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Не открою секрета сказав, что 
в Кардымовский район периодиче-
ски приезжают инвесторы с пред-
ложениями отдать им 100–200 га 
земли, и они возьмутся поднимать 
сельскохозяйственную отрасль. Как 
правило, это люди, не имеющие 
никаких серьезных намерений, а 
желающие просто взять кредит под 

развитие сельхозпроизводства и 
исчезнуть. Таких примеров вокруг 
нас уже предостаточно и нам такие 
бизнесмены не нужны. 

Хочу сказать огромное спасибо 
всем, кто продолжает работать на 
селе. Это настоящие труженики и 
патриоты своей земли. 

Есть у нас на селе и положи-
тельные тенденции – крестьянско-
фермерские хозяйства Латонина, 
Языкова, которые своим примером 
показывают, что на селе работать 
можно. Прирост основных средств 
у них идет в течение всего года, рас-
ширяется производство.

А.Э. Языков не замкнулся на 
своем КФХ, он оказывает помощь 
другим сельхозпредприятиям по 
уборке зерновых, предоставляя свой  
зерноуборочный комбайн. Уже убран 
урожай озимых на полях у Латони-
на, сейчас комбайн работает в СПК 
«Мольково».

Александр Эдуардович строит 
овчарню, уже закупил 150 овец, в 
полном объеме заготовил корма и 
к весне планирует увеличить по-
головье  до 1200 голов. Занимается 
строительством производственных 
и жилых помещений.

Два инвестиционных проекта по 
селу уже просчитаны и в ближайшее 
время начнут реализовываться. Эти 
инвесторы готовы как партнеры 
прийти и заняться растениеводством 
и животноводством. Так, группа 
компаний «Провинциал», занима-
ющаяся поставками сухого молока, 
сливочного масла, замороженных 
натуральных сливок и растительного 
масла таким компаниям как «Баскин 
Робинс», «Вимм-Билль-Данн» имеет 
намерение организовать на базе 
Кардымовского района производство 

НАПРАВЛЕНИЙ МНОГО, 
НО ЦЕЛЬ ОДНА
рапсового масла. Финансирование 
данного проекта будут осущест-
влять:  компании «Провинциал» и 
«Промфинанс». Также получено 
одобрение на финансирование от 
председателя правления ВТБ-банка 
А.Л. Костина.

   Строительство свинокомплекса 
на 30000 голов на территории Тю-

шинского поселения – второй проект 
по селу. В нем также планируется 
построить цех по производству ком-
бикормов и развивать производство 
зерна и кормовых культур. В целом, 
мы растем.

Но проблем, с которыми сталки-
ваемся, и которые требуют решения, 
довольно много. В первую очередь, 
стоит задача не сокращения, а роста 
поголовья скота. Предстоит решить 
вопрос  по охлаждению молока, это  
позволит иметь дополнительные 
деньги при сдаче молока. Воспро-
изводство стада – задача, которую 
нужно решать уже сегодня. По всем 
этим вопросам мы работаем, и ре-
зультат, я уверен, будет.

- Поясните по теме дорожного 
строительства, что уже делается,   
каковы планы?

- Дороги – это еще одна большая 
и важная тема, которая затрагивает 
интересы всех и каждого. По тер-
ритории района проходят дороги 
разного значения и подчинения, и 
отношение к содержанию дорог,  их 
финансирование разное, хотя для че-
ловека, который едет по дороге, нет 
разницы какого она значения, важно 
то – каково ее состояние.

 Кардымовским районым от-
делом строительства и коммуника-
ций  разработана  и находится на 
утверждении программа «Развития 
автомобильных дорог местного зна-
чения и уличной дорожной сети». 
Эта программа предусматривает не 
только ямочный ремонт, но и строи-
тельство новых дорог практически 
по всем поселениям. Конечно, в нее 
включены наиболее проблемные 
дороги в направлении Тюшино, Тит-
ково, Пнево, улицы Кардымовского 
городского поселения и сельские на-

селенные пункты. Те остановки, что 
находятся не в должном состоянии, 
будут отремонтированы. В 2012 году 
продолжится строительство окруж-
ной дороги в объезд п. Кардымово, 
и будет, наконец-то построен мост 
через железнодорожные пути, что 
позволит снять напряжение в дви-
жении транспорта через поселок 
Кардымово и улучшит экологиче-
скую обстановку, позволит избежать 
простоев техники на ЖД переезде, 
что особенно актуально для скорой 
и пожарной помощи.

Хочу отметить, что  удалось со-
хранить такое важное предприятие 
для района, как СОГУ «Кардымов-
ское ДРСУ» и сейчас оно выполняет 
работы по ремонту и содержанию  
дорог и установке остановок.

- Жителей района интересует 
вопрос коммунального хозяйства.

