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До выборов в 
Государственную 
Думу Российской                     

Федерации осталось -                 
37 дней.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

  Новости из области

Уважаемые работники и 
ветераны автомобильного 
транспорта Смоленщины!

Сердечно поздравляем вас 
с профессиональным празд-
ником!

Без вашей слаженной и 
добросовестной работы не-
мыслима повседневная жизнь 
тысяч жителей Смоленщины. 
Именно от специалистов авто-
мобильной отрасли во многом 
зависят как устойчивость ра-
боты экономического ком-
плекса нашего региона, так и 
настроение людей, ежедневно 
пользующихся пассажирским 
транспортом. 

Уверены, что работники 
автомобильного транспорта и 
впредь будут успешно решать 
поставленные перед ними зада-
чи по надежной и безаварийной 
перевозке пассажиров и грузов. 

Примите самые искренние 
пожелания крепкого здоровья, 
счастья, благополучия вам и ва-
шим близким, новых трудовых 
успехов!

С.В. АНТУФЬЕВ, Губернатор 
Смоленской области                                    

 А.И. МИШНЕВ, председатель 
Смоленской областной Думы

Уважаемые работники 
автомобильного 
транспорта!  

От всей души поздравля-
ем вас с профессиональным 
праздником! 

Нашу  повседневную 
жизнь невозможно предста-
вить без четкой и надежной 
работы транспортной системы.   

Ежедневный труд специ-
алистов отрасли является 
залогом эффективной де-
ятельности предприятий, 
учреждений и организаций 
Кардымовского района.

В этот день с теплыми 
словами благодарности мы 
обращаемся к водителям 
автобусов, легковых, грузо-
вых и специализированных 
автомобилей, ремонтным ра-
бочим и диспетчерам – всем, 
кто добросовестно трудится, 
выполняя свой профессио-
нальный долг.

От всей души желаем 
работникам автомобильного 
транспорта крепкого здоро-
вья, легких дорог, безаварий-
ной и стабильной работы на 
благо родного района!

И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава
 муниципального образования 

«Кардымовский район»
О.В. ИВАНОВ, Глава 

Администрации  муници-
пального образования 

«Кардымовский район»
Смоленской области

30 октября - День 
работников 
автомобильного   
транспорта

ГЛАВА МВД ВСТРЕТИЛСЯ СО СМОЛЕНСКИМ 
ГУБЕРНАТОРОМ

 Взаимодействие власти

21 октября Министр внутренних дел 
России Рашид Нургалиев посетил с рабочим 
визитом Смоленщину. На аэродроме «Смо-
ленск-Северный» его встречал Губернатор 
области Сергей Антуфьев.

В ходе двусторонней встречи обсуждались 
вопросы взаимодействия властей с правоохрани-
тельными органами по обеспечению правопоряд-
ка и безопасности жизни людей в регионе. Также 
речь шла о деятельности Координационного 
совещания, которое возглавляет Губернатор, со-
хранении и финансировании областных целевых 
программ по профилактике правонарушений, 
безопасности дорожного движения. 

Сергей Антуфьев рассказал о совместной 
работе с руководством регионального Управ-
ления МВД, которая носит сегодня системный 
характер, позволяя оперативно и без проволочек 
решать насущные вопросы в сфере обеспечения 
правопорядка. Рашид Нургалиев одобрил дей-
ствия областных властей в этом направлении: 
«Я благодарен Вам за то, что подходы, которые 
сейчас уже выстроены, действительно направле-
ны на правопорядок и стабильность. Это именно 
то, что сегодня граждане требуют от органов 
исполнительной власти и от нас, а мы – единое 
целое. Поэтому будем работать вместе».

Пресс-служба Администрации области

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ НЕ В КАБИНЕТЕ
Совещания с Главами поселений по поне-

дельникам продолжают расширять свою гео-
графию. После последней публикации на эту 
тему, совещания состоялись в Первомайском 
сельском поселении и Шокинском.

