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Самая актуальная информация, на-

сыщенная разнообразными событиями в 
структурах власти, городском и сельских 
поселениях, партийных и молодежных 
организациях, учреждениях и предпри-
ятиях Кардымовского района.

ЧИСТО ТАМ, ГДЕ НЕ МУСОРЯТ
Нашу сегодняшнюю жизнь трудно 

представить без стабильной круглосуточ-
ной работы многофункциональных служб 
коммунального хозяйства. Работники от-
расли заботятся, чтобы в наших жилищах 
всегда были вода, тепло и свет, чтобы 
радовали глаз чистотой улицы, дворы и 
подъезды.

Случается, в адрес работников сферы 
ЖКХ звучит немало упреков от жителей по-
селка. В том числе это связано с уборкой му-
сора, которая, по мнению некоторых жителей 
Кардымова, проводится недостаточно часто. 

На эту тему мы решили поговорить с на-
чальником ремонтно-строительного отдела 
(РСО) Л.Б. Алексаняном. 

Комплексная бригада под руководством 
Льва Борисовича осуществляет целый ряд 
работ, основным из которых является под-
держание порядка в Кардымове и сельских 
поселениях района. Уборка контейнеров. 
Так называемого крупногабаритного мусора, 
вывоз его на полигон – все это в ведоме Алексаняна. А 
еще исправная и бесперебойная работа общественной 
поселковой бани. И масса других работ, делающих 
нашу жизнь комфортнее и удобней. Как, например, за-
мена крыльца в обоих подъездах двухэтажного дома, 
стоявшего раньше на балансе СУ-918, где, собственно, 
мы и застали бригаду Льва Борисовича и его самого, 
и попросили рассказать о системе вывоза мусора в 
Кардымове и сельских поселениях.

Л.Б. Алексанян: «Конечно, упреки в наш адрес 
бывают справедливыми, и мы стараемся на них сво-
евременно реагировать. Какое-то время назад у нас 
были некоторые недоговоренности в вопросе вывоза 
мусора в поселке и поселениях. Это было связано с 
оформлением документов, разрешающих и фиксирую-
щих вывоз и транспортировку мусора на полигон. Все 
вопросы с документацией были решены в прошлом 
году, и с этого времени мусор вывозится строго по 
установленному графику.  Из контейнеров в поселке - 
ежедневно. Это так называемый бытовой мусор. А вот 
старая мебель, холодильники и многое другое, то, что 
не влезет в контейнер, как ни заталкивай, и поэтому 
складируется рядом – это уже крупногабаритный мусор, 
он вывозится два раза в месяц. Чаще, к сожалению, 

нет возможности – слишком затратное дело. Если для 
бытового мусора у нас постоянно используются две 
машины – одна в Кардымове, вторая – в поселениях, 
то на крупногабаритный мусор приходится бросать 
больше техники, особенно весной, когда жители на-
валивают около мусорных контейнеров горы веток и 
даже сухих деревьев. Нам  даже не хватает машин, 
чтобы вывезти все разом. 

Нередко ко мне обращаются жители частных домов 
с просьбой вывезти мусор с их территории. Прихо-
дится объяснять, что мы убираем крупногабаритный 
мусор у многоквартирных домов. В частном секторе 
– только по разрешению Управляющей организации. 
Следовательно, за разрешением нужно обращаться 

к А.И. Алексеевой. Даст она «добро», мы готовы весь 
поселок убрать.  К слову, к празднованию 1150-летия 
Смоленска мы именно так и сделали – убрали весь по-
селок, навели порядок к празднику. Обычно так осно-
вательно мы убираем весной, когда после схода снега 
обнажается вся грязь, становится виден набросанный 
за зиму мусор. А тут решили ко дню города тоже на-
вести порядок, с пяти утра работали – подметали и 
мыли улицы, собирали мусор. И вот что неприятно, на-
кануне праздника все убрали, а утром посмотрели – что 
убирали, что нет. Честно говоря, наших людей отличает 
способность насорить  там, где чисто! За примерами 
далеко ходить не надо. Мне часто приходится видеть: 
человек выносит мусор, и, не доходя пару метров до 
контейнера, бросает пакет, и не попадает! Как думаете, 
кто-нибудь хоть раз подошел, подобрал, бросил в кон-
тейнер? А когда делаешь замечание, в ответ слышно: 
«Лев Борисович, вы же уберете». Вот и весь разговор.

Несколько слов хочется сказать о поселениях. В 
некоторых из них мусора бывает больше, чем во всем 
Кардымове. Часто в поселениях (да и у нас тоже) в 
огородный период люди несут в контейнер (и хорошо, 
если только в контейнер, а не накидают рядом) все, что 
ненужного выросло у них на огороде: сорняки, ботву, 
гнилые плоды. А еще куски шифера, старые доски!

Хочу призвать жителей Кардымовского района, 
чтобы следили за собой, сами не мусорили и другим 
не позволяли. И, большая просьба, вынося мусор, не 
надо его кидать издалека. В большинстве случаев вы 
все равно не попадете в контейнер, подойдите ближе. 
Напомню  всем известную истину: чисто не там, где 
убирают, а там, где не мусорят. Чистота в поселке за-
висит от каждого из нас.

