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Взаимодействие Личное мнение

ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ СЕРГЕЙ НЕВЕРОВ И ФРАНЦ 

КЛИНЦЕВИЧ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ 
В КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ

3  сентября  с 
рабочей поездкой 
Кардымовский район 
посетил Секретарь 
Генерального  со-
вета Заместитель 
Председателя Го-
с у д а р с т в е н н о й 
Думы Федерального 
С о б р а н и я 
Российс к ой  Фе -
д е р а ц и и ,  ч л е н 
К о м и т е т а  п о 
жилищной политике 
и  ж и л и щ н о -
к омм у н а л ь н ом у 
хозяйству Сергей 
Неверов. Участие 
в рабочей поездке  
приняли  депутат 
Го сд умы  Франц 
Клинцевич, Секре-
тарь Смоленского регионального 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Игорь Ляхов, доверенное 
лицо Президента РФ В.В, Путина, 
руководитель областного поис-
кового объединения «Долг» Нина 
Куликовских, депутат Смоленской 
областной Думы Павел Беркс.
Начальным пунктом рабочей 
поездки стало посещение леген-
дарной Соловьевой переправы, 
где гости возложили венки и цветы 
к памятнику Со-
ветскому солдату,  
посетили  поле Па-
мяти, на котором 
ежегодно проис-
ходят перезахо-
ронения останков 
солдат, погибших в 
годы Великой Оте-
чественной войны, 
храм в честь иконы 
Пресвятой Бого-
родицы «Взыска-
ние  погибших», 
освященный Па-
триархом  Москов-
ским и всея Руси 
Кириллом, памя-
тник героической 
батарее капитана 
Флерова – «Катю-
ша»,  памятный 
знак  защитникам 
переправы, Соловьевский  музей, 
Святой источник в честь святого 
Георгия Победоносца; купель 
с часовней, так называемый 
храм на воде,  памятник «Плот».
В Кардымове Сергей Иванович 
принял участие в торжественной 
церемонии утверждения площад-
ки под строительство будущего 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса.

Решение о строительстве 
комплекса было принято 19 
апреля на встрече партактива 
Смоленской области с предсе-
дателем  «Единой  России», 
премьер-министром  России 
Дми т р и ем  Мед в ед е вым .
Общаясь с жителями поселка, 

Неверов отметил, что «решение 
о начале строительства — это за-
слуга всех, кто живет в Кардымове 
и   неоднократно  поднимал 
этот  вопро с» .  «Решение 
о  том ,  что  строительство 
ФОКа начнется в 2014 году, 
принято», — заявил политик.
Неверов также призвал жителей 
поселка контролировать его 
ход на всех этапах. «Появле-
ние спортивного комплекса в 

поселке — это новое качество 
жизни, возможность занимать-
ся спортом для всех, в первую 
очередь молодежи» — сказал 
секретарь Генсовета Партии.
Подводя итог, он отметил: «Те 
события, которые происходят 
сегодня в Кардымовском райо-
не, говорят о том, что в районе 
есть неравнодушный Глава Ад-
министрации муниципального 
образования Олег Иванов, кото-
рый все делает для того, чтобы 
район развивался, процветал. 
Чтобы те исторические корни, 
которые соединяют наши про-
шлые столетия переносились 
на патриотическое воспитание 
молодежи в районе. Сбор под-

писей под обращением к В.В. 
Путину подтверждение того, 
что  жизнь  продолжается…. 
Мы сегодня обсуждали с Оле-
гом Вячеславовичем  приход 
инвестора в район в разные 
направления… Одним словом, 
день, который мы сегодня здесь 
провели, показал, что жизнь в 
районе будет продолжаться, а 
строительство таких социаль-
ных объектов, как физкультур-

но-оздоровительный комплекс 
будет этому способствовать».

