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Самая актуальная информация, 

насыщенная разнообразными со-
бытиями в структурах власти, 
городском и сельских поселениях, 
партийных и молодежных организа-
циях, учреждениях и предприятиях 
Кардымовского района.

Взаимодействие

  РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Служу России!

КАРДЫМОВЦЫ ДОСТОЙНО
 ПРОХОДЯТ АРМЕЙСКУЮ СЛУЖБУ

Под флагом «Единой России»

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
 ПАРТИИ ВЗЯЛО ЖКХ НА ОСОБЫЙ 

КОНТРОЛЬ
Проблемы работы отдельных управляющих компаний и 

коммунальных служб стали темой рабочей встречи руково-
дителей профильных департаментов и служб с секретарём 
Регионального отделения «Единой России», заместителем 
губернатора Игорем Ляховым.

Игорь Васильевич собрал членов исполкома Смоленского ре-
гионального отделения «ЕР».

Выступавшие чиновники обратили особое внимание на волну 
жалоб от смолян. По статистике обращений за прошедший год и 
первый квартал 2013-го жители Смоленска и области недовольны 
не только работой некоторых организаций, обслуживающих жи-
лые дома, но и растущими платами на общедомовые нужды; есть 
нарушения и со стороны ресурсных компаний. По ряду случаев 
дела передали для расследования в правоохранительные органы. 
Трудности возникают и в работе с населением, особенно со смо-
лянами, приватизировавшими жилье и обращающими с просьбой 
о ремонте. Сейчас специалисты ЖКХ ждут существенных изме-
нений в законодательной базе отрасли, в частности, возможном 
введении новой редакции «О государственном и жилищном над-
зоре». Законопроект, в том числе изменяющий положение № 354 
об ОДН, внесён в Госдуму и сейчас парламентарии рассматривают 
эту серию поправок.

Есть конструктивные предложения и в нашем регионе. Депар-
тамент ЖКХ направил обращение к Губернатору о создании обще-
ственного совета, который будет контролировать данную сферу. В 
него войдут представители профильных государственных структур, 
народные избранники (в частности, фракцию «Единой России» 
Облдумы будет представлять депутат Артём Малащенков), журна-
листы, общественные деятели и, конечно же, руководители управ-
ляющих компаний области. Вдобавок, соответствующие письма с 
проектом положения совета департамент направил в Госдуму и 
Минрегионразвития.

И. САХАРОВ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ВНУТРИПАРТИЙНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ

Предварительное вну-
трипартийное голосова-
ние – это отбор канди-
датов для дальнейшего 
выдвижения по спискам 
партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» на выборах в Смо-
ленскую областную Думу 
V созыва, которые состо-
ятся 8 сентября 2013 года.

В ходе предварительно-
го внутрипартийного голо-
сования проходят встречи, 
на которых потенциальные 
кандидаты представляют 
свои программы. Участни-

ками предварительного внутрипартийного голосования могут стать 
члены и сторонники партии «ЕДИНАЯ РОССИИ», а также жители 
региона, не состоящие в других политических партиях.

Встречи проводятся в два этапа: на первом участник предва-
рительного голосования представляет свою программу и отвечает 
на вопросы, на втором проводится тайное голосование, которое и 
определяет победителя на данной площадке. 

В нашем регионе процедура предварительного внутрипартий-
ного голосования уже проходила в 2011 году. Тогда смоляне могли 
принять участие в определении кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы. Теперь «ЕДИНАЯ РОССИЯ» предлагает членам 
и сторонникам Партии, представителям общественных органи-
заций решить, кто будет бороться за возможность представлять 
их интересы в областном законодательном собрании в течение 
следующих пяти лет.

«Приглашая на предварительное голосование смолян, не со-
стоящих в «ЕДИНОЙ РОССИИ», мы даем возможность неравно-
душным жителям области, тем, кто на самом деле хочет изменить 
жизнь региона к лучшему, стать кандидатом в депутаты областной 
Думы», – отметил Секретарь регионального отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Игорь Ляхов.

В течение трех недель, начиная с 23 марта, желающие принять 
участие в предварительном внутрипартийном голосовании могут 
подать свои заявки в Организационный комитет, расположен-
ный по адресу: г. Смоленск, ул. Карла Маркса, д.14, Смоленское 
региональное  отделение  Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Дополнительную информацию можно 
получить по телефону: 8 (4812) 32-07-61.

