
Исполнился год работы И.И. Батулева в должности Главы 
Администрации Кардымовского городского поселения. Для 
него это была не просто работа, а испытание самостоятель-
ностью. «И самый важный вывод, который я для себя сделал 
за этот год, - говорит Игорь Иванович, - люди верят только в 
конкретные дела».
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА! 
 ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА «ЗНАМЯ 
ТРУДА»! САМЫЕ ПОСЛЕДНИЕ 
НОВОСТИ – В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ!

ЦЕНА БЕЗ ДОСТАВКИ 
НА ПОЛУГОДИЕ –  90 РУБЛЕЙ. 
ПУСТЬ «ЗНАМЯ ТРУДА»  БУДЕТ 

В КАЖДОЙ СЕМЬЕ!

Диалог с властью

ЧТОБ НЕ ОТВОДИТЬ
СТЫДЛИВО ГЛАЗ…

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ – САМАЯ БЛИЗКАЯ К ЧЕЛОВЕКУ ВЛАСТЬ. ВООБЩЕ, 
ЭТО ВЛАСТЬ, ДО КОТОРОЙ ГРАЖДАНИН ДОЛЖЕН ДОТЯНУТЬСЯ РУКОЙ.

В. Путин, 20.02.2001 г.

Что же смогли сделать под 
руководством И.И. Батулева 
на территории Кардымовского 
городского поселения за ми-
нувший год?

На территории поселения 
находится поселок Кардымово, 
три деревни: Сопачево, Ермач-
ки, Кривцы. Общая числен-
ность жителей поселения 5145 
человек.

С  одной  стороны ,  такая 
концентрация населения удоб-
на и облегчает многие задачи, 
но,  с  другой ,  -  Кардымово 
– поселок городского типа , 
коммунальная инфраструкту-
ра требует больших вложений 
и ремонтов.

Социальная сфера, в пер-
вую  очередь создание нор -
мальных условий проживания 
и благосостояния населения 
– особая забота Главы Админи-
страции.

К  Игорю  Ивановичу  идут 
люди, на приеме за 10 месяцев 
текущего  года  побывали  186 
граждан. Многие обращаются с 
заявлениями, просьбами в пись-
менной форме с самыми разными 
проблемами, которые нужно ре-
шать не только в кабинете. Вот 
почему после утренней планерки 
он спешит туда, где требуют ре-
шения неотложные вопросы.

Немало  усилий  понадоби-
лось, чтобы подготовить жилой 
фонд, теплотрассы, котельную, 
водопровод к работе в зимних 
условиях. И хочется верить, что 
нынешняя зима (как, впрочем, и 
предыдущая) пройдет в поселке 
без чрезвычайных  происшествий 
и авралов на объектах жилищ-
но -коммунального  хозяйства , 
обеспечивающих подачу тепла и 
воды в жилой фонд.

Благоустройство поселка – 
одна из первостепенных задач, 
над которой постоянно работа-
ют Администрация городского 
поселения. «Радует, что многие 
руководители государственных 
учреждений, частные предприни-
матели, - подчеркивает И.И. Ба-
тулев, - заботятся о внешнем виде 
своих административных зданий, 
предприятий, магазинов, что в 
конечном итоге сказывается на 
внешнем облике поселка. Следует 
отметить лучших: Потребитель-

ское общество «Кардымовский 
пищевик» - Румянцева Л .И . , 
ООО «Аркада – Инжиниринг» 
- Исламов А.Г., ОАО «Смолоб-
лгаз» Кардымовская газовая 
служба  – Иванов  В .Т. ,  Кар -
дымовские РЭС – Прудников 
О.А . ,  СОГУ  «Кардымовский 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов» - Горшков А.Н., 
Центр занятости населения – 
Абрамова А.В. и др.

 И ,  конечно,  нельзя  не  от-
метить ,  что  детский  игровой 
комплекс в центре поселка – это 
настоящий кусочек счастья для ре-
бятишек и украшение Кардымова.

Следует назвать и жителей по-
селка, которые уделяют большое 
внимание благоустройству своих 
домов и дворов: Каленых Л.С. (ул. 
Зеленая), семья Блинковых (ул. 
Спортивная), семья Титовых (ул. 
Советская), Тереховская А.Ф. , 
Васильева Т.П . (ул. Победы), 
Ильющенкова Г.П. (ул. Партизан-
ская), Рыбакова Е.И. (ул. Комсо-
мольская), семья Прохоровых (ул. 
Коммунистическая) и др. 

В поселке четко, слаженно и 
незаметно для граждан работают 
службы жизнеобеспечения. Ди-
намично развивается торговля и 
общественное питание; исправно 
работают светильники на улицах, 
в течение темного времени суток 
улицы освещаются и т.д.

