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Уважаемые читатели!
Обращаем ваше внимание, 

что следующий 
(предновогодний)  номер 
газеты «Знамя труда» 
выйдет в четверг,

 29 декабря.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Диалог с властью

 Жилье молодым - стр. 2

  Молодое Кардымово. 
Выпуск №10  - стр. 3-4

  Новогодние кулинарные 
рецепты - стр. 6

 Программа телевидения на 
неделю - стр. 5

  Дела пожарные - это  дело 
общенародное- стр. 2

27 декабря – День 
спасателя

 Российской Федерации

Уважаемые сотрудники
Главного управления 

МЧС России 
по Смоленской области!
Сердечно поздравляем вас с 

профессиональным праздником 
– Днем спасателя Российской 
Федерации.

Сегодня система МЧС – одна 
из самых эффективных в нашей 
стране. Вы спешите на выручку 
тем, кто попал в беду, оказывая 
экстренную помощь и поддержку 
пострадавшим от стихийных 
бедствий и катастроф. Резуль-
тат вашей сложной и ответ-
ственной работы – тысячи спа-
сенных жизней. 

Своей самоотверженной ра-
ботой вы заслужили авторитет 
и искреннюю признательность 
жителей Смоленщины. Они на-
деются на ваше мужество и про-
фессионализм, опыт и твердость 
духа. Уверены, что и впредь спаса-
тели останутся для всех жителей 
нашего региона надежной опорой 
в критических ситуациях.

Желаем вам и вашим близким 
крепкого здоровья, мира и добра, 
счастья и благополучия!

С.В. АНТУФЬЕВ, 
Губернатор Смоленской области 

 А.И. МИШНЕВ, Председатель 
Смоленской областной Думы

Уважаемые сотрудники и 
ветераны Главного управления 
МЧС России по Смоленской 
области! Поздравляем вас с 

профессиональным праздником!
Вы – специалисты героической 

профессии, достойно выполняющие 
свою благородную деятельность 
– извлекаете людей из завалов, 
вывозите  из  зон  затопления , 
вырываете из огня.

За высокий профессионализм, 
большой опыт, твёрдую дисциплину и 
умение находить выход из сложнейших 
ситуаций, вы заслуживаете глубокого 
уважения в обществе.

Желаем вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия и счастья, 
успехов в службе на благо области и 
всей России!

И.В. ГОРБАЧЁВ, Глава 
муниципального образования 

«Кардымовский район»
О.В. ИВАНОВ, Глава 

Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» 

Подходит к завершению 2011 
год. По сложившейся традиции 
в преддверии Нового года мы 
встречаемся с Главой муници-
пального образования «Карды-
мовский район» И.В. Горбачевым 
(на снимке), чтобы поговорить  
о  работе  представительного 
органа власти района, новых 
инициативах и принятых нор-
мативно-правовых актах, итогах 
года уходящего и перспективах 
на будущее.

-  Игорь  Викторович ,  как 
районный Совет депутатов 
отработал этот год, удается  
ли взаимодействовать с 
Администрацией, какая 
атмосфера сложилась вну-
три коллектива Совета?

- Должен сказать, что в 
течение 2011 года в Совете 
депутатов шла очень важная, 
хотя со стороны не всегда за-
метная работа по  формиро-
ванию нормативно-правовой 
базы Кардымовского района, 
приведению ее в соответ-
ствие с  изменениями, про-
изошедшими в федеральном 
законодательстве. Это и есть 
основная деятельность  рай-
онного Совета депутатов.

Об атмосфере внутри 
коллектива должен сказать, 
что, несмотря на то, что  в 
Совете работают предста-
вители нескольких полити-
ческих партий: «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», КПРФ и ЛДПР, 
конфронтации  или деления 
интересов не происходит. 
Работаем слаженно, как единый 
организм. Мы научились слушать 
мнение каждого, а главное – его 
слышать. Почти всегда Совет вы-
ступает с единой позицией – это 
особенность нашего 4-го созыва 
Кардымовского районного Совета 
депутатов. Есть понимание важно-
сти и значимости тех мероприятий, 
что происходят в районе.

За прошедшее время, а это ме-
нее двух лет, Кардымовский район 
стал заметен на карте Смоленской 
области. К нему сформировалось 
другое отношение. В текущем году 
у нас дважды побывал Губернатор 
Смоленской области, посетили 
район все его заместители и многие 

начальники департаментов. Депутат 
Государственной Думы Ф.А. Клин-
цевич называет себя «депутатом 
от Кардымовского района», так как 
уделяет нам наибольшее внимание, 
присутствует на всех наиболее зна-
чимых мероприятиях, проводимых 
в районе, продвигает на федераль-
ном уровне проект дальнейшего 
развития Соловьевой переправы. 

