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В людях исторически и ментально заложена жажда власти. 
И в каких только обличиях она не представала: войны, крово-
пролития, революции, терракты. Так уж устроены мы, люди... 
Но одно дело мечтать о должностях, мол, мне бы так, а другое 
- умело руководить... Тот же исторический опыт дает ответ: 
быть по-настоящему достойным начальником дано не то что 
не каждому, дано - единицам. К чему я веду? Все просто. Как 
о достойном, уважаемом и очень мудром руководителе, хочу 
рассказать о Главе администрации Владимире Серафимове.

Если бы мне предложили должность Главы поселения и сулили 
при этом несметные богатства, но уточнили тот спектр вопросов 
(а он огромен!), которые мне придется решать, я знаю точно, что 
отказался бы. 

С каждым годом ход времени ускоряется, проблемы растут, как 
на дрожжах, а материальная база сокращается весьма и весьма 
существенно. И работать руководителем становится сложнее. 
Годовой бюджет рассчитан заранее. И никакие форс-мажоры в 
него не включены. А они-то сплошь и рядом. Снегу не прикажешь 
падать реже, дороги не заставишь оставаться в первозданном 
виде, без выбоин и рытвин. Но самое сложное, о чем   мало кто 
задумывается, как бы он сам, не имея средств на ту или иную 
скороспелую проблему, смог ее решить. Ведь не всегда получается 
сэкономить, чтобы ремонт в квартире сделать или полы поменять. 
А в поселении объемы таких ремонтов глобальны! Народ уверен, 
что руководитель обязан мобилизоваться по взмаху руки и, как в 
сказке, решить все и сразу. А жизнь наша далека от замков и фан-
тастики. Реальность выглядит иначе. Всегда проще критиковать, 
чем понимать. Но слава Богу есть еще люди, которые несмотря 
ни на что стараются менять жизнь к лучшему, работают честно и 
добросовестно, согласно закону, добиваются намеченных целей 
и стремятся идти вперед. Таков Глава Шокинского сельского по-
селения Серафимов Владимир Викторович. Многократно был 
переизбран легитивным народным голосованием. За 22 года 
непрерывной работы сумел организовать и сплотить дружный 
коллектив администрации, обладающий высоким профессио-
нальным потенциалом. В администрации опытные, грамотные, 
квалифицированные специалисты: Будаева Н.И, Осипова Т.В., 
Осипова А.А., Вершкова Н.В., а также Степенок В.И., которая  
сейчас находится на заслуженном отдыхе.

Жителям поселения прекрасно известно, что рабочее время 
Главы ненормированно: будь то день или ночь, выходной или ра-
бочий день и даже будь Глава в отпуске, к нему мы  обращаемся 
по каждому мало-мальски серьезному поводу. И насколько это в 
его силах, проблемы решаются. Такой уж он человек. Настоящий.

Большинство результатов его труда налицо: улицы в каждой до-
веренной ему деревне освещены, места для сбора мусора обустро-
ены контейнерами, которые своевременно и регулярно очищаются, 
в зимнее время осуществляется регулярный  контроль за чисткой 
дорог. Во многих Богом забытых деревнях и похвастаться нечем. 
А у нас и магазины имеются, и медицинские пункты, и детские 
сады, и школы, и клубы, и библиотеки. В каждом доме есть свет 
и тепло. Водопроводные трубы хоть и старые, но ремонтируются 
своевременно. Лично наблюдал, как Глава, без высокопарных 
слов, собственноручно в вырытом котловане помогал определять 
место порыва в трубе. И так в большинстве случаев - сам!

Администрация провела большую работу по окультуриванию 
кладбищ: на 15-ти построены площадки для сбора мусора, уста-
новлены контейнеры. Каждая работа, проведенная в той или иной 
деревне, входящей в состав нашего поселения, даже и кажущаяся 
мелочью, на самом деле в условиях современной выживающей 
своими силами деревни, где даже мужчин почти не осталось, - 
колоссальный труд. По истине гордостью и личным достижением 
нашего Владимира Викторовича можно считать смелое обдуман-
ное решение по установке двух глубинных энергосберегающих 
насосов на пластиковых трубах итальянского производства, что 
дает возможность экономии электроэнергии аж в 3 раза (всего 
лишь 2,2 кВт/ч против 6,5 кВт/ч)! При всем при том, что произ-
водительность подачи воды та же, что и раньше, а то и выше. 
Рачительный хозяин, что ж тут скажешь. И еще один результат 
экономного руководства нашего Главы: возможность приобретения 
снегоуборочного комбайна. 