Граждан, пришедших со своими вопросами 
на прием к специалистам Администрации муни-
ципального образования «Кардымовский район», 

было не много, а вот 
на сход граждан в этих 
поселениях народу 
пришло достаточно, 
что говорит о заинте-
ресованности граждан 
в проводимом меро-
приятии. Не могу не 
отметить, что разговор 
на сходах получился 
очень конструктив-
ный. В целом жите-
ли этих поселений 

работу своих Администраций оценивают как 
удовлетворительную. Все, что зависит непосред-
ственно от Глав поселений, учитывая имеющиеся 
финансовые возможности, делается.

Хочу поделиться своими мыслями о взаи-
модействии Администрации и Совета депутатов 
Шокинского сельского поселения. 
Проехав уже 7 поселений, с такими 
дружными, слаженными действиями 
двух ветвей власти столкнулись впер-
вые. Не хочу сказать, что в других 
поселениях не взаимодействуют, но 
именно в Шокине этого невозможно 
не заметить, даже если захотеть это 
сделать. Депутаты подходят не фор-
мально к своим обязанностям: пригла-
сили на совет, рассмотрели вопросы, 
вынесли решение и... «хоть трава не 
расти», здесь депутаты - авангард 
воплощения в жизнь многих реше-
ний, будь то оборудование детской 
площадки, строительство мостика 
или помощь в приобретении дров. Так и хочется 
сказать жителям этого поселения, что они сделали 
очень правильный выбор. В команде или коллек-
тиве единомышленников дело всегда спорится.

В отчете Главы Шокинского сельского по-
селения В.В. Серафимова прозвучало, что за 9 
месяцев от жителей поступило 122 обращения, из 
которых только 13 письменных. Все обращения 
решены оперативно и в срок.

К своим отчетам о работе за 9 месяцев теку-
щего года Главы поселений подходят серьезно и 
ответственно. Подаваемая информация затраги-
вает все аспекты деятельности сельских админи-
страций: воинский учет, бюджет, водоснабжение, 
предоставление жилых помещений по договорам 
социального найма, благоустройство населен-
ных пунктов, обеспечение населения топливом, 
уличное освещение, мероприятия по повышению 
противопожарной безопасности и другое.

Звучали в отчетах и проблемные моменты в 
работе. Одна из них - это поступления в бюджет 

КАК БОРОТЬСЯ С КОРРУПЦИЕЙ

 Информация

поселения. К сожалению, план поступлений собствен-
ных доходов не выполняется и самое слабое звено: 
арендная плата на землю и земельный налог. Если бы 
население своевременно платило налоги, то многие 
имеющиеся вопросы удалось бы решить. Действитель-
но, здесь мы сами себе вредим. Выигрывая временно в 
расходах семейного бюджета, проигрываем в решении 
общих проблем.

По окончанию схода жителей проходят плановые 
совещания с Главами поселений. В Шокине были 
рассмотрены вопросы: об исполнении исполнитель-
ных документов по алиментным обязательствам, 
докладчик-судебный пристав Н.В. Морковкина; об 
эпизодической ситуации по особо опасным заболева-
ниям животных, докладчик - начальник СОГУ «Кар-
дымовская ветстанция» Н.М. Анисенкова; о порядке 
предоставления помещений политическим партиям в 
целях проведения агитационных публичных мероприя-
тий, докладчик - управляющий делами Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» 
И.А. Дмитриева.

В своем выступлении Надежда Михайловна 
в очередной раз подчеркнула необходимость про-
ведения мер по предупреждению проникновения в 
Кардымовский район заболевания африканской чумы 
свиней, а также уже зарегистрированным фактам 
бешенства животных.

Население, к сожалению, не совсем понимает 
опасности для себя и окружающих, которая возникает, 
если домашнее животное не привито от бешенства. 
Ведь контактируя с другими животными на улице, ваш 
питомец может заразиться сам и заразить членов вашей 
семьи. Диагностировать это заболевание очень трудно. 
Как правило, это происходит по анализу крови после 
гибели. Много случаев летального исхода в последнее 
время мы можем видеть в телепередачах с экранов 
телевизоров. Так давайте услышим предостережения и 
оградим себя и своих близких от беды, сделав прививки 
от бешенства своим домашним животным.

