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РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ
Акуальное интервью

- Олег Вячеславович, поселок Кардымово – центральный и самый крупный насе-
ленный пункт Кардымовского района, здесь проживает большая часть его населения. 
Как Вы оцениваете ту работу, которая была проделана  Администрацией совместно 
с депутатами городского поселения по решению насущных вопросов поселка?

- Прошедшие  4 года были отмечены многими событиями, серьезными делами, успехами, 
порой поражениями, но это были годы движения вперед. Мы смогли создать благоприятные 
условия для прихода в район инвестиций, дать жизнь многим проектам, которые в ближай-
шем будущем будут служить на благо и развитие как поселка Кардымово, так и района в 
целом. Но имеется еще достаточно проблем, которые требуют решения.

 Состояние поселковых дорог  требует постоянного внимания и финансовых вложений. 
Мы работаем в этом направлении: кроме ямочного ремонта улиц был проведен капиталь-
ный ремонт улицы Ленина протяженностью 400 метров, внутридворовые проезды Ленина 
33, Гагарина 8, Школьная 4.

  Начатая в 2013 году работа по строительству окружной дороги, сейчас  приостановлена. 
К сожалению, это от нас не зависит, у РЖД изменились требования к виадукам  в связи с 
реконструкцией железной дороги. В настоящее время проект находится в стадии внесения 
изменений, после согласования  проекта работы продолжатся. 
К нам и в приемную партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  поступали обращения кардымовцев 

о ремонте улиц, по которым проходит большой транзитный поток автомашин и они пред-
ставляют опасность для пешеходов.
В текущем году мы  на ремонт наиболее опасных дорог поселка Кардымово,  (улицы Ле-

нина, Красноармейская, Предбазарная, Социалистическая) по которым активно движется 
транспорт и в то же время  много пешеходов, включая пожилых людей и детей, выделено  
почти 10 млн. рублей. Идут конкурсные процедуры, в ближайшее время будет определен 
подрядчик и работы начнутся. 
Губернатором Смоленской области принято решение о ремонте дорог в соответствии с 

современными требованиями и в 2015 году сумма средств на продолжение ремонта до-
рог  будет увеличена, а работы распространятся на тротуары и дворы. Будет продолжена 
работа по приведению в порядок улиц Марьинская, Советская и Матросова.
Это лето выявило еще вопросы, которые  вызывали недовольство жителей улиц  Марьи-

ская, Карьерная, Станционная, а также деревни Сапочево во время проведения ими полива 
приусадебных участков, проблема с водоснабжением.  Администрацией  предпринимаются 
необходимые шаги, чтобы не допустить подобного впредь. Уже закуплены материалы для 
строительства нового водопровода  к этим трем улицам, в стадии завершения находится  
проект восстановления скважины и водонапорной  башни для бесперебойного водоснабже-
ния деревни Сапочево и так называемого «Рижского сектора». Надеюсь, что в следующем 
году перебоев с водоснабжением не будет.
Также есть проблемы, вызванные большим износом очистных сооружений поселка 

Кардымово. Построенные в далекие 80-е годы очистные сети толком ни разу за все время 
своего функционирования не ремонтировались. Впервые к этой работе приступили в 2010 
году, когда привели в порядок КНС «Военного городка». В этом году начат  ремонт цен-
тральных очистных и всех КНС из  денежных средств коммунальных предприятий поселка 
Кардымово и завода «Варница». И мы планируем, что в 2015 году  очистные сооружения 
поселка будут  соответствовать всем  современным требованиям. 

«...сегодня с гордостью   можно 
сказать, что с «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ» 
мы  из глубоко дотационного района 
смогли стать районом-донором»

году. А если к этому добавить, что до конца текущего года мы получим новое оборудование для 
реконструкции бассейна  и деньги на проведение  капитального ремонта бассейна, то у нас есть 
все основания считать, что к 1 сентября 2015 года в поселке Кардымово появится новый комплекс, 
который объединит четыре знаковых объекта - школу, детский сад, ФОК и плавательный бассейн. 
Он станет местом активной жизни нашей молодежи, способствующим физическому оздоровлению 
и развитию, тем более, что мы возвращаемся к сдаче норм ГТО.

- В последнее время обсуждается вопрос о реконструкции кардымовского парка, хотелось 
бы узнать из первых уст, что планируется сделать?

