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 Предательства совершаются 
чаще всего не по обдуманному на-
мерению, а по слабости характера. 

Ф. де Ларошфуко

 Если Вы недовольны тем местом, 
которое занимаете - смените его! 
Вы же не дерево! 

Джим Рон

 Переноси без жалоб то, что 
нельзя изменить. 

Пубилий Сир

Новости из области Взаимодействие

ВЛАСТИ ОБСУДИЛИ 
ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

Накануне первых трудовых в новом году дней глава 
региона посетил с рабочим визитом Ярцево, где ознакомился 
с ходом строительства жилья по программе переселения 
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. В этот 
же день Губернатор провел в районном центре совещание 
по реализации на территории Смоленской области Указа 
Президента РФ от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по 
обеспечению граждан Российской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг».

Весной  прошло го 
года была утверждена 
р е г и о н а л ь н а я 
адресная  программа 
п о  п е р е с е л е н и ю 
граждан из аварийного 
жилищного  фонда  на 
2013 – 2015 годы. Среди 
2 5  м у н и ц и п а л ь н ы х 
образований  региона 
в ней участвуют лишь 
9, в числе которых – и 

Ярцевский район. К настоящему моменту по действовавшим 
ранее программам переселения граждан из аварийного жилья 
здесь расселены 34 дома, в которых проживают 541 человек, на 
очереди – 15 домов.

Чтобы  убедиться  в  действии  региональной  адресной 
программы по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и узнать мнение граждан, отметивших новоселье в недавно 
возведенных многоквартирных домах, Алексей Островский 
навестил супружескую пару Николая и Татьяну Рожновых, ко-
торые благодаря программе переселения переехали из барака, 
построенного в конце 50-х годов, в большую благоустроенную 
квартиру. 

После встречи с новоселами Губернатор отправился в 
районную администрацию, где провел рабочее совещание с 
руководителями органов исполнительной власти региона, главами 
всех муниципальных районов, представителями государственного 
жилищного надзора и муниципального жилищного контроля.

Во время встречи Алексей Островский подверг жесткой 
критике работу ярцевских властей по решению ряда вопросов 
местного значения. Возмущение главы региона вызвала проблема 
с образованием многочисленных свалок бытового мусора и 
состояние дорог. 

 «И если дороги – это наша совместная ответственность, 
и в большей степени даже ответственность субъекта и 
областной администрации, то мусор — это исключительно 
ответственность муниципальных властей, — подчеркнул 
Алексей Островский. – Город завален мусором! За автовокзалом 
огромная свалка и в других местах. Какие праздники для людей, 
если город как помойка?! Если жить на помойке, на свалке, то 
для чего мы тогда все нужны?! И такая проблема не только у 
главы администрации Ярцевского района, такая проблема во 
всех муниципальных образованиях. В той или иной степени – у 
кого-то больше, у кого-то меньше».

Дальнейшая дискуссия, развернувшаяся на совещании, была 
посвящена решению в регионе жилищного вопроса.  Эта тема для 
властей оказалась такой же безрадостной, как и предыдущие. 
То, что в области из 25 муниципальных образований районного 
звена в программе по переселению из ветхого и аварийного жилья 
участвуют только девять – крайне отрицательный факт.

В завершение встречи Губернатор поручил профильным 
органам исполнительной власти региона до 1 февраля текущего 
года разработать с каждым муниципальным образованием 
подробные «дорожные карты» по 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и Указу 
Президента РФ от 7 мая 2012 года № 600.  Также все участники 
совещания были проинформированы о том, что, начиная с 
20 февраля, Алексей Островский будет лично посещать по 
два муниципальных образования в неделю, дабы прекратить  
порочную практику «показухи», а начать работать постоянно и для 
людей, а не для «галочки». Кроме поездок по области Губернатор 
запланировал еженедельные тематические совещания в районах 
Смоленска по существующим проблемам.

По материалам пресс-службы Администрации
Смоленской области

КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН – ХОРОШАЯ
 ПЛОЩАДКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
Далеко не каждый район 

в Смоленской области, как  
Кардымовский, может похва-
стать удачным географиче-
ским расположением в плане 
хорошей инвестиционной пло-
щадки для развития бизнеса. 
Близость к областному центру 
(всего 30 километров), и к фе-
деральной трассе «Москва-
Минск» делает район привле-
кательным для инвесторов, ко-
торым местная администрация 
всегда рада и идет навстречу. 

