
Хочется отметить, что благодаря той политике, которую мы сегодня проводим, Губер-
натором Смоленской области А.В. Островским принято решение о возвращении части 
акцизного налога завода безалкогольных напитков и пива «Варница» в виде субсидии на 
модернизацию коммунального комплекса Кардымовского района, а это довольно серьезные 
денежные средства. Уже в этом году будет произведена замена двух водонагревателей, что 
позволит решить одну из наиболее актуальных проблем – обеспечение жителей Кардымова 
качественной горячей водой, а также провести полную модернизацию и капитальный ремонт 
коммунального хозяйства. Это хороший пример того, как с открытием нового предприятия  
увеличиваются налоговые отчисления во все уровни бюджета, и это идет на улучшение 
качества жизни людей, проживающих на этой территории.
Для жителей Кардымова стало обыденным то, что они пользуются горячей водой круглый 

год, отключение производится только на время профилактических работ водосетей (не более 
2-3 недель). Таким может похвастаться далеко не каждый районный центр, такого нет даже у 
жителей областного центра. Хозяйство поселка Кардымово хлопотное, много проблем, кото-
рые упираются в финансирование. Но там, где жителям поселка, Администрации, депутатам, 
предпринимателям удается объединиться, получается добиваться хороших результатов. 
Так за это лето очень преобразился облик детского сада «Солнышко». Отремонтированы 
старые и построены новые веранды,  детские игровые площадки. Внутри здания сделан 
косметический ремонт многих групп, которые заиграли новыми красками, стали свежими и 
радующими глаз. Именно в таких красивых и отремонтированных группах и должны играть, 
развиваться, расти наши дети. В ближайшее время будет закончен ремонт фасада здания 
и произведен частичный ремонт кровли из средств районного бюджета.
Мне хочется со страниц районной газеты поблагодарить коллектив детского сада «Сол-

нышко», родителей детей, кардымовских предпринимателей, руководителей предприятий 
поселка Кардымово, сотрудников Администрации и депутатов за ту огромную работу, кото-
рую удалось проделать благодаря совместным усилиям на благо наших детей. Нам всем 
в очередной раз довелось убедиться в правильности нашего девиза  «Вместе – мы сила!»

 Но проблемы еще остаются и требуют кардинальных решений и значительных финан-
совых средств.  Посетивший 1 сентября этого года детский сад «Солнышко» Руководитель 
Смоленского Регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  Председатель Смолен-
ской областной Думы и И.В. Ляхов пообещал, что лично проконтролирует вопрос выделения 
денежных средств из областного бюджета на ремонт и развитие  этого детского дошкольного 
учреждения, и в 2015 году он заслуженно станет визитной карточкой Кардымовского района.

- Скажите, а это единственный пример такого результативного взаимодействия 
жителей и власти?

- Ярким примером  достижения результата в решении проблемы может служить дом 24 по 
улице Советской. Решению проблемы предшествовали многочисленные собрания, жалобы, 
личные встречи с представителями Администрации, но дом стал благоустроенным. Сами 
жильцы организовали устройство канализации, а Администрация - подвод воды к дому и 
благоустройство двора. В ближайшее время  будет обустроена водоотводная канава для 
недопущения попадания дождевых вод в подвал дома. 
Настоящими хозяевами показали себя  жители  и выбранные старшие  домов по улице 

Социалистическая 11, Каменка 13 и 15, Ленина 33, 55, 57, где дворовые территории преоб-
ражаются при непосредственном их  участии.

