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КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Направлений много, но 

цель одна - интервью с 
зам.Главы Администрации 
С.В. Ануфриевым - стр. 1-2

Диалог с властью

29 августа 2011 года с 10-30 до 13-00 в здании Ад-
министрации муниципального образования «Карды-
мовский район» Смоленской области (п. Кардымово, 
ул. Ленина, д.14) осуществляется прием граждан со-
трудниками аппарата Уполномоченного по правам 
человека. Прием осуществляет: помощник уполномо-
ченного по правам человека Л.К. Смирнова, началь-
ник юридического отдела И.В. Дергачев, главный 
специалист юридического отдела Д.О. Яковлев.

Запись на личный прием осуществляется до 25 
августа 2011 года включительно по телефонам:   
4-11-33, 4-20-85 (с 8.30 до 17.30 часов кроме субботы 
и воскресенья).

Вниманию населения!

В детский сад без слез - 
советы психолога - стр. 3
У пьяной России нет 

будущего - первая статья 
цикла - стр. 3-4

Пресс-служба Администрации области

НАПРАВЛЕНИЙ МНОГО, 
НО ЦЕЛЬ ОДНА

Кардымовский район включился в обсуждение народного бюджета. В 
редакцию газеты поступают звонки от жителей сельских поселений и 
поселка Кардымово, в которых они выражают свою заинтересованность 
формированием бюджета и задают вопросы, которые мы 
систематизировали по темам для выявления особенно злободневных.
Чаще всего встречаются вопросы об инвестиционных проектах – 
строительстве птицефабрики, завода безалкогольных напитков. Людей 
беспокоит то обстоятельство, что они не видят воплощения этих 
проектов в жизнь. Еще одна тема, которая волнует жителей нашего 
сельскохозяйственного района – это развитие села и сельхозпроизводства. 
И, конечно, состояние дорог.

Рассказать о настоящем поло-
жении дел в Кардымовском районе  
мы попросили заместителя Главы 
Администрации Кардымовского 
района С.В. Ануфриева.

- Сергей Васильевич, расска-
жите о реальном положении дел 
по развитию уже озвученных Ад-
министрацией проектов. Или все 
же это только далекая и не вполне 
реальная перспектива?

- Мне понятна обеспокоенность 
жителей района развитием инвести-
ционных проектов, в которых насе-
ление Кардымовского района, несо-
мненно, заинтересовано, ведь это, в 
первую очередь, новые рабочие места 
и стабильная заработная плата. От-
мечу, беспокойство совершенно без-
основательно. Работа продолжается. 
Объявленные нами проекты довольно 
крупные, поэтому уходит много вре-
мени на само проектирование, ведь 
это не только здания предприятий, но 
и подъездные пути, газификация, во-
доснабжение, новое жилье и многое 
другое. Птицефабрика, аналогичная 
той, что будет построена в нашем рай-
оне, в республике Беларусь проходила 
подготовительную достроительную 
стадию три года, а строительство 
длилось один год.

Наибольшее количество време-
ни уходит именно на подготовку 
проектно-сметной документации. 
Прохождение документами одной 
инстанции занимает определенное 
количество времени, а согласовать 
нужно с владельцами земли, газовой 
службой, энергетиками и другими 
организациями и ведомствами.

Долго решался земельный во-
прос под строительство птицефа-
брики, инвестор не мог окончательно 
определиться с площадкой для 
строительства. Сейчас он благопо-
лучно разрешен и работа по этому 
проекту не застопорилась, а активно 
продолжается, просто на этой ста-
дии проводимые работы незаметны 
непосвященным. Это как айсберг, 
видимая часть гораздо меньше той, 
что находится под водой.

Первую линию завода безалко-
гольных напитков планируется запу-
стить уже весной 2012 года. Работа 
с инвесторами довольно сложная и 
трудоемкая. Ни один проект, кото-
рый удалось привлечь в район, нам 
никто не подарил. Они потребовали 
значительных усилий в работе всех 

отделов районной Администрации. 
Я думаю, что многие работники  Ад-
министрации сожалеют, что в сутках 
всего 24 часа. Ведь у них есть семьи, 
а времени вне работы практически 
не остается, даже в выходные дни.

Наша цель – сделать район са-
модостаточным, со стабильно на-
полняемым бюджетом. Для  этого 
обязательно нужно в районе иметь 
крупные предприятия,  которые ста-
нут локомотивом нашей экономики. 
Имея их, мы сможем эффективно ре-
шать социальные вопросы, развивать 
школы, детские сады, учреждения 
культуры, здравоохранения. Сейчас 
мы имеем возможность из Карды-
мовского глубоко дотационного 
района сделать район, который будет 
удобен для проживания и привлека-
телен для нашей молодежи, которая 
сможет здесь себя реализовать.

