2

(№ 71) 30 августа 2013 г.

ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
О районе

КАРДЫМОВО ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
ЗАВТРА

Окончание, начало на стр.1

СЕГОДНЯ
В последние годы в Кардымовском районе происходят
важные перемены, которые
дают жителям района вполне
обоснованную надежду на улучшение качества их жизни. Эти
перемены коснулись буквально
всех сфер и направлений жизнедеятельности района.
С 2010 года на весенне-полевые работы впервые после долгого перерыва стали выделяться
денежные средства из районного
бюджета. За этим последовало
увеличение сева яровых, озимых,
расширились площади под посадку картофеля.
Стали активно развиваться
крестьянские фермерские хозяйства, их численность увеличилась
в три раза. Наш район имеет
несколько новых сельхозпредприятий, которые развиваются
высокими темпами, работают по
современным технологиям и добиваются хороших показателей
– это крестьянские фермерские
хозяйства Александра Языкова
и Галины Сафронюк. Впервые
за многие предыдущие годы район не плетется в отстающих по
сельскохозяйственным показателям, а твердо занимает середину.
Впервые Кардымовский район
занимает третье место в области
по урожайности зерновых (917,8
ц/га), вслед за Починковским (24
ц/га) и Руднянским (18,2 ц/га) районами. КФХ и СПК стали активно
приобретать сельскохозяйственную технику. Сегодня реализуется
проект создания единственного в
ЦФО племенного хозяйства по разведению овец курдючной породы.
Не сбавляя темпа, в районе
продолжается газификация населенных пунктов. Ведется строительство канализации в самом
поселке.
«Больная тема» района – дорожное строительство. Несмотря
на трудности с финансированием,
в Кардымове впервые за последние 10 лет были проведены полномасштабные ремонтные работы
на отдельных участках дорожного
покрытия (общей сложностью более 8 тыс. кв. метров). Выполнен
ремонт асфальтового покрытия
в нескольких дворах и подъезд к

Кардымовской средней школе.
Что касается жилищной политики, с 2011 года успешно продвигается районная целевая программа «Обеспечение жильем
молодых семей». А также реализуется проект микрорайона «Новое
Кардымово».
Демографическая ситуация
в Кардымовском районе тоже не
отстает от общего темпа развития – впервые за последние несколько лет наблюдается прирост
населения благодаря увеличению
рождаемости и снижению смертности в районе.
То же самое можно сказать об
уровне жизни в целом: средняя по
району заработная плата выросла,
а уровень безработицы снизился.
У района один из самых низких по
Смоленской области показатель
безработицы.
В Кардымовском районе появляется всё больше предпринимателей. Впервые за долгое
время предприниматели нашего
района стали активно принимать
участие в областных конкурсах на
предоставление грантов на развитие собственного бизнеса (за
последние 3 года гранты получили
10 предпринимателей).
Серьезным образом в Кардымовском районе ведется работа
по ликвидации очереди в детский
сад. В рамках этой работы в сельских поселениях открылись группы
кратковременного пребывания,
группы с полным днем функцио-

нирования, открываются дополнительные места. Проводится
частичный и капитальный ремонт
в детских садах и школах района.
Приобретены три новых автобуса.
В культурно-досуговой сфере за последние несколько лет
также появилось много нового: в
кардымовском парке восстановлена танцевальная площадка;
создан Центр активного отдыха
CAR_dымово, на автополигоне
которого сегодня проводятся
соревнования по автокроссу федерального и международного
уровней. С 2010 года проводятся
международный туристский фестиваль «Соловьева переправа»
и фестиваль военно-исторической реконструкции сражения
Отечественной войны 1812 года в
д. Лубино. Приводятся в порядок
старые детские площадки и оборудуются новые.
Уже ведется работа по проектированию и строительству
физкультурно-оздоровительного
комплекса в п. Кардымово.
Не осталась в стороне и производственная сфера жизни района. Совсем недавно произведен
запуск завода по производству
безалкогольных напитков и пива,
который в самом обозримом
будущем сможет обеспечивать
реальные поступления в бюджеты
района и области до 1 миллиарда
рублей. Мы запустили сердце экономику, и этим заложили фундамент нашего будущего.

