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В поселке Кардымово 
открылся пункт приема 
гуманитарной помощи вы-
нужденным переселенцам с 
юго-востока Украины. Пункт 
приема находится по адресу 
улица Ленина дом 15, теле-
фон 4-23-04 и 4-18-14 
Субъекты Российской Феде-

рации продолжают оказывать 
помощь беженцам из Украины, 
количество которых постоянно 
растет. Ежедневно Российскую 
границу пересекают около 10–15 
тысяч человек. В Смоленскую 
область из-за ситуации на юго-
востоке Украины уже прибыло не-
сколько сотен граждан. Вопросы 
оказания помощи вынужденным 
переселенцам находятся на осо-
бом контроле рабочей группы, 
созданной по поручению Губерна-
тора Алексея Островского. 
Многие из прибывших - те, 

кто не имеет родных и близких 
в РФ, - нуждаются в предостав-
лении первоочередной помощи. 
Им требуются продукты пита-
ния, одежда, постельное белье, 
бытовая химия. В связи с этим 
с 7 июля во всех районах Смо-
ленщины открываются пункты 
приема гуманитарной помощи 
вынужденным переселенцам с 
юго-востока Украины. Оказать 
поддержку могут все неравно-
душные смоляне. Принимаются 
бутилированная вода, продукты 
питания длительного срока хра-
нения (мука, сахар-песок, крупы, 
макаронные изделия, консервы, 
растительное масло, сухое и 
сгущенное молоко), одежда, по-
стельное белье (новое, не быв-
шее в употреблении), бытовая 
химия, детские книги, игрушки. В 
связи с санитарно-эпидемиоло-
гическими требованиями прино-
симые вещи должны быть новыми.

«Велижский  район» г. Велиж, пл. Дзержинского, д. 9, 
2 этаж (48132) 4-18-06
«Вяземский  район» Смоленской области г. Вязьма, 
ул. 25 Октября, д. 24а, с обратной стороны магазина
«Наполеон» 8-900-227-40-47
«Гагаринский  район» Смоленской области г. Гагарин, 
ул.Ленина, д. 9/1, 1 этаж (48135) 6-40-68 (48135) 6-39-35
«Глинковский район» Смоленской области с. Глинка, 
ул. Ленина, д. 8, 1 этаж  (48165) 2-11-63 (48165) 2-15-73
«Демидовский  район» Смоленской области г. Де-
мидов, ул. Коммунистическая, д. 10  (48147) 4-11-70
«Дорогобужский район» Смоленской области г. До-
рогобуж, ул. Пушкина, д. 9 (48144) 4-18-09
«Духовщинский район» Смоленской области г. Духов-
щина, ул. Советская, д. 65/49 (48166) 4-13-86
«Ельнинский район» Смоленской области г. Ельня, ул. 
Первомайская, д. 38 (48146) 4-32-31
Ершичский район Смоленской области с. Ершичи, 
ул. Низинская, д. 19 (48155) 2-13-48 (48155) 2-15-43
«Кардымовский район» Смоленской областип. Кар-
дымово, ул. Ленина, д. 15. (48167) 4-12-59; 4-10-44
«Краснинский район» Смоленской области п. Красный, 
ул. Ленина, д. 12а (48145) 4-27-81
«Монастырщинский район» Смоленской области 
п.Монастырщина, ул. 1-я Краснинская, д. 1 
(48148) 4-00-02 (48148) 4-06-01
«Новодугинский район» Смоленской области с. Ново-
дугино, ул. Советская, д. 1 (48138) 2-15-37
«Починковский район» Смоленской области г. Починок, 
ул. Урицкого, д..5 (48149) 4-10-42
«Рославльский район» Смоленской области г. Рос-
лавль, ул. Красина, д. 7 (48134) 6-11-12
Руднянский район Смоленской области г. Рудня, ул. 
Киреева, д. 60, (48141) 4-18-42
«Сафоновский район» Смоленской области г. Сафо-
ново, ул. Коммунистическая, д. 4 
(48142) 4-30-06 (48142) 4-45-67
«Смоленский  район» Смоленской области с. Печерск,  
ул. Школьная, д. 4 42-21-83
«Сычевский район» Смоленской области г. Сычевка, 
ул. Большая Пролетарская, д. 2 (48130) 4-11-81
«Темкинский   район» Смоленской области с. Темкино,  
ул. Советская, д. 26 (48136) 2-16-02
«Угранский  район» Смоленской области с. Угра, ул. 
Ленина, д. 37, каб. 3 (48137) 4 -29-49
«Хиславичский район» Смоленской области п. Хисла-
вичи, ул. Пролетарская, д. 5 (48140) 2-10-01
«Холм-Жирковский район» Смоленской области п. 
Холм-Жирковский, ул. Нахимовская, д. 14 (48139) 
2-23-33
«Шумячский район» Смоленской области п. Шумячи, 
ул. Школьная, д. 1 (48133) 4-22-09
«Ярцевский  район» Смоленской области г. Ярцево, 
ул. Школьная, д. 12 (48143) 7-10-30
«город Десногорск» Смоленской области 1.г. Десно-
горск, «Российский Красный Крест» 1 микрорайон, 
дом 3, кв. 75 8-910-115-72-642. г. Десногорск, "Город-
ской центр поддержки молодежных и детских 
общественных объединений" 6 микрорайон 8-910-
786-75-77

