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Самая актуальная информа-
ция, насыщенная разнообразными 
событиями в структурах власти, 
городском и сельских поселениях, 
партийных и молодежных органи-
зациях, учреждениях и предпри-
ятиях Кардымовского района.

Официально

ОЛЕГ ИВАНОВ — 4 ГОДА У ВЛАСТИ: 
ВМЕСТЕ — МЫ СИЛА!

Как быстро летит время. Кажется порой, что неко-
торые события произошли лишь вчера, память о них 
свежа, а в реальности прошло уже несколько лет.

28 мая 2014 года исполнилось 
ровно четыре года с того момен-
та, как Кардымовский районный 
Совет депутатов заключил кон-
тракт на замещение должности 
муниципальной службы Главы 
Администрации муниципального 
образования «Кардымовский рай-
он» Смоленской области с Олегом 
Вячеславовичем Ивановым.

 «Даже не верится. Кажется, 
буквально вчера я приступил к 
обязанностям Главы Админи-
страции, а уже прошло 4 года», 
— отмечает Олег Вячеславо-
вич. — Сегодня мы можем под-
вести предварительный итог, 
который является результатом 
общей работы Администрации 
и Кардымовского районного со-
вета депутатов, органов местного 
самоуправления поселений, 
трудовых коллективов предпри-
ятий, учреждений и организа-
ций, представителей малого и 
среднего бизнеса, всех жителей 
Кардымовского района.

О результатах деятельности 
могут свидетельствовать ежегод-
ные итоговые доклады о работе 
Администрации. Судя по ним, 
почти во всех сферах деятельно-
сти можно наблюдать стабильный 
рост показателей.

Несмотря на дотационность 
бюджета, при новой Админи-
страции были произведены тща-
тельный анализ расходной части 
бюджета, экономия бюджетных 
средств, сохраняя стабильную 
социально-экономическую ситу-
ацию в районе, Администрация 
продолжает сохранять социаль-
ную ориентированность бюджета, 
направляя денежные средства, 
прежде всего, на образование, 
культуру и социальную политику.

Ведется активная работа с ин-
весторами. Инвестиционная при-
влекательность муниципального 
образования растет с каждым 
годом. Это может подтвердить 

открытие нескольких производ-
ственных предприятий на терри-
тории района, в том числе завода 
по производству пива и безалко-
гольных напитков «Варница».

Олег Вячеславович не раз под-
черкивал, что на сегодняшний 
день одной из наиболее важных 
задач является привлечение 
инвестиций в экономику района.

Приток инвестиций — это 
рабочие места, пополнение 
бюджета и решение многих 
социальных и инфраструк-
турных вопросов, и как 
результат — динамичное 
социально-экономическое 
развитие района.

В сельскохозяйственной 
отрасли в районе по многим 
параметрам наблюдается 
положительная динамика. 
Конечно же, в достижении 
таких показателей в сель-
ском хозяйстве немало-
важную роль сыграла го-
сударственная поддержка 
сельхозпроизводителей, 
реализуемая на территории 
Кардымовского района.

Кроме того, впервые Ивано-
вым были определены задачи 
для участия в реализации реги-
ональной адресной программы 
по проведению капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов, финансируемой с участием 
средств государственной кор-
порации – Фонда содействия 
реформированию ЖКХ.  Третий 
год подряд наш район является 
участником этой программы, и 
в рамках нее были произведены 
капитальные ремонты многоквар-
тирных домов.

Обращаясь к теме одного из 
основных полномочий органов 
власти – сфере образования, 
нужно отметить, что в Карды-
мовском районе при поддержке 
Олега Вячеславовича в районе 
сохранена сеть образовательных 
учреждений.

«Не закрыто ни одного образова-
тельного учреждения в райцентре 
и сельской местности. Хорошо 
понимая значимость на селе об-
разовательного учреждения, мы 
делаем все возможное, чтобы со-
хранить все  школы и проводить 
оптимизацию сети образователь-
ных учреждений с наименьшим не-
удобством для жителей района», 
— говорится в очередном докладе 
Главы Администрации.

Главными достижениями Гла-
вы Администрации по досто-
инству можно считать работу в 
патриотической, туристической 
и нравственной сферах развития 
современного общества.

Автополигон «CAR_Dымово», 

ежегодный фестиваль «Соловьева 
переправа», военно-исторический 
фестиваль, посвященный сраже-
нию при Лубино во время Великой 
Отечественной войны 1812 года, 
градостроительный проект «Новое 
Кардымово», — это все детища 
Иванова.

