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Объявления

Ремонт дорог 
с малого, но 
начинается

КАРДЫМОВО: КОНКРЕТНЫЕ ДЕЛА

В поселке  Кардымово  продолжается  ремонт улично-
дорожной сети. Совместными усилиями городского 
поселения и индивидуального предпринимателя 

Г.И. Богданова был выполнен ремонт  дорожного покрытия  по 
улице Социалистическая. По многочисленным просьбам жи-
телей было заасфальтировано 200 метров аварийного участка 
дорожного полотна. Работы по ремонту дорог в поселке Карды-
мово будут продолжены. В настоящее время администрацией 
городского поселения подготовлено письмо в Департамент 
дорожного хозяйства и транспорта по Смоленской области с 
просьбой о выделении из дорожного фонда Администрации 
области 30 млн. рублей на ремонт дорог в районном центре. 
На сегодняшний день выполнены проекты по реконструкции 
дорог по улицам Советская и Матросова. Там планируется 
выполнить капитальный ремонт дорог, проложить асфальтиро-
ванное покрытие и сделать пешеходные дорожки.  Протяжен-
ность этих дорог составит 700 метров по ул. Матросова и 950 
метров по ул. Советская. Жители этих улиц давно жалуются 
на состояние грунтовой дороги: одни выбоины и ямки. «А от 
пыли и грязи, которые возникают от большого потока машин, 
и не только легковых, просто спасения нет», - сетуют прожи-
вающие на этих улицах граждане. А сейчас появилась большая 
надежда на то самое спасение. В городском поселении уже 
есть проектно-сметная документация на ремонт этих дорог, 
прошедшая экспертизу. 

В результате проведения газопровода низкого давления 
по ул. Красноармейская в 2010 было нарушено дорожное по-
крытие улицы, что сделало доступ к домам местных жильцов 
практически невозможным. В этом году дорожное покрытие 

протяженностью 120 метров  восстановлено и приведено в 
надлежащее состояние: завезен песок, щебень, проведена 
грейдировка. 

Также в текущем году были начаты работы по расширению 
дорожного полотна по ул. Предбазарная: спилены деревья, 
выкорчеваны пни, проведено грейдирование обочины. Работы 
планируется закончить к концу года.

В ближайшее время начнутся ремонты дорог во дворах мно-
гоквартирных домов. В этом месяце планируется восстановить 
дорожное покрытие во дворах по улицам Гагарина, 8 и Ленина, 

33. По словам главы городского 
поселения, работы в этом на-
правлении продолжаться и в 
следующем году. Этот вопрос 
нашел понимание и согласован 
с руководством ДРСУ.

В связи с многочислен-
ными авариями и просьбами 
жителей городская админи-
страция совместно с Адми-
нистрацией района приняли 
решение об изменении схе-
мы дорожного движения на 
участке дороги по ул. Победа 
от перекрестка до Центра за-
нятости населения. Сейчас 
на этом участке организова-
но одностороннее движение 
транспорта, установлены за-
прещающие знаки.

«Начали мы с малого, - 
говорит Игорь Иванович, - но 
главное – все-таки ремонт 
дорог в поселке ведется, и мы 
не собираемся на этом оста-
навливаться.   

Зима не за горами

Двухсотметровая асфальтированная 
дорога по ул. Социалистическая - 
давняя мечта автовладельцев

Новое дорожное покрытие по ул. Красноармейская

Подготовка к зиме – один из важнейших вопросов, 
стоящих перед поселковой администрацией. «Под-
готовка к зимнему отопительному сезону ведется 

в плановом режиме», - заверил Игорь Иванович. Админи-
страцией городского поселения закуплен котел для городской 
бани. Мощность нового котла позволит отапливать также и 
муниципальный жилищный фонд.

Ведутся восстановительные работы тепловых сетей в рай-
оне Узла связи. В результате этих работ планируется заменить 
аварийные трубы и вынести их на поверхность земли. 

Жители д. Кривцы давно жалуются на слабый напор воды 
в водопроводе или ее отсутствие вовсе. В ближайших планах 
поселковой администрации замена старого водопровода общей 
протяженностью 300 метров. В настоящее время смета на эти 
работы прошла проверку в области и в ближайшее время будет 
объявлен конкурс на проведение работ.

