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Человек и его дело

Стратегическая цель - сохранить Кардымовский район, как административно-
территориальную единицу области.

Центр района - посёлок городского типа Кардымово обретает важнейшее 
значение в экономике и промышленности Смоленской области. Сейчас время 
перезагрузки бывших приостановленных планов развития центра Кардымовского 
района и центральных усадеб поселений, время восстановления брошенных 
деревень и время новых свершений. А строительство - способ реализации таких 
замыслов.

Сегодня - время просьб. Население просит отремонтировать кровлю, подъезд, 
сантехнику - в доме, школе, клубе; построить дорогу. Власть реагирует (ведь это 
обращения, жалобы) и просит денег, или отдаёт последнее. 

Результат деятельности муниципалитетов в настоящее время - в лучшем 
случае сохранить то, что построено и работает: основные фонды объектов 
культуры, дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных 
учреждений, лечебных учреждений, спортивных сооружений, коммунальной 
инфраструктуры, относящейся к системам жизнеобеспечения, жилья. 

Но темпы восстановления основных фондов значительно ниже темпов их 
старения. Долговечность железобетонных изделий сейчас оценивается 30-40 
лет, а была рассчитана на 100. Прочность, герметичность и толщина кирпичных 
стен возведённых до 1997 года оказалась ниже нормативных значений. Сечение 
электрических кабелей и проводов не проектировалось на повышенные нагрузки 
от работы современных бытовых приборов. Стальные и чугунные трубопроводы 
не соответствуют современным требованиям их эксплуатации и безопасности 
использования, являются вредоносными носителями продуктов коррозии. 

Старение основных фондов - источник энергетической расточительности, 
повышенной опасности для жизнедеятельности человека. Сохранить основные 
фонды - задача прошлого века. А задача ближайшего будущего - не просто 
сохранить, а сохранить, модернизировать и приумножить, предвосхитить 
возможность жалоб и обращений! 

Установлены основные направления строительной деятельности в районе: 
инженерные сети, жилищный фонд, объекты туризма, объекты энергетики, 
промышленные объекты, автодороги, административные, социально-культурно-
бытовые здания. Выполнить такую глобальную задачу можно только через 
определение назначения территории, многоуровневый процесс подготовки 
градостроительной документации для территорий и населенных пунктов через 
территориальное планирование, а способ выполнения в условиях дефицита денег 
единственный - программно-целевой. 

Мы верим в выбранное направление развития строительства в Кардымовском 
районе, и уже разработана Целевая программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 2010-2020 годы на территории муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области, которая утверждена 
Районным Советом депутатов, разработана и проходит экспертизу программа 
«Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на 
территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области на 2012-2020 годы», в стадии разработки районная программа 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. 

Мы не просто написали или пишем программы, а конкретизируем и оцениваем 
каждое мероприятие, проектирование и строительство, реконструкцию, 
модернизацию реального объекта, выявляем болевые точки. Вместе с тем 
программа - это не догма, она тоже должна развиваться, меняться и реагировать 
на любые внешние изменения. Конкретные результаты появятся не завтра, но 
уже реализуется изготовление проектов в 2011 году.

Пользуясь случаем, от всей души хочу поздравить с профессиональ-
ным праздником своих коллег и всех тружеников строительной отрасли. 
Желаю вам счастья, финансовой стабильности, успешного созидания, 
уверенности в собственных силах и ярких достижений на благо нашей 
Родины.

НЕ НАДО БОЯТЬСЯ 
РАБОТАТЬ

Строительство – это 
жизнь, а жизнь не может 

стоять на местеОкончание. Начало на стр. 1

В Отделе строительства и коммуникаций трудится 
четыре специалиста. Уже год руководит этим неболь-
шим коллективом опытный и грамотный специалист 
В.Ю. Коломыс, который работает в Отделе со дня его 
основания. С 1974 года по настоящее время Владимир 
Юрьевич работает в строительной сфере, прошел 
путь от простого рабочего на стройке до начальника 
строительного отдела. 

После школы закончил ГПТУ, работал слесарем-
монтажником. Интерес к работе проявился именно 
в те годы, благодаря необходимости, юношескому 
оптимизму и хорошему окружению. Наставники 
Владимира Юрьевича были «еще той закалки», не-
которые из них прошли Великую Отечественную 
войну. Они научили молодого специалиста работать 
с полной самоотдачей, кропотливо и качественно, 
поделились своим опытом, знаниями и литературой. 

Продолжая строительную карьеру, появилась 
необходимость в повышении образования, поэтому в 
1997 году Владимир Юрьевич закончил Московский 
институт коммунального хозяйства и строительства. 

Считает, что самое главное – это люди, которые 
работают в коллективе. А в Отделе его окружают гра-
мотные, ответственные и трудолюбивые сотрудники. 

Год назад в строительный отдел пришел работать 
Д. Дацко. Молодой и энергичный, он быстро заслу-
жил уважение коллег и руководителя. Сейчас Дми-
трий исполняет обязанности главного специалиста. 
В его работу входит разработка программ и контроль 
за ходом строительства объектов. После окончания 
Смоленского строительного колледжа, его путь в 
строительство начался с рабочего на производстве в 
ООО «Вязьмажилстрой». Проработав там некоторое 
время, Дмитрий был переведен прорабом. Имея двух-
летний опыт, он был принят на работу в Отдел, где 
работает по настоящее время. В этом году поступил 
в Орловскую академию.