В других районах пункты приема 
гуманитарной помощи 

гражданам Восточной Украины 
находятся по адресам:

Недавно у нас состоялась бе-
седа с Главой муниципального 
образования «Кардымовский 
район» Смоленской области Гор-
бачевым Игорем Викторовичем.

Игорь Викторович нам рассказал 
о  своей деятельности в 2013 году, 
в первом квартале 2014 года и о 
планах на второе полугодие  те-
кущего года. Как рассказал Игорь 
Викторович, Кардымовский район-
ный Совет депутатов в действую-
щем составе был сформирован на 
муниципальных выборах в 2010 
году из 15 депутатов. В него вошли 
представители трех политических 
партий: ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
(12 человек), КПРФ (2 человека), 
ЛДПР (1 человек). Депутаты от 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сфор-
мировали в Совете депутатов свою 
фракцию. В данном составе район-
ный Совет депутатов продолжает 
свою работу и в настоящее время.
В 2013 году Совету удалось 

обеспечить скоординированную 
работу представительной и ис-
полнительной власти. Приняты 
необходимые, на мой взгляд, 
достаточные меры нормативного 
характера для того, чтобы обеспе-
чить дальнейшее развитие района.
В 2013 году было проведено 22 

заседания постоянных комиссий. 
На заседаниях всех комиссий 
было рассмотрено 90 проектов 
решений. Все проекты решений, 
рассмотренные членами постоян-
ных комиссий, были вынесены на 
заседания Совета депутатов.
Хочу в очередной раз отметить, 

что заседания постоянных ко-
миссий проходили при активном 
участии депутатов и срывов за-
седаний комиссий не было.
Не могу не отметить достаточно 

высокую посещаемость депутата-
ми заседаний Совета депутатов в 
2013 году. Ни одного раза нам не 
пришлось отложить заседание в 
связи с отсутствием кворума.
Также нами продолжалась рабо-

та по приведению Устава муници-
пального района в соответствие с 
действующим законодательством.
Одним из наиболее значимых 

вопросов для Совета депутатов 
и жителей муниципального об-
разования был и остается вопрос 
принятия бюджета на следующий 
финансовый год и плановый пери-
од, а также отчет о его исполнении 
за отчетный период.
В соответствии с нормами Уста-

ва муниципального образова-
ния Контрольно-ревизионной 
комиссией Кардымовского района 
осуществлялся внешний муници-
пальный финансовый контроль 
за эффективным использованием 
средств районного бюджета, - ска-
зал Игорь Викторович, - Можно 
отметить, что в целом удалось 
наладить сотрудничество с орга-
нами местного самоуправления 
сельских поселений района, ко-
торые передали полномочия по 
внешнему финансовому контролю 

Контрольно-ревизионной комиссии 
района. КРК было проведено две 
выездных проверки в администра-
ции Нетризовского и Мольковского 
сельских поселений, сделаны 

заключения на 151 про-
ект решения Советов 
депутатов поселений и 
района, организованы 
совместные проверки с 
органами прокуратуры 
района. 
Одной из форм уча-

стия населения в осу-
ществлении местного 
самоуправления явля-
ются публичные слу-
шания. Предложения 
участников публичных 
слушаний могут содер-
жать альтернативные 
точки зрения по об-
суждаемому вопросу. 
И хотя по закону по-
ступившие от граждан 
предложения носят ре-
комендательный харак-

тер, они подлежат обязательному 
рассмотрению. Это все должно 
способствовать всестороннему 
изучению и рассмотрению раз-
личных точек зрения населения 
при принятии решения. При про-
ведении публичных слушаний 
преследуются две цели: 

