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До выборов в 
Государственную 
Думу Российской                     

Федерации осталось -                 
12 дней.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Взаимодействие власти

О ВОПРОСАХ РЕШЕННЫХ И ТРЕБУЮЩИХ РЕШЕНИЯ
14 ноября прошло заседание с 

Главами поселений. Оно состоялось 
в поселке Кардымово и стало завер-
шающим во втором  круге выездов в 
поселения Кардымовского района с 
проведением сходов граждан.

Совещание посетили депутат Смо-

ленской областной Думы Е.И. Мак-
сименко и заместитель Департамента 
дорожного хозяйства и транспорта 
Смоленской области А.В. Бахов. Пред-
седательствовал Глава Администрации 
Кардымовского района О.В. Иванов. 

Перед собравшимися в зале Центра 
культуры жителями поселка Карды-
мово выступил Глава Администрации 
Кардымовского городского поселения 
И.И. Батулев. 

Игорь Иванович в своем отчете о 
проделанной работе уделил внимание 
многим вопросам деятельности город-
ской Администрации. Отметил, что на 
настоящий момент численность на-
селения составляет 5125 чел. Большое 
внимание Игорь Иванович уделил теме 
жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства.

Жилищно-коммунальные услу-
ги имеют для населения осо-

бое значение. От их качества и стабиль-
ности зависит не только комфортность, 
но и безопасность проживания граждан. 
В связи с этим жилищно-коммунальное 
хозяйство является приоритетным в 
деятельности городского поселения.  
В текущем году выполнены многие 
мероприятия по ремонту жилищного 
фонда: ремонт кровли домов по  ул. 
Социалистическая, д.9, ул. Гагарина, 
д.8, ул. Ленина, д.63, ул. Октябрьская, 
д.19 в п. Кардымово; ремонт жилого 
дома ул. Центральная, д.22 в д. Кривцы; 
ремонт комнаты  по ул. Победа, д.19 в п. 
Кардымово. В 2011 году за счет средств 
поселения были отремонтированы 3 
жилых муниципальных дома по улицам 
Железнодорожная, 4, Советская,18 и 
Победы, 19 .  

К сожалению, в поселке с посто-
янной периодичностью горят жилые 
дома. Для обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности  в 2010 году 
были начаты работы по обработке про-
тивопожарными реагентами чердачных 
помещений жилых домов по ул. Соци-
алистическая, Школьная, Октябрьская, 
Ленина, Советская. Совместно с ПЧ-31 
в 2012 году планируется установить в 
поселке дополнительные пожарные 
гидранты. 

Большие работы проводятся по 
замене и модернизации коммунальной 
инфраструктуры поселка. Проложен 
водопровод к домам по ул. Пристан-
ционная, ул. Октябрьская, д.8, д. 19, 
пер. Предбазарный, ул. Зеленая, д.12,  

подведена  канализация к дому 22 по 
ул. Центральная в д. Кривцы, произ-
ведена замена насосов на водонапор-
ных башнях д. Кривцы и д. Ермачки. 
Проведен ремонт водопровода  по ул. 
Марьинская,  заменен участок тепло-
трассы возле РУС. Проведен ремонт 

водоснабжения бани.  В ближайшее 
время планируется ввести в эксплуата-
цию водопровод в д. Кривцы по ул. Раз-
дольная. За счет средств выделенных 
Губернатором Смоленской области из 
резервного фонда  проведены работы 
по водоснабжению и водоотведению 
жилых домов  № 43, 45, 47 по ул. Ле-
нина и дома № 8 по ул. Гагарина, жи-
тели которых на протяжении 30 лет не 
имели возможности получать данные 
услуги. В 2012 году данные работы 
будут продолжены, уже выполнена 
проектно-сметная документация  и 
получено положительное заключение 
государственной экспертизы по под-
воду сетей канализации по улицам 
Октябрьская, Коммунистическая и  
Победы п. Кардымово.  

За счет средств бюджета поселе-
ния был приобретен котел КВТС и 
установлен в котельной общественной 
бани, что позволило обеспечить бес-
перебойную подачу теплоносителя в 
жилые дома и баню.

В 2010 году за счет средств Ад-
министрации  поселения  проложен 
газопровод низкого давления по ули-
цам  Ленина к жилым домам № 63,68, 
жилым домам частного сектора по ул. 
Матросова, ул. Красноармейской и пер. 
Предбазарного. В 2012 году планиру-
ется газифицировать Рижский сектор.

