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Итоги - 2011

В номинации «За достижение наивысших результатов в развитии экономики и социальной сферы 
среди муниципальных образований (городского и сельских поселений) муниципального образо-
вания «Кардымовский район»  Почетной грамотой Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» награждено муниципальное образование Нетризовское сельское поселение.

В номинации «За достижение наивысших результатов в работе в производственной и непро-
изводственной сфере» среди предприятий и организаций Дипломом Администрации муници-
пального образования «Кардымовский район» награждены: коллективы Отделения полиции по 

Кардымовскому району муни-
ципального отдела МВД России 
«Смоленский», Областного 
государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Кардымовская центральная 
районная больница», Отде-
ла культуры Администрации 
муниципального образования 
«Кардымовский район», Смо-
ленского областного государ-
ственного унитарного предпри-
ятия «Кардымовское ДРСУ», 
муниципального унитарного 
предприятия «Редакция газеты 
«Знамя труда». 

Окончание, начало на стр.1

Победители в номинации «За достижение наивысших результатов в работе в производственной и непро-
изводственной сфере»  среди работников предприятий и организаций, которые были награждены Почетной 
грамотой Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Во всероссийском проекте «Мини-
футбол в школу»  наша молодежная 
команда заняла  4 место. В 2011 году  
спортсмены района   приняли  участие  
в  3-х  всероссийских  спортивно-мас-
совых  акциях: «Лыжня России-2011»,  
«Кросс  нации - 2011», «Российский  
азимут-2011». Кардымовский район 
принял участие в областных меропри-
ятиях: зимняя и летняя Спартакиады 
трудящихся Смоленщины, Кубок об-
ласти по волейболу. 

Наша команда заняла 3-е место 
в общекомандном зачёте чемпионата 
области по жиму штанги, а ученик Кар-
дымовской школы Москалёв Руслан 
занял 1 место в своей весовой категории 
(до 70 кг). В последние несколько лет 
команда Кардымовского района систе-
матически входит в четвёрку сильней-
ших в области по данному виду спорта.  
В 2011 году в детско-юношеской спор-
тивной школе была открыта секция  по  
самбо  для  юношей  и  оборудован  зал  
для  тренировок. 

С появлением катка в п. Кардымово 
начала работу секция по хоккею для 
юношей. Юных хоккеистов приглаша-
ют на тренировки в Смоленск. В 2011 
году для них были приобретены  новые 
комплекты формы. Проведен  ремонт  
административного здания  стадиона в  
п. Кардымово,  закуплено необходимое 
оборудование  для  работы  тренажер-
ного зала, проведен ремонт спортивного 
зала Рыжковской школы. 

Безусловно, 2011 год для района не 
был простым. Я  хочу поблагодарить 
всех сотрудников администрации рай-

НА ДОСТИГНУТОМ НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ!
она и поселений, депутатский корпус, 
руководителей предприятий, органи-
заций и учреждений, нашу молодежь 
за  работу. Мы добились хороших 
показателей, и уже сегодня нами  за-
ложен фундамент завтрашнего благо-
получия, но впереди у нас еще много 
работы. Подводя итоги уходящего 
года, уже можно говорить о задачах и 
перспективах  2012 года. У нас много 
планов.  Вот только некоторые из них.

В сфере  строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
мы продолжим работу по газификации 
населенных пунктов, строительству и 
реконструкции систем водоснабжения, 
планируется осуществить строитель-
ство газопроводов высокого давления 
в деревнях: Васильево, Замошье, 
Федюкино и низкого давления в д. 
Астрогань; водопровода в д. Астрогань; 
14-ти шахтных колодцев.

За счет средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства в Первомайском 
сельском поселении планируется 
произвести капитальный ремонт еще 
нескольких многоквартирных домов.

В сфере  дорожного строитель-
ства из средств областного Дорожного 
Фонда будут выделены  денежные 
средства на инвентаризацию и  ремонт 
асфальтовых дорог и дорог улично-до-
рожной сети. Также в 2012 году плани-
руется начать строительство объездной 
дороги вокруг Кардымово  «Сапочево 
- Красные горы -  Барсучки». 

В сфере энергосбережения и по-
вышения энергоэффективности за 

счет средств областного бюджета пла-
нируется: изготовление проектно-смет-
ной  документации по реконструкции 
газовых котельных в деревнях Нетри-
зово и Шестаково; проведение энерге-
тического обследования и установка 
приборов учета в зданиях бюджетных 
учреждений.

В сфере образования  планируется: 
открытие еще одной группа в детском 
саду «Солнышко» на 22 места; открытие 
группы кратковременного пребывания 
при Мольковской основной школе;  
перевод группы кратковременного 
пребывания  в дошкольную группу с 
полным днем функционирования в Тю-
шинской и Тирянской средних школах.

Продолжится работа по материаль-
но-техническому укреплению образо-
вательных учреждений, планируется: 
обустройство внутренней канализации 
в Тюшинской и  Мольковской шко-
лах; изготовление проектно-сметной 
документации  на  реконструкцию 
котельных Тирянской, Рыжковской, 
Каменской школ; изготовление проек-
тно-сметной документации и начало ре-
монта бассейна Кардымовской школы.

В сфере культуры планируем: 
продолжить проведение ежегодных 
традиционных культурных меропри-
ятий (международного туристского 
фестиваля «Соловьева переправа», 
реконструкции Смоленского сражения 
при Лубино 1812 года, мероприятий 
на автополигоне «CAR_dымово» в 
д.Топорово, два из которых включены 
в официальный календарь по кроссу 
Российской автомобильной федера-

ции - это  Чемпионат и Первенство 
России по авто-кроссу); изготовление 
проектно-сметной документации на 
строительство районного Дома куль-
туры; подключение к сети Интернет 
сельских библиотек.

