
Тирянскую сред-
нюю школу 6 октября 
посетили высокие го-
сти: Глава муници-
пального  образова-
ния «Кардымовский 
район» Горбачев И.В., 
заместитель началь-
ника  Департамента 
Смоленской области 
по образованию и нау-
ке Ю.А.Глебов и пред-
ставитель Смоленско-
го городского испол-
кома Всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия». Их 
миссия была особенно приятна и в связи с только что прошедшим Днем учителя, и 
в связи с тем, ради чего они прибыли в школу. Глебов Ю.А.  вручил Благодарствен-
ные письма Департамента по образованию и науке  и памятные подарки педагогам 
школы: учителю начальных классов Петуховой Ж.В., учителю русского языка и 
литературы Грековой Л.В., директору школы Полуэктовой Т.М.

 Гости поблагодарили педагогов за многолетний добросовестный труд, качественные 
знания, которые те дают детям. Представители областных структур подарили школе 
книги и пообещали всесторонне помогать образовательному учреждению, в частности, 
решить вопрос о переводе школы на газовое отопление, строительству спортивного зала. 

Подобные выездные встречи позволяют областным чиновникам полнее представить 
ситуацию в школах, узнать о проблемах  и все увидеть воочию. Это, несомненно, спо-
собствует устранению проблемных мест, плодотворному движению вперед.
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Диалог с властью

Только вперед! 
Другого не дано

Более 4-х месяцев назад,  точнее с 28 мая 2010 года, Администрацию муниципаль-
ного образования «Кардымовский район» возглавил Иванов О.В. О том, что жить 
по-прежнему район не будет, стало абсолютно понятно буквально с первых дней. Ведь 
сегодня, оглянувшись назад,  можно оценить всю масштабность перемен, произошедших 
за этот небольшой срок.

Как сам Глава Администрации оценивает проделанное и каковы планы Админи-
страции на обозримое будущее района,  - предмет сегодняшнего диалога.

 - Олег Вячеславович, что было самым трудным на первом этапе?
 -  Главна я 

трудность, о ко-
торой я знал, но 
которая меня не 
смущала, - очень 
ограниченный , 
сложный  бюд-
жет 2010 года . 
Ср ед с т в ,  ч т о 
были заложены  
на все-про все, 
хвата ло  лишь 
на полгода су-
ществования. А 
дальше – тупик. 
Поэтому пришлось действительно немало поработать всей Администрации, чтобы ситуацию 
нормализовать и не допустить провала. И по сей день эта работа продолжается.

 - Первым «сюрпризом» для кардымовцев от Вас было восстановление и открытие 
танцплощадки. Многие оценивали это, как гром среди ясного неба, настолько неожи-
данный, но оправдавший и нашедший абсолютное одобрение и понимание,  был шаг. 
Потом последовали Международный туристский фестиваль в Соловьеве, реконструк-
ция Лубинского сражения и, наконец, грандиозный проект «Центр активного отдыха 
CAR-dымово». О нас заговорили громко.

 - Действительно, этими мероприятиями 
мы привлекли внимание к Кардымовскому 
району. О нас узнали далеко за пределами 
области. И ниже той планки, которую мы 
поставили, опускаться не намерены. Только 
вперед и выше. Мы намерены превратить 
район в туристскую зону, и уже сегодня 
разработаны проекты: «Создание Центра 
активного отдыха CAR-dымово», «Капи-
тальный ремонт мемориального комплекса 
«Соловьева переправа», «Капитальный 
ремонт автомобильной проселочной дороги 

к памятнику на Соловьевой переправе и к месту проведения ежегодного международного 
туристского фестиваля». Планируется закладка аллеи Славы, которая будет располагаться 
вдоль дороги, ведущей к памятнику «Плот». Кроме того, планируется создание гостиничного 
комплекса и музея. Соловьева Переправа - это священное место памяти, где должен всегда 
гореть Вечный Огонь.

Все это представляет собой серьезный инвестиционный проект. Уже в 2011 году Карды-
мовский район включен в областную целевую Программу развития туризма и выделения 
денежных средств на проведение мероприятий. 

Единственный в России проект, который пользуется все большим интересом с каждым 
новым мероприятием – это «Центр активного отдыха CAR-dымово». Он сможет объединить 
аэродром для малой авиации, площадки для проведения фестивалей и слетов как районного, 
так и областного масштабов, трассу для проведения соревнований по авто- и мотокроссу, 
картингу, современному виду спорта - дрэг-рейсингу.

