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Сегодня в Кардымовском районе отсутствует предприятие по переработке молочной 
продукции. Вся продукция, в том числе для закрытых учреждений (больницы, детские 
сады, школы), завозится из города Смоленска. В связи с этим мы намерены заняться от-
крытием мини-завода по переработке молока в д. Шестаково. Мощность его составит до 5 
тонн в сутки. Там будут производиться экологически чистые, полезные молочные продукты, 
которые будут доступны каждому желающему их приобрести. Работа этого предприятия 
будет направлена на поддержку своих молокопроизводителей.

- Какие еще инвестиционные проекты осуществлены и планируются на территории 
Кардымовского района?

- Мы уже говорили еще об одном проекте – строительстве в районе д. Березкино птице-
фабрики на 700 рабочих мест.  Для этого мы привлекаем одного из крупнейших инвесторов. 
Проект находится на стадии проектирования. Объем инвестиций в данный проект составит 
2 миллиарда рублей. Это будет одно из крупнейших предприятий в Центральном Федераль-
ном Округе, где будут внедрены новейшие технологии. Объем производства экологически 
чистой продукции фабрики составит 50 тысяч тонн в год. 

Кроме того, в разработке находится еще один проект: завод по производству безалко-
гольной продукции на 500 рабочих мест на территории бывшего завода ЖБИ. Уже завезено 
оборудование. Организация этого предприятия обеспечит не только занятость населения 
и дополнительные поступления в бюджет, но и сделает привлекательным въезд в поселок 
Кардымово. 

Сегодня также ведутся переговоры с инвесторами по созданию транспортных логисти-
ческих центров. Расположение нашего района возле трассы Москва – Минск благоприятно 
сказывается для развития этого проекта.

На территории Кардымовского района за последние четыре месяца создана наиболее 
благоприятная среда для привлечения инвесторов. Мы будем рады каждому предпринима-
телю, желающему вложить инвестиции в тот или иной проект. Районная Администрация и 
действующие главы поселений оказывают всестороннюю поддержку бизнесу, приходящему 
в район. Без развития бизнеса у района нет достойного будущего, мы будем стараться, чтобы 
и малый, и средний бизнес развивался. 

Губернатором Смоленской области в текущем году были выделены денежные средства 
на строительство моста через реку Лютая в д. Приселье. Старый мост был разрушен, и жи-
тели деревни испытывали трудности, чтобы добраться на противоположную сторону реки. 
Эта проблема долгое время не находила решения. В ближайшем будущем на радость всем 
жителям деревни состоится торжественное открытие моста. 

 - Кардымовский район неплохо выглядит на фоне остальных в плане газификации. 
В этом году протянут межпоселковый газопровод высокого давления и осуществлено 
газоснабжение жилых домов в д. Каменка (вторая очередь), деревнях Лисичино и Усти-
новка Каменского сельского поселения. Куда еще придет газ в ближайшие два года?

  - Полная газификация района – это вопрос времени. Основные проблемы – поиск 
денежных средств на  проектирование и осуществление работ по газификации. Но это не 
второстепенный вопрос, а один из основных. Хочу, чтобы люди это понимали. Причем, го-
воря о газификации, мы не исключаем и малонаселенные деревни. Пусть там 5-7 жителей, 
но пользоваться благами цивилизации должны все. Поэтому работа по газификации  будет 
шириться и проводиться активно. В этом заинтересовано и руководство района, и главы по-
селений, которые прилагают все усилия и стучатся во все двери, чтобы добиться результата.

- Предыдущая зима была аномально холодной, поэтому интересует готовность 
коммунальных служб к зимнему периоду.

- Нагрузка  по предоставлению населению жилищно-коммунальных услуг лежит на ООО 
«Коммунальщик». В штате этого предприятия трудятся высококвалифицированные специ-
алисты, которые хорошо знают свое дело, прилагают максимум усилий для эффективной ра-
боты предприятия. Грамотное руководство предприятием приводит к неплохим показателям 
по обеспечению жителей теплом, горячей и питьевой водой. Все объекты подготовлены к 
работе в осенне-зимний период, завезен необходимый объем топлива. На сегодняшний день 
многоквартирные жилые дома и объекты социальной сферы уже отапливаются. Несмотря 
на то, что проблемы существуют, зиму мы, надеюсь, переживем без забот.