 - В прошлом году активно реализовывался проект «Детская игровая площадка в 
каждый дом», а как обстоят дела в этом году?
Проект продолжает работать. Как и в прошлом году, его реализаторы – представители мо-

лодежи партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и общественной организации «Молодая Гвардия Единой 
России». В современном мире вопрос создания условий для отдыха и физического развития 
детей является  приоритетным. В настоящее время уже закуплены и скоро будут установлены 
новые детские игровые площадки во дворах домов 13 и 15 по улице Каменка, в деревне Кривцы.
Разрешился вопрос и со строительством площадки в «Военном городке», который ранее 

упирался в участок земли под ее размещение. Плотность застройки здесь очень высока, и 
найти место для размещения площадки, которое бы всех устраивало весьма проблематично. 
Но все же участок был найден, правда принадлежал он Кардымовскому дому-интернату 
для престарелых и инвалидов, но фактически им не использовался. После переговоров с 
руководителями Администрации области  нам удалось договориться по этому вопросу и 
скоро (к концу сентября этого года) в «Военном городке» будет современная детская игровая 
площадка, спортивная площадка и мини-каток.

- Олег Вячеславович, кардымовцев интересует вопрос о строительстве физкультур-
но-оздоровительного комплекса, который Вы озвучили на встрече с руководителем 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (Премьер-министром России) Д.А. Медведевым и получили 
его личное одобрение и обещание приехать на открытие ФОКа?

- Хочется поздравить всех нас с тем, что благодаря партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» физ-
культурно-оздоровитедьный комплекс в Кардымове будет! Решение о строительстве ФОКа 
в Кардымове было принято Д.В. Медведевым после обоснования  ему активного участия 
нашей молодежи во всех делах и не имеющих хороших условий для проведения здорового 
досуга, а также приглашения посетить наш Кардымовский район.  А в связи с обещанием 
Дмитрия Анатольевича  приехать на открытие  ФОКа (Олег Вячеславович смеется) придется 
привезти в абсолютный порядок все объекты и дороги поселка Кардымово.

 В настоящее время закончен очередной этап - завершены все проектные и экспертные 
работы  и 9 сентября подписан контракт на строительство ФОКа со сроком сдачи в 2015 

многих Всероссийских конкурсах наших проектов подчеркивают их значимость и востребованность. 
Кардымовский район звучит на всех уровнях и это дает нам дополнительные возможности и пер-
спективы в поиске и привлечении инвесторов.
Нам удалось поднять из небытия такое историческое событие, как Лубинское сражение 1812 года 

и дать громкое звучание вопросу «Могло ли быть Бородино, коль не было бы Лубино?», дать новый 
толчок для обсуждения, популяризации и включения в образовательные программы Соловьевой 
переправы. Нельзя не учитывать патриотическую направленность всех наших знаковых мероприятий, 
особенно это важно для формирования личности и гражданской ответственности  у подрастающего 
поколения. Сегодня, когда происходят известные события на Украине, это особенно актуально. Со-
всем недавно мы не предполагали о возможности возрождения фашизма на территории бывшего 
СССР, а теперь убедились в обратном и видим, к чему может привести недооценка патриотической 
работы с молодежью. 
Отдельно хочется остановиться на молодежи нашего района, которая в своем большинстве ак-

тивно принимает участие в общественной жизни, показывает высокие результаты в спортивных и 
культурных мероприятиях, фестивалях и конкурсах самого разного уровня, включая международный.

 Совсем недавно, на молодежном культурно-туристическом форуме «Событие – 2014», проходив-
шем с 3 по 5 сентября в Орле, мероприятия, проводимые в Центре активного отдыха «CAR_Dымово», 
признаны лучшими в сфере молодежного событийного туризма Центрального федерального округа 
в номинации «Здоровый образ жизни». 
Кардымовская молодежь помогает ветеранам и пожилым людям, приводит в порядок братские 

захоронения, работает волонтерами. Она не оторвана от реальной жизни и каждодневных событий. 
Мы растим  молодежь неравнодушной, готовой к труду, уважающей старшее поколение и гордящейся 
своей малой родиной. 

