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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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   Жилищно-коммунальное хозяйство
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«Человеку по работе воздается честь», «В труде порождаются герои», «Без добрых дел нет доброго име-
ни», «Человек славен трудом», «Труд – дело чести, доблести и геройства», «Любимый труд – это радость», 
«Рабочий– какое прекрасное звание!», «Человек беспокойного сердца», «Советское общество – общество 
людей труда», «Мой труд вливается, в труд моей республики» - вот примерно на такие темы писали в школе 
сочинения ученики советских времен. Сейчас патриотических тем о труде и лозунгов его возвышающих 
стало гораздо меньше. 

Бойцы невидимого фронта

Но, заметим, человека разумно-
го, профессионально грамотного, 
компетентного, отзывчивого ценят 
в любом коллективе, правда, ма-
териально оценивают не всегда по 
достоинству.

Вот и директор ООО «Ком-
мунальщик» Я.М. Прохоренко 
говорит: «У нас в коллективе есть 
рабочие, за профессионализм и че-
ловечность которым я готов пожать 
руку прежде, чем любому дипломи-
рованному инженеру».

А мне вспомнились слова А.М. 
Горького на данную тему: «Именно 
в труде, и только в труде, велик 
человек, и чем горячей его любовь 
к труду, тем более величественен 
сам он, тем продуктивнее, красивее 
его работа».

А речь сегодня идет о рабочих 
На снимке слева  направо: Сороченков А.Е., Лазарев Р.В.

 и Наумов П.В.

В  зале заседаний Центра куль-
туры п.Кардымово 28 апреля 
состоялся уже второй семинар 
по вопросам противодействия и 
предупреждения корруп-
ции на тему «Система 
взаимодействия право-
охранительных органов 
с местным сообществом. 
Конфликт интересов в 
сфере муниципального 
управления».

На прошлой встрече 
обсуждались  вопросы 
разработки и реализации 
районной муниципальной 
программы по противо-
действию коррупции, а 
также участникам были 
представлены результаты 
социологического иссле-
дования, проведенного в 
Кардымовском районе Ме-
жотраслевым институтом 
коммунальных стратегий. 

А 28 мая состоялся 
конструктивный разговор 
о системе взаимодействия право-
охранительных органов с органами 
местного самоуправления, местной 
общественностью, СМИ в плане 
предупреждения коррупционных 
проявлений.

В своем выступлении Глава 
Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» 
Смоленской области Олег Иванов 
отметил: «Вы все знаете, насколько 
актуальна эта тема сегодня, какая 
большая работа ведется по этому во-
просу на всех уровнях власти. Хочу 
отметить, что коррупция – это гло-
бальное зло, а не чисто российская 
болячка, в которой мы традиционно 
себя упрекаем и говорим, что она 
лечится очень тяжело, если вообще 

Профилактика коррупции- 
кропотливая работа 

паро-силового  хозяйства  ООО 
«Коммунальщик», которые еже-
дневно выходят на свою работу, и 
делают её добросовестно и про-
фессионально:  электросварщики: 
Сороченков А.Е и Наумов П.В., 
токарь Лазарев Р.В. 

Каждому из них уже за 50. за 
плечами большой жизненный путь 
и профессиональный опыт. Следует 
отметить, что люди они скромные. 
Говорить о себе не хотят, но очень 
понятно мне стало из беседы с 
ними, что никогда не удается им 
быть счастливыми, как в те часы, 
когда работа не оставляет ни мину-
ты свободной.

- А когда же жить? На что Петр 
Викторович Наумов ответил: 

«Жить – значит работать. Только 
труд дает право на наслаждение 

жизнью».
Вот такие замечательные рабо-

чие трудятся в ООО «Коммуналь-
щик». Всего  в паро-силовом хозяй-
стве – 47 человек: операторы, тока-
ри, лаборанты, слесари, сварщики, 
электрики и т. д. Обслуживают они 
1 угольную 6  газовых котельных; 
14 км теплотрассы и т.д.

Да, они скромно трудятся, они 
– бойцы невидимого фронта, но вся 
наша жизнь превратится в кошмар, 
если они перестанут добросовестно 
выполнять свою работу. 

