
В работе Форума при-
няли участие Глава Адми-
нистрации «Кардымовский 
район» Иванов О.В. и его 
заместитель Ануфриев С.В. 
(на снимке). Они представили  
участникам Форума два про-
екта: «Лубинское сражение» 
(специально для этого  работ-
никами Отдела культуры рай-
она  при участии заместителя 
Главы Администрации Дед-
ковой С.М. был смонтирован 
фильм) и «Инвестиционный 
потенциал Кардымовского 
района Смоленской области» 
(микрорайон «Новое Карды-
мово», Центр активного отды-
ха Саr_dымово и ряд других). 

За активное участие в  Фо-
руме муниципальному об-
разованию «Кардымовский 
район» Смоленской области 
была вручена серебряная медаль. Несомненно, это высокая оценка всех 
действий, предпринимаемых Администрацией района по выведению 
его на новый уровень и созданию инвестиционной привлекательности.
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В этот день:

Событие

Учения

2 1725 г. - Состоялось первое за-
седание Академии наук.

2 1763 г. - Екатерина II учредила в 
России Медицинскую коллегию.

2 1917 г. - Совнарком России издал 
декрет об уничтожении сословий и 
гражданских чинов.

2 1924 г. - Состоялась первая ши-
роковещательная передача Московского 
радио. Начало регулярного радиовеща-
ния в СССР.

ДОРОГА ПО ЕВРОПЕЙСКИМ 
СТАНДАРТАМ

19 ноября состоялось торжественное открытие после капитального ремонта 8-километрового 
участка Старой Смоленской дороги. 

В церемонии приняли участие 
Губернатор Смоленской области 

С.В. Антуфьев, генеральный директор 
«Смоленскавтодор» Залесов В.Н., Глава 
Администрации МО «Смоленский рай-
он» Макаров В.С., Глава Корохоткин-
ского сельского поселения Смоленского 
района Алексеенков В.Н.,  Глава МО 
«Кардымовский район» Горбачев И.В., 
Глава муниципального образования 
Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района, на территории 
которого и проходило мероприятие, 
Никитин Е.А., работники подрядной и 
субподрядных организаций, представи-
тели областных и районных СМИ. 

В своем выступлении Антуфьев по-
благодарил всех за хорошую работу, вы-
полненную в более короткие сроки, чем 
планировалось, помощь и содействие. 

«Сметная стоимость работ составила 
249,2 млн. рублей, - отметил глава региона. 

- При проведении ремонта использовались 
самые современные технологии, в том числе 
– ультразвуковое слежение за неровностями 
дорожного покрытия и толщины слоя.

  Смоленские дорожники подняли планку 
качества выполнения работ на новый вы-
сокий уровень и сегодня мы видим дорогу, 
проходящую на территории Смоленского и 
Кардымовского районов, выполненную по 
требованиям, которые предъявляются до-
рогам Европы».

Кульминацией  церемонии  открытия 
объекта стало традиционное перерезание 
красной ленточки (на снимке). 

Гарантийный срок службы нового по-
лотна не менее 4-х лет, но специалисты, вы-
полнявшие капитальный ремонт, заверили, 
что оно прослужит как минимум 10-15 лет. 

Многие уже смогли по достоинству оце-
нить тротуары, остановочные павильоны и 
комфорт добротной дороги. Есть надежда, 
что в ближайшем будущем все дороги Смо-
ленщины будут такими же. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

На снимке слева направо: Горбачев И.В.,
 Алексеенков В.Н., Никитин Е.А., Макаров В.С.

На снимке слева направо: Горбачев И.В., 
Алексеенков В.Н., Никитин Е.А., Макаров В.С.

Справились на «отлично»
В четверг, 18 ноября, на тер-

ритории муниципального обра-
зования «Кардымовский район» 
совместно с Департаментом Смо-
ленской области по энергетике, 
энергоэффективности и тарифной 
политике, Департаментом Смолен-
ской области по жилищно-комму-
нальному хозяйству, филиалом 
ОАО «МРСК-Центра – «Смолен-
скэнерго» были проведены учения 
по ликвидации аварийных ситуа-
ций с угрозой нарушения подачи 
электроснабжения в условиях низ-
ких температур наружного воздуха.

