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КАРДЫМОВСКАЯ ЗЕМЛЯ – 
сердце Смоленщины

Ежегодно в марте в Кардымовском  районе проходит мероприятие, связанное с  
подведением итогов работы за прошедший год всех отраслей экономики и социальной сферы 

этого муниципального образования. Этот год не стал исключением. В минувшую пятницу по этому 
поводу зал Центра культуры был переполнен.

Всех присутствующих по-
приветствовал Глава Карды-
мовского района Игорь Гор-
бачев. «Все, кто сегодня здесь 
собрались – это уважаемые 
и достойные люди, которые, 
каждый на своем рабочем ме-
сте, добились определенных 
успехов, несмотря ни на что. И 
поэтому я всех вас поздравляю 
с этим мероприятием и выра-
жаю надежду, что в дальней-
шем ваши успехи будут еще 
более яркими и ощутимыми». 
Как Глава муниципального 
образования и как человек, 
который возглавляет пред-
ставительный орган нашего 
района Кардымовский район-
ный Совет депутатов, Игорь 
Викторович сообщил, что на 
состоявшемся собрании депу-
татов, на котором обсуждался 
вопрос об отчете Администра-
ции о проделанной работе за 
прошедший год, работа Ад-
министрации была признана 
удовлетворительной.

С кратким докладом вы-
ступил Глава Администрации 
Кардымовского района  Олег 
Иванов (на снимке): 

- Год назад, 14 марта, жи-
тели нашего района отдали 
свои голоса на выборах в 
подавляющем большинстве 
членам и сторонникам пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
и именно этот год стал для 
Кардымовского района годом 
освоения нового качества 
работы. 

В мае 2010-го, когда мы 
приняли на себя ответствен-
ность за район, начинать было 
трудно. Самое главное, что 
мы смогли сделать за это 
время – это заявить о себе. 
Теперь все знают, что есть 
такой Кардымовский район в 
Смоленской области. Совсем 
недавно нам стало известно, 
что, если придерживаться чи-
сто математических расчетов, 
то сердце Смоленской области 
со всеми ее кровеносными 
сосудами находится не в До-
рогобужском районе, как это 
было принято считать раньше, 
а в Кардымовском - на знаме-
нитой Соловьевой переправе. 
А кровеносными сосудами 
этого сердца являются: река 
Днепр, на которой крестили 
Русь, Старая Смоленская до-
рога и трасса Москва-Минск. 
Поэтому мы с вами не только 
Кардымовский район, но еще 
и сердце Смоленской области.

Безусловно, 2010  год для 
района не был простым.  Но, 
несмотря на все сложности, 
руководство Кардымовского 
района, тесно и плодотворно 
сотрудничая с Губернатором 

Cмоленской области, Ад-
министрацией Смоленской 
области, Главами поселений, 
руководителями организа-

ций и предприятий района, 
с партнерами по различным 
программам, преодолевало 
трудности и находило наибо-
лее оптимальные пути выхода 
из сложившихся ситуаций.  
Благодаря этому, удалось до-
биться положительной дина-
мики основных показателей 
социально-экономического 
развития района.

В общем бюджет 2010 года 
увеличился на 26 млн. рублей 
по отношению к 2009 году. 
По итогам работы прошлого 
года, предприятиями Карды-
мовского района произведена 
и отгружена промышленная 
продукция на сумму 855 млн.
рублей, это в 1,9 раза больше 
уровня прошлого года, что 
для нашего маленького района 
очень большая цифра. Увели-
чены обороты розничной тор-
говли, общественного питания 
и платных услуг. Общий объем 
инвестиций в основной капитал 
за счет всех источников финан-
сирования в 2010 году составил 
1,1 млрд. рублей, что в 2,5 раза 
больше, чем в прошлом году.

В этом году был определен 
ряд приоритетных проектов 
развития района. Крупнейший 
из них – это строительство 
птицефабрики по производству 
бройлерного мяса. Инвестор 
планирует производство более 
100 тысяч тонн готовой про-
дукции в год, а это порядка 3,5 

млрд. рублей инвестиций и 800 
рабочих мест. В 2013 году фа-
брика должна выйти на полную 
мощность, а Администрация, в 

свою очередь, создает в районе 
максимально комфортные ус-
ловия для добросовестных ин-
весторов. Второй крупный про-
ект - это завод безалкогольных 
напитков и производства пива, 
реализация которого принесет 
500 млн. рублей инвестиций 
и создаст 500 рабочих мест. 
Таким образом, за этот год Ад-
министрация района заложила 
на перспективу к 2013 году 
порядка 1300 рабочих мест, что 
решит проблему безработицы.