ООО «Управляющая организация»  
выполнены  работы по  капитальному 
ремонту  кровли пяти многоквартирных 
домов. В этом году впервые за многие 
годы начаты работы по ремонту подъ-
ездов. Полностью отремонтированы 
подъезды двух многоквартирных до-
мов,  и работа продолжится. 

Кроме того, производился теку-
щий ремонт жилого фонда, в 

том числе:  по выборочному ремонту 
кровель, по остеклению  оконных 
блоков в местах общего пользования, 
по  ремонту крылец. Основная роль 
в подготовке жилого фонда к работе 
в осенне-зимний период 2011 года 
принадлежит МУП УК «Жилищник»,  
который приложил все усилия, чтобы 
отопление было подано в срок, чего не 
случилось во многих других районах 
области. Проведены работы по опрес-
совке тепловых сетей и ремонтно-вос-
становительные работы.  

В целях поддержания чистоты 
и санитарного порядка территории 
городского поселения,  приобретены 

50 новых контейнеров, которые уже  
установлены, а также 10 урн для сбора 
мусора, которые будут установлены до 
конца текущего года силами МУП УК 
«Жилищник», а также индивидуаль-
ными предпринимателями непосред-
ственно рядом с их торговыми точками.

Продолжается благоустройство 
детских площадок возле жилых домов  
и придомовых территорий. Установле-
но 10 скамеек.

 И.И. Батулев выразил благодар-
ность депутату Смоленской областной 
Думы Е.И. Максименко и депутату 
городского совета А.Н. Гришаеву за 
выделение средств на  закупку и уста-
новку игровых комплексов в военном 
городке и  по ул. Ленина у дома 33 и 
ул. Красноармейская, д.18.

 В текущем году производилась 
плановая обрезка аварийных деревьев  
по  заявлениям  граждан, с последую-
щим вывозом обрезанных веток и сухих 
деревьев, данная работа позволила 
избежать аварийных ситуаций. Про-
должается озеленение поселка.

В целях обеспечения  безопасности 
граждан в общественных местах уста-
новлено 5 камер видеонаблюдения с вы-
водом на пульт отдела внутренних дел, 
что позволило снизить число правона-
рушений в поселке за истекший период.

В соответствии с заключенными 
контрактами с  Кардымовским ДРСУ 
проводились работы по обслуживанию 
и ямочному ремонту автомобильных 
дорог. В течение года ДРСУ занима-
лось  уборкой автодорог и дорожной 
инфраструктуры. 

Выполнены работы по расширению  
участка дороги по ул. Предбазарная, 
капитально отремонтировано дорожное 
покрытие  по улице Социалистическая, 
заасфальтировано 200 метров дорожно-
го полотна.  Несмотря на трудности с 
финансированием, в поселке  были от-
ремонтированы дворовые территории 
домов №8 по улице Гагарина и по ул. 
Матросова.

Администрацией поселения под-
готовлена и направлена заявка в Де-
партамент Смоленской области по 
транспорту и дорожному хозяйству для 
включения мероприятий по  ремонту 
автомобильных дорог поселка в про-
грамму Областного дорожного фонда 
на 2012 год. 

Злободневная тема - тема жилья. 
К сожалению, у поселка нет 

средств и возможностей строить соб-
ственное жилье, сегодня существует 
очередь на улучшение жилищных 
условий, состоящая из 40 человек, но 
за счет субсидий областного бюджета 
в 2010 и 2011 годах   детям-сиротам и  
детям  оставшимся  без попечения  ро-

дителей, которые  поставлены  на  учет  
в  качестве  нуждающихся  в  получении  
жилья, было предоставлено благоустро-
енное жилье. Проводится совместная 
работа  с Администрацией района по 
строительству за счет инвесторов инди-
видуального жилья в Новом Кардымове 
для ветеранов Великой Отечественной 
войны и детей-сирот. Сегодня уже по-
строено 8 домов, и работа будет про-
должена в 2012 году.

Несмотря на достаточно боль-
шой объем проделанной ра-

боты, еще много нерешенных задач. 
Необходимо увеличить количество 
светильников уличного освещения в п. 
Кардымово, д. Ермачки, д. Сапочево.

В связи с 80% износом систем водо-
снабжения, требуется реконструкция 
системы водоснабжения. Дымовая 
труба центральной котельной требует 
капитального ремонта.

