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Мы не 
стоим 

на месте
 А.П.Шутов: «Доклад обстоятельный, содер-

жательный, реально отражающий положение  дел, 
подтверждающий рост основных показателей. 
Главное, что наметили, то реализуется, пусть не 
все так быстро, как хотелось  бы, но от неудавшихся 
проектов не отказываются, а продолжают работать 
над ними».

В.В.Азаренкова: «Доклад  составлен гра-
мотно, проведен тщательный анализ успехов и 
неудач, выделены причины неудач и намечены 
пути их преодоления. Слушая или читая  доклад, 
испытываешь  гордость за район».

Е.Е. Ласкина (Тюшинское сельское поселение):  
«Впечатление от доклада отличное, четко  опре-
делены все позиции, из текста понятно, что район 
развивается и развивается  планомерно. Реально 
растут основные показатели по району».

Т.П.Толмачева: «Содержание  
доклада порадовало четкостью изложения ма-
териала, продуманностью подачи информации, 
содержательностью. Прослеживается основная 
линия работы администрации  намеченная четыре 
года назад».

Н.М. Герасимова: «Хочется сказать, что 
доклад Главы Администрации  О.В. Иванова  - 
это доклад, вселяющий  надежды, чувствуется, 
что в районе делается многое. Немного было 
обидно, что не была затронута область здра-
воохранения».

Е.В. Агеева: «Доклад в целом понравился, показ 
видеопрезентации  помогал  лучше воспринимать 
информацию, но очень хотелось услышать о нашей 
отрасли здравоохранения».

А.Н.Горшков: «Есть движение 
вперед и это реально, даже при 
том  финансировании,  что существует сегодня, 
район живет и движется вперед! Изменилось от-
ношение  к нашему району в области. Постоянно  
растут  основные показатели  и это, во многом, 
заслуга Администрации района и Главы Админи-
страции  Кардымовского района О.В. Иванова».

И.И. Соколова: «Общее впечатление 
очень хорошее, емко, по делу, по существу, 
грамотно выстроен текст, ничего лишнего. 
Трудно, тяжело, но район наращивает темпы, 
идем вперед». 

Л.Г.Ковальчук (Нетризовское сельское посе-
ление): «Впечатление от доклада очень хорошее. 
Четко сформулированы основные перспективы 
развития района, которые вселяют  надежду и 
оптимизм, в первую очередь, это заслуга район-
ной Администрации  и  руководителей  основных  
муниципальных служб».

  Г.М. Василькова: «Хороший доклад, не раз-
дутый, все четко и ясно доложено о делах района. 
И очень понравилось , что доклад  был представлен 
и на экране, это очень помогало».

И.С. Петросян: «Хороший доклад, на-
сыщенный, значимый. Слушая докладчика, 
испытывала гордость за район».

Т.П. Иванова: «Интересный доклад, слу-
шался хорошо, основные показатели  пора-
довали, район живет и развивается. В общем, 
доклад впечатлил!».

В.В. Серафимов (Шокинское сельское по-
селение): «Отличное впечатление о докладе, 
перспективы у района хорошие, результаты 
положительные, хотелось бы, конечно, шагать 
нам побыстрее, побольше инвесторов на село. 
Районная Администрация работает в основном 
эффективно и слаженно».

А.П. Дмитриев: «Доклад был основа-
тельным, обоснованным. Все было разло-
жено по полочкам. Оставил очень приятное 
впечатление».

В.И. Титов: «Хочу 
сказать так, как раньше говорили - работу 
можно признать удовлетворительной, планы 
хорошие, можно по этим планам идти вперед».

Н.В. Голик: «Жизнь в районе настолько ожи-
вилась, стала заметной. Хотя катастрофически 
не хватает финансирования, но работа идет. У 
всей области на слуху Соловьева переправа, 
Лубино, Топорово. Я работой Администрации 
довольна».

Память жива

МИТИНГ У БРАТСКОЙ МОГИЛЫ
Информационное сообщение
 О    возможном     предоставлении   в   аренду   

3-х земельных участков находящихся в государ-
ственной собственности, в том числе:

1-й земельный участок с кадастровым но-
мером 67:10:0030101:471 расположен по адресу: 
Смоленская область, Кардымовский район, Моль-
ковское сельское поселение, в районе д. Харино

Площадь участка – 320 000 кв.м. Категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения. 
Целевое использование –для сельскохозяйственно-
го производства. Начальная цена арендной платы 
земельного участка – 106 800,00 рублей. Земельный 
участок не обременен третьими лицами.