Налажены добрые отношения с 
депутатами Смоленской областной 
Думы, особенно с Е.И. Максимен-
ко и П.И. Берксом. Благодаря их 
помощи проведена большая работа 
по ремонту школ, развитию их 
материально-технической базы, 
в  каждом  сельском  поселении 
установлены  детские  игровые 
площадки, оказывается адресная 
материальная помощь.

В районе наконец-то уделяет-
ся внимание вопросам, которые 
долгое время обходили стороной. 
Кардымовский район за довольно 
короткое время стал инвестици-
онно привлекательным, формиру-
ются инвестиционные площадки 
для реализации проектов. Очень 
важно, что вновь открывающиеся 
предприятия регистрируются на 

территории нашего  района, а зна-
чит и налоги придут в районный  
бюджет.

Радует тот факт, что подход к раз-
витию района не однобокий, т.е. он 
касается не какой-то одной сферы, а 
затрагивает все аспекты: экономику, 
социальную сферу, духовность, па-
триотическое воспитание… 

Депутаты райсовета не остают-
ся в стороне от происходящих про-
цессов, а являются их активными 
участниками и пропагандистами. 
Они берут на себя обязательства, 
которые не берут на себя депутат-
ские формирования других муни-
ципалитетов. Так  каждый депутат 
закреплен за трудным подростком, 

РАБОТАЕМ СЛАЖЕННО
стоящим на учете комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав, находится с ним в посто-
янном контакте и взаимодействии. 
Это  дает  свои  положительные 
результаты. Несколько ребят уже 
сняты с учета комиссии по делам 
несовершеннолетних.

Работаем с обращениями граж-
дан. Поступает их немало, стараем-
ся разобраться в ситуации и оказать 
возможную помощь.

Законодательством на Совете 
депутатов лежат свои обязанно-
сти и мы их выполняем в полном 
объеме.

Депутатский корпус района 
не пользуется никакими  приви-
легиями. Все депутаты работают, 
кроме  меня ,  на  непостоянной 
основе и заработную плату полу-
чают по месту основной работы. 
Никаких депутатских фондов для 
законодательной власти на уровне 
районов не предусмотрено. Ту  ма-
териальную помощь, которую мы 
периодически оказываем людям, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, мы выделяем, что на-
зывается, «из своих». 

Хочется оправдать надежды 

наших избирателей, и для этого мы 
используем все имеющиеся у нас 
возможности.

За неполные два года мы отчет-
ливо поняли, что нашими предше-
ственниками было упущено мно-
гое, иначе вопросы решались бы 
легче и быстрее. В ситуации, когда 
земельные участки повсеместно 
скуплены, продвигать новые про-
екты очень не просто, ведь любой 
проект начинается с выделения и 
оформления земельного участка.

Только сейчас мы начали ра-
ботать с областными целевыми 
программами, и уже имеем первые 
значимые успехи: отремонтиро-
ванные многоквартирные дома, 

строятся новые дома для молодых 
специалистов на селе. Начали, ко-
нечно,  с малого, но кое в чем уже 
лидируем, например, программа 
«Сельские дороги». 

В следующем году мы будем 
участвовать в еще большем количе-
стве программ, ведь только в этом 
случае можно получить финанси-
рование, а значит и добиться види-
мого улучшения качества жизни в 
Кардымовском районе.

Хочу отметить, что к настояще-
му времени взаимодействие всех 
вертикалей власти налажено. Если 
убрать одну составляющую, мы 
сразу потеряем в стабильности и 
эффективности. Любая, даже вре-
менная, дестабилизация тормозит 
процесс развития или отбрасывает 
его назад. Мы ценим вашу под-
держку, активную позицию, то 
доверие, которое вы нам оказали 
на выборах, и будем работать еще 
упорнее и качественнее на благо 
нашего района и его жителей.

- Игорь Викторович, совсем 
скоро Новый год – всеми люби-
мый зимний праздник. Как вы 
будете его встречать и что хотите 
пожелать своим близким, колле-

гам и всем жителям Кардымов-
ского района?

- Я придерживаюсь традиции 
встречать Новый год в семье, в 
кругу родных и близких мне людей 
и  этот год, надеюсь, не станет ис-
ключением. Своим близким хочу 
пожелать  мира ,  благополучия , 
ответственного отношения друг к 
другу, уважения и любви. Того же 
желаю и всем кардымовцам.

 Пусть Новый 2012 год станет 
лучшим годом в жизни каждой 
семьи, пусть в нем будут только 
радостные события и хорошие но-
вости. Всем нам я желаю стабиль-
ности и крепкого здоровья. 

Подготовила О. СКЛЯРОВА

Депутаты четвертого созыва Кардымовского районного Совета


