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КАРДЫМОВО: 
КОНКРЕТНЫЕ ДЕЛА

Те, кто давно не бывал в поселке  Кардымово, наверняка удивятся тем изменениям, которые за последнее время здесь произошли. Нет, 
конечно, координальных перестроек здесь не было. Но, тем не менее, изменения в качестве жизни происходят. Прошедшее время показало, 
что вопросы местного значения успешно решаются и способствуют преображению нашего поселка. 

«Теперь то, как мы живём, напрямую  зависит от того, как работаем, - говорит Глава Администрации Кардымовского городского поселения 
И.И. Батулев. - Поэтому и приходится всем нам работать в тесном контакте, находить полное понимание по всем направлениям деятельности, 
говорить на одном языке – языке ответственности за судьбы людей, живущих рядом с нами. Ведь от слаженности нашей работы зависит ста-
бильность в целом городского поселения и благополучие каждого его жителя. 

Каждый из нас понимает, что местное самоуправление должно основываться на надёжном финансовом фундаменте, что сейчас является 
основной  проблемой  поселковой Администрации. Поэтому многому  надо ещё учиться, планировать расходы, находить новые бюджетные  ис-
точники, перенимать  успешный опыт коллег.  Впереди у нас много работы, т.к. проблемы были и остаются – они будут всегда, такова жизнь».

Действительно, в последнее время поселок Кардымово преображается на глазах. Ведется восстановление улично-дорожной сети, уличного 
освещения, благоустройство поселка, реализуются просьбы и предложения жителей поселка и многое другое. Безусловно, будут выполняться и 
другие работы, однако их объемы всецело зависят от реальных возможностей поселкового бюджета. Что же конкретно было сделано?

Под крышей дома своего…
С прошлого года в посел-

ке началось выполнение 
ремонта жилого фонда. В 

первую очередь из бюджета город-
ского поселения на ремонт ветхого 
жилья ветеранов было выделено 250 
тыс. рублей. На эти средства был 
выполнен необходимый ремонт в 
домах тех ветеранов, которые в этом 
наиболее остро нуждались. Кому-то 
заменили кровлю, кому-то водопро-
вод, кому-то канализацию – работы 
не из дешевых (а для пенсионеров 
тем более!), и поддержка ощутимая. 

В этом году эта работа про-
должается, но немного в другом 
направлении. За счет средств город-
ского бюджета выполняется ремонт 
муниципального жилищного фонда 
для переселения жильцов из ветхого 
аварийного жилья. В Кардымове это 
неремонтируемое уже много лет 
двухэтажное здание по ул. Карьер-
ная, 4, в котором проживает шесть 
семей. Наконец-то этот дом будет 
признан аварийным, а жильцы рас-
селены в муниципальное жилье. 
На сегодняшний день завершен 
капитальный ремонт квартиры в 
четырехквартирном доме по ул. Же-
лезнодорожная, 4 и полным ходом 
ведутся восстановительные работы 

в доме по ул. Советская, 18. Ремонт-
ная бригада работает в усиленном 

режиме, без выходных, 
поэтому данные по-
мещения планируется 
сдать к концу августа 
«под ключ» - с полной 
отделкой и со всеми 
удобствами. Так, в доме 
по ул. Железнодорож-
ная уже отремонтиро-
ваны две двухкомнат-
ные квартиры для двух 
семей, установлены 
пластиковые стеклопа-
кеты, есть центральное 
отопление и вода.

При поддержке де-
путатского корпуса на 
ремонт этих домов из 
бюджета городского по-
селения было выделено 
500 тыс. рублей. К со-
жалению, по ряду при-
чин Администрации не 
удалось войти в Про-
грамму по переселению 
граждан из аварийного 
жилья. Одна из них – 
это то, что население 
сейчас платит за услуги 
ЖКХ (центральное ото-
пление) 90%, а для всту-
пления в Программу не-

обходима 100%-ая оплата. «Тарифы 
у нас в поселке и так огромные, и 

мы не рискнули переложить на на-
селение еще 10%, - пояснил Игорь 

Иванович. – Приходится изыскивать 
на переселение средства из бюдже-
та. Поэтому в этом году жилье мы 
предоставим только для четырех 
семей, а остальным будут временно 
выделены комнаты в общежитии по 
ул. Красноармейская, 25».

В этом году был объявлен кон-
курс на замену шиферной кровли по 
ул. Гагарина, 8. На эти цели из бюд-
жета городского поселения выделено 
300 тыс. рублей. Общая смета этих 
работ 480 тыс. рублей, и так как 50% 
квартир этого дома приватизирова-
ны, то остальная сумма будет опла-
чена из средств ООО «Управляющая 
организация». Также совместно с 
управляющей компанией начались 
ремонты подъездов 5-ти этажных 
домов по ул. Ленина, 57 и 62. Работы 
будут продолжены и дальше в по-
рядке подачи письменных заявлений 
от жильцов.   Полным ходом идут ремонтные работы в доме № 18 по ул. Советская

Две капитально-отремонтированные двухкомнатные 
квартиры по ул. Железнодорожная, 4 полностью 

готовы к заселению новых жильцов

Окончание на стр. 2

РАБОТНИКИ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ОБСУДИЛИ 
НАРОДНЫЙ 
БЮДЖЕТ

Темой обсуждения на виде-
оселекторном совещании в ми-
нувшую пятницу стала сфера 
образования региона.

В диалоге приняли участие ра-
ботники районных, городских и об-
ластных учреждений образования, 
вице-губернатор Алексей Мурыгин, 
представители исполнительной 
власти, курирующие вопросы об-
разования, в том числе начальник 
Департамента по образованию и 
науке Михаил Леоненков, а также 
Председатель Центрального со-
вета сторонников партии «Единая 
Россия», депутат Государственной 
Думы Франц Клинцевич. 

Участники дискуссии поднима-
ли вопросы безопасности детей в 
сельских школах, призывали пере-
смотреть штатное расписание уч-
реждений образования – по мнению 
собравшихся, в него желательно 
включить логопедов, психологов, 
охранников.  

Сотрудники сферы образования 
считают, что недопустимо сокра-
щать ставки социальных работников 
в школах, где обучается до ста че-
ловек. Также присутствующие вы-
разили надежду на то, что в бюджете 
будет предусмотрено повышение 
зарплат не только учителям, но и 
другим категориям работников об-
разования.

Было предложено применять 
санкции к родителям, которые не 
водят детей в детское дошкольное 
учреждение, в то время как на эти 
места претендуют другие, сумма 
ущерба от этого составляет 288 
млн. рублей. Как член Федерального 
Координационного совета Обще-
российского народного фронта 
Франц Клинцевич заявил, что готов 
эту инициативу поддержать и на 
федеральном уровне. 

Еще одна проблема, о которой 
говорили участники обсуждения, 
- с каждым годом средний возраст 
сельского учителя повышается. 
Если не привлечь в село молодежь, 
вскоре регион столкнется с острым 
дефицитом кадров.

Вице-губернатор Алексей Му-
рыгин  подчеркнул ,  что  в  ходе 
обсуждения были затронуты очень 
важные аспекты отрасли: «Работа, 
которую мы начали, обсуждая На-
родный бюджет, это не минутная 
акция. Активно идет сбор пред-
ложений в Народную программу. 
Озвученные сегодня проблемы 
требуют колоссальных денежных 
вливаний. Такие встречи позволяют 
понять, какие направления требуют 
особого внимания».

До начала работ                                                                                                           Сейчас


