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НА ДОСТИГНУТОМ НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ!

Окончание на стр.2

Издавна Россия славилась хорошими, талантливыми и трудолюбивыми людьми. Благодаря «золотым рукам», мудрости, опытности  живет и процветает 
наш район, который совсем скоро отметит свой 35-летний юбилей. Всякий  человек хочет, чтобы его заслуги оценило общество, в котором он живет. Многие 

люди, трудятся на благо общества многие годы, или совершают один поступок, но такой, что память о нем может остаться на долгие годы.
21 февраля  актовый зал Центра культуры п. Кардымово был переполнен. Причиной тому стал ежегодный традиционный праздник, посвященный 

подведению итогов работы за 2011 год всех отраслей экономики и социальной сферы муниципального образования «Кардымовский район».

В мероприятии приняли участие 
руководители Администрации Кар-
дымовского района, депутат Государ-
ственной Думы Российской Федерации 
Ф.А. Клинцевич, депутат Смоленской 
областной Думы Е.И. Максименко, 
начальник Департамента дорожного 
хозяйства и транспорта Смоленской 
области С.И. Триденежкин, его за-
меститель А.В. Бахов, а также руко-
водители и труженики организаций и 
предприятий района.  

Открыл мероприятие Глава муни-
ципального образования «Кардымов-
ский район» И.В. Горбачев.

Затем о результатах работы Ад-
министрации в 2011 году рассказал 
Глава Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» 
О.В. Иванов:

«Сегодня мы подводим итоги 
социально-экономического развития 
Кардымовского района  за 2011 год, 
которые являются общим результатом 
работы администрации и Кардымовско-
го районного совета депутатов, органов 
местного самоуправления поселений, 
трудовых коллективов предприятий, 
учреждений и организаций, представи-
телей малого и среднего бизнеса, всех 
жителей Кардымовского района.

По итогам 2011 года мы добились 
положительной динамики почти во всех 
отраслях экономики района. За 2011 
год в консолидированный бюджет му-
ниципального образования  поступило 
доходов в сумме 183,8 млн. рублей, что 
больше уровня 2010 года на 4,5 млн. 
рублей или 2,5 % .

Собственные доходы в общих до-
ходах бюджета занимают 19%, в 2011 
году они сложились на уровне 34,9 млн. 
рублей, что больше чем в  2010 году на 
1 млн. рублей или 2,9 %.

За 2011 год расходы консолиди-
рованного бюджета муниципального 
образования  составили 187,8 млн. 
рублей, что больше уровня  2010 года 
на 2,8 млн. рублей или 1,5 %. 

В структуре расходов затраты: на 
образование составляют 47,9%, на куль-
туру -8,5%, сельское хозяйство -3,3%, 
жилищно-коммунальное хозяйство 
-13,3%, социальную политику -8,9%.

Сельское хозяйство – отрасль, 
ситуация в которой продолжает оста-
ваться сложной. Хотя стоит отметить, 
что в 2011 году  в сельскохозяйственной 
отрасли по многим показателям наблю-
дается положительная динамика.

В 2011 году посевная площадь в 
сельскохозяйственных предприятиях  
увеличилась на 29 га или 1,5% и со-
ставила 1907 га (2010 -1878 га).

В 2011 году производство продук-
ции сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий составило 261,3 млн.
рублей, что на 52,3 млн.рублей или 25% 

в действующих ценах больше уровня 
2010 года. Индекс производства со-
ставил 102,9% в сопоставимой оценке 
к 2010 году. 

В 2011 году достигнуты хорошие 
показатели в растениеводческой от-
расли. Зерновых собрано 1353,2 тонн, 
что в 2,6 раз больше уровня 2010 года. 
Урожайность зерновых – 15,2 ц/га, что 
выше уровня 2010 года     на 8,5 ц.  На 
37,8% или 972 тонны увеличилось про-
изводство картофеля. В 2011 году его 
собрано  3543 тонны.

Определен ряд приоритетных 
проектов, которым администрация 
намерена оказать всестороннюю под-
держку.   Уже в настоящее время на 
территории района начата работа по 
реализации нескольких крупномас-
штабных инвестиционных проектов: 
строительство комбината пива и без-
алкогольных напитков (ООО «Пище-
торг»). Предприятие будет оснащено 
современным технологическим обору-
дованием для производства продукции, 
соответствующей самым высоким эко-
логическим стандартам.  В настоящее 
время проводится монтаж оборудова-
ния. Весной 2012 года должна пойти 
первая продукция. Выход на полную 
мощность -2013 год.

Строительство  фабрики по произ-
водству мяса бройлеров  (ООО «Сер-
волюкс»). Планируется, что это будет 
одним из крупнейших предприятий в 
Центральном Федеральном округе, где 
будут внедрены новейшие технологии 
выращивания цыплят-бройлеров  и 
переработки мяса птицы. В настоящее 
время проводятся проектно-изыска-
тельские работы.  Ввод в эксплуатацию 
планируется на конец 2013 года. 

