
Этот  вопрос  мы решили задать 
Главе Администрации Кардымовского 
района  Иванову Олегу Вячеславовичу. 
Олег Вячеславович  предложил подойти  к 
этому  по-новому  и узнать об итогах 2014 
года у руководителей основных  социально 
-  экономических отраслей района.  В свою 
очередь отметил: «Сегодня,  в преддверии 
Нового года,  мы можем подвести некоторые 
итоги социально-экономического развития 
Кардымовского  района  за  2014 год . 
Уходящий год  наполнен большой работой, 
мы трудились с максимальной отдачей. 
Может быть, что-то не получилось, но мы 
научились решать многие сложные задачи, 
стали опытнее и мудрее. И я смело могу 
сказать, что прожили мы этот год достойно.
Я искренне благодарен работникам 

промышленных предприятий, малого и 
среднего бизнеса, социальных учреждений, жилищно-коммунального комплекса, 
членам общественных и иных организаций, жителям Кардымовского района, всем 
тем, кто трудится для благополучия нашего района. Те результаты, с которыми мы 
входим в 2015 год – это наш общий результат работы.
Нам удалось выполнить намеченные планы в экономической и социальной сфере 

района. Вместе мы делаем все возможное, чтобы наш район стал чище, светлее 
и уютнее. 
Наступающий 2015год ставит перед нами новые задачи. Он не обещает быть 

простым, но мы уверены, станет не менее интересным и богатым на перемены 
к лучшему.
Дорогие кардымовцы! Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Это – 

праздник волшебства, всеми любимый и всеми ожидаемый. Он всегда несет в себе 
надежду на лучшее, надежду на добрые перемены. И пусть в Новом Году всех нас 
сопровождает успех, счастье, удача! Я искренне желаю  всем, здоровья, успехов, 
и высокой работоспособности на благо нашего района».

О финансово-экономической ситуации 
нам рассказала начальник отдела 
экономики и комплексного развития 
Анжела Викторовна Языкова. 

Конечно же сложившаяся сегодня 
финансово-экономическая ситуация в 
России оказала свое влияние и на 
экономическое положение в Кардымовском 
районе. В 2014 году некоторые ведущие 
промышленные предприятия снизили свои 
объемы производства. Вместе с тем, за счет 
нового предприятия – завода «Варница», 
которое начало выпускать свою продукцию 
в конце 2013 года, потери в объемах 
удалось компенсировать. В итоге общий 
объем промышленного производства  за 11 
месяцев составил более 3,2 млрд.рублей,  
за 2013 год- 2,9 млрд. рублей.
За 11 месяцев текущего года произошло 

увеличение показателей по всем се-кторам 
потребительского рынка по сравнению с 
уровнем 2013 года за тот же период:

- оборот розничной торговли увеличился 
на 50,4 млн.рублей или 6,7% и составил 
864,4 млн.рублей;

- оборот оптовой торговли составил 1728,9 
млн.рублей, что превышает уровень 2013 
года на 13,1%;
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- оборот общественного питания уве-
личился на 2,5 млн.рублей или 6,6% и 
составил 40,5 млн.рублей;

- объем платных услуг составил 52 млн.
рублей, что на 13,8%  больше, чем в 2013 
году.
На сегодняшний день одной из наиболее 

важных для нас задач является конечно 
же привлечение инвестиций  в экономику 
района. 
Приток инвестиции в район - это рабочие 

места, пополнение бюджета и решение 
многих социальных и инфраструктурных 
вопросов, и как результат - динамичное 
социально-экономическое развитие 
района.
За 11 месяцев общий объем инвестиций 

в основной капитал за   счет всех  
источников   финансирования в целом 
по району  увеличился по сравнению с 
аналогичным периодом 2013 года  на 0,4% 
и сложился  в  сумме  141,7 млн. рублей.
Снижение объемов производства на ряде 

предприятий отразилось и на безработице.  
Уровень регистрируемой безработицы  
по состоянию на 01.10.2014.г  повысился 
и составил  2,25 % (на 01.10.2013 – 1,56 
%). Стоит отметить, что массового высво-
бождения работников нет.  Коэффициент 
напряженности составил 1,5  человека на 
одну вакансию, что соответствует уровню 
2013 года за соответствующий период. 
За 11 месяцев 2014 года произошло 

увеличение заработной платы, как в 
целом по району, так и в разрезе  видов 
экономической деятельности. В целом по 
району среднемесячная заработная плата 
по крупным и средним предприятиям 
составила –16662,7 рублей, что на 16 % 
выше соответствующего периода  2013 
года (2013 год -14364,2 рублей).
Наибольший рост среднемесячной 

начисленной заработной платы произошел 
в сфере здравоохранения.  По сравнению 
с 11 месяцами 2013 года заработная плата 
работника здравоохранения  увеличилась 
на 26,5% и составила 15242,2 рубля (2013 
год – 12049,2 рублей).
Среднемесячная  начисленная 