Одна из задач местной власти 
– забота о ветеранах, участниках 

войны, прославивших поселок. 
Не обделяет вниманием Игорь 
Иванович людей, которые уже 
завершили свою трудовую дея-
тельность. 

Он – частый гость в доме-ин-
тернате для престарелых граждан 

и инвалидов, в тесной взаимосвязи 
работает с учреждениями со -
циальной защиты и социального 
обслуживания .  И .И .  Батулев 
считает  очень  важной  работу 
районного общества инвалидов, 
женсовета, совета ветеранов, Дома 
культуры, организующих празд-
ничные мероприятия для граждан 
с ограниченными возможностями 
и  ветеранов.  Игорь  Иванович 
принимает личное участие в ми-
тингах, чествованиях юбиляров, 
ветеранов, молодоженов и т.д.

Глава Администрации город-
ского поселения не забывает и о 
деревенских жителях Кардымов-
ского поселения. Сразу же после 
вступления в должность Игорь 
Иванович объехал все деревни, 
чтобы на месте выяснить, какие 
конкретные проблемы больше 
всего беспокоят жителей.

И.И. Батулев хорошо пони-
мает, что без поддержки жите-
лей трудно претворять в жизнь 
любые начинания. Поэтому так 
нужен диалог, причем на разных 
уровнях.

Администрация открыта для 
любого откровенного разговора. 
Работы хватит всем! Это только 
на пользу общего дела. У поселка 
есть будущее. Каким оно будет – 
все в наших руках. Главное, что 
Глава городского поселения И.И. 
Батулев нацелен на позитивное 
будущее и конкретные дела.

Окончание на стр. 2.

Официально

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

О ВАЖНОСТИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

 ОБРАЗОВАНИЯ
На днях состоялось очередное заседание комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 
образования «Кардымовский район» под председательством 
заместителя Главы Администрации района Дедковой С.М.

Обсуждалась деятельность учреждений дополнительного образо-
вания п. Кардымово, направленная на профилактику безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних. 

В районе функционируют три учреждения дополнительного обра-
зования, которыми охвачено 844 учащихся: Центр детского творчества, 
Детская юношеская спортивная школа, детская школа искусств. Все 
они играют значимую роль в профилактике безнадзорности и право-
нарушений.

Членами комиссии была заслушана информация директора МОУ 
ДОД «Центр детского творчества» И.С. Петросян и директора МОУДО 
«Детская юношеская спортивная школа» М.Г. Ефимова. 

- С целью профилактики правонарушений несовершеннолетних в 
Центре детского творчества создана база данных обучающихся твор-
ческих объединений, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 
отметила в своем выступлении И.С. Петросян. – Таких воспитанников 
-  64 человека, это 19% обучающихся. В их числе 10 человек из семей 
группы «риска», 2 подростка состоят на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

Для привлечения детей этой категории и их родителей в Центре 
проводятся совместные мероприятия с Сектором социальной защиты 
населения, с отделами образования и культуры, различные мастер-
классы для детей и родителей. Эти дети наравне с остальными при-
нимают участие во всех областных и районных мероприятиях.

Директор Кардымовской ДЮСШ М.Г. Ефимов проинформировал 
комиссию о том, что в спортивных секциях занимаются 16 детей груп-
пы «риска» (4% обучающихся), из них 2 подростка состоят на учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних. Первичной системой профи-
лактики правонарушений среди детей и подростков в спортивной школе 
является формирование у них стремления к здоровому образу жизни.

«Сейчас все программы и формы этих учреждений дополнитель-
ного образования направлены, прежде всего, на работу с заинтересо-
ванными учащимися, - подчеркнула С.М. Дедкова, -  а дети группы 
социального риска нередко остаются вне поля зрения. Особенно важен 
и необходим в работе с трудными подростками индивидуальный 
подход».

Полученная информация была  принята к сведению. В дальнейшем 
для организации эффективной работы в учреждениях дополнительного 
образования по профилактике безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних было решено привлекать подростков, состоящих на 
профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их  прав, в ПДН ОВД к участию во всех мероприятиях и про-
водить ежеквартальный мониторинг.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Приемная Президента 
для смолян

С 22 ноября 2010 года жители Смоленской области могут об-
ращаться в региональную Приемную Президента Российской 
Федерации с письменными заявлениями, которые будут рассма-
триваться в установленном порядке с последующим направлением 
ответов заявителям по результатам решения поставленных ими 
проблем.

График проведения личного приема граждан руководителями 
аппарата полномочного представителя Президента РФ в Централь-
ном федеральном округе и Смоленской области будет опубликован в 
средствах массовой информации после его согласования.

Адрес Приемной: 214008, г.Смоленск, пл. Ленина, д. 1 (вход со 
стороны ул. Пржевальского). Телефоны: 38-56-08, 38-72-55.

Режим работы: понедельник, среда, пятница – с 10 до 13 часов; 
вторник, четверг – с 15 до 18 часов.


