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Еженедельно на терри-
тории Кардымовского 

района проходят аналогичные 
встречи руководства муници-
пального образования «Кар-
дымовский район» с главами 
городских и сельских поселе-
ний, сотрудниками правоохра-
нительных структур, началь-
никами и руководителями всех 
структурных подразделений 
района. Цель таких совещаний 
– оптимальное рассмотрение 
всех вопросов, поступающих в 
адрес Администрации. «Мно-
гие вопросы можно решить 
только на месте. Всегда полез-
но изучать проблемы не только 
по отчётам, а в режиме живого 
диалога заинтересованных 
сторон. Это помогает  напря-
мую, без посредников, узна-
вать о проблемах, которые 
волнуют людей, и помогать 
в конкретных ситуациях. Это 
наша работа, это ответствен-
ность власти», - отмечают 
руководители района.

Выезды в районы пред-
ставительных  делегаций 
Смоленской области – а Кар-
дымово посетило более полу-
тора десятка руководителей 
и специалистов органов ис-

Профессиональный подход 
к решению проблем

полнительной власти – были 
инициированы лично Губер-
натором Смоленской области 
Сергеем Владимировичем 
Антуфьевым.

В рамках проведенного 
мероприятия руководителям и 
специалистам органов испол-
нительной власти Смоленской 
области доведены результаты 
рассмотрения имеющихся 
инициатив руководства рай-
она, перспективы решения, 
озвученных Главой Админи-
страции района О.В. Ивано-
вым, проблемных вопросов и 
предложения по повышению 
эффективности деятельности 
органов местного самоуправ-
ления Кардымовского района. 

Также в  ходе совеща-
ния главным специалистом 
отдела по работе с обраще-
ниями граждан Аппарата 
Администрации Смоленской 
области Е.Л. Чужайкиной 
был проведен семинар с муни-
ципальными служащими Ад-

министрации Кардымовского 
района, главами городского и 
сельских поселений района по 
вопросам работы с обраще-
ниями граждан. На семинаре 
были обсуждены изменения 

в законодательстве о порядке 
рассмотрения обращений 
граждан, проблемные вопро-
сы и пути их решения 

Особое внимание участ-
ников семинара было обра-
щено на тот факт, что посту-
пление обращений граждан 
является индикатором совре-
менного состояния общества, 
поэтому работа с ними носит 
особый характер.  При реше-
нии вопросов граждан важен 
профессиональный подход со 
стороны государственных и 
муниципальных служащих к 
рассмотрению каждого кон-
кретного обращения.

В 2010 году в Админи-
страцию  Кардымовского 
района поступило более 130 
обращений граждан. В основ-
ном они касались улучшения 
жилищных условий, решения 
проблем в области жилищ-
но-коммунального обслу-
живания, здравоохранения, 
образования, урегулирования 

земельных споров и других 
интересующих заявителей 
тем. За каждым стоит опре-
делённый вопрос конкретного 
человека, который требует 
реакции и своего положитель-

ного решения.

После проведения сове-
щания состоялся лич-

ный приём Александра Пе-
тровича Володина и членов 
комплексной рабочей группы. 
Прием, который продолжался 
почти три часа, показал, что 
проблем, которые беспокоят 
кардымовцев, предостаточно. 

В беседе с заявителями 
также участвовали помощник 
зам.губернатора В.В. Ипатов, 
глава Администрации Карды-
мовского района О.В. Иванов 
и глава Кардымовского района 
И.В. Горбачев.

С просьбой помочь в ре-
шении бытовых и социаль-
ных проблем к Александру 
Петровичу обратилось 20 
жителей района. В частности, 
жительница д. Васильево от 
лица всего населения деревни 
сетовала на то, что в их домах 
до сих пор нет газа, причем на 
очереди по газификации они 
стоят с 2000 года, сделана вся 
проектно-сметная докумен-
тация и газовая колонка на-
ходится в нескольких метрах 
от этого населенного пункта. 

Подобная проблема волну-
ет и жителей д. Тверицы. Там 
уже проложена центральная 
ветка газопровода, жители 
ждут, когда же начнутся рабо-
ты по подведению природного 
газа в дома. «Заготавливать 
дрова или все-таки начнутся 
работы?» - с таким вопросом 
обратились представители 
деревни к областной вла-
сти. Заместитель Губернато-
ра заверил обеспокоенных 
граждан, что эти вопросы 
обязательно будут решены. 
«Администрация области за-
интересована, чтобы все села 
были газифицированы. На 
сегодняшний день Смолен-
ская область занимает одно из 
первых мест по газификации», 
- подчеркнул Володин.