В 2010 году было проведено 
строительство газопроводов 
высокого и низкого давления 
в деревнях Витязи, Каменка, 
Лисичино, Устиновка, Тверицы, 
общей протяженностью более 
11 км, а также были газифици-
рованы три улицы районного 
центра. Проведены работы по 
реконструкции водопровода в 
деревне Титково, по прокладке 
водопровода к жилым домам 
поселка Кардымово. Благодаря 
Губернатору Смоленской об-
ласти и Главе Кардымовского 
городского поселения, были 
подключены к общей сети ка-
нализации и водоснабжения  
четыре многоквартирных дома 
по улицам Ленина и Гагарина, 
в которых жильцы более 30 лет 
жили без элементарных удобств.

Также в прошлом году 
был произведен ремонт же-
лезобетонной трубы моста 
через реку Лютая, которая 

разделяла деревню Приселье, 
капитальный ремонт здания 
поликлиники № 2 центральной 
районной больницы, ремонт 
четырех школ района. 

Мы сделали все возмож-
ное, чтобы сохранить в районе 
все сельские школы. Более 
того, были созданы группы 
кратковременного пребывания 
для дошкольников на базе Со-
ловьевской и Тирянской школ, 
в дальнейшем планируется 
создать полноценные группы. 
Полностью ликвидирована 
очередь в детский сад «Сол-
нышко», для этого достаточно 
было открыть там дополни-
тельную группу. 

Один из амбициозных про-
ектов, который не то, что в 
Смоленской области, по всей 
России никто не реализовывал 
– это строительство в поселке 
нового микрорайона «Новое 
Кардымово». Это будет район 
индивидуального жилищного 
строительства, площадью до 90 
га земли и порядка 700 домов, 
построенных с использованием 
передовых строительных тех-
нологий. Идея этого проекта 
возникла, когда перед нами стал 
вопрос обеспечения жильем де-
тей-сирот, ветеранов и молодых 
семей. Оказалось, что в район-
ном центре очень сложно найти 
достойное жилье за сравни-
тельно небольшую сумму. Было 
решено начать строительство. 
На сегодняшний день первые 
три дома по сертификатам были 
предоставлены ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны. В 
2011 году планируется продол-
жать застройку и все, стоящие 
на очереди, будут обеспечены 
новым комфортным жильем 
«под ключ», причем стоимо-
стью менее 16 тыс. рублей за 
квадратный метр. 

На встрече с Губернато-
ром Смоленской области был 
решен вопрос о строитель-
стве нового Дома культуры 
в Кардымове. Сегодня отдел 
строительства занимается про-
ектированием будущего клуба.

В области культуры за 
2010 год произошло много 
знаковых событий. Мы очень 
трепетно относимся к молоде-
жи, поэтому первым меропри-
ятием, которое мы провели, 
стала встреча с представите-
лями данного контингента. 
Они открыто нам заявили, 
что отдыхать в поселке негде. 
Новое руководство Админи-
страции района начало с того, 
что восстановило заброшен-
ную летнюю танцплощадку 
в парке. 
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СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОДДЕРЖКА  МЕДИЦИНСКИМ  

РАБОТНИКАМ
Губернатор Сергей Антуфьев подписал постановление 

Администрации Смоленской области №141 от 14.03.2011 г., 
в соответствии с которым расширен перечень должностей 
работников областных государственных учреждений здраво-
охранения, имеющих право на меру социальной поддержки, 
предусмотренную областным законом «О мере социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, работающих и про-
живающих в сельской местности, поселках городского типа 
или городах на территории Смоленской области». 

Приведенный ниже перечень должностей был утвержден 
постановлением Администрации Смоленской области от 
05.10.2009 г. № 608. 

1. Руководители: главный врач (директор, заведующий, 
начальник) и его заместители, заведующий аптечным учреж-
дением, заведующий молочной кухней, главная медицинская 
сестра (главная акушерка, главный фельдшер).

2. Специалисты: врач-интерн, врач-специалист, старший 
провизор, провизор-интерн, провизор-технолог, провизор-ана-
литик, медицинский психолог, инструктор-методист по лечебной 
физкультуре, химик-эксперт, зубной врач, медицинский техно-
лог, старшая акушерка, акушерка, старший фельдшер, фельдшер, 
фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник), 
старший фармацевт, фармацевт, старшая медицинская сестра, 
медицинская сестра, медицинский оптик-оптометрист, старший 
зубной техник, зубной техник, лаборант, рентгенолаборант, 
инструктор по лечебной физкультуре, инструктор-дезинфектор, 
инструктор по трудовой терапии, инструктор по гигиеническо-
му воспитанию, гигиенист стоматологический, медицинский 
(лабораторный) техник, медицинский статистик, медицинский 
регистратор, медицинский дезинфектор, младший фармацевт, 
продавец оптики, фасовщица, помощник санитарного врача, по-
мощник врача-эпидемиолога, помощник энтомолога, библиоте-
карь, учитель, старший воспитатель, воспитатель, музыкальный 
руководитель, инструктор по труду, логопед. 