Итоги мероприятия подвел Глава Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» 
О.В. Иванов. Он отметил, что у проводимых по по-
недельникам совещаний своя определенная миссия, 
мы получаем истинную картину дел на местах, имеем 
четкое понимание ситуации и оцениваем реальные 
возможности для снятия негативных моментов и раз-
решения волнующих жителей тем.

О. СКЛЯРОВА

Человек и его дело 

ЗА РУЛЕМ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ 
Какой мальчишка в детстве не мечтает стать водителем? 

Ведь все, что связано с техникой по праву считается чисто 
мужским призванием. Хотя в последнее время все больше и 
больше представительниц прекрасного пола можно увидеть 
за рулем, но все же мужчины уверены, что это не женское дело. 

 «Хороший во-
дитель ,  шофер  от 
Бога», - такую харак-
теристику дают во-
дителю автоподъем-
ника Ю.В. Алексееву  
(на снимке) в Карды-
мовских электросе-
тях, где он трудится 
более 20 лет. Весной  
следующего года он 
будет отмечать свой 
50-летний юбилей, а 
за рулем он уже более 
трех десятилетий. 

Вся жизнь Юрия Владимировича связана с родным поселком. 
После окончания школы он сразу устроился работать в РЭС. При-
ближалась служба в армии, и он вместе с друзьями-одногодками, 
взяв направление от военкомата, пошел учиться на водительские 
курсы. В армии он два года провел за рулем, на тяжелой военной 
технике принимал участие в параде, посвященном Дню Победы, 
на Красной площади. Вернулся на свою малую родину и с тех пор 
остался верным выбранной в начале жизненного пути профессии.

Юрий Владимирович с годами только совершенствует свое 
шоферское мастерство, работает очень ответственно и добросо-
вестно и все на машинах грузового типа, всегда в числе передо-
вых тружеников. 

На автоподъемнике он работает давно. Так как автовышки 
предназначены для доставки людей на высоту, то они относятся 
к приборам повышенной опасности и работать на ней – большая 
ответственность. Такая машина – одна на весь район, а допуск 
к этой «рабочей лошадке» есть только у водителя Алексеева. 

Юрий Владимирович - очень добросовестный и дисциплини-
рованный водитель. Молодежи есть с кого брать пример, у кого 
учиться водительскому мастерству. 

В своем коллективе он пользуется большим уважением. Для 
молодых водителей Юрий Владимирович - пример для подража-
ния своим отношением к работе, к содержанию машины, даже 
своей манерой и техникой вождения. Не зря ведь за три десяти-
летия шоферского стажа у него нет ни одной аварии (тьфу, тьфу, 
тьфу - постучим по дереву). Его техника вождения неброская, но 
очень надежная, а главное безопасная. Большой опыт помогает 
быстро и оптимально выбрать решение в любой сложной ситуа-
ции, возникающей на дороге. И так каждый день, в любую погоду, 
а если нужно, то и без выходных. Наверное, нет в районе такой 
дороги или самого скромненького проселка, которых бы не знал 
этот водитель. Вот уж точно человек на своем месте.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Вниманию политических партий, выдвинувших 
и зарегистрировавших своих кандидатов в депутаты 
Государственной Думы Федерального собрания РФ 
шестого созыва! Обращаем ваше внимание, что жере-
бьевка по распределению печатной площади на безвоз-
мездной и платной основе для публикации предвыборных 
агитационных материалов в общественно-политической 
газете Кардымовского района Смоленской области «Знамя 
труда – Кардымово» между политическими партиями, 
зарегистрировавшими политические списки кандидатов, 
будет проводиться 2 ноября 2011 года, а не 3 ноября 2011 
года как было опубликовано в газете «Знамя труда» № 87 
от 25 октября 2011 года.

28 октября в 11.00 в Смоленском промышленно-эко-
номическом колледже (г.Смоленск, пр. Гагарина, д. 56) 
начинает свою работу областная конференция с представи-
телями органов исполнительной власти, муниципальных 
образований области, общественных и религиозных объ-
единений, региональных СМИ.

Тема конференции: «Взаимодействие государства с ин-
ститутами гражданского общества по формированию среди 
граждан нетерпимого отношения к коррупции».

Организаторы мероприятия: Администрация Смоленской 
области, Смоленский филиал Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации.

В.В. Серафимов

На сходе в д. Шокино