Разумеется, все то, что мы планируем и делаем сегодня,
априори имеет своей целью качественное улучшение нашего
будущего. Поэтому задачи, которые мы ставим перед собой,
предельно конкретны, а главное – достижимы, потому что основа под эти задачи заложена уже сегодня.
В сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства
будет осуществляться строительство межпоселенческого газопровода д. Мольково – д. Варваровщина, д. Сеньково – д. Астрогань, д.
Мольково – д. Курдымово, д. Рогачево – ст. Духовская; газификация
жилой зоны деревень Ермачки, Волочня, Варваровщина, Велюжино,
Смогири, Духовская, Лаврово, ст. Духовская, Барсучки, Пищулино,
Федюкино, Сухоруково.
Планируется строительство участка водопровода с проколом
через автодорогу Смоленск-Вязьма-Зубцово, д. Курдымово; строительство сетей коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне
«Новое Кардымово»; реконструкция и ремонт бассейна Кардымовской средней школы; строительство многофункционального культурного Центра. Сроки реализации этих проектов варьируются в рамках
2013-2016 годов.
Продолжится капитальный ремонт многоквартирных домов за счет
участия в программе по реализации Федерального закона «О фонде
содействия реформированию ЖКХ»; установка станции очистки воды
и реконструкция центральных очистных сооружений в Кардымове.
В сфере дорожного хозяйства будет осуществлено: строительство
объездной дорогим Ермачки-Сопачево-Красные горы-Барсучки и
путепровода через железную дорогу Москва-Минск; строительство
дорог местного значения в деревнях Шокино, Титково, Тюшино и др.;
ремонт придомовых территорий многоквартирных домов.
В сфере образования планируется: открытие второй группы в
Каменском детском саду; продолжится работа по ремонту образовательных учреждений; обустройство внутренней канализации в
Тюшинской, Шестаковской и Варваровщинской школах; изготовление
проектно-сметной документации для перевода котельной в Каменской
школе на газовое отопление; капитальный ремонт кровли в Соловьевской и Каменской школах, детского сада «Солнышко»; капитальный
ремонт электропроводки в Тюшинской и Соловьевской школах; замена
оконных блоков на втором этаже Кардымовской школы.
В сфере развития туризма продолжится работа в рамках реализации туристических проектов по строительству значимых для
нас объектов: военно-мемориального комплекса «Соловьева переправа», который сможет стать одним из основных мест в России по
празднованию памятных дат; мемориала ратного Лубинского поля.
В сфере благоустройства планируется: реализация проекта
«Наш уютный Дом», направленного на обеспечение благоустройства
городского и сельских поселений. В рамках проекта планируется проведение конкурсов на звание «Уютное поселение», «Уютная улица»,
«Уютная усадьба», которые будут проводиться среди населения
поселка и деревень Кардымовского района.
В сфере сельского хозяйства планируется увеличение посевных площадей; строительство в д. Васильево животноводческой
фермы на 500 голов; строительство зерносушильного комплекса
в д. Каменка; ввод в эксплуатацию парников для выращивания
огурцов и строительство консервного цеха в д. Шутовка; приобретение сельхозтоваропроизводителями новой сельскохозяйственной
техники.
В сфере строительства новых предприятий планируется: запустить новую линию завода по производству безалкогольных напитков и пива; закончить проектирование птицефабрики, провести
соответствующие согласования, чтобы начать само строительство;
размещение и проектирование в промзоне Кардымова завода по производству современных строительных конструкций по европейским
технологиям; строительство молочно-перерабатывающего предприятия и молочного комплекса КРС на 1000 голов в Тюшинском
сельском поселении; строительство завода по производству твердых
бытовых отходов биоэтанола в Мольковском сельском поселении.
Реализация этих проектов в совокупности предоставит более 3000
рабочих мест. У нас есть будущее!

Личное мнение
Т.П. ИВАНОВА (п. Кардымово)
- Я родилась и выросла
в Кардымове. Люблю свой
поселок, его людей. Радует,
что в последние годы у нас
много малышей, значит,
жизнь становится лучше.
Посмотрите на наш поселок непредвзято, ведь и
ремонтируется, и облагораживается, и строится, и
открываются новые предприятия. В последнее время
увеличилось количество
рабочих мест, сократилась безработица, жаль только, что
не всегда работа носит официальный характер.
Я поддерживаю проведение массовых праздников,
ярмарок. Они сближают людей, объединяют. Возьмем, к
примеру, празднование 1150-летия Смоленска, как было
весело, интересно. Мы все чувствовали себя не отдельными индивидами, а народом Кардымовского района со
своей культурой и традициями. Это все очень здорово.
Вот бы так всегда и в праздники, и в будни.

Н.Ф. ХРУЛЕНКО (д. Соловьево)
Что
хорошего
произошл о
в районе за
п о с л ед н и е
несколько
лет? Это в
первую очер ед ь газ и фикация. И
газификация
не только
больших деревень, а и тех, что поменьше.
Во-вторых, не допустили закрытия
школ на селе, что тоже очень хорошо.
Решается вопрос с детскими садами. Особенно по деревням.
Что плохого?
Состояние дорог. Отсутствие
хороших автомобильных дорог в
районе.

Н.В. ГОЛИК (п. Кардымово)
- В Кардымовском районе живу 23 года. Когда
мы сюда переехали в 1990 году, то первое, что
мне бросилось в глаза – это новый асфальт в
центре поселка и пустые прилавки магазинов.
Времена изменились, изменились и люди.
Двадцать лет назад мы сами выходили на улицу,
чтобы построить песочницу для своих детей,
покрасить качели, убрать мусор, а сейчас нас
избаловали, мы будем искать детей в траве,
но ничего сами не предпримем, будем ждать,
когда придет «комхоз» или кто-то другой и наведет порядок. Нас отучили работать во дворах,
круг обязанностей ограничивается собственной
квартирой или домом.
Народ, в своем большинстве, стал жить лучше. Посмотрите, сколько
на улицах и во дворах машин. Не успел закончить школу – уже на машине.
Если говорить об обществе инвалидов, то в настоящее время с нами
стали разговаривать на равных, нас слышат, помогают, решают проблемы.
У меня, как у председателя, работы стало больше, но выполнять ее стало
легче, администрация с нами взаимодействует по всем вопросам.
В районе уделяется большое внимание патриотическому воспитанию
молодежи. Спасибо тем, кто работает с детьми.