На территории Мольковского по-
селения будет строиться завод по про-
изводству биоэтанола. Это предпри-
ятие XXI века, работающее только на 
передовых современных технологиях. 
Похожие предприятия  действуют в 
Англии, Бразилии, Прибалтике, но це-
лый комплекс впервые будет построен 
в Кардымовском районе, аналога в 
мире пока нет. Проект находится под 
патронажем Губернатора Смоленской 

области Сергея Антуфьева.
- Сергей Васильевич, не могу 

обойти стороной сельскохозяй-
ственный вопрос. Наш район на 
протяжении всей истории своего 
существования был сельскохозяй-
ственным, как сейчас обстоят дела 
в этой отрасли?

- Этот вопрос очень весом и зна-
чим для района, ведь большая полови-
на его жителей проживает именно на 
селе. По причине его важности при-
нимать решение второпях не стоит.  
Положение сельхозпроизводителей 
и то, что сделано с землями сельхоз-
назначения требовало осмысления. 
К приходу новой Администрации 
земли были распроданы по кусочкам, 
ни одно сельхозпредприятие района 
не имеет большого цельного куска 
земли. А это обстоятельство отнюдь 
не привлекает инвесторов.

Мы пришли к решению создания 
МТС на базе одного из хозяйств на-
шего района. Своими силами нам 
этот проект «не потянуть», при-
лагаем все усилия для вхождения в 
Федеральную программу развития 
села, ищем пути дополнительного 
финансирования. Уверен, что МТС  
в районе будет.

СЕРГЕЙ АНТУФЬЕВ: 
«Возможность «просигналить 

власти» должна быть у 
каждого жителя области»

Итоги предварительного народного голосования, проводившегося в 
Смоленской области с 21 июля по 11 августа, стали главной темой бри-
финга его участников. Народное голосование проходило в регионе на 
семи площадках – в Демидове, Починке, Рославле, Смоленске, Сафоново 
и Вязьме. В общей сложности в голосовании приняло участие 2494 жи-
теля региона из всех 27 муниципальных образований. Выборщики были 
пропорционально представлены членами общественных организаций и 
партии «Единая Россия». По итогам  голосования определятся кандидаты 
для их последующего выдвижения на соискание депутатских мандатов в 
Государственную Думу VI созыва. 

Комментируя итоги предварительных Народных выборов, Губернатор 
отметил, что на Смоленщине сформировалась новая региональная команда 
эффективных управленцев: «За время проведения народного голосования 
у нас появились новые интересные политики, люди неравнодушные, 
имеющие желание поработать в интересах Смоленщины и свое видение 
развития региона, а главное, что они могут свои мысли донести до людей, 
быть понятными ими». 

Сергей Антуфьев сообщил, что не претендует на место в Государствен-
ной Думе нового созыва, т.к. и дальше будет исполнять обязанности Губер-
натора Смоленской области, возложенные на него Президентом России. 
О своем самоотводе заявили также Председатель Смоленской областной 
Думы Анатолий Мишнев и (заочно) секретарь регионального политсовета 
партии «Единая Россия» Андрей Шматков.

Обращаясь к участникам предварительных народных выборов, Сергей 
Антуфьев подчеркнул, что рассчитывает на их дальнейшую помощь. «Се-
годня у нас есть четкое понимание, что возможность «просигналить власти» 
должна быть у каждого жителя области. Так мы вышли на формат Народной 
программы. Она в корне отличается от привычного предвыборного сбора 
«наказов избирателей». Мы не просто интересуемся пожеланиями людей 
- ведь такое общение никого ни к чему не обязывает. Мы говорим о том, 
что именно мнение смолян лежит в основе работы власти. Любой человек 
сможет увидеть программу в опубликованном виде и следить за ходом ис-
полнения намеченного». Сергей Ануфьев также отметил, что каждый вопрос 
и каждое предложение, озвученные на площадках голосования гражданами, 
сразу же были взяты в работу Администрацией области. 

Занявший по итогам предварительных народных выборов второе место 
Председатель  Центрального совета сторонников Партии «Единая Россия» 
Франц Клинцевич высоко оценил организаторский уровень проведения 
голосования, отметив также, что оно показало реальную силу и мощь 
общественных объединений и их влияние на происходящие социально-
экономические процессы.

Согласно установленному регламенту, в конечном итоге на утверж-
дение съезда партии «Единая Россия» будет направлен список из десяти 
лидеров предварительного народного голосования в регионе. С учетом за-
явленных самоотводов можно считать, что эта десятка определилась. Это 
Франц Клинцевич, Наталья Аксенова, Артем Туров, Нина Никонова, 
Дмитрий Медведев, Кирилл Мальчиков, Наталия Семенцова, Алина 
Гавриченкова, Сергей Щебетков и Ольга Кузенкова.

 «Мы прошли очень важный этап. Но впереди нас ждет еще более се-
рьезное, главное испытание – мы должны оправдать доверие избирателей. 
Доказать, что Общероссийский народный фронт, партия «Единая Россия» 
- это те силы, которые отстаивают интересы большинства наших граждан. 
А этого можно добиться только реальными делами», - отметил в завершение 
мероприятия глава региона. 

С.В. Ануфриев: «Наша цель – сделать район 
самодостаточным, со стабильно наполняемым 

бюджетом».

Окончание на стр. 2