В  т о р ж е с т в е н н о й 
це р емо н и и  у т в е ржд е н и я 
площадки под строительство 
буд уще го  физ к ул ьт у р н о -
оздоровительного комплекса 
приняли участие Начальник 
Гла в но го  у п р а влени я  п о 
физической культуре и спорту 
Смоленской области Эдуард 
Заенчковский, представители 
Администрации муниципально-
го образования, активисты «Мо-
лодой Гвардии Единой России», 
жители поселка.

По материалам сайта 
Администрации МО 

«Кардымовский район

А.М. ТЕРЕХИН
Мне не нравится состояние дорог в по-

селке Кардымово. В прошлом году отремон-
тировали участок улицы Ленина, некоторые 
дворы. А в этом году – почти ничего. Дорога 
областного значения проходит через посе-
лок, но ее привели в порядок до указателя 
«Кардымово», а дальше?

Беспокоит газификация домов, распо-
ложенных за стадионом. Не приветствую 
проведения в Топорове автогонок. Если 
бы у нас была своя Кардымовская команда, тогда – другое дело.

Из хорошего - отмечу работу по патриотическому воспитанию, 
которой уделяется должное внимание. Соловьева переправа и 
Лубино звучат везде: с телеэкранов, радио, печатаются в газетах 
и журналах.

Отмечаются Дни деревень, появляются новые детские пло-
щадки и ремонтируются старые.

На фоне развала совхозов и колхозов стали развиваться фер-
мерские хозяйства.

Окончание на стр.2

А.П. ШУТОВ
Я стараюсь быть оптимистом.  Ката-

клизмов у нас не происходит, значит, все 
хорошо.  Хотелось бы видеть поселок 
Кардымово более благоустроенным. 

И дело не в  том, что нет средств на 
глобальные дела,  жители сами разводят 
грязь возле домов, во дворах, разбрасы-
вают мусор и не желают убирать за собой 
и своими детьми. 

Нескольким дворникам за всеми нами 
при всем старании не убрать.  Хотелось, 
чтобы бизнес развивался не только в 
сторону торговли, чтобы все поля распахивались и засевались. 
Мы все хотим жить лучше, это логично. 

Считаю, что с основными задачами район справляется. Зиму 
пережили без аварий, а этим может похвастаться не каждый рай-
он, что-то делается по всем направлениям жизнедеятельности 
исходя из возможностей бюджета.

И.В. ДЕМЬЯНОВА
Думаю, положительным событием мож-

но считать осуществление интересных, 
масштабных проектов -  Международный 
туристский фестиваль «Соловьева пере-
права» и фестиваль исторических рекон-
струкций в Лубино. 

О нашем районе услышали, заговорили 
и уже хорошо знают далеко за пределами 
Смоленской области. 

А  к  проблемным  моментам ,  на  мой 
взгляд, можно отнести работу ЖКХ (плохо 
вывозится мусор, не скашивается вовремя трава).

Раздражает вид сгоревшего магазина в центре поселка. Как 
работника культуры меня огорчает отсутствие финансирования 
для ремонта учреждений культуры в районе.

• Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл наполнил смолянам 
о Соловьевой переправе;
•  День памяти в Кардымове объеди-
нил сотни людей.

Е.В. АЛЕКСЕЕВА
Я, наверное, приверженец старых поряд-

ков. Мне не нравится  центральная улица по-
селка Кардымово. Хотя и поставлены вазоны, 
чтобы машины не ездили, но они проникают 
в каждую лазейку, того и гляди, что собьют. 
Не нравятся помойки во дворах, хотя мусор 
стали вывозить лучше. Не нравится, что мо-
лодежь ругается, не стесняясь матом. 

Нравится, что свет горит на улицах до 
поздна. В магазинах можно все купить. Если 
чего-то в ассортименте нет, можно заказать 
и привезут. В доме, где я живу (Социалисти-
ческая 11) первый раз за 25 лет делают ремонт подъездов. Жильцы 
тоже не остались в стороне, собрали деньги и покрасили козырьки, 
ограждения и фундамент дома.