Хочу отметить, что в этом году были выделены из резервного фонда Губернатора 
Смоленской области  Антуфьева С.В. денежные средства, с помощью которых выполнены 
работы по оборудованию существующих четырех многоквартирных жилых домов № 43,45,47 
по ул. Ленина и № 8 по ул. Гагарина в п. Кардымово внутренними сетями водопровода и 
канализации и подключению этих домов к наружным сетям поселка. Жители этих домов 
ждали подобного более тридцати лет.

 -  Администрацией района традиционно уделяется большое внимание медицинской, 
культурной и образовательной сферам. Помимо центральной районной больницы, 
функционируют 13 ФАПов. Их материально-техническая база требует тоже немалых 
средств. Да и объекты образования. Кроме того, ощущается отсутствие кинотеатра. 
Ведь для просмотра премьеры какого-либо фильма приходится ехать в Смоленск, не у 
всех любителей широкоэкранного кино есть такая возможность.

 - Конечно, финансовая составляющая и здесь важна.  Строительство типового Дома 
культуры с современным зрительным залом на повестке дня есть. Сегодня ведется работа 
и уже достигнута договоренность с Департаментом Смоленской области по культуре о 
выделении в 2011 году денежных средств на проектирование районного Дома культуры. 
Надеемся, что уже в конце 2011 года начнется его строительство. Культурная составляющая 
очень важна во все времена, и мы это помним.

Поэтапно при поддержке Губернатора Смоленской области Антуфьева С.В. ремонтируют-
ся корпуса районной больницы, ФАПы. Проходят переобучение врачи, работа проводится и 
по привлечению в район квалифицированных специалистов. В текущем году были выделены 
из резервного фонда Губернатора Смоленской области  Антуфьева С.В. денежные средства в 
сумме 1, 55 миллиона рублей на ремонт здания Кардымовской ЦРБ. Отремонтирована кровля 
в здании поликлиники № 2, заменены оконные блоки, выполнена отмостка. В настоящее 
время ведется внутренний ремонт в поликлинике №2.

Администрацией района обсуждается вопрос с Администрацией Смоленской области 
о строительстве нового полноценного здания Кардымовской ЦРБ, которое будет оснащено 
современным медицинским оборудованием.  Многое еще предстоит сделать, но все осуще-
ствимо.

Что касается образования. В наших школах детям дают прекрасные знания, и это, пожа-
луй, главное. В текущем году нам удалось решить одну из важнейших проблем – несмотря 
на финансовые сложности, сохранить малокомплектные сельские школы. В условиях, когда 
делается все возможное для развития сельскохозяйственного производства, нам важно, чтобы 
люди оставались на селе. А село не может развиваться, если в нем нет соответствующей 
инфраструктуры: школ, ФАПов, детских садов.

 По мере возможностей ремонтируем объекты образования, обновляем материально-
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техническую составляющую. 
В текущем году на ремонт 
образовательных учрежде-
ний привлечено более 4,5 
миллионов рублей. Можно с 
гордостью заявить, что с от-
крытием еще одной группы 
в детском саду «Солныш-
ко» практически исчезнет 
очередь в детский сад. Это 
позволит родителям детей 
заняться трудовой деятель-
ностью. В августе текущего года было принято решение об открытии на базе Соловьевской 
основной и Тирянской средней школ групп кратковременного пребывания детей дошколь-
ного возраста. Сегодня вплотную занимаемся ремонтом этих помещений. Уже приобретена 
мебель, мягкий инвентарь и другое оборудование, необходимое для открытия групп.

 - Одним словом, если окинуть все сферы жизни района, можно с уверенностью гово-
рить о том, что проблемы, какие имеются, не останутся без решения, а новые планы 
развития района будут обретать реальные черты – именно так видит свою миссию 
новая Администрация.

 - Надеюсь, что наши планы будут реализованы. Совместно с главами поселений мы 
будем прилагать все усилия, чтобы дать району новое развитие.

- Сейчас законодательство предъявляет требования к информированности населения 
о деятельности органов местного самоуправления. 

- Власть в нашем районе доступна, мы всегда готовы к диалогу.  Кроме того, Админи-
страция района имеет большие планы по развитию СМИ в районе. Например, озвучен во-
прос о создании местного канала ТВ, планируется изменить наименование районной газеты: 
вместо «Знамя труда» будет «Новое Кардымово». По мнению населения, районная газета за 
последнее время стала более событийной и интересной. В районной газете действует рубрика 
«Диалог с властью», в которой  дают интервью руководители района, отвечая при этом на 
вопросы читателей газеты. Поэтому жителям района рекомендую активно выписывать газету 
«Знамя труда», а также «Смоленскую газету», чтобы быть в курсе событий, происходящих 
как в районе, так и в области.

Существует официальный сайт муниципального образования «Кардымовский район», 
живой и динамичный, где освещаются все события (официальные и неофициальные), про-
исходящие в районе. Интересное новшество – на сайте размещается электронная версия 
газеты «Знамя труда». 

 - И последнее. В ближайшее воскресенье в семи сельских поселениях района пройдут 
выборы депутатов Советов депутатов, которые из своего состава изберут Главу по-
селения. Что вы хотите пожелать избирателям?

 - Значение предстоящих выборов переоценить сложно, поскольку жителям предстоит опре-
делить тех людей, от кого будет зависеть, как сложится жизнь в их поселении в ближайшие 5 лет. 
Развитие района невозможно без развития каждого сельского поселения, находящегося на его 
территории. И я, как Глава Администрации, хочу, чтобы  в команде с районной Администрацией 
были толковые, неравнодушные и прежде всего компетентные представители сельских Админи-
страций, которые способны не только говорить и обещать, но и умеют действовать, принимать 
грамотные решения, знают порядок взаимодействия с органами местного самоуправления и 
органами государственной власти, имеют опыт муниципальной службы. Руководители посе-
лений должны уметь защитить интересы поселения на самом высоком уровне.

Все, что сделано за последние несколько лет в населенных пунктах поселений - уличное 
освещение, тепло в домах, отремонтированные водопроводы - это прежде всего заслуга действу-
ющих глав поселений.  До совершенства, понятно, далеко. Предстоит много работы. Опирайтесь 
на свой объективный взгляд, выбирайте тех, кто действительно заинтересован в благополучии 
вашем и ваших детей. 

10 октября у вас есть шанс сделать все для дальнейшего поступательного движения  вашего 
поселения вперед. Не самоустраняйтесь от выборов. Голосуйте за того, кто не только словом и 
популистскими заявлениями, а конкретным делом принесет пользу и будет работать на благо 
поселения во взаимодействии с Администрацией района.  

ГУБЕРНАТОР СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ АНТУФЬЕВ:
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА 2011 ГОДА – КОРЕННАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
- В 2011 году увеличится удельный вес капитальных затрат бюджета Смоленской области, то 

есть средств, которые будут направлены на строительство дорог и объектов социальной сферы. 
Например, продолжится строительство школы в Велиже,  начнем возводить спортивные комплек-
сы в Дорогобуже, Хиславичах, Новодугино. Но главная задача 2011 года – коренное изменение 
финансирование системы здравоохранения. В этой сфере будет сформирована региональная 
вертикаль, то есть соответствующие полномочия перейдут с муниципального на региональный 
уровень. Управлять работой районных больниц и поликлиник и финансировать ее будет на-
прямую департамент по здравоохранению Смоленской области, что позволит оптимизировать 
количество больничных коек, штатную численность учреждений здравоохранения и приступить к 
реализации давно подготовленного проекта о создании трех крупных межрайонных медицинских 
центров в Вязьме, Рославле и Смоленске. Не секрет, что администрацию Смоленской области 
критикуют за высокий уровень неэффективных расходов, так вот в 2011 году муниципалитетам 
не будут выделяться субвенции на осуществление полномочий в сфере здравоохранения. Это 
позволит по-новому оценить кадровую ситуацию в районных учреждениях здравоохранения и 
состояние медицинского оборудования. К сожалению, у глав муниципальных районов зачастую 
нет времени для того, чтобы заниматься этими проблемами, в то же время именно они назначают 
главных врачей. Сейчас департамент по здравоохранению Смоленской области практически не 
влияет на этот процесс, а также на последующую деятельность руководителей муниципальных 
лечебных учреждений. Поэтому даже в небольших больницах, неукомплектованных узкими 
специалистами, кое-где числится по сотне коек! Может быть, в  сельских районах вполне до-
статочно будет районной поликлиники и станции скорой помощи с реанимобилями, которые 
смогут доставить больного в ближайший межрайонный медицинский центр. А то у нас бывают 
случаи, когда человека с аппендицитом везут из деревни в районную больницу за 60 километров, 
а там нет хирурга, который мог бы сделать операцию! А вот теперь будет известно, что везти его 
нужно в Вязьму, в межрайонный центр, полностью укомплектованный специалистами и совре-
менным медицинским оборудованием. Нужно, наконец, признать, что укомплектовать врачами 
районную больницу в Ершичах или Темкине сегодня невозможно, никто не едет туда работать! 
Рославль, Вязьма – совсем другое дело, там удержать специалистов можно. Вот, модернизация 
системы здравоохранения и станет у нас главной задачей 2011 года.