Строительство завода по произ-
водству биоэтанола (ООО «Возобнов-
ляемая энергия С»)  на 500 рабочих 
мест (2011-2013гг) с общим объемом 
инвестиций 2,9 млрд.руб. Это будет 
экологически безопасное безотходное 
мусороперерабатывающее многофунк-
циональное предприятие. 

Одним из важнейших направлений 
в деятельности администрации района 
всегда было и остается улучшение 
жилищных условий граждан.

В 2011году  в районе введено 2147 
кв.м жилья, что на 527 кв.м или 32,5% 
больше уровня 2010 года. В районе 
успешно реализуется  целевая про-
грамма  «Обеспечение жильём молодых 
семей» на 2011-2015 годы.  В 2011 году  
еще одной семье выдан сертификат на 
приобретение жилья. 

В 2011 году продолжилось строи-
тельство социального жилья. В новом 
микрорайоне «Новое Кардымово» в  
2010 году были сданы  для ветеранов 
первые 3 одноквартирных благоустро-
енных дома, площадью 49,3 кв.м. каж-
дый. В 2011 году  возведено еще 5 домов 
для детей-сирот. Все дома построены по 
современным технологиям,  являются 
экологически чистыми, надежными, 
долговечными, экономичными   в ис-
пользовании  и комфортными.  

Большое внимание уделялось во-
просам ремонта и содержания жилищ-
ного фонда. В 2011 году на эти цели 
было израсходовано 6,7 млн. рублей, 
что в 1,7 раз больше, чем в 2010 году.

В 2011 году Кардымовский район 
впервые вошел в программу по реа-
лизации 185-ФЗ «О фонде содействия 
реформированию ЖКХ». За счет фонда 
был отремонтирован 16-ти квартирный 
жилой дом в д. Вачково.

Одной из главных задач в сфере 
строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства является вопрос 
газификации населенных пунктов 
Кардымовского района. В 2011 году 
было выполнено газоснабжение дере-
вень Устиновка, Лисичино и нижняя 
Каменка. 

За 2011 год подготовлен большой 
задел для участия в  областных  про-
граммах  по строительству газопрово-
дов и подготовлено проектно-сметной 
документации на строительство 28 км 
газопроводов высокого и низкого дав-
лений (16,9 км – газопроводы высокого 
давления; 11,1 км – распределительные 
сети низкого давления в населенных 
пунктах). 

В сфере водоснабжения 2011 году 
были выполнены следующие работы: 
ремонт системы водоснабжения по ул. 

Льнозаводская в п. Кардымово и по  ул. 
Мелиорации в д. Кривцы; строитель-
ство 4–х шахтных колодцев на терри-
тории Кардымовского, Березкинского, 
Каменского и  Тюшинского поселений. 

Разработаны 2 проекта на стро-
ительство водопроводов в деревнях 
Духовская и Астрогань Мольковского 
сельского поселения. 

Среднемесячная заработная 
плата по району  составила – 10625,7 
рублей, что на 8,6 % выше уровня  2010 
г. (2010 год -9806,3 рублей).Уровень ре-
гистрируемой безработицы снизился и 
составил  2,69 %  ( в 2010 году  был 3,47 
%). Коэффициент напряженности  - 4,4  
человека на одну вакансию (в 2010 году 
коэффициент был равен 14). 

Обращаясь к теме одного из наших 
основных полномочий – сфере образо-
вания, нужно отметить, что мы сохра-
нили сеть наших учреждений.   На под-
готовку образовательных учреждений 
района к новому учебному году было 
израсходовано 5,7 млн. рублей, что на 
21,6% или 1млн. рублей больше, чем в 
2010 году. В прошедшем году усилия 
администрации района были направ-
лены на укрепление материальной 
базы образовательных учреждений и 
дальнейшее развитие муниципальной 
дошкольной сети.

В 2011 году произведены ремонты 
в 10 школах. Общий объем расходов на 

эти цели составил  2,7 млн.рублей,  что 
на 458,3 тыс.рублей или 20,7%  больше 
уровня 2010 года.

Важным событием стало благо-
устройство Тирянской школы. В школе 
были проведены наружный водопровод 
и канализация, а также выполнены 
внутренние сантехнические работы.
Дети получили долгожданную возмож-
ность пользования коммунальными 
удобствами.

В рамках нацпроекта «Образова-
ние» в 2011 году Кардымовской школе 
были выделены 2 автобуса - на  11 и  
на 22 места.

В 2011 году была продолжена  на-
чатая в 2010 году работа, направленная 
на ликвидацию очереди в детский сад. 

В детском саду «Солнышко» от-
крыта дополнительная группа на 22 
человека, на деньги, выделенные 
Губернатором Смоленской области, 
отремонтирована еще одна группа на 22 
человека, которая начнет функциониро-
вать в 2012 году. В  Соловьевской школе 
группа кратковременного пребывания 
переведена в дошкольную группу с 
полным днем функционирования.