Теперь доступными станут удаленные населенные пункты, 
которые раньше из-за нехватки средств и оснащения были отре-
заны от цивилизации в периоды сильнейших снегопадов. Спасибо 
нашему Главе.

Конечно, не все у нас безоблачно. Одну проблему решишь, 
другая появится. Все как в жизни. Например, борьба с борщеви-
ком. Проблема мирового масштаба. Чего ж хотеть от нашего по-
селения, если крепкостоящие на ногах крупные хозяйства с более 
объемными ресурсами и большим количеством спецтехники не 
могут решить эту ставшую глобальной проблему? Давайте будем 
объективны. У нас не все плохо. Даже, я бы сказал, хорошо. И 
общественная баня у нас есть. Хотя этим могут похвастаться да-
леко не многие деревни. Но позиция Главы такова: "Я знаю, что 
баня убыточна. Но людям в деревне она по-настоящему нужна. 
Это для них отдых и здоровье".  А мы перестали ценить то, чем 
обладаем. Но не все и не всегда. Знаю точно, что большинство 
жителей деревень Шокинского поселения искренне благодарны 
Главе администрации Владимиру Серафимову за внимание, по-
мощь, возможность жить хорошо. Ваш труд виден. Ваш труд нужен.

Дай Бог Вам крепкого здоровья и жизненных сил, которые будут 
неиссякаемым ключом долгие годы бить в груди и способствовать 
новым свершениям.

А. ХАНИН

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕКАРДЫМОВСКИЕ ШКОЛЬНИЦЫ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В 
ОТБОРЕ НА  ТЕЛЕВИКТОРИНУ «УМНИКИ И УМНИЦЫ»

В Смоленской области стар-
тует региональный этап теле-
визионной гуманитарной олим-
пиады школьников «Умники и 
умницы». К участию в ней были 

приглашены ученики 10-х клас-
сов всех общеобразователь-
ных учреждений Смоленской 
области, достигшие особых 
успехов в изучении предметов 
гуманитарного цикла (русском 
и иностранном языках, лите-
ратуре, истории, обществозна-
нии, мировой художественной 
культуре).

Начальник Департамента 
Смоленской области по культуре 
и туризму Владислав Кононов 
рассказал о том, как зародилась 

идея провести региональный 
этап известной телепередачи у 
нас в области: «Не так давно, в 
октябре, в телевикторине «Умни-
ки и умницы» на Первом канале 
в качестве третейского судьи 
принимал участие Губернатор 
Смоленской области Алексей 
Владимирович Островский,  где 
и была озвучена идея проведе-
ния регионального этапа игры в 
Смоленской области».

Десятиклассницы Кардымов-
ской средней школы Берестнева 
Дарья и Филиппенкова Наталья 
примут участие в проекте. Надо 
сказать, девочкам придется очень 
нелегко. После того, как будет 
отправлена заявка на участие, 
им необходимо будет подгото-
вить на суд компетентного жюри 
творческие работы (эссе) на тему 
«Человек с большой буквы». 
Далее 16 декабря 2013 года с 
претендентами проведут собе-
седования. 

По результатам оценки пись-
менных работ и собеседований 
будут отобраны участники  для 
очных туров-игр. Они пройдут 
с декабря 2013 года по апрель 
2014 года в КВЦ имени Тенише-
вых. Финал регионального этапа 
«Умников и умниц» состоится 2 

мая 2014 года. Заключительную 
игру регионального этапа посетит 
руководитель проекта «Умники и 
умницы», ведущий Первого кана-
ла Юрий Вяземский. Три победи-

теля смоленского регионального 
этапа в 2014/2015 учебном году 
без дополнительных испытаний 
станут участниками федераль-
ного телевизионного проекта. 
Его победители на особых усло-
виях зачисляются на первый курс 
Московского государственного 
института международных отно-
шений МИД РФ.

Пожелаем нашим девочкам 
удачи и достижения поставлен-
ной цели!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Берестнева Дарья Филиппенкова Наталья 

ЖКХ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВДОХНУЛ 
НОВУЮ ЖИЗНЬ

Уже третий год наш район 
участвует в реализации регио-
нальной адресной программы 
по проведению капитального 
ремонта многоквартирных 
домов (МКД), финансируемой 
с участием средств государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ.

Собственники трех двухэтаж-
ных домов в д. Вачково Перво-
майского сельского поселения 
в 2011-2012 годах уже восполь-
зовались предоставляемой воз-
можностью и улучшили свои 
жилищные условия. В этом году в 
программе впервые принял уча-
стие п. Кардымово, в связи с тем, 
что были внесены существенные 
изменения в Федеральный закон  
№ 185 «О Фонде содействия ре-
формированию ЖКХ». 

