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РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
КАРДЫМОВСКОГО РЫНКА И 

ПАРКА ОТДЫХА

Перемены к лучшему

Владелец ООО «ДНН» 
Всеволод Вячеславович Игнатюк

Будущее центральное здание рынка

Благодаря личной договоренности Главы Адми-
нистрации Кардымовского района О.В. Иванова и 
губернатора Смоленской области А.В. Островского 
стало возможным выделение областью средств на 
реконструкцию кардымовского бассейна. В нынеш-
нем году уже выделено 10,8 млн. рублей.

Проектные работы и государственная экспертиза 
успешно завершены. Реконструкция бассейна будет 
проводиться в 2014-2015 гг. Ориентировочная стоимость 
всех работ по капитальному ремонту – 23 млн. рублей. 

Поступление дополнительных средств на завершение 
реконструкционных работ ожидается при вступлении 
района в Федеральную программу финансирования на 
2015 г.

Открытие обновленного бассейна будет приурочено 
к торжественному открытию ФОКа в 2015 г. как единого 
спортивно-оздоровительного комплекса.

А. КОТЕЛЬНИКОВ

ФОК: БАССЕЙН РЕКОНСТРУИРУЕТСЯ
Программы и проекты

ПРОЕКТ ПАРКА КАРДЫМОВО

Главной задачей потребительского 
рынка является создание условий для 
удовлетворения  спроса  населения 
на потребительские товары и услуги, 
обеспечение их качества и безопасности, 
облегчение доступа для всех социальных 
групп  населения .  Начатая  сегодня 
реконструкция и приведение рынка 
в порядок – следствие стремления 
Администрации района сделать центр 
поселка  современным ,  удобным , 
привлекательным, как для жителей 
района, так и для его гостей. Сегодня 
принято решение о реконструкции рынка.

Дости гну та  до говореннос ть  с 
Администрацией Кардымовского района 
о строительстве помещений по лицевой 
части рынка.  Новое  здание уже подвели  
под крышу. Отделано здание будет 
дорогостоящим декоративным кирпичом.  
На первом этаже будут располагаться 
продуктовые павильоны, которые получат 
в первую очередь арендаторы снесенных 
павильонов.  На втором этаже разместятся 
офисные помещения. Предполагается 

создание Центра обслуживания населения, 
в котором будут сдаваться офисные 
помещения  службам   нотариата , 
медицинского страхования и др. Это намного 
удобнее, чем сейчас,  и жителям поселка,  
и приезжающим из деревень района. В.В. 

Игнатюк отметил, что ускоренные методы 
строительства стали возможны благодаря  
поддержке Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» 
и особенно ее Главы – О.В. Иванова. 
Руководитель района многое делает 
для того, чтобы Кардымовский район 
стал привлекательным для инвесторов 
и предпринимателей, для открытия 
новых предприятий и создания рабочих 
мест. Бизнес должен быть социально 
адаптирован и социально направлен. 
Сегодня власть активно сотрудничает с 
бизнесом. Помимо реконструкции рынка 
взяты обязательства об оказании помощи 
совместно с Администрацией района о 
реконструкции парка и центра поселка.

Предприятие зарегистрировано в 1996 
году и его руководство надеется встретить 
свое 20-летие в полностью обустроенном 
рынке.

 Представители бизнеса должны обя-
зательно участвовать в общественной и 

культурной жизни поселка.  По мнению 
Главы Администрации О.В. Иванова, рай-
онному центру необходима обустроенная 
площадь для проведения районных и по-
селковых мероприятий. Она должна быть 
удобной и красивой. 

На совместной встрече Главы Админи-
страции и предпринимателя было достиг-
нуто соглашение о том, что представители 
бизнеса должны участвовать в социально 
направленных проектах. Реализация это-
го соглашения не заставила себя долго 
ждать - принято совместное решение о 
строительстве полноценной площадки 
для отдыха в парке поселка Кардымово. 

Площадка будет включать в себя 
спортивные объекты, места для детского 
и семейного отдыха, а так же территорию 
для культурно-массовых мероприятий 
района. Похоже, у жителей  поселка в не-
далеком будущем появится долгожданное 
обустроенное и приятное место  для отды-
ха. Без сомнения, оно станет украшением 
поселка. 

Э. БУЛАХОВА