О своей бригаде Л.Б.Алексанян говорит так:
«У меня в бригаде все ребята работящие. Выполняем 

любую поставленную перед нами задачу. Если нужно 
сделать что-то срочное, с личным временем не счита-
емся, бывает, что и без выходных работаем. Например, 
необходимо было заменить эти два крыльца. Ради удоб-
ства жителей этого дома работы нужно было произвести 
в максимально короткие сроки. Поэтому за два дня мы 
поставили по новому крыльцу у обоих подъездов, все 
покрасили, привели в порядок. Так что претензий у меня 
к ребятам нет, все молодцы!  Лодыри и пьяницы у нас 
не приживаются. Потому что эту «вредную привычку» 
не терплю категорически! А на работе особенно. Сам 
не пью  и другим не даю. На работе главное – работа». 

Наверное, нет другой отрасли, которая была бы так же 
тесно связана с обеспечением комфортных условий про-
живания людей, жизнедеятельности предприятий и учреж-
дений, больниц и школ. Благополучие каждого дома, каждой 
семьи во многом зависит от устойчивости и надежности этой 
сферы, от профессионализма и ответственности работаю-
щих в ней людей. А от нас с вами, уважаемые кардымовцы, 
зависит, чтобы труд работников коммунальной службы не 
оставался незамеченным только потому, что нам лень по-
рой бывает бросить бумажку в урну или донести мусорный 
пакет до контейнера. Давайте все вместе поддерживать 
чистоту и порядок в нашем поселке, и тогда, возможно, нам 
не придется сетовать на то, что работники коммунальной 
сферы дурно выполняют свою работу.

А. ГУСЕЛЕТОВА

ЖКХ
Уважаемые избиратели, жители Кардымовского 

Глинковского, Демидовского, Духовщинского районов!
Я сердечно благодарю всех, кто в день выборов прого-

лосовал за меня, не поддался на лукавые или пустые обе-
щания, которыми изобиловала прошедшая избирательная 
кампания. И в дальнейшем я очень рассчитываю на Вашу 
поддержку, в единстве наша сила! Мы будем вместе тру-
диться, чтобы сохранить, то, что было накоплено нашими 
предками, сберечь всё, что составляет гордость россиян.

Теперь наступает время реализации высказанных 
избирателями наказов и продолжения начатых дел. Я 
по-прежнему буду отстаивать направление средств на 
социальную защиту населения, развитие образования, 
здравоохранения, культуры, спорта, на проведение газифи-
кации и благоустройство населенных пунктов, на ремонт и 
создание новых дорог.

Желаю всем Вам, Вашим семьям доброго здоровья, бла-
гополучия, многих сил для выполнения намеченных планов!

  П.М. БЕРКС, депутат Смоленской областной Думы
пятого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 16, заслуженный врач РФ, 
доктор медицинских наук

Под флагом «Единой России»

ПАРТИЯ ПОДДЕРЖАЛА ПРОЕКТ 
НАТУРАЛЬНОЕ  МОЛОКО 

НАСЕЛЕНИЮ
В Смоленске появились первые автоматы по 

продаже молока. Поддержку проекту «Натуральное 
молоко населению» оказало Региональное отделение 
Партии «Единая Россия». 

20 сентября в Смоленске начали работу первые в 
нашей области автоматы, предлагающие горожанам 
цельное, натуральное и, самое главное, вкусное и по-
лезное молоко. Инициатором появления этих автоматов 
стало ОАО «Смоленское» – одно из ведущих сельско-
хозяйственных предприятий нашей области. «Мы уже 
давно думали над тем, как предложить свою продукцию 
нашим землякам напрямую, без посредников, по ценам 
ниже тех, которые мы видим в магазинах, – говорит гене-
ральный директор ОАО «Смоленское» Николай Шумейко. 
– После долгих размышлений мы остановились именно 
на молочных автоматах. Это современный комплекс, в 
котором полностью исключен контакт молока с внешней 
средой, что дополнительно гарантирует сохранение всех 
его полезных свойств».  

ОАО «Смоленское» гарантирует смолянам, что мо-
локо в автоматах постоянно будет свежим – емкости 
с полезным продуктом будут заменяться минимум раз 
в сутки, а если молоко будет пользоваться спросом у 
жителей, то и чаще. Продукция постоянно проходит кон-
троль и сертификацию, что подтверждено документами, 
размещенными на киосках. 

Инициативу смоленского сельхозпредприятия, решив-
шего обеспечить своих земляков натуральным, свежим 
молоком, поддержало Региональное отделение Партии 
«Единая Россия». Смоленские единороссы считают во-
прос обеспечения жителей города и области продукцией, 
произведенной в регионе, одной из главных задач своей 
работы. Напомним, что создание и улучшение условий, в 
которых наши аграрии смогут предлагать свою продукцию 
напрямую потребителям, было одним из направлений 
деятельности рабочей группы «Единой России» по кон-
тролю над ростом тарифов. 

А. МАТВЕЕВ

Личным примером

Новое крыльцо готово