Пресс-служба Администрации Смоленской области

В субботу, 23 марта, состо-
ялась рабочая встреча Главы 
муниципального образова-
ния «Кардымовский район» 
И. Горбачева с руководством  
межмуниципального отдела 
МВД России «Смоленский» и 
отделения полиции по Карды-
мовскому району.

Со стороны правоохрани-
тельных органов на встрече при-
сутствовали: начальник МО МВД 
России «Смоленский», подполков-
ник полиции А. Ишуткин, замести-
тель начальника МО МВД России 
«Смоленский» по охране обще-
ственного порядка, подполковник 
полиции С. Дедков, начальник 
отделения полиции по Карды-
мовскому району, подполковник 
полиции С. Пан, его заместители 
А. Тимофеев и В. Василенков.

Во время рабочей встречи бы-
ли обсуждены вопросы, которые 
затронули депутаты Кардымов-
ского районного Совета депута-
тов в своем письменном обра-
щении к начальнику Управления 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Смо-
ленской области, генерал-майору 
М. Скокову. В своем обращении 
депутаты просили рассмотреть 
вопрос о восстановлении штат-
ной численности районного от-
деления полиции, что, по мнению 
депутатов, улучшило бы ситуа-
цию по охране общественного 
порядка на территории района.

Со своей стороны А. Ишуткин 
высказал позицию руководства 
УМВД по Смоленской области и 
предложил ряд мер, которые мо-
гут улучшить ситуацию по охране 

общественного порядка в райо-
не. Он отметил, что ситуация в 
данном направлении стабильна, 
идет снижение случаев правона-
рушений на территории района и 
в целом показатели сопоставимы 
с показателями по области. А. 
Ишуткин также пояснил, что, к 
сожалению, на данный момент 
восстановить штатную числен-
ность отделения полиции района 
не представляется возможным, 
но предложил следующие меры: 

1) направлять в Кардымов-
ский район 1-2 раза в неделю 
спецвзвод ДПС;

2) в ближайшие дни заполнить 
вакантную должность участково-
го инспектора и принять на ра-
боту нового сотрудника полиции;

3) создать опорные пункты 
полиции в сельских поселениях;

4) провести в ближайшее 
время совещание с Главами 

сельских поселений района, на 
которое пригласить руководство 
межмуниципального отдела по-
лиции и обсудить вопросы вза-
имодействия по охране обще-
ственного порядка.

5)  провести собрания граж-
дан в сельских поселениях, на 
которых заслушать отчеты участ-
ковых инспекторов.

6) при проведении мероприя-
тий в праздничные дни проводить 
рейды участковых инспекторов с 
привлечением по необходимости 
дополнительных сил из Смолен-
ского района.

По окончании рабочей встре-
чи Глава муниципального рай-
она И. Горбачев и руководство 
органов полиции договорились 
о продолжении регулярного вза-
имодействия по обеспечению 
общественного порядка на тер-
ритории Кардымовского района. 

Совсем скоро в России 
стартует весенний призыв–2013. 
В  РФ  призыву  подлежат 
молодые люди возрастом от 
18 до 27 лет, которые находятся 
в запасе и не имеют права 
на освобождение от военной 
службы. 

По  словам  начальника 
отдела военного комиссариата 
Смол е н с к о й  о бл а с т и  п о 
Кардымовскому району Г.А. 
Журавкина ,  призыв  прод -
лится с 1 апреля по 1 июля, 
а осенний призыв как обычно 
будет проходить с 1 октября 
по 31 декабря. С 8-9 апреля 
начнет свою работу призывная 
комиссия, по результатам которой 
будет определено количество 
годных к прохождению службы 
юношей призывного возраста. 
«Пока сложно сказать, сколько 
будет призвано на службу этой 
весной , но , если  следовать 

моему опыту, то из 50-ти молодых 
людей, вызванных на комиссию, 
служить пойдут примерно 15-20 

человек», -  отметил Геннадий 
Александрович.

Окончание на стр. 2

Федор Бубнов (на фото) 
после окончания Кардымовской 
средней школы поступил в 
Смоленский политехнический 
колледж на программиста, 
где  будет  восстановлен 
сразу же после прохождения 
армейской службы. 12 ноября 
2012 года был призван на 
службу в армию, которую 
проходит недалеко от дома 
в железнодорожных войсках 
воинской части п. Красный 
Бор Смоленской области. По 
словам мамы Федора, Татьяны 
Степановны, рядовой Бубнов 
службой доволен, пользуется 
уважением среди командования 
части ,  с  сослуживцами 
н а хо д итс я  в  хо р оши х 
дружеских отношениях. 