Поле, на котором происходила   реконструкция Лубинского сражения, станет постоянно 
действующим местом проведения разновременных реконструкций исторических событий, 
постепенно обрастет инфраструктурой и получит статус туристического маршрута. Здесь 
планируется создание музея, посвященного событиям Отечественной войны 1812 года. Уже 
в этом году планируется проведение научной конференции «А было бы Бородино, если бы не 
Лубино?», организатором которой является Администрация Смоленской области и филиал 
ФГОУВПО «Российский государственный Университет туризма и сервиса». 

 - Максимальный интерес у жителей, да и иногородних, вызвало строительство 
жилого микрорайона «Новое Кардымово». Многие ведь последние годы ностальгически 
вспоминали, как поселок строился, когда работал завод ЖБИ. И все разговоры о каких-то 
переменах воспринимали, как утопию. А тут такое…

 - Доступное и качественное жилье – залог комфортной и благополучной жизни каждого 
человека. В нашем районе немало молодых семей, семей с детьми, да и просто тех, кто меч-
тает об отдельном благоустроенном  доме. Мы должны сделать все для того, чтобы такая 
возможность у наших людей была. 

В связи с этим и был разработан амбициозный проект «Новое Кардымово», потребовавший 
немало сил, терпения. Инвестором и застройщиком выступило ООО «Аркада-Инжиниринг» 
(генеральный директор Исламов А.Г.).

 Результат уже есть. В ближайшее время мы вручим 
ключи от первых трех домов ветеранам Великой Оте-
чественной войны по Сертификатам. Мы постараемся 
обеспечить новыми домами всех ветеранов, изъявив-
ших желание приобрести дома в новом микрорайоне.

Интерес  к проекту на самом деле высок. Уже се-
годня есть немало желающих жить в новом микрорай-
оне. Встречаясь с  жителями района, эта тема звучит 
в ряде основных. Люди интересуются условиями, со-
гласно которым можно попасть в проект, тонкостями 
строительных моментов и пр. Могу заверить, что 
микрорайон будет застроен. 

На следующей неделе состоится официальная презентация микрорайона «Новое Кар-
дымово». Планируется создание сайта «New Kardymovo», на котором будет размещена вся 
информация, касающаяся микрорайона и программы, участвуя в которых можно приобрести 
здесь жилье, информация о банках и условиях кредитования. 

Проект «Новое Кардымово»  создан при поддержке Администрации Смоленской об-
ласти и непосредственном участии лично Губернатора С. Антуфьева, за что ему огромная 
благодарность.

 - Олег Вячеславович, наш район считался и считается сельскохозяйственным. И 
понятны чаяния людей, в том числе ветеранов сельхозпроизводства, о том, что эта от-
расль сегодня в упадке. Что предпринимается Администрацией в этом направлении? 

 - Мы четко понимаем, что развитие района невозможно без развития агропромышленного 
комплекса. Несмотря на все отрицательные моменты, в этой отрасли производится большая 
часть  потребительских товаров. В 2010 году их удельный вес в сельхозкооперативах увели-
чился на 12%. Это можно констатировать, но гордиться особо нечем. Восемь СПК, которые 
работают в районе, переживают огромные трудности: изношена техника, отсутствие финансов 
и квалифицированных специалистов. Одного желания все поправить недостаточно. Совместно 
с действующими главами сельских поселений, которые очень переживают за хозяйства и не-
сут самую большую ответственность за судьбу поселений, Администрация района ищет пути 
выхода из ситуации. Несмотря на кризис, из бюджета района на проведение весеннего сева 
сельхозпредприятиям в этом году впервые было выделено 580 тыс. руб. Сегодня мы всерьез  
занимаемся вопросом привлечения кредитных финансовых средств  для приобретения техники. 
Не только коллективные хозяйства, но и частные землепользователи страдают из-за отсутствия 
техники для обработки земли, по причине чего зарастают сельхозугодия. Ведь сегодня не в 
каждой деревне есть трактор, да и лошадь с плугом не везде найдешь. Администрацией района 
совместно с Департаментом Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию 
разрабатывается пилотный проект  по созданию на территории Кардымовского района МТС.  
Если этот проект оправдает себя и МТС будет успешно действовать в Кардымовском районе, 
наш опыт будет распространяться на территории других районов Смоленской области.

- Сегодня многие личные подсобные хозяйства испытывают проблемы с реализацией 
молока, в том числе по причине низких закупочных цен на молочную продукцию. Как 
Администрация района планирует решать эту проблему?
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