Уходящий год был годом напря-
женной, но интересной работы! Кар-
дымовская молодежь не в первый 
раз доказала, что она талантливая, 
творческая, думающая... За вклад в 
развитие молодёжной политики на 
территории Кардымовского района 
Рыбакова Мария и Токарчук Юлия 
были награждены благодарственными 
письмами Департамента спорта, туриз-
ма и молодёжной политики.

На Съезде председатель Молодеж-
ной администрации  Кардымовского 
района Ануфриев Сергей был избран 
председателем Совета консультационно-
совещательных структур муниципаль-
ных образований Смоленской области. 

В районе насчитывается более 120 
волонтеров, которые оказывают по-
мощь при проведении многих массовых 
мероприятий. Волонтёры приняли ак-
тивное участие в организации и прове-
дении автогонок на автополигоне Цен-
тра активного отдыха «CAR_dымово», 
а также целого комплекса мероприятий 
Международного туристского фестива-
ля «Соловьёва переправа».

В 2011 году силами волонтёров соз-
дан уникальный видеоархив состоящий 
из воспоминаний ветеранов и участни-
ков Великой Отечественной Войны в 
рамках реализации Всероссийского про-
екта «Наша общая победа». В течение 
2011 года молодежь района активно уча-
ствовала в организации всех районных 
молодёжных мероприятий, без нее не 
обходилось ни одно культурное событие.

Клубными учреждениями района 
проведено 4054 мероприятия, из них 
1607 для детей. Некоторые из них были 
самыми запоминающимися и стали 
знаковыми событиями 2011 года.

С 30 июля по 1 августа в честь 
70-летия боев на Соловьевой пере-
праве и в преддверии 200-летия Отече-
ственной войны 1812 года состоялся II 
Международный туристский фестиваль 
«Соловьева переправа». Фестиваль объ-
единил  более 500 участников из райо-
нов Смоленской области, Республики 
Беларусь, Латвии, Литвы, Украины, 
регионов России.

22 июня в День памяти и скорби 
прошла акция «Свеча памяти».  По-
чтить память героев самой кровопро-
литной в истории человечества войны  
в д. Соловьево на место Соловьевой 
переправы прибыло более пятисот 
жителей Кардымовского района, города 

Смоленска, 30 выпускников школ. В 
рамках акции были зажжены 70 свечей 
на плоту, который был спущен в воды 
Днепра в память о погибших. После 
этого каждому участнику акции была 
предоставлена возможность спустить 
на воду маленький плот с зажженной 
свечой. 9 декабря в День памяти героев 
Отечества в  д. Соловьёво состоялось 
освящение купели, часовни и колодцев 
на источнике в честь святого Георгия 
Победоносца.

Часовня станет частью Мемориаль-
ного комплекса в память о погибших в 
Великую Отечественную войну солда-

тах и офицерах, а само место войдет 
в один из паломнических маршрутов.

В начале года был объявлен кон-
курс на создание эскизного проекта 
мемориального комплекса «Соловьева 
переправа». На проектирование  первой 
очереди проекта - «Дороги Памяти» 
к мемориалу «Плот» - из резервного 
фонда Администрации  Смоленской об-
ласти было выделено 898 тысяч рублей. 

Дорогой Памяти планируется объ-
единить все имеющиеся памятники, 
музей, святой источник и купель в боль-
шой Мемориальный комплекс, создать 
Аллею Славы и музей военной техники 
под открытым небом, смотровую пло-
щадку на берегу р. Днепр.

В августе на территории Мольков-
ского поселения проведена ежегодная 
реконструкция Смоленского сражения 
при Лубино  1812 года. Бывшая деревня 
Лубино – место крупного сражения 
русской армии с войсками Наполеона. 
Отечественные историки называют ис-
ход сражения при Лубино тактической 
победой русских войск. И сегодня оста-
ется открытым вопрос: «Могло ли быть 
Бородино, коль не было бы Лубино?»

В реконструкции приняли участие 
члены исторических клубов из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Липецка, Калинин-
града, ближнего зарубежья, Литвы 

В течение всего 2011 года  про-
ходили мероприятия на автополигоне 
«CAR_dымово» в д.Топорово. 28-29 мая 
прошел Первый этап Российско-Бело-
русского многоэтапного соревнования 
по автомобильному кроссу «СЛА-
ВЯНСКИЙ КУБОК», посвященный 
70-летней памятной дате боев на Со-
ловьевой переправе. 11-12 июня 2011 
года состоялся Чемпионата России  
ДОСААФ по автокроссу. В соревно-
ваниях приняли участие спортсмены 
не только из Смоленской области, но и 
из Белоруссии, Московского региона, 
Воронежской области и многих других 
городов России.

Впервые в 2011 году команда Кар-
дымовского района «Легион» приняла 
участие в Первенстве Смоленской об-
ласти по футболу среди юношей 1995-
1996 и 2000-2001 г.р.

И.В. Горбачев

О.В. Иванов

Ф.А. Клинцевич

Е.И. Максименко

4 марта 2012 года 
состоятся выборы

 Президента 
Российской Федерации.

До выборов осталось 
8 дней


