение ограничений подачи 
электроэнергии.


