
Были обрезаны старые деревья по ул. Ленина; снесен аварийный дом №17 по ул. Ленина 
и проведено благоустройство прилегаемой к нему территории. Отремонтировано здание 
Администрации Кардымовского городского поселения, которое много лет не приводилось 
в порядок. Восстановлено уличное освещение и установлены скамейки на территории цен-
тральной районной больницы. Летом обкашивались дворы и улицы, ремонтировались дороги 
общего пользования, проводилась замена ламп на сетях уличного освещения.

В текущем году на территории поселения проводился конкурс «Лучший двор». Однако 
проблем с санитарным состоянием поселения еще очень много. Например, мусор из кон-
тейнеров вывозится ООО «Коммунальщик» вовремя, однако вдоль улиц валяется  огромное 
количество бытовых отходов. Нет, разбрасывается мусор не жителями поселка, а растаски-
вается из контейнеров собаками. То есть из-за безответственного отношения некоторых 
хозяев к содержанию своих четвероногих друзей страдает весь поселок. Может, пора бы уже 
задуматься: ни Администрация, ни депутаты Совета депутатов городского поселения не 
наведут порядок в поселке, если мы сами не будем мусорить и лениться обкосить свой двор!

В парке и центре поселка установлены камеры видеонаблюдения с выводом на 
пульт  ОВД.  При  содействии депутатов  Совета Кардымовского  городского поселения в 
пос. Кардымово приобретены и установлены детские площадки в военном городке и по ул. 
Ленина, у дома № 33, ул. Красноармейской, д.№18 и т.д.

Отремонтирована муниципальная квартира по ул. Победы, д. №19.
По программе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приоб-

ретена благоустроенная квартира по ул. Ленина, в доме № 57.
Для проведения соревнований и слетов для молодежи закуплен спортивный инвентарь.
В рамках празднования 65-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне из 

бюджета Кардымовского городского поселения были выделены денежные средства на ремонт 
жилья для ветеранов ВОВ. На эти средства проводился ремонт жилья: дома оборудовались 
системами водоснабжения и водоотведения, подключался газ. Свои обещания, данные ранее 
ветеранам, Администрация поселения выполнила полностью.

Вследствие  активной работы Совета депутатов, Администраций района и  Кар-
дымовского городского поселения, при содействии Губернатора Смоленской области 
Сергея Владимировича Антуфьева   из   резервного   фонда   Администрации   Смо-
ленской   области   были выделены средства на проведение работ по водоснабжению 
и водоотведению жилых домов   № 43,45,47 по ул. Ленина и дома №8 по ул. Гагарина, 
жильцы которых на протяжении многих лет не имели возможности получать эти услуги. 
Работы по оборудованию внутренними сетями водопровода, канализации и подключению 
этих домов к наружным сетям закончены, жильцы указанных домов уже пользуются цен-
трализованным водоснабжением и водоотведением.

Большое внимание   при   подготовке   к  зимнему   отопительному   сезону уделялось 

своевременной подготовке инже-
нерных сетей, заготовке твердого 
топлива.

В рамках подготовки жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства к зимнему отопительному 
сезону заменено 420 метров ветхих водопроводных сетей. Проведена замена 150 метров 
тепловых сетей. Опрессованы наружные и внутренние   тепловые   сети.   Огнезащитным 
составом   обработаны   чердачные помещения домов № 1 по ул. Социалистической, №16 по 
ул. Октябрьской, № 43,45 по ул. Ленина и в доме № 6 по ул. Школьной. На станцию второго 
подъема водозабора установлено два энергосберегающих насоса по 18 кВТ и два частотно-
регулируемых привода. Для отопления общественной бани и жилого фонда заготовлено 75 
тонн угля и 250 м3 леса.

На все обращения граждан, связанные с подготовкой к зиме,  мгновенно реагировали 
сотрудники Администрации и коммунальные службы. 