 - По инициативе местного политсовета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» была начата работа по мо-
дернизации парка и созданию концепции его развития. Идею поддержали кардымовские предпри-
ниматели. Первые шаги в этом направлении  были предприняты в 2010 году, когда отремонтировали 
танцверанду, в настоящее время уже  создана концепция развития парка. 

 Не секрет, что Кардымово, являясь районным центром, не имеет своей площади. Мы планируем 
эту площадь сделать в парке, а рядом будут размещаться игровые зоны для детей, спортивные 
площадки, зоны для отдыха. Парк станет благоустроенным, красивым, хорошо освещенным и 
активно посещаемым кардымовцами и гостями поселка. К работам приступим уже в этом году. 
В ближайшее время жители смогут ознакомиться с проектом парковой зоны и внести свои пред-
ложения и коррективы.

- Говоря о жизни поселка Кардымово нельзя не остановиться на районе в целом. Что, по 
Вашему мнению, в жизни района кардинально изменилось с приходом в район «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», какие перспективы стали реальностью?

 - За последние годы каждое поселение района стало «богаче» на несколько предприятий. Это и 
крепкие фермерские хозяйства, и мини-предприятия по переработке,  и даже промышленные пред-
приятия. Кардымовские ягоды, овощи, цветы пользуются заслуженной  популярностью не только в 
Смоленской области,  но и за ее пределами. В текущем году наши сельхозпроизводители  входят 
в тройку лидеров области по урожайности зерновых, площадь посевов которых с каждым годом 
стабильно увеличивается. На полях района появилась новая, современная техника.
Успешно и хорошими темпами развиваются хозяйства А.Э. Языкова, основной отраслью которого 

является племенное овцеводство и Г.Д. Сафронюк, специализирующееся на овощеводстве.
Район движется хорошими темпами и в нужном направлении. Показатель того, что Кардымов-

ский район один из немногих, где увеличилась численность населения, говорит сам за себя. У нас 
возросла рождаемость, уменьшилась смертность.  Да, большую роль в росте населения играет 
миграция, но ведь человек едет туда, где лучше условия для проживания и трудовой деятельности, 
хорошие перспективы. 
Есть хороший показатель экономического развития территории – это налогооблагаемая база. 

Говорить и заявлять, рассказывать о перспективах можно многое, но показателем способным 
дать реальную картину развития района является рост  реальных поступлений в бюджеты всех 
уровней . За те 4 года, когда партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» занимает абсолютное большинство во 
власти района, налогооблагаемая база выросла почти  в 3 раза. При этом если учесть те налоги, 
которые поступают в бюджет Смоленской области, то только  один акцизный налог предприятия 
«Варница» по своему объему превосходит весь консолидированный бюджет Кардымовского района, 
и  с гордостью сегодня  можем сказать, что с «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ» мы  из глубоко дотационного 
района смогли стать районом-донором.

- Олег Вячеславович, как продвигается решение вопроса с газификацией кардымовских 
деревень?

- Продолжается газификация сельских поселений. В 2014 году газ придет в деревни Астрогань, 
Велюжино, Смогири. Завершен проект газопровода Мольково-Варваровщина и в 2015 году плани-
руется его строительство. Начаты предпроектные работы по газификации деревень Тиря, Спасс, 
Курдымово.

- Порой слышится критика в адрес проводимых в районе крупных мероприятий –  между-
народного туристского фестиваля Соловьева переправа, Фестиваля военно-исторической 
реконструкции сражения при Лубино, соревнований по автоспорту в Центре активного от-
дыха «CAR_Dымово» из-за того, что они, якобы, забирают деньги из районного бюджета, 
да и создают много суеты. Ваше мнение?
Ответственно всем заявляю, что на все эти мероприятия из районного бюджета не выделяется 

ни рубля. Конечно, мероприятия такого уровня и масштаба требуют серьезных финансовых вли-
ваний, но это средства, выделяемые меценатами, спонсорами, полученные в результате участия 
в различных конкурсах, где разыгрываются гранды и денежные премии. Признание и победы на 

Так уж повелось, что в преддверии выборов в местные 
органы власти мы говорим о проделанной  работе, подво-
дим итоги  деятельности, даем оценку и намечаем планы на 
будущее. Поговорить на темы, наиболее обсуждаемые в по-
селке Кардымово и Кардымовском районе, и высказать свое 
видение  мы предложили секретарю Кардымовской местной 
организации Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Главе Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области О.В. Иванову.