- Сложное  состояние комму-
нального хозяйства района беспо-
коит всех совершенно не напрасно. 
Ветхие системы, устаревшее обо-
рудование, неплатежи и многие 
другие факторы сделали работу 
«Коммунальщика» нерентабельной, 
поэтому было принято решение о 
реформировании коммунального 
хозяйства. Тяжело, но мы начали эту 
работу. Несмотря на финансовые и 
организационные трудности, отсут-
ствие дополнительного финансиро-
вания, мы осуществили плановый 
ремонт водоснабжения и жители 
вновь имеют в домах горячую воду. 
Перевели обслуживание домов и спе-
циалистов по обслуживанию жилья в 
ООО «Управляющая организация». 

В конце августа ООО «Управляющая 
организация» приступила к ремонту 
подъездов. Ведется подготовка к 
зимнему отопительному периоду.  
Мы уверены, что в очередной раз 
зима пройдет без потрясений для 
наших жителей.

- Образование – тема которая 
затрагивает каждую семью. Как 
Вы оцениваете работу в этой сфе-
ре. Особенно читателей интересует 
вопрос работы Дома творчества.

- Образование и культура – темы, 
которые постоянно на контроле, по-
стоянно в работе, но где с решением 
одних проблем, тут же появляются 
другие. Для приведения зданий 
учебных учреждений в соответствие 
с требованиями, был взят кредит. 
Из-за задержки финансирования 
по причинам от нас независящим, 
мы были вынуждены приступить к 
планируемым работам значительно 
позже намеченного срока и будем 
продолжать работы во время учебно-
го года, соблюдая все требования по 
безопасности людей. Конечно – это 
нежелательная, но вынужденная 
мера. Большинство работ, несмотря 
на ситуацию, будет выполнено, даже 
если придется работать по 12 часов 
в сутки.

Тяжелая ситуация сложилась 
с Центром творчества. Мы пошли 
на вынужденные меры по их пере-
селению из здания детского сада, но 
численность педагогов нам удалось 
сохранить без каких-либо сокраще-
ний. Занятия будут проходить в трех 
зданиях: Кардымовской средней 
школе, детско-юношеской спортив-
ной школе  и бывшем здании при-
школьного интерната. Надеемся, что 
ситуацию удастся улучшить в скором 
времени. Мы включены в программу 
строительства полноценного Дома 
культуры, где будут предусмотрены 
помещения для размещения Центра 
творчества и проведения кружковой 
и клубной работы.

- Соловьева переправа – одно 
из наших значимых исторических 
мест. Приведение его к должному 

эстетическому виду и надлежаще-
му состоянию многих беспокоит.

- Приведение этого места в 
соответствие с его исторической 
значимостью, возвращение ему за-
служенной славы – одно из направ-
лений предвыборной программы 
Кардымовского местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Уже сейчас Соловьева пере-
права звучит на уровне Брестской 
крепости. О ней знают и говорят не 

только жители Смоленской области, 
но и  всей России. Знают в Бело-
руссии, Прибалтике. Депутат Госу-
дарственной Думы Ф.А. Клинцевич, 
который в этом году дважды посещал 
д. Соловьево, взял под свою опеку 
вопрос о внесении в Федеральное 
законодательство нескольких по-
правок, которые позволят получить 
статус воинской славы не только 
городам, но и более мелким населен-
ным пунктам. Если поправки будут 
поддержаны, Соловьева переправа в 
первую очередь будет рассмотрена 
для присвоения такого звания. 

Благодаря активной деятельно-
сти  Администрации района, выде-
лены деньги из областного бюджета 
на проектирование первого этапа ме-
мориала «Соловьева переправа», за 
что отдельное спасибо Губернатору 
Смоленской области С.В. Антуфьеву.

- Сергей Васильевич, будет ли 
продолжаться работа по газифи-
кации района?

-  Газификация  района  по-
прежнему остается приоритетным 
направлением в работе районной 
и сельских администраций. В на-
стоящее время идут работы по про-
ектированию газопровода в деревнях 
Ермачки, Волочня, Варваровщина, 
выделены деньги на проектирование 
газопровода от Нижней Каменки 
через Велюжино в Смогири. Это 
позволит в эти населенные пункты 
провести газ в следующем 2012 году. 
В проекте газификация  д. Замощье. 
Закончен проект газификации д. 
Астрогань. 

Администрация  района не ото-

рвана от нужд и чаяний населения. 
Мы еженедельно выезжаем в сель-
ские поселения, где встречаемся с 
жителями и решаем поставленные 
ими вопросы, а главное каждод-
невно и ежечасно мы работаем на 
улучшение качества жизни наших 
избирателей, которые нас поддер-
жали в марте 2010 года. И мы их не 
подведем!

 Материал подготовила 
О. СКЛЯРОВА

Окончание. Начало на стр. 1

Посещение КФХ А.Э. Языкова

На поле СПК «Мольково»