Повседневные 
житейские 
заботы

Весной этого года в центре поселка Кардымово в 
районе магазина «Универсал» был установлен 
стенд для размещения общественно-политической 

газеты «Знамя труда». Теперь каждый житель поселка имеет 
возможность узнать  свежие новости о жизни  нашего поселка, 
прочитать поздравления,  ознакомиться с объявлениями и про-
граммой телепередач на будущую неделю. 

В нынешнем году была проведена большая работа по 
обкашиванию территории поселка. Велись работы по окульту-
риванию территории парка: скошен бурьян, убран весь мусор. 

Была проведена серьезная работа по обрезке старых ава-
рийных деревьев: кронирование, спил сучьев и деревьев, в том 
числе и по заявкам жителей.

Сейчас ведутся работы по покраске и установке скамеек, 
ремонту детских площадок.  Теперь излюбленные многочислен-
ными детьми качели, горки, песочницы приведены в надлежащее 
состояние и готовы принимать малышей снова и снова. «Ремонт 
детских площадок будет продолжен, - отметил И.И. Батулев. – На 
следующий год планируем закупить новые детские площадки и 
установить их во дворах многоэтажных домов».

Многие жители убедились, что  поселковая администрация 
старается сделать территорию более ухоженной и уютной, и 
сами взялись наводить красоту у себя во дворах. Это также 
поможет сделать улицы нашего поселка чище, комфортнее, 
эстетичнее. 

Подводя итоги, хочется сказать, что работа Администрации 
городского поселения в основном состоит из повседневных 
житейских забот, которые на первый взгляд кажутся сущими 
мелочами, но раз они на службе, то день за днём обязаны  от-
давать свои силы и время на их решение. Оценку их работе, 
прежде всего,  дают люди, ожидающие оперативных  действий, 
эффективной помощи по самым разным вопросам. А доверие 
земляков  надо оправдать и делать это каждодневной работой, 
помня, что не место красит человека, а человек – место.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Наши  поздравления
Уважаемого АНУФРИЕВА СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 

поздравляем с юбилеем!
От всей души желаем Вам того,
Что ценится всего дороже:
Здоровья, счастья, доброты
И с каждым годом быть моложе!

Пусть туч не будет  в Вашей жизни
И каждый день приносит вновь:
В работе – радость, вдохновенье,
А дома – счастье и любовь!

С благодарностью жители п. Кардымово 
Селименкова Т.А. и сын Сергей

Соболезнование
Вниманию населения!

В соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте 
Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, 18.08.2011 
года в результате лабораторного исследования патологического материала от 
трупов домашних свиней, обнаруженных в районе д. Езвино, Бурашевского 
сельского поселения Калининского района Тверской области (в 90 км до 
границы Гагаринского района Смоленской области) в ФГБУ «Тверская 
МВЛ» выделен генетический материал африканской чумы свиней. 

В случае выявления падежа домашних свиней (диких кабанов) 
звоните в СОГУ «Кардымовская ветстанция» по тел.: 4-12-06 или                      
8-904-366-47-54 (круглосуточно).

СОГУ «Кардымовская ветстанция»

Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ дорогую НАДЕЖДУ 
ИВАНОВНУ ЖУРАВЛЕВУ!

В этот замечательный день твоего рождения
С любовью большой посылаем
Тебе поздравленья свои.
Здоровья и счастья желаем
Успехов, добра и любви!
Пусть радостно солнце смеется
Свое, отдавая тепло
И пусть в этом мире живется
Тебе и легко, и светло!
Сестра Вера, мама, Саша, Женя

1 сентября в актовом зале клуба Кардымовского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов в 14-00 час. состоится встреча 
с заслуженным артистом Российской Федерации БОРИСОМ 
СЕРГЕЕВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ. Его ролями в кино за последние 
годы стали: Максим Дедов в фильме «Отставник -2» (2010 г.); 
Олег Гришин в фильме «Охота на Верврльфа» (2009 г.); полковник 
Максим Дедов – «отставник» 2009 г.); старшина Емельянов – «Мы 
из будущего» (2008 г.).

Вход свободный. Приглашаем всех желающих! 

Коллектив  работников 
С О Г У  « К а р д ы м о в с к о е 
ДРСУ» выражает  глубокие 
 соболезнования  Смирновой 
Татьяне Владимировне по поводу 
смерти ее мужа – Смирнова 
Александра Анатольевича. 
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