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КАРДЫМОВСКИЙ ПОЛИТСОВЕТ 
ВЫСКАЗАЛСЯ В ПОДДЕРЖКУ  ГЛАВЫ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
21 апреля состоялось оче-

редное заседание политсове-
та Кардымовского местного 
отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» под председатель-
ством секретаря организации 
Олега Иванова.

Главные вопросы повестки 
дня были посвящены проведению 
предварительного голосования 
по выдвижению кандидатур от 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на 
выборы Совета депутатов в Кар-
дымовское городское поселение, 
утверждению оргкомитета по его 
проведению. 

Руководитель исполкома Га-
лина Кузовчикова обратила вни-
мание членов политсовета на 
следующую проблему:

- В среду, 16 апреля, я со-
вместно с другими членами пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по-
бывала на собрании в деревне 
Шестаково, посвященном отчету 
Главы Шокинского сельского по-
селения В.В. Серафимова перед 
населением и подведению итогов 
работы Администрации поселе-
ния за 2013 год.

 Хочу сказать, что отчет Главы 
меня поразил. Несмотря на скуд-
ность бюджета, удается решать 
очень многие проблемы. Подчас 
их решение держится только на 
энтузиазме и большой работо-
способности Серафимова, кото-
рый (из невозможности оплатить 
работу) сам лично, а также при 
поддержке и участии  депутатов 
Совета поселения ремонтирует 
порывы в системе водоснаб-
жения. Оценивая ситуацию с 
водой, как постоянно требующую 
внимания, он восстанавливает 
родники и колодцы. Понимая, с 
одной стороны, невозможность из 
средств поселения установить ти-
повую автобусную остановку, а с 
другой – ее необходимость (ведь 
автобусом пользуются и старики, 
и дети) Владимир Викторович 
вместе с активными жителями 
делает деревянную остановку, 
которая спасает в дождь и зной, 
позволяет отдохнуть ожидающим 
автобуса людям. 

Жители деревень часто в 
зимнее время сталкиваются с 
проблемой расчистки снега, осо-
бенно остро эта проблема вста-
вала в 2011 и 2012 годах. Всем 
известно, какие дороги чистятся 
в первую очередь, какие позже, 
но проблема не ждет, ее нужно 
решать, и Серафимов, как опыт-
ный хозяйственник, решил купить 
для поселения снегоуборочную 
машину, которая бы позволяла 
чистить дороги в малонаселен-
ных деревнях и к домам одиноких 
пожилых людей. Стоит такой 
комбайн в сезон 45 тысяч рублей, 

Владимир Викторович купил его 
летом и за 32 тысячи рублей. Все 
эти действия Главы я оцениваю 
как положительные, но благодаря 
активному участию некоторых 
местных жителей, которые со-
всем недавно стояли «у руля» 

ОПХ «Шокино», располагавшего 
хорошей материально-техниче-
ской базой и большими возмож-
ностями, работа Серафимова 
искажается, поворачивается «с 
ног на голову» и то, что априори 
имеет знак плюс, получается – с 
минусом:

- приобретение снегоубороч-
ного комбайна – ненужная трата 
средств, ведь обилия снега в эту 
зиму не было, и он практически 
не использовался (как будто зимы 
больше не будет, как и необходи-
мости бороться со снегом);

- автобусная остановка нужна 
только типовая, а не самодель-
ная;

- нет полноценной борьбы с 
борщевиком, который достался 
в наследство от деятельности 
ОПХ. Для справки: 1 га «борьбы» 
стоит 12 тысяч рублей, а бороться 
нужно не менее двух раз в год. 
Итого – 24 тысячи рублей. Доба-
вим вспашку и посев бобовыми 
культурами.

