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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

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВА

 С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛА 
КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН

29 марта заместитель Гу-
бернатора Смоленской области 
Ольга Васильева с рабочим ви-
зитом посетила Кардымовский 
район, где совместно с уполно-
моченными представителями 
органов исполнительной вла-
сти Смоленской области, про-
вела выездной прием граждан 
по личным вопросам. 

На приеме присутствовали: 
помощник заместителя Губерна-
тора Смоленской области Елена 
Данькова, консультант отдела 
организационной работы Депар-
тамента Смоленской области по 
вопросам местного самоуправле-
ния Марина Карасева, главный 
специалист отдела администра-
тивно-территориального устрой-
ства и правового обеспечения 
Департамента Смоленской обла-
сти по вопросам местного само-
управления Григорий Беликов, 
консультант Департамента по 
промышленности, транспорту 
и дорожному хозяйству Артем 
Лишнев, начальник Отдела экс-
плуатации зданий и сооружений 
и материального обеспечения 
подведомственных учреждений 
Департамента Смоленской об-
ласти по образованию, науке и 
делам молодежи Андрей Руб-
цов, главный специалист Де-
партамента  по строительству и 
архитектуре Анна Никишова,  
начальник отделения социальной 
помощи и поддержки населения 
Департамента социального раз-
вития Валентина Яковлева, 
начальник отделения жилищ-
но-коммунальных субсидий и 
льгот Департамента социального 
развития Ирина Федотова, на-
чальник одела Управления по 
обращениям граждан Анатолий 
Бекасов, Глава Администрации 
муниципального образования 
«Кардымовский район» Олег 
Иванов, его заместители Сергей 
Ануфриев и Светлана Дедкова, 
Глава муниципального образо-
вания «Кардымовский район» 
Игорь Горбачев, а также руко-
водители структурных подраз-
делений администрации района 
и главы  поселений.

Ольга Васильева ознакоми-
лась с вопросами и проблемами 
жителей района. На прием за-
писалось 14 человек. Тематика 
обращений была разная: ремонт 
кровли в детском саду «Солныш-
ко», ремонт бассейна, строитель-
ство газовой котельной в Тирян-
ской средней школе, получение 
льготных лекарств, улучшение 
жилищных условий, пересмотр 
порядка присвоения звания «Ве-

теран труда», льготы детям войны.
Прием длился более двух 

часов. Заместитель Губернато-
ра Ольга Васильева выслушала 
каждого.

Все озвученные вопросы хо-
рошо известны местным властям. 
Согласно графику, руководители 
и сотрудники структурных подраз-
делений Администрации прово-
дят выездные приемы граждан по 
личным вопросам на территории 
поселений Кардымовского райо-
на, которые позволяют владеть 
всеми больными вопросами жи-
телей района и вовремя на них 
реагировать, если это, конечно, 
в компетенции и силах районной 
администрации.

В ходе посещения муници-
пального образования Ольга 
Васильева провела совещание 
с начальниками структурных 
подразделений администрации, 
руководителями организаций и 
социальных учреждений, гла-
вами сельских поселений, по-
сетила районные учреждения 
образования: Кардымовскую 
среднюю школу, детскую юно-
шескую спортивную школу, дет-
ский сад «Солнышко», Центр 
детского творчества, школьный 
бассейн. В процессе общения  
Ольга Николаевна постаралась 
ответить на все прозвучавшие 
вопросы. 

Подводя итог поездки, О.Н. Ва-
сильева отметила: «Мне удалось 
сегодня посетить социальные 

объекты Кардымовского района.     
Конечно видно, что местной 

властью очень многое делается, 
район развивается, много созда-
ется условий для ребят, но от-
сутствие долгое время финанси-
рования района привело к тому, 
что объекты социального блока 
не в очень хорошем состоянии. 
С Главой Администрации мы об-
судили первоочередные задачи и 
перспективы решения проблем. 

В ходе приема мною было 
отмечено, что в Кардымовском 
районе люди приходят не только 
для решения личных проблем, а 
также для решения в целом про-
блем учреждений и поселений. 
Люди видят, как много сделано 
на местном уровне и приходят 
небезосновательно за помощью 
к региональной власти. Сегодня 
получился конструктивный раз-
говор. Я не увидела нежелания 
или отсутствия понимания ре-
шения проблем, как со стороны 
глав поселений, так и со сторо-
ны руководства. Сегодня был 
определен алгоритм действий, 
проблемы будут решаться. Не 
так много людей сегодня запи-
салось на прием, и я хочу побла-
годарить за это руководителей. 
Это, прежде всего, говорит о 
том, что бюджетная сфера рабо-
тает хорошо, это как лакмусовая 
бумажка, которая показывает 
то, что руководители на местах 
работают хорошо. Считаю, что 
сегодня прием прошел удачно».

О.Н. Васильева знакомится с социальной сферой 
Кардымовского района

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВА

 С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛА 
КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН

По материалам официального сайта Кардымовского района

ПОБЕДИТЕЛЬ ПО ИТОГАМ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

 (2012) ГОДА
В начале марта в культурно-развлекательном Центре «Гу-

бернский» города Смоленска состоялось областное совещание 
работников агропромышленного комплекса по подведению 
итогов работы за 2012 год.

В делегацию от Кардымовского района, кроме руководителей рай-
она О.В. Иванова и И.В. Горбачева, начальника отдела сельского 
хозяйства С.Н. Некрасова и специалистов, входили председатели 
СПК, руководители КФХ и люди, занимающиеся личным подсобным 
хозяйством.

Среди личных подсобных хозяйств в номинации ветераны Ди-
пломом, премией и памятным подарком был награжден Виктор За-
харович Прибавкин из деревни Мольково. 

Диплом ему вручил заместитель Губернатора Смоленской об-
ласти И.В. Ляхов.

Виктор Захарович со своей женой ведут личное подсобное хо-
зяйство более 30 лет. Уже 15 лет реализуют полученную продукцию 
через торговые точки города Смоленска.

В ЛФХ Прибавкина - 5 коров, 1 теленок, 2 поросенка и 30 голов 
птицы. В течение 2012 года произведено и реализовано 24 тонны 
молока, 280 килограмм мяса и 2400 штук яиц.

Поздравляем Виктора Захаровича Прибавкина с заслуженной 
наградой!

О. СКЛЯРОВА

Виктор Захарович Прибавкин получает
 заслуженную награду

ПОДАНЫ ПЕРВЫЕ ЗАЯВКИ НА 
УЧАСТИЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ 

ГОЛОСОВАНИИ ПАРТИИ
В исполком регионального 

отделения «Единой России» 
поступают заявления на уча-
стие в предварительном вну-
трипартийном голосовании.

С первого дня приема уже 
поступило более 10 документов, 
часть из которых скреплена заве-
рительными подписями от уважа-
емых смоленских членов Партии.

Первым заявление подал 
член президиума Генсовета 
«ЕР», депутат Госдумы Франц 
Клинцевич. Ранее, на заседа-
нии политсовета Регионального 
отделения парламентарий от 

Смоленской области рассказал, что пойдет на выборы в Облдуму 
V созыва по одному из городских округов Смоленска, и этим самым 
хочет показать пример своим менее решительным местным коллегам.

Следом за Францем Адамовичем заявки поступили от членов 
фракций «Единой России» в законодательных собраниях региона 
и областного центра – депутата Смоленской областной Думы Пав-
ла Беркса и народного избранника Смоленского городского Совета 
Сергея Щебеткова.

И.САХАРОВ

Ф.А. Клинцевич


