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Кардымово состоялось традиционное торже-
ственное мероприятие, посвященное подведе-
нию итогов работы всех отраслей экономики и 
социальной сферы в 2013 году. Мероприятие стало 

настоящим подар-
ком  для  всех  его 

участников, многие из которых 
были награждены Благодар-
ственными письмами, Почет-
ными грамотами и дипломами 
Администрации муниципаль-
ного образования «Кардымов-

ский район» за достижения 
во всех сферах экономики и 
социального развития района. 

Церемония награждения 
была украшена выступле-
ниями творческих коллек-
тивов Кардымовской школы 
искусств, районного Дома 
культуры и Центра детского 

творчества. 
В завершении меропри-

ятия руководство района и 
гости из области еще раз по-
здравили всех участников и 
гостей праздника с высокими 
достижениями в труде и поже-
лали крепкого здоровья, новых 
творческих и трудовых побед.

В мероприятии приняли уча-
стие Глава Администра-
ции муниципального об-

разования «Кардымовский район» 
Олег Иванов, заместители Главы 
Администрации Сергей Ануф-
риев, Ольга Склярова и Вадим 
Плешков, управляющий делами 
Администрации Ирина Дмитриева 
и депутат Смоленской областной 
Думы Юрий Кондратенков. На 
подведении итогов присутствовали 
Глава муниципального образова-
ния «Кардымовский район» Игорь 
Горбачев, руководители и работ-
ники организаций, предприятий 
района, которые в течение года 
активно участвовали в развитии 
муниципального образования. 
Олег Иванов представил Доклад об 
итогах социально-экономического 
развития муниципального обра-
зования «Кардымовский район» 
Смоленской области за 2013 год.  

В своем вступительном слове 
он отчитался о проделанной в 2013 
году работе и остановился на том, 
какие усилия, необходимо будет 
приложить, чтобы продолжить по-
зитивную тенденцию улучшения 
социально-экономической ситуа-
ции, наметившуюся в прошлом году. 

Как отметил Глава Администрации, 
сегодняшнее мероприятие – это 
результат совместной работы Ад-
министрации и Кардымовского 
районного совета депутатов, ор-
ганов местного самоуправления 
поселений, трудовых коллективов 
предприятий, учреждений и орга-
низаций, представителей малого, 
среднего бизнеса и всех жителей.  

«Подводя итог, нужно отметить, 
что вся деятельность Администра-
ции муниципального образования 
«Кардымовский район»,  ее струк-
турных подразделений в 2013 году 
была  направлена на повышение 
качества жизни людей, прожи-
вающих на нашей территории. У 
нас еще много нерешенных дел и 
задач, но мы не стоим на месте, и 
в условиях дефицита бюджетных 
средств мы все-таки стараемся 
искать пути  решения проблем. 
Убежден, что работая в связке с 
Администрацией Смоленской обла-
сти, при той имеющейся поддержке 
Губернатора Смоленской области 
Алексея Островского, - единой 
командой нам удастся выполнить 
намеченные планы и продвинуть 
развитие района на шаг вперед, 
чтобы сделать жизнь наших граж-
дан интереснее, надежней и ком-
фортней», - отметил Олег Иванов.

Так, за 4 года совместной ра-
боты в районе увеличилось по-
ступление налогов в бюджеты всех 
уровней от всех категорий платель-
щиков в 2,3 раза (2009 г. – 86,5 млн. 
руб., в 2013 г. – 197,8  млн. руб.), 
объем произведенной продукции, 
выполненных работ и услуг увели-
чился в 2,4 раза (2009 г. – 2,5 млрд. 
руб., 2013 г. – 6 млрд. руб.), уровень 
безработицы снизился в 2,4 раза, 
численность населения увеличи-
лась на 500 человек (на 01.01.2014 
г. – 12352 чел.). Также за это время 
в развитие района инвестировано 
1,9 млрд. руб.

После выступления Главы 
Администрации с поздрави-
тельным словом и почетной 

миссией - вручения наград выступил 
Депутат Смоленской областной 
Думы Юрий Кондратенков. Юрий 
Александрович передал благодар-
ственные письма от Министерства 

сельского хозяйства Российской 
Федерации, Администрации и Из-
бирательной комиссии Смоленской 
области, а также слова поздравления 
и пожелания всего наилучшего. 

Депутат вручил Почетные гра-
моты Смоленской областной Думы 
Главе Администрации Олегу Ива-

нову и его заместителю Сергею 
Ануфриеву за многолетний добро-
совестный труд, высокий професси-
онализм в исполнении служебных 
обязанностей, большой личный 
вклад в социально-экономическое 
развитие Смоленской области. 

Удостоверения помощников 

депутата Смоленской областной 
Думы Ю.А. Кондратенкова были 
торжественно вручены руководи-
телю исполнительного комитета 
Кардымовского местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Г.Н. 
Кузовчиковой и директору Центра 
детского творчества И.С. Петросян.

Мы не стоим на месте

Награды от Облдумы

Чествование передовиков района

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА


