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 Неблагодарный сын - это 
преступник, так как сын не имеет 
права быть равнодушным к матери. 

Г. Мопассан
  Не печалься, что люди тебя не 

знают, печалься, что ты не знаешь 
людей. 

Конфуций
М е чт а  –  н е  у х о д  о т 

действительности, а средство 
приблизиться к ней.

             Сомерсет Уильям Моэм

Новости из области

Под председательством Губернатора Алексея Островского 
состоялось селекторное совещание с участием руководителей 
органов исполнительной власти, исполнительно-распоряди-
тельных органов муниципальных районов и организаций комму-
нального комплекса Смоленской области по актуальному вопро-
су погашения задолженности за потребленные энергоресурсы.
Распределение инвестиций по федеральным программам, которые 

планируются к реализации на территории Смоленской области, на-
прямую зависит от динамики платежей и отсутствия задолженности 
за топливно-энергетические ресурсы.

«Отношения с «Газпромом» – это ключевые отношения по вза-
имодействию со структурами, представляющими Федерацию. Мы, 
администрация области, стараемся в полном объеме выполнять 
все обязательства, лежащие на наших плечах. Мы отвечаем за 
регион перед «Газпромом», перед Правительством, перед Прези-
дентом страны, а вопросы снабжения жителей страны газом – при-
оритетные для главы нашего государства. Гиниральный директор 
«Газпром»  слово Сергей Черезов, обратил внимание на тот факт, 
что целый ряд муниципальных образований до сих пор не предо-
ставил газовой организации объективную информацию по протя-
женности газопроводов и их регистрации. Отсутствие документов, 
подтверждающих право собственности на данные газопроводы, не 
позволяет совершать с ними сделки, а значит, газовая служба не 
может принять газовые сети в аренду, пока они не будут должным 
образом зарегистрированы. 
С докладом о проблемах во взаимозачетах управляющих компаний 

за потребленные топливно-энергетические ресурсы. Выступил на-
чальник Главного управления «Государственная жилищная инспекция 
Смоленской области» Павел Бабюк. Он проинформировал участни-
ков совещания, что задолженность управляющих организаций, ТСЖ, 
ЖСК перед ресурсоснабжающими организациями по оплате ТЭР по 
состоянию на 1 апреля составила 915 миллионов 853 тысячи рублей. 
Для достижения хороших результатов необходимо решать эту 

проблему всеми участниками цепочки взаиморасчетов: от ресур-
соснабжающих организаций и поставщиков коммунальных услуг, до 
конечного потребителя. 
При обсуждении мер, принимаемых по снижению задолженности 

организациями коммунального комплекса, был заслушан глава ад-
министрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Олег Иванов. В своем выступлении первый заместитель Губернатора 
Александр Медведев отметил низкий уровень ответственности руко-
водителей организаций коммунального комплекса за выполнением 
финансовых обязательств перед поставщиками энергоресурсов. 
Платежная дисциплина за потребленные энергоресурсы находится 
под личным контролем Губернатора Алексея Островского. По итогам 
совещания глава региона дал ряд конкретных поручений, касающихся 
принятия всеми сторонами коммунального партнерства неукосни-
тельных мер по погашению задолженности. 

Пресс-служба Губернатора  Смоленской области

Обратная связь

БОЛЬНОЙ ВОПРОС
 В  редакцию газеты «Знамя труда»  пришло письмо от жительницы 

д. Титково Антиповой Натальи Павловны в котором она описала 
свое посещение Кардымовской ЦРБ.  Наталья Павловна приехала на 
прием к хирургу и была в очереди в кабинет третьей, но смогла попасть 
к врачу только в 11часов 45 минут, вместе с ней в кабинет вошла еще 
одна женщина возник спор . В 12 часов уходит последний автобус в д. 
Титково и Наталья Павловна вынуждена была уйти так и не получив 
медицинской помощи. Мы попытались разобраться с этой проблемой 
и поговорили с заместителем главного врача Т.Г. Ежковой. Татьяна 
Григорьевна нам объяснила положение дел: - большой кадровый 
дефицит, один доктор работает и в хирургическом отделении, и на 
приеме в кабинете хирурга. Он должен утром провести обход больных, 
назначить лечение и необходимые процедуры, провести экстренные 
и плановые операции, провести прием больных в поликлинике. До 
10-00 врач хирург делает обход в стационаре после (если это воз-
можно) ведет прием , но с разрывным графиком, т.е. при экстренных 
случаях его вызывают в стационар. Руководство ЦРБ пытается как- то 
решить создавшуюся проблему: постоянно размещает в средствах 
СМИ объявления о вакансиях, приглашает докторов из других рай-
онов и областей, чтобы отпустить единственного врача хирурга в 
кратковременный отпуск. Но проблема остается проблемой. И пока 
не появится хотя бы еще один хирург, положение дел не улучшится. 
Изменить график приема больных из п. Кардымова и населенных 
пунктов района не представляется возможным, и пациентам пока при-
дется терпеть неудобства связанные с посещением кабинета врача 
хирурга. О мерах принятых руководством ЦРБ по данной проблеме 
редакция будет информировать своих читателей.

Э. БУЛАХОВА

Служу России

КАРДЫМОВЦЫ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОЙ АКЦИИ

 «ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА»
Кардымовцы приняли уча-

стие в областной акции «День 
призывника»29 апреля около 
400 молодых смолян, которые 
пойдут в армию с весенним 
призывом, собрались в стенах 
Военной академии войсковой 
ПВО для участия в патриоти-
ческой акции «День призывни-
ка». Ребята из Кардымовского 
района во главе с Военным 
комиссаром Кардымовского 
района Г.А. Журавкиным и 
заместителем Главы Админи-
страции О.В. Скляровой при-
няли в ней непосредственное 
участие. День призывника дает 
возможность увидеть военный 
быт, учебные классы академии, 
отведать армейскую кухню. 
Для ребят устроили настоящий 

урок военного дела. Торжествен-
ным маршем по большому плацу 
прошла рота почетного караула 
и военный оркестр. Сотрудники 
МЧС показали свою работу и 
экипировку. Кардымовцы при-
няли участие в областной акции 
«День призывника».

 С напутственными словами 
к будущим защитникам Роди-

ны обратились заместитель 
Губернатора по Смоленской 
области Ольга Окунева и пред-
седатель Областного комитета 
солдатских  матерей  Мария 
Утенкова, пожелавшие ребя-
там стойкости, качественного 
овладения армейским делом и 
возвращения на Смоленщину, 

Праздник

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» И МИТИНГ 
8 МАЯ ПРОШЛИ В КАРДЫМОВЕ

В преддверие празднования 69-ой годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне, 8 мая в Кардымове прошла 
акция «Бессмертный полк», после которой состоялся ми-
тинг, посвященный Дню Победы.
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где  их  ждут  многие  добрые 
дела. В этом году большинство 
призывников направят в части 
Западного  военного  округа . 
Призывными комиссиями уже 
оформлено более 30 процентов 
срочников, первая отправка уже 
состоялась.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ОТНОШЕНИЕ С «ГАЗПРОМОМ»


