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25 марта - День работ-
ника культуры России
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Самая актуальная информация, 

насыщенная разнообразными со-
бытиями в структурах власти, 
городском и сельских поселениях, 
партийных и молодежных организа-
циях, учреждениях и предприятиях 
Кардымовского района.

Уважаемые работники 
культуры Смоленщины!
Сердечно поздравляю вас 

с профессиональным праздни-
ком! Люди вашей профессии - яр-
кие, увлеченные, инициативные. 
Вам свойственно творческое 
отношение к труду, энтузиазм, 
желание радовать и удивлять 
земляков и гостей. Многовеко-
вые традиции культуры Смо-
ленской области, богатое исто-
рико-культурное наследие - не 
только составляющая имиджа 
региона, но и важнейший ресурс 
развития. Динамичное разви-
тие культуры невозможно без 
поддержки государства. Адми-
нистрация области предприни-
мает конкретные меры, чтобы 
культурная жизнь Смоленского 
края была многогранной, а ра-
ботники - востребованы и со-
циально защищены.

Недавно мы подвели итоги 
областных конкурсов «Лучший 
работник культуры Смолен-
щины», «Лучший творческий 
самодеятельный коллектив» за 
2012 год, наградили премиями 
их победителей. Для придания 
большей известности уникаль-
ному культурно-историческому 
наследию Смоленщины состо-
ялся международный туристско-
инвестиционный форум «Смо-
ленщина-2013». На телеканале 
«Культура» состоялась премье-
ра фильма «Стена», снятого по 
одноименному роману Министра 
культуры России Владимира Ме-
динского. Фильм стал еще одним 
наглядным подтверждением осо-
бой роли Смоленска в сохранении 
российской государственности.

Желаю всем работникам 
культуры крепкого здоровья, 
благополучия, вдохновения, даль-
нейших успехов в вашем благо-
родном труде, благодарных по-
сетителей и зрителей.
А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор 

Смоленской области

Уважаемые работники 
культуры Кардымовского 

района!
Издревле человек стремил-

ся к сохранению прекрасного, а 
потому очень давно возникло 
такое замечательное понятие, 
как культура. Работник этой 
отрасли – не просто, сотруд-
ник, выполняющий определен-
ные обязанности, а человек, 
глубоко осознающий и чувству-
ющий все прекрасное, что окру-
жает нас, и которое мы порой 
просто не замечаем в обычной 
жизни. Благодаря вашим  идеям 
и кропотливому труду, наше 
общество живет интересной 
жизнью,  сохраняются народ-
ные традиции и создаются 
новые, проводятся культурные 
мероприятия, оставляющие до-
брый след в душе каждого его 
участника.

Позвольте сегодня от всей 
души  пожелать вам здоровья. 
Пусть все задуманное вопло-
тится в реальность. Творче-
ских вам успехов, благополучия, 
профессионального  роста, уда-
чи и всего самого наилучшего! 

     Администрация и Совет 
депутатов муниципального 

образования
 «Кардымовский район»

22 марта Кардымовскую шко-
лу-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, посетил заместитель 
Губернатора Смоленской обла-
сти И.В. Ляхов.

Взаимодействие

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА И.В. ЛЯХОВ 
ПОСЕТИЛ КАРДЫМОВСКУЮ ШКОЛУ-ИНТЕРНАТ

По инициативе Губернатора Алексея Островского высшие руково-
дители области взяли шефство над домами-интернатами и коррекцион-
ными школами  Смоленской области. Игорь Васильевич стал куратором  
Кардымовской школы-интерната. Это первый губернский детский дом, 

А.П. Дмитриев, И.В. Ляхов, С.С. Шелудяков 
в Кардымовской школе-интернате

Коротко о важном

О.В. ИВАНОВ ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2012 ГОД

22 марта актовый зал Цен-
тра культуры п. Кардымово 
был переполнен. Причиной 
тому стал ежегодный тради-
ционный праздник, посвя-
щенный подведению итогов 
работы всех отраслей эко-
номики и социальной сферы 
муниципального образования 
«Кардымовский район».

В мероприятии приняли уча-
стие руководители Кардымов-
ского района, Администрации 
и всех структурных подразде-
лений,  заместитель Губерна-
тора Смоленской области И.В. 
Ляхов, депутат Смоленской 
областной Думы П.М. Беркс, 
руководитель Регионального 
исполнительного комитета С.С. 
Шелудяков, а также руководи-
тели и труженики организаций 
и предприятий района. Подво-
дя итоги социально-экономиче-
ского развития Кардымовского 
района за 2012 год, Глава Ад-
министрации отметил, что по-
ложительная динамика почти во 
всех отраслях экономики района 
является общим результатом ра-
боты администрации Кардымов-
ского района, районного Совета 
депутатов, органов местного 
самоуправления поселений, 
трудовых коллективов предпри-
ятий, учреждений и организа-
ций, представителей малого и 
среднего бизнеса, всех жителей 
Кардымовского района.

О БЮДЖЕТЕ
За 2012 год в консолидиро-

ванный бюджет муниципального 
образования  поступило дохо-
дов в сумме 199,1 млн. рублей, 

образованный в 1920 году, как интернат для беспризорных детей.
В рабочей поездке И.В. Ляхова сопровождали депутат Смолен-

ской областной Думы П.М. Беркс, руководитель регионального испол-
нительного комитета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» С.С. Шелудяков, 
руководители Кардымовского района: И.В. Горбачев, О.В. Иванов, 
С.В. Ануфриев, С.М. Дедкова.