Открывая заседание, состояв-
шееся перед началом учений, Глава 
Администрации района Иванов 
О.В. отметил важность проводимых 

учений именно на территории нашего 
района: «…Есть реальная возмож-
ность проверить готовность наших 
служб к экстренной ситуации, посмо-
треть ресурс, которым мы обладаем. 
В случае обнаружения недостатков 
– исправить, что-то доработать, из-
менить», - отметил он.

Подобные учения на территории 
области проводились в третий раз: в 
2008 г. они проходили на территории 
города Гагарина и района, в 2009 г. – 
на территории Смоленска. Их цель 
– отработка взаимодействия персо-
нала субъектов электроэнергетики, 
муниципальных организаций, реги-
ональных (территориальных) органов 
МЧС России в экстремальных при-
родных условиях. По замыслу учений 

из-за повреждения оборудования 
электрических сетей вследствие не-
благоприятных метеорологических 
условий – шквалистого ветра до 10 
м\с, температуры наружного воздуха 
-23 градуса – обесточен п. Кардымо-
во. В кратчайшие сроки необходимо 
было выяснить причины возникно-
вения аварийной ситуации на объ-
ектах электроэнергетики, провести 
ее анализ и принять исчерпывающие 
меры, направленные на локализацию 
и устранение негативных послед-
ствий. Все действия были проведены 
успешно.

 По словам ведущего специалиста 
сектора ГО и ЧС и мобилизационной 
работы, ЕДДС Администрации рай-
она Дмитриева А.П., подготовка к 

учениям в районе началась несколько 
дней назад. На совещании под пред-
седательством заместителя Главы 
Администрации района, председате-
ля районной КЧС с участием Главы 
Кардымовского городского поселе-
ния Батулева И.И., специалистов 
ООО «Коммунальщик», Админи-
страции МУЗ «Кардымовская ЦРБ», 
Дома-интерната для инвалидов и 
престарелых, филиала ОАО «МРСК-
Центра» - «Смоленскэнерго», был 
выработан план действий по подго-
товке к учениям. Должным образом 
обрабатывалась соответствующая 
документация, проводились трениро-
вочные действия с личным составом.

По окончании теоретических и 
практических мероприятий, про-

водимых в ходе учений, которые 
закончены были к 17.30 местного 
времени, были подведены итоги. 
Заместитель начальника Управле-
ния гражданской защиты ГУ МЧС 
России по Смоленской области  Мо-
розов И.А., заместитель начальника 
Департамента по ЖКХ Прудько 
Е.Н. и заместитель начальника 
Департамента по энергетике, энер-
гоэффективности и тарифной по-
литике Бахов А.В. высоко оценили 
учения, участники которых сумели 
сформировать согласованную так-
тику действий, продемонстрировали 
хороший уровень взаимодействия в 
работе и готовность к прохождению 
осенне-зимнего периода. 

А. АРСЕНЕВСКАЯ

Стратегия развития

ИЗ СТОЛИЦЫ - 
С СЕРЕБРОМ

С целью оказания содействия администрациям и экономи-
ческим субъектам муниципальных образований Российской 
Федерации в поиске и привлечении государственных, частных 
отечественных и зарубежных инвестиций для создания на сво-
ей территории новых современных производств и реализации 
инвестиционных проектов с 17 по 20 ноября  в Москве проходил 
Форум – выставка «Муниципальная Россия – 2010».

В бюджете Смоленской области на 2011 год появятся новые расход-
ные статьи. Одна из них будет связана с выплатами областного материн-
ского капитала, которые Администрация Смоленской области начинает 
первой среди субъектов России. Соответствующий закон был принят в 
регионе в феврале 2008 года, размер выплаты в будущем году составит 
124,5 тыс. рублей, а общий объем средств, который будет выплачен семьям 
за рождение второго и последующего детей, составит почти 200 млн. ру-
блей. «Мы считаем, что в условиях Смоленской области нам необходимо 
было принять такой закон, который будет способствовать улучшению 
демографической ситуации в регионе», - подчеркнул Губернатор.

Коротко