Периодически «неприятель-
ская группировка» пишет письма 
в различные инстанции: газеты, 
депутатам, прокуратуру и дру-
гие, где факты измышляются, 
искажаются. Не так давно (в 
предвыборную кампанию) Шо-
кинскому поселению и его Главе 
было посвящено несколько раз-
громных, обличительных статей 
в газете партии «Справедливая 
Россия», затем были месяцы 
разбирательств. Борьба с Се-
рафимовым идет не один год, 
отнимает у него много сил и вре-
мени. Теперь новая провокация, 
которая прозвучала от депутата 
Смоленской областной Думы 
на ж/д станции Кардымово при 
встрече агитационного поезда 
ЛДПР, где в микрофон депутат 
озвучил, что глава сельского по-
селения Серафимов находится 
под следствием. Конечно, то, 
что депутат такого уровня вос-
пользовался непроверенной 
информацией, которая не соот-
ветствует действительности, его 
грубая ошибка. Но мы, члены 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», к 
которой принадлежит и Глава 
Шокинского поселения Сера-
фимов, должны высказать свое 
мнение по этому вопросу и под-
держать нашего однопартийца.

Владимир Викторович воз-
главляет одно из самых крупных 
поселений Кардымовского рай-
она, которое занимает площадь 

138 кв. км. Здесь проживает 
1023 человека. Поселение об-
разовано в 2004-м году из двух 
поселений  Шестаковского  и 
Шокинского. Здесь две школы, 
два Дома культуры, две библио-
теки, два фельдшерских пункта. 
И забот в сравнении с другими 
поселениями тоже в два раза 
больше. При этом здесь нет на-
логооблагаемой базы. Несколь-
ко лет подряд Шокинское по-
селение является победителем 
областных конкурсов по линии 
МЧС. Здесь всегда оперативно 
реагируют на любые непредви-
денные ситуации.

Предлагаю поддержать Се-
рафимова Владимира Викто-
ровича и обратиться в проку-
ратуру Кардымовского района 
с  просьбой  принять  меры  к 
распространителям  ложной 
информации, тем более, что 
все их регулярные «выдумки» 
не находят подтверждения при 
проведении многочисленных 
проверок и разбирательств. 
Тот, кто упорно борется против 
Серафимова, не гнушаясь иска-
жением действительности и от-
кровенным враньем, преследует 
свои цели и должен ответить 
за свои действия. Тем более, 
что их фамилии всем хорошо 
известны.

Члены политсовета актив-
но  включились в обсуждение 
сложившейся ситуации. Всеми 
отмечалось, что и работники, 
и руководители бывшего ОПХ 
«Шокино», привыкшие получать 
определенные бонусы от своей 
прежней работы, потеряв регу-
лярную «кормушку»,  распродав 
технику и агрегаты семстанции, 
теперь не имеют возможности 
решать свои личные вопросы, а 
их, похоже, накопилось немало. 
Но покуда во главе поселения 
стоит Серафимов В.В. решить 
их не удается. Кроме того, под 
влияние этих людей попадают 
и местные жители. 

Депутат Шокинского сель-
ского поселения Сергей Козлов 
отметил, что все решения Глава 
Серафимов принимает только  
после их согласования с депу-
татским корпусом, тщательно 
взвесив все за и против. Глава и 
депутатский корпус работают в 
полном взаимопонимании еди-
ной командой. 

Председатель Совета сто-
ронников партии Ольга Скля-
рова напомнила собравшимся 
о распространении листовок, 
порочащих репутацию Главы в 
преддверии выборов, а также о 
многочисленных звонках и пись-
мах, поступающих в редакцию 
районной газеты в поддержку и 
защиту В.В. Серафимова.

 По итогам заседания реше-
ние о поддержке Главы Шокин-
ского сельского поселения было 
принято единогласно.

По окончании заседания по-
литсовета Олег Иванов добавил: 
«Время, когда нас очерняли, из-
вращали действительность и вы-
ставляли ворами и жуликами, а мы 
молчали, закончилось. Мы будем 
законными методами бороться с 
практикой дискредитации членов 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», и 
призывать к ответу завравшихся 
и распоясавшихся «товарищей». 

Э. БУЛАХОВА

СКАЗКА ЛОЖЬ, 
ДА В НЕЙ НАМЕК …

На досуге

В деревушке, ой, это не правильно… В деревне, в централь-
ной усадьбе, где есть и клуб, и библиотека, и детский сад, и 
магазин, и даже головной дом,  живет множество людей, ну, как 
семечек в тыкве. И все они разные, и маленькие, и большие, и 
худые, и толстые, и молодые, и старые, и очень умные, и не 
очень, красивые, и не очень… Что-то мы уходим не туда, ну так 
вот - живут в той деревне два мужика Фима, да Сашко (правда 
Сашко живет в стольном городе, в деревню приезжает на по-
бывку, но часто).