1)информирование жителей 
района о наиболее важных вопро-
сах, по которым предполагается 
принятие соответствующего реше-
ния;2)выявление мнения жителей 
по этим вопросам.
При проведении публичных слу-

шаний каких-либо нарушений зако-
нодательства допущено не было. 
В адрес Главы муниципаль-

ного образования поступило 11 
письменных обращений, еще 15 
обращений были рассмотрены в 
ходе личного приема граждан, на 
которые даны исчерпывающие 
ответы. По своему содержанию 
обращения касались следующих 
вопросов: коммунальная сфе-
ра - 8; социальная сфера - 6; 
благоустройство и ремонт дорог 
- 3; ремонт жилья и улучшение 
жилищных условий - 5; оказание 
материальной помощи – 4.
Кроме того в адрес Игоря Вик-

торовича ежедневно поступает 
несколько устных обращений граж-
дан по телефону, во время личной 
встречи, либо переданных через 
других граждан, которые также не 
остаются без ответа.
Большое внимание постоянно 

уделяется контролю за сроками 
рассмотрения обращений граж-
дан. Все поступившие обращения 
рассмотрены в установленные 
сроки. В отчетном году писем на 
незаконные действия или бездей-
ствия депутатов в избирательных 
округах не зарегистрировано.
Деятельность Совета депутатов 

проходила в тесном и конструктив-
ном сотрудничестве с Администра-
цией муниципального образования 
«Кардымовский район» Смолен-
ской области, районной прокура-
турой, службами и организациями 
муниципального образования, 
общественными организациями 
района, а так же со Смоленской 
областной Думой и ее депутатами.
Особые слова благодарности 

хочется сказать депутатам Смо-
ленской областной Думы от ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» П.М. Берк-
су Е.И Максименко, Ю.А. Кон-
дратенкову, которые работают в 
тесном взаимодействии с депу-
татами районного Совета, Главой 
муниципального образования и 
Администрацией района. Из своего 
депутатского фонда депутатами 
областной Думы оказывается 
серьезная финансовая помощь об-
разовательным учреждениям рай-
она, детским садам, учреждениям 

культуры, здравоохранения, что в 
условиях скудности нашего бюдже-
та является большим подспорьем 
в решении самых первоочередных 
задач. Очень существенна по-
мощь депутатов непосредственно 
населению нашего района через 
оказание адресной материальной 
помощи гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации.
Совет депутатов работает в тес-

ном взаимодействии с населением 
и администрациями сельских по-
селений района. Хочется выразить 
слова благодарности всем без ис-
ключения Главам муниципальных 
образований поселений, Админи-
страций и депутатам поселений, от 
которых, в первую очередь зависит 
решение самых первоочередных 
задач жизнедеятельности насе-
ления на местах. Я сам регулярно 
выезжаю в поселения, встречаюсь 
с населением, посещаю админи-
страции и заседания Советов. Как 
правило, только благодаря со-
вместным усилиям удается решить 
многие проблемные вопросы. 
За отчетный период было про-

должено тесное сотрудничество с 
руководителями и членами обще-
ственных организаций нашего рай-
она. Хочу назвать эти организации 
и их руководителей: Кардымовское 
районное общество инвалидов 
(Голик Н.В.), Кардымовский рай-
онный совет ветеранов (Антипов 
Ю.П.), Кардымовская районная 
организация бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей 
(Сафронова М.Н.), Кардымовский 
районный жснсовет (Ковалева 
В.И.). Эти общественные органи-
зации совместно с сектором со-
циальной защиты (Иванова Т.П.) 
и центром социального обслу-
живания населения (Кузенкова 
Т.И.) являются настоящими тру-
жениками и гордостью нашего 
района. Практически каждый день 
с кем-нибудь из этих органов мне 
и депутатом приходится решать 
вопросы, затрагивающие интересы 
жителей нашего района: оказание 
материальной или иной помощи, 
решение различных организаци-
онных вопросов, претворение в 
жизнь совместных инициатив.
Ярким подтверждением этой 

эффективной работы явилось 
издание В.В. Мацкевич «Победи-
тели. Вторая часть», которая была 
выпущена совместными усилиями 
к 70-й годовщине освобождения 
Смоленщины от немецко-фашист-
ских захватчиков. Презентация 
этой книги прошла в рамках празд-
нования 1150-летнего юбилея го-
рода Смоленска в Кардымовском 
районе, и явилась событием в 
общественной и культурной жизни 
нашего края. В настоящее время 
продолжается работа по сбору 
средств и подготовке к изданию 
книги об истории и учителях Кар-
дымовской средней школы.
Депутатами районного Совета 