В 2011 году Администрация Кардымовского городского поселения планирует продолжить 
работу по газификации поселка. В стадии разработки находится проект по канализированию 
центральной части поселка (ул. Октябрьская, ул. Ленина).

Особое внимание будет уделено ремонту и содержанию дорожного полотна улиц по-
селка. Будут приниматься строгие меры к нарушителям санитарного состояния поселка. 
В новом году Администрация городского поселения  планирует разработать условия 
проведения конкурсов «Лучшее предприятие розничной торговли», «Дом образцового 
содержания».
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Сегодня мы расскажем о подготовке жилищно-коммунального хозяйства Карды-
мовского городского поселения к работе в осенне-зимний период 2010/11 годов и 

об исполнении тех обязательств, которые брала на себя Администрация Кардымовского 
городского поселения в текущем году.

По многочисленным обращениям граждан в 2010 году проложен газопровод низкого 
давления к жилым домам № 63,68 по ул. Ленина, к жилым домам частного сектора по ул. 
Матросова, ул. Красноармейской и пер. Предбазарного; общая протяженность газопроводов, 
проложенных в 2010 году, составила 1400 метров. Проложен водопровод и установлена водо-
разборная колонка по ул. Пристанционной, отремонтирован водопровод по ул. Марьинской, 
проведена реконструкция водопроводных сетей по ул. Индустриальной, введен в эксплуа-
тацию водопровод в деревне Кривцы по ул. Раздольной. Проведен ремонт водоснабжения 
бани. За счет средств бюджета поселения произведен ремонт шиферной кровли многоквар-
тирного жилого дома №9 по ул. Социалистической. За счет средств, собираемых с жильцов 
за содержание жилого фонда, проведена замена 2250 кв.м. мягкой кровли жилых домов № 
50,52,54 по ул. Ленина. 

Диалог с властью

Окончание, начало на стр.1

В квартире  С.Е. Шурыкина

И.И. Батулев обсуждает с депутатом Совета городского поселения А.В. 
Голубых проблему неудовлетворительного (кроме центральных улиц) 

состояния дорог поселка 

На снимке:  молодожены Денис и Екатерина Хасановы. 
 В День поселка  И.И. Батулев поздравил их с 

Днем бракосочетания и вручил подарок

За время работы И.И. Ба-
тулева  в редакцию поступило 
немало писем (некоторые 
мы помещали в газете),  в 
которых жители благодарят 
Администрацию городского 
поселения за помощь. Напри-
мер, Шурыкин С.Е. пишет: 
«Нет необходимости доказы-
вать, что успех дела зависит 
в первую очередь от того, 
насколько руководитель того 
или иного подразделения обла-
дает деловыми, организатор-
скими качествами, насколько 
он озабочен конкретными де-
лами на благо людей. Так вот 
именно И.И. Батулев – руко-
водитель серьезный, молодой, 
энергичный, доступный для 
нас, простых граждан посел-
ка. От имени жильцов нашего 
дома благодарю Игоря Ивано-
вича за заботу и внимание».

ДЕЛА  ЖИТЕЙСКИЕ ,  ДЛЯ  ЛЮДЕЙ
 ВАЖНЫЕ

И.И. Батулев благодарит за совместную работу  Главу 
муниципального образования Кардымовского городского 
поселения А.Г.Федорова, депутатов Кардымовского 
поселения: А.В. Голубых, А.Н. Гришаева и Н.М. Мартин

Выступая на празднова-
нии Дня поселка, 23 сентября, 
перед жителями Кардымова, 
И.И. Батулев сказал: «Посе-
лок – наш общий дом. Глав-
ное его богатство люди, которым не безразлично, как он выглядит и какими заботами 
живет. От нас всех зависит, каким он будет. Уважаемые кардымовцы! Вы нужны поселку, 
поселок нужен вам. У нас есть к чему стремиться – поселок должен быть уютным и кра-
сивым, чтобы в нем хотелось жить, учиться и работать».

 Материал подготовила З. МАРТЫНОВА