Фима мужик свой, 
простой, но жизнью 
битый, ученый этой 
жизнью так сказать! 
И работает Фима в 
самом важном учреж-
дении, этой самой де-
ревни - в головном 
доме! Работает давно, 
можно сказать 100 лет! 
Знает все, обо всем 

и обо всех… К слову сказать в организации этой мало чего есть - 
денег нет, техники нет, рабочих нет…  А есть – море обязанностей, 
куча проблем! Голова у Фимы забита думами как помочь жителям, 
побольше для них сделать, купить то и это, мусор убрать, снег по-
чистить и до дальних деревень добраться, горящую траву своими 
силами потушить, водопровод починить, мусорные ящики во всех 
деревнях поставить (а это удовольствие не из дешевых) и т.д. и т.п.

Что-то мы совсем 
забыли про Сашко, а 
он не дремлет и как 
человек военный (в 
прошлом) отряд ско-
лачивает (по привычке  
покомандовать хочет-
ся) и отряд необычный 
получается: бывший 
продавец, воздушные 
сторожа (воздушные 
не потому, что неве-
сомые, а потому , что 
воздух сторожат), а еще в команде руководитель этих сторожей с 
именем из семейства лилейных и фамилией того цвета, который в 
Америке считается не политкорректным. А еще у Сашко в стольном 
городе связи есть, и не абы какие! К примеру сказать, захотел Фима 
сохранить для сельчан ресторацию, попросил помощи в районе у 
румяной женщины, договорился с головной организацией в стольном 
городе, мол будем в там мероприятия разные проводить, юбилеи, 
свадьбы, дни сладкоежки для детей, а Сашко подумал: - ан нет не 
проскочишь, Фима, нажал на нужные связи и за одну ночь стал за-
конным владельцем той ресторации! Сказка  да и только! Но вот не-
задача – ресторация у Сашко есть, а земли под ней нет. Здание - то 
стоит на земле, но земля не Сашко, а деревенская, так, что связи 
связями, а нужен волшебник, чтобы изба висела в воздухе.

А Фиме на обидах останавливаться некогда – то свет погаснет, то 
трубы водопроводные прорвет, то газом запахнет, то родник зарастет 
и засорится, то автобусную остановку разобьют... Вот Фима как тот 
Фигаро: то тут, то там, то там, то тут… Да, что далеко ходить, недавно 
у тети Гали случилась авария, прорвало водопроводные трубы. Тетя 
Галя кого только не просила: кому некогда, кому лень (обращалась 
и к соседям с афрофамилией, но…). Побегала тетя Галя, побегала, 
да и позвонила Фиме, а тот и думает: пока найду водопроводных 
дел мастера, пока тот раскачается, да еще и заплатить ему нужно… 
взял Фима чемоданчик из своего личного сарайчика да и пошел к 
тете Гале! Боролся Фима с прорывом как лев больше трех часов, 
и справился, спас тетю Галю от потопа. И не постеснялся заняться 
работой, которая не по статусу так сказать!

Ой, опять про Сашко забыли, а он не спит…жалобы, пасквили 
строчит, а еще и коммерцией занимается – ну все успевает…  И еще 
не дает Сашко спать червячок, который очень быстро растет в его 
душе (это, так сказать, аллегория), а люди ученые, из семейства 
лилейных, червячка этого подкармливают (по науке). И хочет тот 
червячок сидеть в головном  доме! А там Фима 22 года вкалывает … 
И подумал Сашко (вместе с начальниками сторожей), а не засиделся 
ли Фима в кресле?!

А Фима о кресле не 
думает – ему бы успеть по-
бывать во всех деревнях и 
помочь решить проблемы 
жителей этих деревень, 
найти помощников, по-
просить о помощи друзей 
(глядишь и несколько ма-
шин щебенки подкинут), а 
бумажной работы столько, 
что не в сказке сказать не 
пером описать…

(продолжение сле-
дует…) Все персонажи 
являются вымышлен-
ными, совпадения слу-
чайны…      