Новым постановлением № 141 от 14.03.2011 г. раздел 1 
дополнен: главный врач участковой больницы, заведующий 
амбулаторией – врач-специалист, заведующий отделением – 
врач-специалист, заведующий кабинетом – врач-специалист. 

Также дополнен и раздел 2: заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом – фельдшер (акушерка, медицинская 
сестра), заведующий здравпунктом – фельдшер (акушерка, 
медицинская сестра), старший фельдшер (акушерка, меди-
цинская сестра) отделения скорой медицинской помощи, 
фельдшер (акушерка, медицинская сестра) отделения скорой 
медицинской помощи, фельдшер (медицинская сестра) по 
приему вызовов и передаче их выездным бригадам отделения 
скорой медицинской помощи.

Данное постановление распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.

СМОЛЕНСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
ПЕРЕХОДИТ  НА  «ЦИФРУ»

По материалам Пресс-службы Администрации области

Съемочные группы теперь вооружены по последнему слову 
техники – шесть камер с микрофонами и штативами специально 
разработаны для перехода на цифру. Работа будет построена по 
совершенно иному принципу – съемки без кассет, вся инфор-
мация записывается на карту памяти и в считанные минуты 
попадает к монтажеру. Также для телекомпании были приоб-
ретены пять компьютеров с операционной системой Макинтош.

 «То, что сегодня мы видим новое современное телевидение 
у нас в области, вызывает чувство удовлетворения от совместной 
проделанной работы, – отметил Губернатор Смоленской обла-
сти, знакомясь с новым комплексом цифрового оборудования. 
– Мне особенно приятно слышать, что теперь телепередачи 
будут охватывать всю территорию региона. В каждом районе 
мы сможем увидеть хорошие, качественные передачи, и все 
жители будут в курсе последних событий. Новое оборудование 
даёт возможность почувствовать себя человеком, идущим в ногу 
со временем, человеком XXI века. Наличие качественно нового 
оборудования просто окрыляет, и, думаю, всем руководителям 
теперь будет ещё приятнее поучаствовать в прямом эфире».

ДЛЯ СПРАВКИ   Полный переход на цифру в Смоленской 
области планируется в 2012-2013 годах. Он повысит эффектив-
ность телевещания, и жителям даже самых удаленных районов 
будет доступно большое количество теле- и радиоканалов 
высокого качества. В 28 населённых пунктах Смоленской об-
ласти будут установлены новые телевизионные передатчики 
цифрового телевещания. В первый год работы они будут 
транслировать девять телерадиопрограмм, а к концу 2014 года 
количество каналов увеличится до 24-х.
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приему вызовов и передаче их выездным бригадам отделения 
скорой медицинской помощи.

Данное постановление распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.

СМОЛЕНСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
ПЕРЕХОДИТ  НА  «ЦИФРУ»

По материалам Пресс-службы Администрации области

Съемочные группы теперь вооружены по последнему слову 
техники – шесть камер с микрофонами и штативами специально 
разработаны для перехода на цифру. Работа будет построена по 
совершенно иному принципу – съемки без кассет, вся инфор-
мация записывается на карту памяти и в считанные минуты 
попадает к монтажеру. Также для телекомпании были приоб-
ретены пять компьютеров с операционной системой Макинтош.

 «То, что сегодня мы видим новое современное телевидение 
у нас в области, вызывает чувство удовлетворения от совместной 
проделанной работы, – отметил Губернатор Смоленской обла-
сти, знакомясь с новым комплексом цифрового оборудования. 
– Мне особенно приятно слышать, что теперь телепередачи 
будут охватывать всю территорию региона. В каждом районе 
мы сможем увидеть хорошие, качественные передачи, и все 
жители будут в курсе последних событий. Новое оборудование 
даёт возможность почувствовать себя человеком, идущим в ногу 
со временем, человеком XXI века. Наличие качественно нового 
оборудования просто окрыляет, и, думаю, всем руководителям 
теперь будет ещё приятнее поучаствовать в прямом эфире».

ДЛЯ СПРАВКИ   Д Полный переход на цифру в Смоленской 
области планируется в 2012-2013 годах. Он повысит эффектив-
ность телевещания, и жителям даже самых удаленных районов 
будет доступно большое количество теле- и радиоканалов 
высокого качества. В 28 населённых пунктах Смоленской об-
ласти будут установлены новые телевизионные передатчики 
цифрового телевещания. В первый год работы они будут 
транслировать девять телерадиопрограмм, а к концу 2014 года 
количество каналов увеличится до 24-х.