Более четырех лет ведущим специалистом-
архитектором Отдела проработал Е.Н. Тишков. 
Евгений Николаевич закончил Белорусскую сель-
скохозяйственную академию землеустроительный 
факультет. В его основные обязанности входит ре-
шение вопросов архитектуры, градостроительства и 

техпланирования. 
Такой же стаж работы в отделе строительства 

имеет менеджер О. Качура. Ольга – молодой спе-
циалист, студентка Московской государственной 
академии коммунального хозяйства и строительства. 
Занимается изготовлением сметной документации на 
ремонтные работы, участвует в разработке программ.

Все специалисты отдела, помимо выполнения 
своих основных функций, постоянно участвуют в 
осмотрах объектов жилищного фонда, посещают 
объекты строительства, ведут подготовку предпро-
ектной документации. 

и.о. главного специалиста 
Д.С. Дацко

специалист-архитектор 
Е.Н. Тишков

менеджер О.М. Качура

Информационные сообщения
ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Департамент экономического развития и торговли Смоленской области прини-

мает заявки на конкурс по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на субсидирование затрат, связанных с повышением энерго-
эффективности производства.

Предмет конкурса: предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на субсидирование затрат, связанных с повышением энерго-
эффективности производства.

Источник финансирования конкурса: средства областного бюджета.
Организатор и заказчик конкурса: Департамент экономического развития  и 

торговли Смоленской области.
Адрес для  предоставления  документов  на  конкурс: 214008, г. Смоленск, 

пл. Ленина, д. 1, ком. 472, 473, Департамент экономического развития и торговли 
Смоленской области.

Дата и время приема заявлений: с 09-00 08.08.2011 г. по 17-00 06.09. 2011года.
Проведение конкурса: 27 сентября 2011 года.
Контактные данные: отдел реализации программ Управления малого и среднего 

предпринимательства Департамента экономического развития и торговли Смоленской 
области, тел./факс  (4812) 29-24-97, 29-24-96, 29-24-90

Информацию и пакет конкурсной документации можно получить у организатора 
конкурса и на сайте Администрации Смоленской области www.admin.smolensk.ru  в 
разделе «Всероссийские и областные конкурсы.

С.В. АНУФРИЕВ, исполняющий обязанности Главы Администрации 
муниципального   образования «Кардымовский район» Смоленской области

Чтобы соответствовать времени, современным 
требованиям и нормам, коллектив Отдела строитель-
ства и коммуникаций не стоит на месте, постоянно 
развивается и совершенствуется. Ведь, строительство 
– это жизнь, а жизнь не может стоять на месте.

Желаем коллективу Отдела огромных успехов в 
профессии, осуществления планов, интересных про-
ектов, крепкого здоровья и благополучия!

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБЪЕКТАМ 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕНЕЕ ОДНОГО ГОДА, СУБСИДИЙ НА СОЗДАНИЕ 

СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА.
Информируем Вас, что Департамент экономического развития и торговли Смо-

ленской области принимает заявки на предоставление субъектам малого предпри-
нимательства, осуществляющим свою деятельность менее одного года, субсидий на 
создание собственного бизнеса.

Предмет конкурса: предоставление субъектам малого предпринимательства, 
осуществляющим свою деятельность менее одного года, субсидий на создание 
собственного бизнеса.

Источник финансирования конкурса: средства областного (федерального) 
бюджета.

Организатор и заказчик конкурса: Департамент экономического развития  и 
торговли Смоленской области.

Адрес для предоставления документов на конкурс: 214008, г. Смоленск, пл. 
Ленина, д. 1, ком. 472, 473, Департамент экономического развития и торговли Смо-
ленской области.

Дата и время приема заявлений: с 09-00 ч. 08.08. 2011 г. до 17-00 ч. 06.09.2011г.
Проведение конкурса: 18.10.2011 г.
Контактные данные: отдел реализации программ Управления малого и среднего 

предпринимательства Департамента экономического развития и торговли Смоленской 
области, тел./факс  (4812) 29-24-97, 29-24-96, 29-24-90

Информацию и пакет конкурсной документации можно получить на сайте ор-
ганизатора конкурса http://econ.admin-smolensk.ru в разделе «Конкурсы» и на сайте 
Администрации Смоленской области www.admin.smolensk.ru  в разделе «Всерос-
сийские и областные конкурсы.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
КАРДЫМОВСКОГО 

РАЙОНА!
19 августа 2011 года с 10.00 

до 11.30 часов
в здании комплексного Цен-

тра социального обслуживания 
населения (п. Кардымово, ул. 
Ленина, д. 15) состоится лич-
ный прием граждан начальни-
ком Департамента Смоленской 
области по социальному раз-
витию ГОРЮНОВЫМ СЕР-
ГЕЕМ БОРИСОВИЧЕМ.

Запись на личный прием, 
на получение консультацион-
ной помощи осуществляется 
до 15 августа 2011 года включи-
тельно по телефонам: 4-12-59, 
4-23-03 (с 9.00 до 18.00 кроме 
субботы и воскресенья).