заработная плата на одного работника 
прои зводс т ва  и  распределения 
электроэнергии, газа и воды увеличилась 

на 24,8%  и составила 14865,0 рублей 
(2013 год-11911,1), работника образования 
-  14,5%  и составила 17249,5 рублей (за 
2013 год -  15065,1  рублей).
В промышленности рост заработной 

платы составил 109,3 % (18269,6 рублей 
на одного работника), в сфере торговли 
– 126,1% (20202,9 рублей на одного 
работника), в транспорте и связи -116% 
(20882,5 рублей на одного работника).
Сегодня Кардымовский район в 2014 

году входит в тройку районов, где по 
последним данным статистики произошло 
увеличение численности населения. 
По оценке численность постоянного 

населения  за  11 месяцев  2014 го-
да  составила  12462 человека .  По 
предварительным данным в районе 
родилось 103 человека. 
П о з д р а в л я ю  в с е х  ж и т е л е й 

Кардымовского района с Новым годом! 
Пусть  в  Новом  году  сохранятся  и 
приумножатся достижения уходящего 
года, реализуются все намеченные  идеи 
и планы. От всей души желаю Вам мира и 
добра, удачи и успехов, здоровья, любви 
и благополучия!

«Основной отраслью эконо-мики 
района было и остается сельское 
хозяйство, - сказал начальник Отдела 
сельского хозяйства Сергей Николаевич 
Некрасов, - от эффективности работы 
агропромышленного комплекса зави-
сит эконо-мическая и социльная стаби-
льность района в целом».

Сегодня нам есть, чем гордиться. 
Пусть по объемам это не такие большие 
показатели как по многим районам 
области, но по темпу роста показателей 
в большинстве случаев мы опережаем 
не только цифры передовых районов и 
среднеобластные,  а  входим в пятерку 
лидеров.  
Главным показателем состояния зем-

леделия всегда являлось производство 
зерна. Оно является источником питания 
людей и основным условием для разви-
тия животноводства. 
Валовой сбор зерновых и зернобобовых 

культур с уборочной площади 1638 га,   
увеличился по сравнению с 2013 годом 
на 2117 тонн  или 195 % и составил 4341 
тонна.   Урожайность зерновых состави-
ла 26,5 ц/га, что на 8,5 ц/га или 147 % 
больше уровня 2013 года. По темпу роста 
урожайности зерновых район находит-
ся на третьем месте в области. В 2014 
году посевная площадь картофеля была 
увеличена на 174 гектара или 287% и со-
ставила 267 га. Валовый сбор картофеля 
увеличился в три раза.      Заготовлено 
в  достаточном  количестве  кормов . 
Несмотря  на снижение поголовья КРС 
, производство молока и мяса осталось 
на уровне прошлого года. Закуплено в 
текущем году  двадцать две  единицы 
всевозможной сельскохозяйственной 
техники на сумму более 16,0 млн.рублей. 

Хотелось бы отметить, что в 2014 году в 
сельскохозяйственной отрасли   по многим 
параметрам наблюдается положительная 
динамика 
От всей души поздравляю тружеников 

сельского хозяйства с Новым годом 
и  Рождеством !  Желаю  хороших , 
обильных урожаев, чтобы погодные 
условия всегда способствовали этому! 
 
Об  и т о г а х  р а б о ты  О тд е л а 

строительства мы узнали у начальника 
отдела Коломыс Владимира Юрьевича. 

В этом году было выдано  83 разрешения 
на строительство жилья, что на 4% больше, 
чем в 2013г. Введено в эксплуатацию 28 
домов общей площадью 2776,1 кв.м.
Строительство газопроводов низкого 

давления проводилось в д. Астрогань  
Мольковского  сельского  поселения 
протяженностью 3,051 км и в деревнях 
Смогири и Велюжино Каменского сельского 
поселения протяженностью 6,05 км.
Так же в этом году проведен ремонт 

транзитного участка по ул. Ленина в п. 
Кардымово автодороги Вязьма - Зубцов 
протяженностью 1,42 км или 10,42 тыс. кв. 
км. Ремонт водопроводов был проведен 
3,16 км, в том числе в поселке Кардымово 
1,92 км.
В  предверии  Нового  2013 Года 

хочется пожелать всего самого лучшего. 
Пускай наступающий год будет полон 
новыми  открытиями ,  полезными  и 
приятными знакомствами, принесет Вам 
уверенности в своих силах, крепости 
духа  и  здоровья  в  теле  и  конечно 
достижения поставленных целей!

Указом  Президента  Российской   
Федерации 2014 год в  России был 
объявлен Годом культуры.  В нашем  
районе Год  культуры  открылся 7 
февраля  большим  праздничным 
к о н ц е р т ом  «Э т а  мн о г ол и к а я 
культура…».
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