Директор школы-интерната А.П. Дмитриев познакомил гостей с 
жизнью руководимого им учреждения. Знакомство началось с учебных 
классов, спортивного и актового залов.

После посещения жилого корпуса состоялось знакомство со столовой 
и баней школы-интерната, после чего все вернулись в учительскую для об-
суждения увиденного и разработки плана дальнейшего взаимодействия.

Самой большой и требующей решения является проблема с ото-
плением. Имеющаяся котельная и вся система теплоснабжения изноше-
ны. Этой зимой в большие морозы температура в некоторых комнатах 
опускалась до 14 градусов. Все котлы работали на полную мощность, а 
результат совсем «не теплый». Если передать это хозяйство в район, то 
его бюджет этого просто не потянет. Вторая – реконструкция бани. Из про-
блем поменьше – необходимость приобретения в ближайшие два месяца 
11 кроватей и прикроватных тумбочек для детей в возрасте до семи лет.

Игорь Васильевич поинтересовался вопросом обеспечения школы-
интерната лекарствами. «С этим у нас проблем нет»,- пояснил А.П. 
Дмитриев. 

По результатам посещения намечен конкретный порядок действий и 
мер по  улучшению условий жизни ребят, проживающих в Кардымовской 
школе-интернате.

О. СКЛЯРОВА

что больше уровня 2011 года 
на 15,3 млн. рублей или 8,3%. 
Собственные доходы в общих 
доходах  бюджета  занимают 
18%, в 2012 году они сложились 
на уровне 35,9 млн. рублей, что 
больше чем в  2011 году на 1 
млн. рублей или 2,9%.

Увеличение объема финан-
сирования в 2012 году произо-
шло практически по всем на-
правлениям. Из бюджета было 
направлено: на образование 
99,4 млн. рублей, что больше 
уровня 2011 года на  9,5 млн. 
рублей или 10,6%; на культуру 
- 17 млн. рублей, что больше 
уровня 2011 года на  1,1 млн. 
рублей или 6,9%; на дорожное 
хозяйство – 8,7 млн. рублей, что 
в 3,5 раза больше, чем в 2011 
году; на жилищно-коммунальное 
хозяйство - 26,5 млн. рублей, что 
больше уровня 2011 года на 1,6 
млн. рублей или 6,4%.

ОБ ЭКОНОМИКЕ
В 2012 году район уверенно 

наращивал свой экономический 
потенциал. Объём произведен-
ной продукции, выполненных 
работ и услуг  по предваритель-
ный данным составил  4,4 млрд. 
рублей. В районе 4 стабильно 
работающих промышленных 
предприятия: ЗАО «Кардымов-
ский молочноконсервный ком-
бинат», ООО «Балтэнергомаш»,  
ООО «Полимерпласт», ООО 
«Арсенал-СТ». В 2012 году от-
крылось новое предприятие 
ООО «Металлальянс», которое 
производит высококачествен-
ные кровельные и стеновые 
материалы и имеет 5 региональ-

ных подразделений: в Клинцах, 
Смоленске, Вязьме, Рославле 
и Брянске. 
О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
В 2012 году в сельскохозяй-

ственной отрасли по многим по-
казателям наблюдается положи-
тельная динамика. В 2012 году 
объем производства продукции 
сельского хозяйства в хозяй-
ствах всех категорий составило 
253 млн. рублей, что на 5,3 млн. 
рублей или 6,7% в сопостави-
мых ценах больше уровня 2011 
года. Достигнуты хорошие по-
казатели в растениеводческой 
отрасли. Главным показателем 
состояния земледелия всегда 
являлось производство зерна. 

В 2012 году посевная пло-
щадь зерновых  увеличилась на 
591 га или в 1,6 раз и составила 
1594 га  (2011 -1003 га). За по-
следние 2 года площадь зерно-
вых увеличилась  в 1,5 раза  или 
на  951 га. В этом году площадь 
планируется увеличить до 1900 
га, т.е. в 3 раза больше, чем в 
2010 году. В 2012 году зерно-
вых собрано 2249 тонн, что в 
1,7 раз больше, чем в 2011 году. 
Урожайность зерновых – 16 ц/га, 
что выше уровня 2011 года на 
2,8 ц/га или 18,6%. В 2012 году 
посевная площадь картофеля 
была увеличена на 7 гектар. 
Однако  картофеля  собрано 
3452 тонны, что на 2,6% или 91 
тонну меньше, чем в 2011 году. 
Урожайность картофеля – 109,7 
ц/га, что ниже уровня 2011 года  
на 5,3 ц/га или 4,6%. 

В 2012 году увеличилось по-
головье свиней и овец. Поголо-

вье свиней - 485 голов, что на  
117 голов или на 31,8% больше 
показателя 2011 года. Поголовье 
крупного рогатого скота состав-
ляет 1846 голов, что на 8,5% 
или 172  головы меньше уровня 
2011 года. 

За последние два года в рай-
оне было создано  8 крестьянско-
фермерских хозяйств. Поголовье 
крупного рогатого скота в КФХ в 
2012 году увеличилось в 1,7 раз, 
поголовье свиней в 5 раз, овец в 
5,6 раз. Фермеры увеличили про-
изводство мяса в 2,1 раза, моло-
ка на 14,9%, зерна – в 3,3 раза. 
Впервые за последние несколько 
лет сельхозтоваропроизводите-
ли активно стали приобретать 
сельскохозяйственную технику. 
В 2012 году приобретено 8 еди-
ниц  техники на сумму 5,44 млн. 
руб. Это 5 тракторов, 1 прицеп и 
2 косилки.
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