Так пусть будет вода  и газ в на-
ших домах, пусть будут здоровы и 
счастливы люди, чья трудовая дея-
тельность непосредственно связана 
с коммунальным хозяйством. 

З.МАРТЫНОВА

излечима. Профилактика корруп-
ции – это кропотливая, ежедневная 
работа».

В семинаре приняли участие: 

директор Межотраслевого института 
коммунальных стратегий – Вадим 
Николаевич Бондарь; кандидат 
юридических наук, эксперт проекта 
Российского представительства 
Американской Ассоциации юри-
стов – Александр Николаевич 
Дементьев; руководитель Межре-
гионального Центра социальной 
поддержки женщин – Светлана 
Шамильевна Егорова; председа-
тель ПООО «Центр устойчивого раз-
вития Псковской области» - Семен 
Юрьевич Никонов; директор про-
екта Российского представительства 
Американской Ассоциации юристов 
– Антон Владимирович Чазов.

На мероприятие были пригла-
шены представители правоохрани-

тельных органов, муниципальные 
служащие, депутаты районного Со-
вета депутатов и Советов депутатов 
поселений, представители малого и 

среднего бизнеса.
Живо прошла деловая игра по 

конфликту интересов, в которой 
участвовали все присутствующие. 

Подводя итог работе семинара, 
управляющий делами Администра-
ции муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской 
области Ирина Дмитриева вырази-
ла мнение всех участников семинара, 
что встреча была интересной и по-
лезной. Обмен мнениями показал 
позитивное настроение присутству-
ющих и настрой на плодотворную 
работу в ключе предупреждения 
коррупционных проявлений в Кар-
дымовском районе.

Н.БУРМАКОВА

Уважаемые работники музеев!
От всей души поздравляем вас с вашим профессиональным праздником 

– Международным Днем музеев. 
Принято считать, что через музеи общество выражает свое отношение к 

историко-культурному наследию, и с этим трудно не согласиться. Собирая 
и храня памятники материальной и духовной культуры, вы  ведете 
большую научно-просветительную и образовательно-воспитательную 
работу. Кардымовский район  по праву гордится своим историческим 
и культурным наследием. 

Уважаемые сотрудники историко-краеведческого музея, руководители 
школьных музеев и краеведческих кружков! Выражаем вам искреннее 
уважение и признательность за ваш труд, желаем крепкого здоровья, успе-
хов, благополучия  новых находок и открытий, оригинальных выставок и 
экспозиций и, конечно, заинтересованных посетителей!

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

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

Уважаемые сотрудники музеев Смоленщины!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Между-

народным днем музеев.
Значимость вашего самоотверженного труда трудно переоценить. Со-

единяя прошлое и будущее, вы являетесь хранителями истории нашего 
края и жизни его людей, помогая ощутить живую связь времен. Музейные 
собрания Смоленщины известны далеко за ее пределами. Уникальные 
коллекции, богатейшие археологические и этнографические материалы, 
раритеты воинской славы составляют гордость культурного фонда России.

Ваша творческая деятельность не только бережно сохраняет бесценное 
наследство минувших поколений для наших потомков, но и воспитывает 
в молодом поколении любовь к родной земле, уважение к ее культурно-
историческим традициям. 

Искренне желаем вам крепкого здоровья и благополучия, профессио-
нальных успехов, новых открытий и интересных экспонатов, многочислен-
ных благодарных посетителей!

                                 С.В, АНТУФЬЕФ, Губернатор Смоленской области
А.И. МИШНЕВ, Председатель Смоленской  областной Думы  

18 мая - Международный
 день музеев

Международный день музеев празднуется во всем мире с 1977 
года, когда 11 генеральная конференция ICOM (International Council 
of Museums -  Международный совет музеев), проходившая в Москве и 
Ленинграде, приняла решение по продолжению российской делегации о 
ежегодном профессиональном празднике. С 1978 года Международный 
день музеев стал отмечаться более чем в 150 странах.

С тех пор, 18 мая занимает особое место в жизни каждого музея в 
любом уголке планеты.