В течение нескольких лет активно 
продолжается сбор подписей под 
обращением жителей Кардымов-
ского района к В.В. Путину о приня-
тии Федерального закона РФ, опре-
деляющего нормативно- правовой 
статус званию – «Место доблести 
и славы» и придания данного 
официального статуса Соловьевой 
переправе, а также возведения 
на ее территории мемориального 
воинского комплекса, нацеленного 
на историческое единство всех ре-
гионов России. Олег Вячеславович 
уделяет этому проекту постоянное 
внимание и оказывает всевозмож-
ную поддержку.

На сегодняшний день обращение 
подписали в бумажном виде  более 
20 тысяч человек, в электронном 
виде на официальном сайте мемо-
риального комплекса «Соловьева 
переправа» — более 1300.

На протяжении всей работы 
нового состава Администрации 
поступательно развивались друже-
ские отношения с соседними райо-
нами, областями и даже странами. 
С недавних пор Оршу Республики 
Беларусь и Кардымово связывают 
дружеские узы.

«Наше сотрудничество все эти 
годы было наполнено реальными 
делами и конкретной работой», — 
говорит Иванов.

И в целях закрепления сложив-
шихся между нашими районами 
отношений на качественно новом 
уровне, 2 апреля текущего года в г. 
Орша было подписано соглашение 
об основных направлениях сотруд-
ничества между Кардымовским 
районом и Оршанским районом 
республики Беларусь.

Высокие показатели в рабо-
те исполнительной ветви власти 
района неоднократно отмечались 
руководителями государственной 
и областной власти. За участие в 
различных международных и межо-
бластных конкурсах район занимал 
почетные первые и вторые места.

В заключение хочется отметить, 
Олегу Иванову удалось организо-
вать слаженную работу всей коман-
ды. Только единым коллективом, 
при условии взаимопонимания, 
взаимоподдержки, нахождения 
компромисса для общей пользы, 
удается выполнить все намеченные 
планы и продвинуть развитие рай-
она на шаг вперед, чтобы сделать 
жизнь наших жителей интереснее, 
надежней и комфортней.

Вместе — мы сила!
По материалам сайта 

Администрации 
Кардымовского района

В воскресенье, 1 июня, в Кардымове состоялось предварительное 
народное голосование – праймериз – по определению кандидатур 
для последующего выдвижения от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кан-
дидатами в депутаты Кардымовского городского поселения.

Площадкой проведения стал Центр культуры. Принять участие в 
голосовании могли все жители Смоленской области по предъявлению 
паспорта или любого другого документа, удостоверяющего личность.

В процедуре предварительного голосования приняли участие 22 
кандидата. В обойме «единороссов»: учителя, медики, обществен-
ники, предприниматели и действующие депутаты. В отличие от 
обычных выборов участники праймериза в день голосования могут 
агитировать за себя и проводить различные акции. 

Среди первых голосующих отдали свой голос Глава Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 

области Олег Иванов, его заместители Сергей Ануфриев, Ольга 
Склярова, Вадим Плешков и управляющий делами Ирина Дмитриева.

- На сегодняшней площадке мы начинаем понимать, что такое 
праймериз. Но самое главное, мы понимаем, насколько это меропри-
ятие необходимо. Люди имеют возможность использовать праймериз 
для того, чтобы получить ответы на те вопросы, которые их волнуют, 
- отметил Иванов. - Когда идет голосование - определяются лидеры. 
Это значит, что определятся лица, кому вы доверяете, кого хотели 

бы видеть депутатами нашего поселка.
По итогам тайного голосования выборщиков абсолютным большин-

ством голосов победителями предварительного голосования стали:
Березовская Н.Н., Волков Д.Г., Голубых А.В., Дацко Н.С., 

Дроздова Т.С., Ермаков Н.А., Овчинников Д.Е., Островская Р.Н., 
Полуэктова Е.А., Федоров А.Г.

Уже 14 сентября 2014 года они будут представлены в общем бюл-
летене на выборах в Совет депутатов Кардымовского городского по-
селения. В этот день останется только закрепить свои предпочтения. 

Стоит отметить, что «ЕДИНАЯ РОССИЯ» является сегодня един-
ственной партией из существующих в России, в уставе которой 
определено положение о проведении предварительного внутрипар-
тийного голосования, прежде чем кандидатуры будут выдвинуты в 
списки федерального, регионального или местного уровней.

В Кардымовском районе состоялся 
праймериз «Единой России»