2-й  земельный участок с кадастровым но-
мером 67:10:0030101:472  расположен по адресу: 
Смоленская область, Кардымовский район, Моль-
ковское сельское поселение, в районе д. Мольково. 
Площадь участка – 300 000 кв.м. Категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения. Целе-
вое использование – для сельскохозяйственного 
производства. Начальная цена арендной платы 
земельного участка –111 900,00 рублей. Земельный 
участок не обременен третьими лицами.

3-й  земельный участок расположен по адресу: 
Смоленская область, Кардымовский район, Моль-
ковское сельское поселение, д.Мольково. Площадь 
участка – 270 000 кв.м. Категория земель – земли 
населенных пунктов. Целевое использование – для 
сельскохозяйственного использования. Начальная 
цена арендной платы земельного участка – 105 
400,00 рублей. Земельный участок не обременен 
третьими лицами.

За справками по данной информации обра-
щаться в Администрацию муниципального образо-
вания «Кардымовский район» Смоленской области 
(215850, Смоленская область,  п. Кардымово, ул. 
Ленина, д. 14),  телефоны: 8(48167) 4-22-37, 4-21-63.

  С.В. АНУФРИЕВ, заместитель Главы
 Администрации  муниципального 

образования  «Кардымовский район» 
Смоленской области

(Окончание. Начало на стр. 1)

О.В. Иванов поздравил  Кардымовское 
Общество бывших малолетних узников с 
10-летием их организации и обратился 
к присутствующим со словами: «…Я 

очень рад, что на сегодняшней встрече 
присутствует наша молодежь. Это 
особенно важно сейчас, в пору, когда 
переписывается  наша  история , 
забываются подвиги наших великих 
предков, когда на Украине (к сожалению!) 
возрождается фашизм, и попирается 
память о том, что происходило с нашей 
Родиной в годы Великой Отечественной 
войны! Какие зверства, какие  трагедии 
разворачивались здесь.

Обращаюсь к нашей молодежи с 

большой просьбой – всегда помните, 
чтите, знайте историю своей страны. 
Не верьте тому бреду, которым сегодня 
подменяют истинную историю России. 
Призываю педагогов, директоров 
школ, специалистов 
Отдела образования 
к  у с и л е н и ю 
патриотического 
в о с п и т а н и я 
молодежи. Давайте 
доносить до сознания 
детей именно нашу, 
настоящую историю 
страны ,  народа , 
б у д ем  о б  этом 
больше говорить и 
будем использовать 
первоисточник  – 
рассказы старшего 
п о к о л е н и я , 
прошедшего через 
горнило  войны…  
Низкий поклон нашим 
ветеранам, здоровья 
им и долгих лет…»

И .В .  Горбачев 
н а п о м н и л 
присутствующим, что с тех пор, как 
закончилась Великая Отечественная, 
самая кровопролитная война в Мировой 
истории, минуло без малого 69 лет. 
И  по  сегодняшний  день  создание 
концентрационных лагерей и содержание 
в них людей являются самой черной, 
самой гнусной страницей в истории 
человечества: «…Прошло много лет, 
но мы до сих пор чтим и помним. Чтим 
то, что сделал наш народ, и помним то, 
что сделали фашисты. Этого никогда 

нельзя забывать. Особенно на фоне тех 
событий, которые происходят сегодня в 
Киеве, в Европе. Это настоящий возврат 
к темным временам фашистского 
прошлого…»

Память  тех ,  кто  стал  жертвой 
фашистских лагерей смерти, почтили 
минутой молчания. К Вечному Огню у 
подножия памятника были возложены 
цветы. По завершении митинга все его 
участники были приглашены в Центр 
культуры, где для бывших малолетних 
узников, проживающих на территории 
Кардымовского района, работниками 
культуры была подготовлена праздничная 
программа.

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

4 апреля 2014 года в Центре 
культуры поселка Кардымово 
состоялось  традиционное 
торжественное мероприятие, 
посвященное  подведению 
итогов работы всех отраслей 
экономики и социальной сфе-
ры в 2013 году.

Напомним, что Олег Иванов 
представил Доклад об итогах 
социально-экономического раз-
вития муниципального образо-
вания «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 про-
должить позитивную тенденцию 
улучшения социально-экономи-
ческой ситуации, наметившуюся 
в прошлом году.

Как отметил Глава Админи-
страции, данное мероприятие – 
это результат совместной работы 
Администрации и Кардымовского 
районного Совета депутатов, ор-
ганов местного самоуправления 
поселений, трудовых коллекти-
вов предприятий, учреждений 
и организаций, представителей 
малого, среднего бизнеса и всех 
жителей. А что думают об этом 
сами кардымовцы?


