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Прием граждан в деревне Соловьево
Стратегия развития

В минувший понедельник, 7 декабря, согласно графику меро-
приятий, в Соловьево прошел выездной прием граждан по личным 
вопросам. Местные жители напрямую, не выезжая за пределы своего 
населенного пункта, общались с заместителями Главы Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Ануфриевым 
С.В. и Дедковой С.М.,  начальниками Отделов, специалистами струк-
турных подразделений и задавали наболевшие вопросы. 

В основном речь шла о помощи 
в строительстве детской площадки в 
д. Соловьево, ремонте спортивного 
зала в Соловьевской основной школе, 
школьном библиотечном фонде, о до-
полнительных выплатах работникам 
образовательных учреждений и дру-

гие. Следует отметить, что поступали 
не только жалобы, но и конкретные 
предложения.

Так, например, депутат Соловьев-
ского сельского поселения Савицкая 
Л.Е. обсудила с Сергеем Василье-
вичем Ануфриевым схему наиболее 

удобного размещения детской пло-
щадки.

Директор Соловьевской основной 
школы Василенко Е.А. обратилась к 
заместителю Главы Администрации 
Дедковой С.М. и  главному специ-
алисту Отдела образования Силиной 
Н.В. по вопросу пополнения библио-
течного фонда школы. Елена Анато-
льевна отметила, что фонд художе-
ственной литературы не пополнялся 
уже очень давно.

- Такие выездные приемы очень 
помогают нам в нашей работе, – от-
метила Светлана Михайловна, – ведь 
живое общение с людьми на местах 
позволяют глубже понять и решить 
не только текущие вопросы, но дают 
возможность прогнозировать и пред-
упреждать возможные проблемы в 
будущем. 

Жители признательны районным 
властям за организацию подобных 
выездов, и отметили, что так гораздо 
проще попасть на прием к любому 
специалисту. Представители власти 
записали все обращения граждан, 
часть которых решились тут же на мес-
те, а иные требуют дополнительных 
уточнений и проработки, и заверили, 
что по всем ситуациях будут приняты 
приемлемые решения.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

На приеме у Губернатора

ОБ ИТОГАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ

Р а б о ч а я 
встреча  нача -
лась  с  обсуж-
дения крупных 
инвестиционных 
проектов, реали-
зуемых на тер-
ритории Карды-
мовского района. 
      В 2010 году 
на  территории 
района реализо-
вывался одобрен-
ный инвестици-
онный  проект 
«Организация 
прои з водс т ва 
легких стальных 
конструкций для 
быст рово зво -
димых зданий» 
ООО «Арсенал 
СТ». Объем инвестиций по проекту 
составил 72 млн. рублей, создано 89 
новых рабочих мест. 

В ближайшее время в районе 
начнется строительство птицефа-
брики по выращиванию цыплят-
бройлеров. Объем инвестиций по 
проекту, который создаст до 500 

новых рабочих мест, составляет 2 
млрд. рублей, сроки реализации – 
2011-2013 гг. 

Всего на территории района име-
ется четыре инвестиционные пло-
щадки общей площадью свыше 30 га.
     Губернатор заострил внимание 
руководителей района на развитии 

сельского хозяйства. Здесь необ-
ходимо не только остановить со-
кращение численности поголовья 
скота и снижение показателей, но 
и увеличить производство сельско-
хозяйственной продукции за счет 
модернизации и резервов действу-
ющих предприятий.

Актуально

ВОЗРОДИМ ЛИ В 
НАШЕМ РАЙОНЕ ЛЕН?

Недавно Губернатор области С.В. Антуфьев побывал с 
рабочей поездкой в Вязьме. Одним из пунктов поездки стал 
Вяземский выставочный комплекс, бывший Вяземский 
льнокомбинат, крупнейший производитель льняной про-
дукции в Смоленской области.

Своим мнением о работе предприятия Губернатор поделился с 
журналистами:

«Два года назад, когда мы призывали крестьян заниматься ль-
ном, наращивать посевную площадь, они нам задавали вопрос: «А 
куда мы потом денем эту продукцию?» В то время на территории 
Смоленской области лен не перерабатывался. Сейчас ситуация про-
тивоположная. Пока на Вяземском комбинате мы производим около 
тысячи тонн льноволокна в год. Однако сегодняшние технологии 
позволяют переработать здесь до 6 тысяч тонн при односменной 
работе и, соответственно, до 12 – при двухсменной. Таким образом, 
можно говорить об увеличении льняного поля минимум в 10 раз. 

Кроме того, лен способен заменить хлопок, дефицит которого 
испытывает Россия на данный момент. Все это должно подтол-
кнуть нас к срочному принятию областной целевой программы по 
льноводству. Эта отрасль будет давать хорошую экономическую 
эффективность. А после того как комбинат обеспечат сырьем, 
мы во весь голос заявим об уникальной продукции, которую он в со-
стоянии производить. Она станет полезна как для текстильной 
промышленности, так и для Министерства обороны».

 Лен веками был в высокой цене. Гектар льна даже при средней 
урожайности – это свыше 1200 метров ткани и 9 килограммов тон-
чайшей бумаги. Из отходов, так называемой кострянки, получается 
сверх этого 2 кубометра костроплиты, идущей на производство мебе-
ли, 2 килограмма сигаретной бумаги, а из семян, исключая возврат на 
будущий сев, почти 170 килограммов масла, 200 килограммов различ-
ных веществ для химической, пищевой, парфюмерной и медицинской 
промышленности, а также высококалорийный корм для скота – жмых.

В том, что культура эта высокодоходная и экономически вы-
годная, давно убедились на собственной практике сельские труже-
ники нашего района. «Северный шелк» помог возродиться нашим 
селам после разрушительной войны. На «льняные деньги» были 
построены почти все жилые дома, учреждения культуры, детские 
сады, сооружены животноводческие помещения.

Кажется совсем недавно, а на самом деле 20 лет тому назад, льня-
ное поле нашего района было огромным – 2200 га! И для каждого 
колхоза и совхоза лен был визитной карточкой, основным доходом. 
Вот почемувсе хозяйства уделяли развитию льноводства неослабное 
внимание.

Большую помощь льноводам оказывали ученые. Под руководством 
Зинаиды Никаноровны Бородич на Смоленской опытной сельско-
хозяйственной станции (Шокино)  был выведен сорт льна-долгунца 
Л-1120, который отличался высокой урожайностью, устойчивостью 
против полегания и ряда заболеваний.

Караваны машин и тракторов с телегами стояли в августе-октябре 
в очереди на льнозавод. Сдавали в основном льносоломку.

Уборка льна – работа трудоемкая. На подвязке снопов рабочих 
рук не хватало, выручали школьники, пенсионеры, шефы из города. 
Практически представители всех учреждений и предприятий райцентра 
принимали участие в субботниках по уборке долгунца. Это была не 
только «обязаловка», но и дополнительный заработок. Расплачивались 
часто прямо в поле…

Лен и сегодня может играть исключительно важную роль в деле 
возрождения наших сельхозпредприятий и развития их экономики.

Может, инициатива Губернатора  повлияет на формирование по-
севного клина района на 2011 год, и  отведут в нем площади под лен, 
который впоследствии можно будет реализовать без проблем в Вязьме.

З. МАРТЫНОВА

Итоги работы Кардымовского района в 2010 году, а также перспективы его развития обсуж-
дались на рабочей встрече Губернатора Смоленской области С.В. Антуфьева с Главой муни-
ципального образования «Кардымовский район» И.В. Горбачевым и Главой Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» О.В. Ивановым. 
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