Более подробно о реализа-
ции программы в рамках Фе-
дерального закона № 185-ФЗ 
в п.Кардымово нам рассказала 
директор ООО «Управляющая 
организация» А.И. Алексеева:

- Не смотря на то, что  п. Кар-
дымово участвует в программе  
впервые,  работа  по  подготовке 
необходимой базы  была начата 
еще в 2007 году.  

Руководствуясь критериями, 
определенными Федеральным 
законом №185 от 21.07.2007 «О 
Фонде содействия реформиро-
ванию ЖКХ», для проведения 
мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов  
в 2013 году был отобран  5-тиэ-
тажный 60-тиквартирный жилой 
дом  № 55 по ул. Ленина в п. 
Кардымово 1983 года постройки.

В феврале  текущего  года 
собственники помещений дома на 
общем собрании приняли реше-
ние о необходимости проведения 
капитального ремонта и подали 
соответствующую заявку в ООО 
«Управляющая организация», ко-
торое осуществляет управление 
домом с 2008 года. Организация 
подготовила необходимую смет-

ную документацию и направила 
соответствующую заявку в ор-
ганы местного самоуправления. 
На основании этих документов 
муниципалитет подготовил до-
кументы для включения дома 
в региональную адресную про-
грамму. Заявка была одобрена и 
включена на 2013 год. 

Необходимая для проведения 
предполагаемого объема ремонт-
но-строительных работ денежная 
сумма складывается из четырех 
видов источников: федерального, 
областного и местного бюджетов 
плюс 15% средств на условиях 
софинансирования со стороны 
собственников дома.

Общая сметная стоимость 
капитального ремонта дома 
по ул. Ленина, 55 составила 
3688811 руб., из которых 1923309 
руб. (61,34%) – средства Фонда, 
606090 руб. – средства областно-
го бюджета, 606090 руб. – сред-
ства местного бюджета, 553322 
руб. (15%) – средства собствен-
ников помещения дома. Так как в 
рамках подготовительных работ к 
проведению мероприятий по ка-
питальному ремонту МКД в Кар-
дымовском районе с 2008 года 
была введена плата на капиталь-
ный ремонт, долю собственников 
помещений дома в размере 15% 
от сметной стоимости  ремонта 
внесло ООО «Управляющая ор-
ганизация» за счет накопленных 
на эти цели средств. 

После поступления денежных 
средств был объявлен конкурс 
по отбору подрядных органи-
заций для проведения работ. 
Победителем была признана 
подрядная организация ООО 
«ОПС» из  Смоленска, которая 
уже участвовала в реализации 
подобных  программ и зареко-
мендовала себя с положительной 
стороны. Хотелось бы отметить, 
что упрошенная система налого-
обложения, на которой работает 
данный подрядчик, позволила 
на сэкономленные  средства 
сделать дополнительные работы 

– заменить стояки инженерных  
сетей на вводе в квартиры.

В начале сентября с указан-
ным подрядчиком был заключен 
договор, и 6 сентября 2013 года 
ООО «ОПС» приступило к выпол-
нению работ. Срок выполнения, 
согласно договора, 60 дней. На 
сегодняшний день все ремонтно-
строительные работы закончены, 
ведутся работы по пуско-наладке 
установленного  узла учета тепло-
вой энергии, холодного и горячего 
водоснабжения.

В рамках данных меропри-
ятий  в доме № 55 по улице 
Ленина  был  произведен  ка-
питальный ремонт кровли на 
площади 860 кв. метров, от-
ремонтировано 1139 погонных 
метров межпанельных швов, 
105 кв. метров отмостки, 24 кв. 
метра козырьков, полностью 
заменено инженерное оборудо-
вание  по отоплению, холодному 
и горячему водоснабжению и 
водоотведению в подвале дома. 
Установлен узел учета тепловой 
энергии, холодного и горячего 
водоснабжения, установка кото-
рого – обязательное требование 
Фонда.

На территории Кардымовско-
го района  90 многоквартирных 
домов  и  все они требуют капи-
тального ремонта.   А обязан-
ность по содержанию дома и его 
ремонту лежит на собственниках 
помещения.

В настоящее время в жи-
лищное законодательство вне-
сено ряд изменений, которые 
направлены на обеспечение 
своевременного проведения ка-
питального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах 
в рамках реализации Жилищного 
кодекса Российской Федерации 
и предусматривают регулиро-
вание отдельных вопросов в 
сфере обеспечения проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах. 
Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ


