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В этот день:
1719 г. - Пётр I издаёт указ о прове-

дении первой переписи населения Россий-
ской империи.

1722 г. - Пётр I вводит «Табель о 
рангах».

1935 г. - Пущен первый испытатель-
ный поезд Московского метрополитена.

С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ В ТЮШИНО
Стратегия развития

ГУБЕРНАТОР  ПОДЧЕРКНУЛ  ВАЖНОСТЬ
 КОНТРОЛЯ ЗА КАЧЕСТВОМ ВЫПОЛНЕНИЯ

 ПРОЕКТОВ
Губернатор Сергей Антуфьев провел рабочую встречу с руководителем 

регионального отделения партии «Единая Россия» Андреем Шматковым.
Андрей Шматков проинформировал главу региона о ходе реализации 

ключевых партийных проектов, которые уже сегодня вносят большой вклад 
в социально-экономическое развитие Смоленской области. Прежде всего, 
речь шла о проекте «Качество жизни», напрямую связанного с модерниза-
цией системы здравоохранения региона, а также проекте «Новые дороги 
городов «Единой России», в соответствии с которым уже в этом году будут 
отремонтированы многие дворовые территории. 

Губернатор Сергей Антуфьев подчеркнул, что в Смоленской области 
идет реализация масштабных планов, связанных в том числе с подготовкой 
к празднованию 1150-летия Смоленска. Осуществить все намеченное воз-
можно только общими усилиями. По мнению Губернатора, партия «Единая 
Россия» может сыграть важную роль и на этапе практической реализации. 
«Важно не только инициировать проекты, но и контролировать качество их 
выполнения», - отметил Сергей Антуфьев. 

Губернатор подчеркнул, что именно партия власти может и должна 
взять на себя функции контроля, и одновременно обеспечить действенный 
механизм обратной связи с населением. Все реализуемые в регионе про-
граммы должны быть направлены на повышение качества жизни смолян.

«Мы понимаем важность поставленных главой региона задач. И при-
ложим все усилия для того, чтобы они были неукоснительно исполнены», 
- заявил  Андрей Шматков, комментируя итоги состоявшейся встречи.

Новости из области

Мы открыты для общения
Лицом к лицу

В минувший вторник, 1 февраля, в зале заседа-
ний администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» вели приём граждан член 
Общественной палаты Смоленской области Руд-
ницкий В.Е.  и его представитель в Кардымовском 
районе Филиппова Э.И.

На сегодняшний день к представителям ОП обрати-
лись более 12 человек. Вопросы, с которыми приходи-
ли граждане Кардымовского  района были как личного 
характера (жилищные, земельные), так и общественно 
значимые (состояние дорог, недостаточное освещение 
на отдаленных от центра улицах поселках). Ни один 
вопрос не остался без рассмотрения. Работа прово-
дится добросовестно. Некоторые обращения  к члену 
Общественной палаты были разрешены сразу,  по 
другим предстоит провести серьёзную работу.

Администрация Кардымовского района оказывает 
всяческое содействие члену Общественной палаты в 
организации встречи с жителями  района и в разрешении их проблем.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

На приеме жительница п. Кардымово 
М.М. Игнатенкова

1990 г. - в Москве состоялась 300-ты-
сячная демонстрация в поддержку демо-
кратических реформ.

ВОЗОБНОВЛЕНО  СТРОИТЕЛЬСТВО  
ЦЕНТРА  ВЫСОКИХ МЕДИЦИНСКИХ

  ТЕХНОЛОГИЙ
В Смоленск прибыла первая партия крупногабаритных меди-

цинских модульных блок-секций, необходимых для продолжения 
строительства федерального центра травматологии, ортопедии и 
эндопротезирования.

Сооружение центров высоких медицинских технологий осуществля-
ется в соответствии с приоритетным национальным проектом «Здоровье», 
главная цель которого – обеспечить доступность качественной медицин-
ской помощи для граждан России. На федеральном уровне было принято 
решение строить такие объекты в основном в регионах, чтобы максимально 
приблизить медицинскую помощь к нуждающимся в ней людям.

Возведение центра было начато в Смоленске три года назад. Уже к 
августу 2008 года область выполнила свои обязательства по подготовке 
цокольной части центра – была подготовлена площадка для принятия 
блок-секций из Германии. Планировалось, что после этого специалисты 
приступят к монтажным работам. Однако из-за проблем, связанных с по-
ставками модулей, строительство приостановилось.

«Для здравоохранения Смоленщины, для тех людей, которые ждали сво-
ей очереди на эндопротезирование, сегодня знаменательный день, - отметил 
вице-губернатор Сергей Кривко. - Администрация области доказала, что 
может выполнять взятые на себя обязательства и реализовывать федераль-
ные проекты в полном объеме согласно установленным срокам. Это ответ 
скептикам и пессимистам, которые ставили под сомнение целесообразность 
строительства этого центра».

По словам Сергея Кривко, оставшиеся модули прибудут в регион в 
течение двух недель. Предполагается, что все необходимые монтажные 
работы завершатся к середине лета. В медучреждении будут работать 585 
сотрудников, обслуживающих пациентов Смоленской области и соседних 
регионов. 

Пресс-служба Администрации области

В понедельник, 31 декабря, в деревне Тюшино Глава Администра-
ции муниципального образования «Кардымовский район» Иванов 
О.В.  провел очередное заседание с Главами городского и сельских по-
селений Кардымовского района. В совещании также приняли участие 
заместитель Главы Администрации Дедкова С.М. и управляющий 
делами Администрации Дмитриева И.А.

Перед совещанием Глава му-
ниципального образования «Кар-
дымовский район» Горбачев И.В., 
начальники Отделов и специалисты 
структурных подразделений провели 
прием граждан по личным вопро-
сам, которых у местных жителей 
накопилось немало. Обсуждались 
проблемы транспортного сообщения 
д. Тюшино с районным центром, уве-
личения тарифов, водоснабжения, 
состояния дорог и многое другое. 
Специалисты дали подробные разъ-
яснения гражданам по каждому 
вопросу.  

В повестке дня совещания сто-
яло шесть вопросов. Собравшиеся 
обсудили проблемы и, в частности, 
оценили эффективность деятельно-
сти глав поселений в их разрешении. 

Отдельно остановились на до-
рожном хозяйстве и обслуживании 

дорог. Докладчиком по этому вопро-
су выступил директор СОГУП «Кар-
дымовское ДРСУ» Голубков А.Е. Он 
поднял вопрос о катастрофической 
нехватке техники на предприятии. 
«На сегодняшний день нет дорожно-
го фонда, который может обеспечить 
финансами для приобретения новой 
техники. Такой техники, как раньше, 
у нас нет. Средств, выделяемых из 
областного бюджета, не хватает» - 
пояснил Александр Евгеньевич. 

«Тем не менее, дороги чистятся 
все, - отметил Иванов. -  Несмотря 
на обилие осадков этой зимой и 
сложную ситуацию с недостаточным 
количеством необходимой техники, 
у нас дороги вычищены намного ка-
чественнее, чем в других районах». 

С отчетом о работе ОВД по 
Кардымовскому району за 2010 год 
выступил участковый ОВД Кар-

дымовского района Шавгеня В.Н.  
Начальник ОГИБДД Воскресенский 
Н.В. принял участие в обсуждении 
вопроса о мерах безопасности до-
рожного движения.

О порядке сопровождения ор-
ганизаций, разме-
щающих информа-
цию о размещении 
заказов на офици-
альном сайте РФ, 
доложила руково-
дитель отделения 
Федерального каз-
начейства МФ РФ 
по Кардымовскому 
району  Попова 
Т.Ф.

С кратким до-
кладом о безопас-
ности электроснаб-
жения на террито-
рии Кардымовско-
го района, генплане 
поселений и пра-
вилах землеполь-
зования выступил 
начальник отдела 

строительства и коммуникаций Ко-
ломыс В.Ю.

В завершении выездного сове-
щания главный специалист сектора 
правовой и организационной работы 
Администрации Гронская О.В. на-
помнила Главам поселений о реги-
страции территориальных органов 
самоуправления и обязательном 
участии ТОСов в ежегодном област-
ном конкурсе по всем номинациям.

Подводя итоги совещания, Ива-
нов О.В. отметил, что основная 
задача для всех собравшихся всеми 
правдами и неправдами помочь на-
селению района, работать не для 
себя, а для людей. Для этого требу-
ется на месте решать возникающие 
проблемы, вопросы перспективного 
развития сельских поселений и рай-
она в целом. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Поздравляем коллектив муниципального дошкольного 
учреждения «Детский сад «Солнышко» 

с 25-летним юбилеем!
Как ни крути, мы всю жизнь вспоминаем наше детство, нашу юность, сту-

денчество, школу и, конечно, детский сад. Время, когда деревья были больши-
ми, а проблемы маленькими. Наверное, никто не поспорит с тем, что вся наша 
жизнь, все наши будущие победы и свершения закладываются еще в детском 
возрасте, родителями и теми людьми, кто нас окружает – учителями, воспита-
телями, наставниками. Детский сад – это только первая ступень такой боль-
шой взрослой жизни, первая и самая главная, и от того, кто ведет ребенка за 
руку в детские годы зависит то, каким человеком станет сегодняшний малыш.
      Вы каждодневно отдаете тепло своих сердец детям, а это очень непро-
стой труд. Поздравляем весь коллектив с юбилеем и желаем счастья, успехов, 
крепкого здоровья, удачи во всех делах, исполнения самых заветных желаний!

И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального образования 
«Кардымовский район»

О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район»