В сфере сельского хозяйства на 
территории Шокинского поселения 
планируется реализация амбициозно-
го инвестиционного проекта «Новая 
деревня». «НОВАЯ ДЕРЕВНЯ» – 
проект, созданный с целью возродить 
российскую деревню, вернуть жизнь 
российской земле. Проект «Новая 
деревня» позволяет вернуть молодежь 
на село, воспитать профессиональных 
фермеров, привлечь выпускников сель-
скохозяйственных учебных заведений.

Проект предусматривает строитель-
ство 500 мини-ферм, каждую из кото-
рых обслуживает одна семья. Фермы 
оснащены современным оборудовани-
ем, все процессы полностью автомати-
зированы.  Семье строится жилой дом. 
По истечении семи лет работы семья, 
получит в собственность ферму и жилой 
дом. Параллельно строится социальная 
инфраструктура села: школа, детский 
сад, спортивные и культурные сооруже-
ния, что позволяет улучшить качество 
жизни на селе и демографическую 
ситуацию в сельской местности. В на-
стоящее время прорабатывается вопрос 
создания  на территории Кардымовского 
района еще нескольких агрохолдингов 
– в д.Тюшино и д. Мольково.

Мы вступили в 2012 год – год 
35-летнего юбилея Кардымовского 
района. Значимость года усиливается 

ещё одной датой – 200-летием Отече-
ственной войны 1812 года. Год будет 
насыщенным, и каждое мероприятие  
станет своеобразным обобщением, 
демонстрацией всех наших успехов и 
достижений в различных сферах. 

Главным показателем наших успе-
хов, по-прежнему является уровень 
благосостояния и благополучия на-
ших жителей. Поэтому свою главную 
задачу в наступившем году, задачу 
администраций района и поселений я 
вижу в дальнейшем развитии реального 
сектора экономики.

 Только развивая  новые предпри-
ятия,  мы сможем жителям района 
гарантировать рабочие места, достой-
ную заработную плату, доступное и 
качественное жилье,  а районному 
бюджету – налоговые поступления. 
Только в этом случае мы достигнем 
дальнейшего улучшения социального 
климата в целом.   Резервы для роста 
есть,  нужно уверенно двигаться 
вперед и сделать всё, чтобы жизнь 
Кардымовского района стала лучше, 
качественнее, интереснее.  Старт со-
циально-экономическому развитию 
района в 2012 году уже дан. Моя 
уверенность в улучшении ситуации в 
Кардымовском районе связана с готов-
ностью каждого плодотворно работать 
на родной земле на благо улучшения 
качества жизни населения нашего 
района. Желаю всем нам успехов, и я 
убежден, что совместными усилиями 
мы выполним намеченные планы и 
справимся с возложенными на нас за-
дачами. ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!» 

Подводя итоги, нельзя забывать и о тех людях, структурах и ведомствах, которые помогали и поддерживали Кардымовский район на протяжении всего 
года, ведь, как говорится, доброе слово должно быть сказано вовремя. В этот торжественный вечер  по давно сложившейся традиции награждали 

лучших в профессии, тех, кто достиг наилучших показателей в работе.

По ходу чествования передовиков и в завершение праздника с концертными номерами вы-
ступали самодеятельные артисты, которых тепло принимала зрительская аудитория. На сцене 
продемонстрировали свое мастерство лучшие солисты и творческие коллективы районного Дома 
культуры, Детской школы искусств и сельских клубов из Каменки, Соловьева, Молькова, Лопина, 
Тюшина, чьи выступления надолго запомнятся всем, кто в этот день находился в зрительном зале.

Победители в номинации  «За высокий вклад руководителей органов местного самоуправления  му-
ниципальных образований (городского и сельских поселений), предприятий и организаций в развитие 
экономики и социальной сферы муниципального образования «Кардымовский район», награжденные 
Дипломом Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Победители в номинации «За достижение наивысших результатов в работе в производствен-
ной и непроизводственной сфере» среди работников предприятий и организаций, награжденные 
Благодарственным письмом Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области. 

Победители в номинации «За достижение наивысших результатов в работе в производствен-
ной и непроизводственной сфере» среди специалистов и работников органов исполнительной 
власти и местного самоуправления, награжденные Благодарственным письмом Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области. 

Инициатива Совета ветеранов
Григорьева Александра Ивановна по поручению Совета ветеранов 

зачитала обращение жителей Кардымовского народа к В.В. Путину о 
принятии Федерального закона Российской Федерации определяющего 
нормативно правовой статус званию - «Место доблести и славы». 
Цель данной инициативы -   увековечение памяти погибших при за-
щите Отечества и придание государственного статуса местам, 
повлиявшим на ход российской истории и на мировой исторический 
процесс. Одно из таких мест - Соловьева переправа, расположенная в 
Кардымовском районе Смоленской области, которая на протяжении 
веков играет важное стратегическое значение в военных событиях, 
происходивших в России. Это место  где ярко проявлялось  мужество, 
стойкость и массовый героизм нашего народа! Однако до сих пор оно 
не имеют нормативно правового статуса на уровне государства! 
По завершении мероприятия все участники смогли оставить свой голос 
в поддержку обращения, с которым выступили ветераны.

26 февраля в 12-00 часов в Центре п. Кардымово состоится народное гуляние, 
посвященное празднованию Масленицы. Приглашаем всех на праздник!!! 