Некоторые производственные 
компании уже воспользовались 
возможностью устроиться на 
территории района, и успешно 
работают.  За  последние 
несколько лет в Кардымове 
было  от крыто  нес к оль к о 
предприятий, благодаря которым 
появились новые рабочие места,  
улучшается внешний вид поселка. 
Оглянитесь вокруг! Бывшая 
Сельхозтехника сегодня это 
современное производственное 
здание  «Арсенал -СТ».  На 
глазах реанимируются стены 
бывшего завода ЖБИ, где сейчас 

располагаются такие предприятия 
как: ООО «БалтЭнергоМаш», ООО 
«Техно-Тандем», ООО ПК «Бел-
Креп», ООО «Металлальянс», 
ООО «Полимерпласт», ООО 
«Поликомтрэйд».

В конце апреля 2013 года 
с вою  пер вую  прод у к ц ию 
вып у с т и л  К а рдымо в с к и й 
завод по производству пива 
и безалкогольной продукции 
«Варница». Предприятие было 
построено  за  счет  частных 
инвестиций и является самым 
крупным  предприятием  в 
районе .  Здесь  полностью 

а в т о м а т и з и р о в а н ы  в с е 
технологические процессы и 
создано более 120 новых рабочих 
мест для жителей района. 

Первыми «Кардымовское 
пиво»  попробовали  и  по 
достоинству  оценили  сами 
кардымовцы, и продаваться оно 
стало в поселке и по району. 
В настоящее время пиво под 
брендом «Кардымовское пиво» 
уже стало известно и полюбилось 
многим смолянам, оно успешно 
продается в нескольких точках 
города Смоленска.
Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Православие

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Крещение Господне - один из главных празд-

ников Православной Церкви, которое совершается 
19 января. 

Праздник Крещения замыкает двенадцать 
святочных дней. В этот день Церковь празднует 
вхождение Иисуса Христа на путь служения людям, 
начало его проповеди. 

В день Крещения повсеместно в Храмах освя-
щается вода, над ней читается чин Водоосвящения, 
после чего она  приобретает особые свойства,  
становится энергетически заряженной и оказывает 
оздоравливающее воздействие на организм челове-
ка. Пика своей активности вода достигает к 2 часам 
ночи 19 января.

На территории Кардымовского района существует 
три святых источника, в которых желающие могут 
окунуться в праздник Крещения Господня.

Первый святой источник в честь святого 
великомученика  Георгия  Победоносца 
находится в деревне Соловьево Соловьевского 
сельского поселения. 

Название источника связано с событиями 
Отечественной войны 1812 года. После кровопролитного 
сражения у деревни Лубино войска русской армии 
Барклая-де-Толли остановились у д. Соловьёво. 
Часть армии была переправлена через Днепр, 
другая часть оставалась у деревни. Вместе с 
русскими войсками через Соловьёву переправу 
переправлялась надвратная смоленская икона Божией 
Матери Одигитрии. Остановившись у источника, 
священнослужители, сопровождавшие икону Божией 
Матери, провели молебен. В своих молитвах они 
просили только одного – победы. Во время общей 
молитвы к воинам пришли сила духа, вера в победу 
русских войск. В знак этого события в честь святого 
Георгия Победоносца, покровителя воинства, и был 
назван этот святой источник. 9 декабря 2011 года 
епископ Смоленский и Вяземский Пантелеимон освятил 
весь этот православный архитектурный комплекс.

Второй святой источник в честь святого Николая 
Чудотворца расположен в деревне Николо-Яровня 
Нетризовского сельского поселения. Николо-Яровня – 
ныне не существующая деревня, в которой есть храм 

Святителя Николая Чудотворца, построенный еще на 
пожертвования Александра I. В нескольких километрах 
от него – святой источник. Данное место, словно магнит, 
притягивает паломников со всех уголков России и 
зарубежья. Источнику с целебной радоновой водой уже 
почти 400 лет. По преданию, на этом месте, где забил 
ключ, явился Николай Угодник. Известны множественные 
случаи исцеления.

Третий святой источник в честь иконы 
Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша» 
находится в деревне Смогири Каменского сельского 
поселения. Источник расположен вблизи Николо-
Георгиевского храма, который был построен еще 
в XVIII веке. По словам местных жителей, Святой 
источник прославлен исцелениями от алкоголизма. 
Мужчины, искупавшись с верой в святой воде, 
бросают пить через три-шесть месяцев.

Нет жестких правил, как надо купаться (окунаться) 
в проруби на Крещение. Как правило, купание 
представляет собой троекратное погружение в воду с 
головой. При этом верующий крестится и произносит 
«Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!». На Руси 
издревле считается, что купание на Крещение 
способствует исцелению от различных недугов.

По материалам пресс-службы 
Администрации Кардымовского района