- Ближайшие перспективы Кардымовского района?
 - Все перспективы в рамках газеты перечислить нереально. Остановлюсь на наиболее значимых.
В августе текущего года  Смоленская область приняла участие в  крупнейшем в Европе инвестици-

онном форуме, проходившем во Франции. Руководство французской фирмы  «СИКАМ» на форуме 
объявило о  решении по строительству совместно с немецкой кампанией  «Уеза» двух современных 
предприятий  на территории Кардымовского района Смоленской области.
Крупным московским предприятием принято решение о создании  крупнейшего в ЦФО «Сафари-

парка» на части территорий Шокинского и Соловьевского поселений, где будут созданы все условия 
для отдыха на лоне природы нечерноземной полосы. Ведутся переговоры по строительству транспор-
тно-логистического  комплекса и промышленного предприятия на территории Каменского сельского 
поселения. Возобновлены работы по проектированию некогда нашумевшего проекта строительства 
птицефабрики на территории Березкинского сельского поселения.
Начаты работы по реанимации торфяных разработок месторождения Горюпино-Гололобово Нетри-

зовского сельского поселения. На части земель Мольковского сельского поселения и Кардымовского 
городского поселения начато проектирование индустриального парка.

- Извините, Олег Вячеславович, поясните нашим читателям, что такое индустриальный парк?
Планируется что  порядка 200-250 га земли будут выделены и заняты строительством новых 

предприятий. Если учесть, что среднее предприятие занимает 3-5 га, то можно легко подсчитать 
какие перспективы появятся у Кардымовского района и сколько дополнительных рабочих мест будет 
создано. Если мы сможем войти в программу Индустриальных парков России, то подведение всех 
необходимых коммуникаций и дорожная сеть будут финансироваться из федерального бюджета.
Вместе с тем мы не устраняемся от проблем сегодняшнего дня, а их еще много – это и благо-

устройство поселка, и  освещение  улиц, и деревья, которые необходимо спилить, и многое другое. 
Мы всегда работали и продолжаем работать над возникающими вопросами. Создана и действует 
общественная приемная партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», куда обращаются многие жители района и 
получают консультации и реальную помощь. Сегодня все жители Кардымовского района знают, что 
все кабинеты Администрации всегда открыты для людей, даже в выходные дни, и в любой день 
можно придти и задать свой вопрос любому чиновнику администрации, включая меня лично. 

- Олег Вячеславович, что Вы хотите пожелать избирателям в связи с проведением выборов 
в Совет депутатов Кардымовского городского поселения 14 сентября?

- Хочу обратиться к жителям поселка, пригласить их принять участие в выборах и отдать свой 
голос за кандидатов в депутаты от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», которые не единожды доказали 
свою преданность району конкретными делами и каждодневным трудом. В команде кандидатов в 
депутаты от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» представители всех возрастов, разных социальных групп, 
но объединенные одним  желанием работать на благо Кардымова.
В районе полностью сохранена школьная сеть, нет очереди в детские сады, при школах открыты 

группы кратковременного пребывания детей. У нас показатели по безработице одни из самых низких 
в области. Нам не стыдно смотреть людям в глаза людям в отличие от тех, кто появляется в районе 
от выборов до выборов, закидывая подъезды домов и улицы поселка яркой и дорогой агитацией, 
пустыми обещаниями и лозунгами, построенными на критике действующей власти без четкой про-
граммы дальнейших действий. Эти люди не организовали ни одного дела, не провели ни одного 
мероприятия, не помогли ни одному человеку. Это люди, которые преследуют только одну цель – 
получить депутатский значок для реализации своих личных, корыстных  целей. Хочется обратиться 
к ним – может, вы сначала попробуете что-то сделать, заслужить доверие и уважение кардымовцев, 
а затем получить высокий статус народного избранника?
Уважаемые кардымовцы! Призываю вас не остаться в стороне от важного события – выборов в 

депутаты Кардымовского городского поселения и, придя на избирательные участки 14 сентября, 
отдать свой голос за кандидатов от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»! Вместе – мы сила!

Беседовала Э.БУЛАХОВА
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