Жители обращались так-
же с вопросами об оказании 
различных мер социальной 
поддержки, улучшения жи-
лищных условий, решении 
проблемы ремонта сельских 
дорог, окружной дороги, водо-, 
электроснабжения и иными 
просьбами и пожеланиями.

Как правило, вопросы не 

носили неразрешимый харак-
тер. Некоторые из них были 
общими, другие сложными, 
но большинство из них ре-
шаемы на местном или реги-
ональном уровне. Гражданам 
посоветовали, как правильно 
оформить свои жалобы или 
инициативы, чем можно су-
щественно приблизить их 
разрешение.

В большинстве случаев 
в ходе приема, населению 
давались квалифицирован-
ные устные разъяснения, ряд 
вопросов поручено решить 
профильным органам местной 
исполнительной власти. Рас-
смотрение некоторых посту-
пивших обращений граждан 
было поставлено на личный 
контроль зам.губернатора.

В завершении дня вице-
губернатор в сопровождении 
Главы Администрации района 
побывал на месте будущего 
жилого комплекса «Новое 
Кардымово», отметив нова-
торство руководителей района 
в решении вопросов предо-
ставления социального жилья.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

26 мая выездная рабочая группа Администра-
ции Смоленской области под председательством 
заместителя Губернатора Смоленской области 
Александра Петровича Володина провела встре-
чу с представителями местной власти, главами 
сельских поселений, депутатами Кардымовско-
го района, а также личный приём граждан.

С января этого года на территории всей 
Смоленской области проходил ежегодный ре-
гиональный конкурс среди муниципальных 
образований по предупреждению пожаров и 
уменьшению их последствий в муниципаль-
ном жилищном фонде. 

Конкурс проводился в два этапа. Уже на 
первом этапе Шокинское сельское поселение 
вошло в десятку лидеров, а по итогам второ-
го – признано лучшим, заняв почетное первое 
место и оставив позади Кругловское сельское 
поселение Руднянского района и г. Десногорск. 

Губернатор Смоленской области подписал 
распоряжение о награждении победителей 
конкурса Почетными грамотами и денежными 
премиями.

Шокинское поселение – 
призер областного

 конкурса

   Конкурс

Награждение лучших предпринимате-
лей года, которое проходило 26 мая в КЦ 
«Губернский», было посвящено Дню рос-
сийского предпринимательства. 

Ежегодно в этот день по всей стране отме-
чают выдающихся бизнесменов. Не остается 
в стороне и Кардымовский район. Благодар-
ственное письмо за активное участие в соци-
ально-экономическом развитии Смоленской 
области и ценные подарки из рук заместителя 
Губернатора Смоленской области А.П. Долго-
ва получили кардымовские предприниматели 
Кравченко Геннадий Владимирович и Мар-
гарита Александровна (на снимке). 

Торжественная обстановка, музыка, цветы, 
подарки, множество приятных слов и поздрав-
лений – все это создает обстановку настоящего 
праздника. Как ни странно, но это дает не только 

хорошее настроение, но и вызывает 
желание работать, работать лучше.

«Эта награда для нас – аванс на 
будущее, чтоб работать еще лучше, - 
говорит Маргарита Кравченко. - Еще 
это и большая ответственность, что-
бы не подвести возложенные на нас 
надежды. Такие мероприятия нуж-
ны, чтобы понять свою значимость 
– для чего ты работаешь, нужна ли 
твоя работа людям».

Такого же мнения придерживается 
и Геннадий Кравченко: «Эта торже-
ственность позволяет больше ценить 
свою работу, свое дело, почувствовать, 
что ты нужен не только своему району, но и об-
ласти… В нашем районе очень много предпри-
нимателей достойных звания «Предприниматель 

Награждение лучших предпринимате- хорошее настроение, но и вызывает

В Смоленске чествовали лучших 
предпринимателей года
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года». Надеюсь, что в следующем году они 
станут победителями и получат заслуженные 
награды».

На приеме у заместителя Губернатора жители, проживающие по улицам 
Советская и Матросова (п. Кардымово), сетовали на плохую дорогу 


