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  Агитбригада на все вре-
мена. О единственной дей-
ствующей агитбригаде в 
Смоленской области - стр.2

Выездное собрание

29 августа 2011 года с 10-30 до 
13-00 в здании Администрации 
муниципального образования 
«Кардымовский район» Смо-
ленской области (п. Кардымово, 
ул. Ленина, д.14) осуществляется 
прием граждан сотрудниками 
аппарата Уполномоченного по 
правам человека. Прием осу-
ществляет: помощник уполно-
моченного по правам человека 
Л.К. Смирнова, начальник юри-
дического отдела И.В. Дергачев, 
главный специалист юридиче-
ского отдела Д.О. Яковлев.

Запись на личный прием 
осуществляется до 25 августа 
2011 года включительно по теле-
фонам: 4-11-33, 4-20-85 (с 8.30 
до 17.30 часов кроме субботы и 
воскресенья).

Вниманию населения!

  Телевизионная про-
грамма на неделю - стр.3

  Поздравления, объявле-
ния, благодарности - 

                        стр.4

Ближе к людям - 
ближе к проблемам
Практика показывает, что выездные встречи с населением весьма эффективны, так как 

они позволяют обсудить проблемы конкретного дома или двора прямо на месте. В минувший 
вторник Глава Кардымовского района И.В. Горбачев и Глава администрации Кардымовского 
городского поселения И.И. Батулев провели собрание жильцов дома № 57 по ул. Ленина прямо 
во дворе многоэтажки. В совещании также приняла участие директор ООО «Управляющая 
организация» А.И. Алексеева. Таким образом, встреча получилась трехсторонней: население, 
власть, управляющая компания, и довольно плодотворной. 

Для выражения общего мнения собрались самые активные жильцы, многие наблюдали за 
происходящим с балконов. Главной причиной собрания стало возможное строительство част-
ного гаража на придомовой территории. Во дворе этого дома уже стоят гаражи в два ряда, но 
жильцов обеспокоило то, что строительство нового гаража планировалось установить в третий 
ряд, т.е. еще ближе к детской площадке. И.И. Батулев успокоил взволнованных граждан, сказав, 
что никакого строительства здесь вестись не будет.

Пользуясь случаем, жильцы подняли еще несколько злободневных вопросов. В их числе 
обсуждались проблемы косметического ремонта подъездов, строительства детской площадки, 
благоустройства двора и многое другое. Обсуждение прошло весьма эмоционально, поскольку, 
как выяснилось, некоторые собственники квартир имеют большие задолженности по оплате 
за ЖКХ, общая сумма которых именно по этому дому более 400 тыс. рублей. И в этом случае 
управляющая компания идет должникам навстречу, предлагая различные варианты погашения 
долга, например, оказание помощи в ремонте подъездов, детской площадки и пр. 

Состояние подъездов данной многоэтажки действительно ужасающе, несмотря на то, что 
дом один из самых новых в поселке. Стены разрисованы, перилла сломаны – ведь, все это 
дело рук безответственных людей, в основном молодежи, которая, скорее всего, и проживает 
в этом доме. Ну, что сделано, то сделано - и результат на лицо. А ремонт в этом доме просто 
необходим. В прошлом году здесь были заменены входные двери в каждый подъезд, сделаны 
новые козырьки. «В этом году планируются ремонты всех подъездов многоквартирных домов 
поселка, в первую очередь, работы начнем на Ленина, 57», - заверил жильцов Глава поселковой 
администрации. 

Автомобильная парковка во дворе – тема, которая, так или иначе, была затронута на 
встрече. Решить эту проблему можно, считают представители власти. Главное, чтобы жители 
определили, нужна ли им во дворе стоянка для машин. Жильцы 57-го дома посчитали, что им 
стоянка необходима и даже выбрали место для будущей парковки. 

«Недоработки есть у каждого из нас, но главное - мы слышим друг друга, - подвел итоги 
собрания один из жильцов. - Давно убедился: толку даже от одного такого собрания гораздо 
больше, чем от десятков жалоб и писем в разные инстанции. Мы озвучили волнующие нас 
вопросы и получили на них ответы из первых уст».