Да проблемы есть, но Админи-
страция не сидит, сложа руки. Сегодня 
решается вопрос о включении данных 
проблемных вопросов в областные 
целевые программы. В области есть 
понимание и поддержка в решении 
указанных проблем.

В заключение И. Батулев поблаго-
дарил за взаимодействие сотрудников 
областной и районной администраций и 
все организации городского поселения, 
которые принимают активное участие 
в решение многих вопросов, стоящих 
перед городским поселением.

На сходе выступил Е.И. Макси-

менко, который рассказал о принятом 
областной Думой законе о снижении 
стажа работы для получения звания 
Ветеран труда. Теперь он будет состав-
лять для мужчин 40 лет, для женщин 35, 
что на пять лет меньше, чем до этого. 
Он проинформировал собравшихся, о 
том, что в Кардымовский район из его 
депутатского фонда было направлено 
более двух миллионов рублей, которые 
пошли на установку детских игровых 
площадок в поселке Кардымово, де-
ревнях Каменка, Мольково, Тюшино, 
Шокино, Шестаково, Соловьево и 
других, проведение ремонтных работ 
в школах района, приобретение ком-
пьютерного оборудования для школ 
и учреждений культуры, а также для 
оказания адресной материальной по-
мощи людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. 

Евгений Иванович уделил внима-
ние вопросу динамичного развития 
Смоленского региона. По росту про-
мышленного производства область 
вышла  на предкризисные показатели. 
Высокие темпы роста демонстрирует 
сельское хозяйство. По итогам 8 меся-
цев  2011 года, в сравнении с прошло-
годним уровнем, производство мяса 
увеличилось на 16%, молока - на 9%, 
яиц – на 26%.

В экономику области в 2011 году 
будет вложено почти 53 млрд. рублей 
инвестиций, что на 5,6 млрд. рублей 
больше, чем в 2010 году. К началу авгу-
ста текущего года кредиты в экономику 
области выросли на 29% к аналогич-
ному периоду прошлого года. Прямым 
отражением состояния экономики 
региона является улучшение на рынке 
труда.  Уровень зарегистрированной 
безработицы – 1,4 %, что по-прежнему 
ниже, чем по России. В заключение 
Максименко сказал, что в настоящее 
время Смоленская область является 
эффективно развивающимся регионом 
России.

Выступил перед жителями поселка 
Кардымово и А.В. Бахов.  Он проинфор-
мировал о создании  в 2012 году реги-
онального дорожного фонда в размере 
более 48 млрд. рублей. Средства на до-
рожные работы увеличены до 167 млн. 
руб. В 2012 году будет осуществлен 
ремонт дороги Ермачки–Сапочево–Бар-
сучки. Средства на ремонт выделены и 
даже увеличены. С 2013 года  предус-
матриваются субсидии на дороги мест-
ного значения. Для этого необходимо 
подготовить районную программу на 
эти цели. А.В. Бахов с удовольствием 
отметил, что Кардымовский район 
первым в области разработал такую 
программу. Также он отметил, что 
въезжая в Кардымово видел большую 
очередь такси и напомнил,  все работы  
такси нормируются Законом 69-ФЗ и с 
1 января на осуществление этого вида 

деятельности необходимо получить 
разрешение, а для этого необходимо 
соблюсти много нюансов и этим стоит 
обеспокоиться заранее.

В адрес выступавшего поступил 
вопрос о так называемых бес-

хозных дорогах, войдут ли они в про-
грамму по ремонту? «В области таких 
дорог не будет. Не в одночасье, но хозя-
ин будет у всех дорог, а следовательно 
и проведение ремонтов»,- пояснил 
А.В. Бахов.

Встреча прошла на хорошем уров-
не, организованно и конструктивно. 
Присутствовало на ней довольно много 
жителей поселка Кардымово – зал 
Центра культуры (150 мест) был полон. 
Возраст участников схода тоже был раз-
личный – от молодежи до представите-
лей старшего возраста. Жители поселка 
проявили неподдельный интерес к 
отчету Главы Кардымовской городской 
Администрации, а ведь это совсем 
не развлекательное мероприятие, тем 
более оно проходило после окончания 
рабочего дня. Тем отраднее отметить, 
что инертность населения исчезает, 
есть заинтересованность и понимание 
важности участия каждого в жизни 
родного поселка.

Е. БУГАЕВА
 