депутатов оказывается ежегодная 
финансовая помощь обществен-
ным организациям района.
В прошедшем году депутаты 

продолжали вести работу с труд-
ными подростками. Депутаты В.В. 
Мищенков, В.П. Игнатенков, А.ГТ. 
Шутов, В.Ф. Муханов, Т.А. Шульская, 
JI.B. Ефимова, А.Г. Латонин, А.Н. 
Мухаметов; Е.И. Белошенкова, В.И. 
Титов и И.В. Горбачев осуществляли 
наставническую деятельность в 
отношении ряда школьников, тре-
бующих дополнительного внимания, 
и состоящих на учете в КДН и ЗП.
В течение года проводилась 

работа и с приемными и подопеч-
ными семьями. Семье Арсюковых 
из деревни Соловьево, в которой 
воспитывается 6 приемных де-
тей, депутатами была оказана 
финансовая помощь для покупки 
необходимой мебели.

Еще одним важным направле-
нием в работе депутатов является 
патриотическое воспитание мо-
лодежи. Депутатами оказывается 
регулярная посильная помощь по-
исковому движению района, что 
было отмечено благодарственным 
письмом директора Смоленского 
областного Центра патриотиче-
ского воспитания и допризывной 
подготовки молодо «Долг» Н.Г. 
Куликовских.
При финансовой поддержке депу-

тата Смоленской областной Думы 
П.М. Беркса депутатами были из-
готовлены и установлены мемори-
альные памятные доски бывшим 
выпускникам Каменской средней 
школы воинам интернационалистам 
Виктору Полонникову и Владимиру 
Морозову, погибшим в Афганистане.
У депутатов районного Совета 

депутатов нет своего депутат-
ского фонда, который был бы 
заложен в бюджете района для 
исполнения наказов наших из-
бирателей. Такое положение не 
устраивает депутатов, потому 
что для оказания помощи особо 
нуждающимся гражданам иногда 
срочно требуются средства для 
оперативного решения проблем. 
Поэтому депутаты ежеквартально 
отчисляют определенную сумму 
из собственных средств и сообща 
решают, кому и на какие нужды их 
выделить.
Наши депутаты-предпринима-

тели А.В. Лукин и Т.A. Шульская 
регулярно оказывают помощь, как 
конкретным категориям граждан, 
так и различным учреждениям. 
Причем эта помощь оказывается, 
не только в пределах избиратель-
ного округа, от которого избран 
депутат, но и в целом по району.
План работы Совета депутатов 

района на 2013 год полностью 
выполнен.
В целях реализации гласности 

и прозрачности деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
в течение всего года уделялось 
серьезное внимание информи-
рованию населения о работе Со-
вета депутатов в районных СМИ. 
Представители средств массо-
вой информации - неизменные 
участники всех заседаний Совета 
депутатов и других официальных 
мероприятий. Все решения Совета 
депутатов опубликовывались в 
газете «Знамя труда», а также раз-
мещались на официальном сайте 
в сети Интернет.
В 2014 году нам предстоит не 

менее сложная, чем в году про-
шедшем, работа. Накопленный 
опыт работы позволяет сделать 
определенные выводы и сформу-
лировать реальные задачи на теку-
щий год. К их числу можно отнести: 
выполнение утвержденного бюд-
жета района; усиление контроля 
за исполнением решений Совета; 
обеспечение реализации мер по со-
хранению социальной стабильно-
сти на территории муниципального 
образования, предупреждению 
конфликтов на межнациональной 
и межконфессиональной почве.
Завершая беседу Игорь Вик-

торович отметил следующее: В 
сегодняшних условиях органы 
местного самоуправления муници-
пального района и муниципальных 
образований городского и сельских 
поселений в его составе вынужде-
ны работать, исходя из реальных 
возможностей, которые, к сожа-
лению, далеки от теоретических 
предпосылок законодательства о 
местном самоуправлении. И тем 
не менее, для того, чтобы уровень 
жизни в районе был достойным, 
всем нам необходимо работать 
единой командой, каждому ответ-
ственно относиться ко взятым на 
себя обязательствам. 

Э. БУЛАХОВА

РАЗГОВОР С ГЛАВОЙ
Совет депутатов Важно