Представители власти пообещали основательно проработать проблемы и озвучить пред-
ложения о способах её решения. Чем хороши приемы граждан на выезде, так это тем, что 
здесь обсуждаются конкретные проблемы конкретных людей. Наличие обратной связи имеет 
большое значение. Когда народ говорит, важно чтобы его услышали. В данном случае про-
изошло именно так.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Собрание жильцов во дворе дома № 57 по ул. Ленина

Пойдёт ли 
губернатор в 
Госдуму?

В Смоленской области завершилось 
предварительное голосование Народного 
фронта по отбору кандидатов в партий-
ный список «ЕДИНОЙ РОССИИ» на 
выборах в Госдуму. Губернатор Сергей 
Антуфьев лидирует по результатам всех 
туров. Собирается ли глава региона идти в 
Госдуму? С этим вопросом мы обратились 
к пресс-службе Администрации Смолен-
ской области.

Как сообщила пресс-служба, Сергей 
Антуфьев участвовал во всенародном голо-
совании, прежде всего, не для того, чтобы 
попасть в Госдуму, а ради уникальной воз-
можности «сверить часы» в живом общении 
с активистами сразу из нескольких районов. 
Это люди, которые работают в школах, боль-
ницах, на предприятиях и знают проблемы 
изнутри, а главное, имеют свое видение пу-
тей их решения и готовы в этом участвовать.

Результаты предварительного голосо-
вания показали, что три года назад, когда 
Сергей Антуфьев по поручению Прези-
дента возглавил Смоленскую область, был 
выбран верный курс. «Тем не менее, идеи 
участников предварительного голосования 
дали мне богатую пищу для размышления о 
том, как нужно скорректировать программы 
социально-экономического развития регио-
на. Эти предложения внесены в Народную 
программу Смоленской области, и мы уже 
приступили к их реализации. Например, 
проработан вопрос об освобождении от 
транспортного налога владельцев автомо-
билей с мощностью двигателя меньше 100 
лошадиных сил», - передает пресс-служба 
слова главы региона. 

И. АНДРЕЕВА

Выборы - 2011Политсовет

НАДО 
РАБОТАТЬ 
СООБЩА
17 августа состоялось 

плановое заседание  по-
литсовета Кардымовского 
местного отделения пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
которое провел секретарь 
местного отделения партии 
О.В. Иванов. 

На заседании обсуждались партийные 
проекты, по которым местное отделение 
уже работает и планирует продолжить ра-
боту в дальнейшем – это «Уютные дворы», 
«Историческая память», «Медиа-холдинг 
CAR_dымово», «Детские сады - детям» и 
другие.

По работе в рамках каждого проекта была 
заслушана информация членов политсовета, 
которые за ними закреплены.

Особое внимание было уделено теме 
активного взаимодействия с первичными 
отделениями партии. Было отмечено, что 
наряду с первичными отделениями, кото-
рые работают довольно активно и уверенно 
(Шокинское, Шестаковское, Мольковское) 
есть такие, где работа ведется не на долж-
ном уровне и намечены мероприятия по 
привлечению «первичек» к тесному взаи-
модействию.

Цель проводимых заседаний – уточнение 
вопросов волнующих население каждого 
конкретного поселения и поиск способов их 
разрешения, а также привлечение молодежи 
к общественной жизни и участию в район-
ных молодежных мероприятиях. Отдельная 
тема - вопрос о подборе кандидатур из числа 
активной молодежи для работы в медиа-хол-
динге CAR_dымово.

Особую заинтересованность члены по-
литсовета проявили к вопросу досуга моло-
дежи. Было отмечено, что молодежь очень 
часто предоставлена сама себе и наглядный 
этому пример – ночные «посиделки» моло-
дежи на остановках с распитием спиртных 
напитков и нецензурными выражениями. 
Также сюда относится посещение молоде-
жью баров в то время, когда по закону они 
должны быть дома (в возрасте до 16 лет) и 
вопрос отпуска несовершеннолетним спирт-
ных напитков работниками этих заведений 
и абсолютное попустительство в распитии 
алкоголя подростками.

В ближайшее время начнут системати-
чески осуществляться рейды по местам, 
где молодежь проводит свое свободное 
время и в случае выявления факта продажи 
несовершеннолетним спиртных напитков, 
хозяева заведения смогут получить очень 
внушительные штрафы.

Намеченные рейды направлены  на под-
держание порядка в вечернее и ночное время 
в п. Кардымово, где участились случаи драк  
в барах, и необходимо принимать меры ко 
всем, кто совершает незаконные действия и 
потворствует нарушениям.

О. СКЛЯРОВА


