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 ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнатная 
квартира в двухквартирном доме 
в д. Мольково. Имеется газовое 
отопление, вода рядом. 

Справки по телефонам: 2-53-87, 
8-912-551-00-46.

 ВЫПОЛНИМ ЗЕМЕЛЬНО-
ПОГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ (экс-
каватор МТЗ-82). 
Тел.: 8-910-718-55-46 (Алексей).

Внимание: розыск!

Объявления

 28 ноября на Кардымовском 
рынке с 9-00 до 14-00 Брянская 
фабрика «Элегия» будет произво-
дить продажу женских пальто всех 
размеров от 2000 до 7000 рублей. 

  Набираю в свою команду: 
коммуникабельных, ответственных, 
исполнительных людей. Обещаю: 
растущий доход, карьерный рост. 

Тел.: 8-915-637-09-98. 
(Галина Петровна).

25 ноября 2011 года воспитанница СОГОУ 
«Кардымовская школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» Куди-
нова Елена Николаевна, 06.01.1994 г.р., уроженка 
г. Дорогобуж Смоленской области, самовольно поки-
нула территорию школы-интерната и до настоящего 
времени местонахождение ее неизвестно.

Следственное управление по Смоленской обла-
сти обращается к лицам, располагающим какой-либо 
информацией о местонахождении Е.Н. Кудиновой, 
с просьбой незамедлительно сообщить в правоохра-

нительные органы (по тел. «02»), а также в Следственное управление по 
адресу: г.Смоленск, пр-т Гагарина, 20.

Вниманию населения!
  2, 9, 16, 23 декабря с 12-00 до 12-30 на рынке п. Кардымово Смо-

ленская птицефабрика будет производить продажу кур белых и красных, 
возраст от 3-х до 10 мес., цена 150-250 рублей. От подсобного хозяйства 
продаются поросята мясных пород (рыжие, белые, пятнистые), привитые, 
кастрированные. Гусята 5 мес. на заказ, тел.: 8-952-995-89-40.

КАЖДОМУ ПОСЕЛЕНИЮ – 
СВОЯ ТОЧКА РОСТА

Информационные сообщения

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области сообщает о проведении торгов в форме аукциона по 
продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности, 
расположенного по адресу: д. Астрогань, восточнее участка с кадастровым 
номером 67:10:0570101:114, Кардымовский район, Смоленская область,

Площадь участка – 2 246 кв.м.
Кадастровый номер –  67:10:0570101:252
Категория земель – земли населенных пунктов.
Целевое использование – индивидуальное жилищное строительство.
Начальная цена земельного участка – 83 000 рублей.
Земельный участок не обременен третьими лицами.
Форма подачи предложения о цене – закрытая (в запечатанных конвертах). 
Осмотр земельного участка проводится претендентами самостоятельно в 

удобное для них время.
Аукцион состоится 27 декабря 2011 года в 10 час. 00 мин. в здании Админи-

страции муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
(215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д.14).

 Заявки  на  участие  в  аукционе  принимаются  с  25 ноября по 24 декабря 
2011 года в Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области (215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14).

За справками по данной информации обращаться в Администрацию муни-
ципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (215850, 
Смоленская область,  п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14),  телефоны: 8(48167) 
4-22-37, 4-21-63.     

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

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области сообщает о проведении торгов в форме аукциона по 
продаже земельного участка, находящегося в государственной собствен-
ности, расположенного по адресу: д. Козлово, Кардымовский район, Смо-
ленская область,

Площадь участка – 1 626 кв.м.
Кадастровый номер –  67:10:0880101:38
Категория земель – земли населенных пунктов.
 Целевое использование – индивидуальное жилищное строительство.
Начальная цена земельного участка – 30 300 рублей.
Земельный участок не обременен третьими лицами.
 Форма подачи предложения о цене – закрытая (в запечатанных конвертах). 
Осмотр земельного участка проводится претендентами самостоятельно в 

удобное для них время.
Аукцион состоится 27 декабря 2011 года в 10 час. 00 мин. в здании Адми-

нистрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области (215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д.14).

Заявки  на  участие  в  аукционе  принимаются  с  25 ноября по 24 декабря 
2011 года в Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области (215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. 
Ленина, д. 14).

За справками по данной информации обращаться в Администрацию муни-
ципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (215850, 
Смоленская область,  п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14),  телефоны: 8(48167) 
4-22-37, 4-21-63.     

  Продам  3-х комнатную квартиру, 2/5 этаж, площадь 64 кв. м., 
по адресу Смоленская область, п. Кардымово, ул. Социалистическая, 
д. 11, тел. 8(48167)4-22-37.

 Продам  2-х комнатную квартиру, 2/2 этаж, площадь 46 кв. м., 
по адресу ул.Социалистическая, д. 1, тел. 8(48167)4-23-95.

 Продам  3-х комнатную квартиру, 5/5 этаж, площадь 63 кв. м., 
по адресу Смоленская область, п. Кардымово, ул. Каменка , д. 13, 
тел. 8(48167)4-21-63.

Приближается к окончанию 2011 год. Для Кардымовского района он стал годом, 
когда произошли многие изменения как в экономической, социальной жизни, так и в 
сознании людей его населяющих. То, что поначалу воспринималось, скажем «без вос-
торгов», по истечение времени стало визитной карточкой района – международный 
фестиваль на Соловьевой переправе, Реконструкция при Лубино, соревнования по 
автомобильныму видам спорта в Центре активного отдыха «CAR_dымово». Многие 
жители района заинтересованы в скорейшем введении в эксплуатацию крупных и 
современных производственных объектов – птицефабрики, завода по производству 
пива и безалкогольных напитков, завода по производству биоэтанола, которые дадут 
новые рабочие места. Но есть ведь и другие значимые успехи, произошедшие в жиз-
ни нашего района. С возникшими у наших читателей вопросами, мы обратились к 
Главе Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Олегу 
Иванову (на снимке).

В.И. Жабин, Е.Е. Ласкина на месте строительства свинокомплекса

- Олег Вячеславович, подводя предвари-
тельные итоги года, какие аспекты в рабо-
те Администрации вы хотели бы выделить?

- Первое от чего зависят успехи любого 
муниципального образования – это его 
бюджет, мне очень приятно отметить, что 
собственные доходы в районе увеличились 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года  на 15,6 %. 

Заметные изменения произошли на 
промышленном и потребительском рынке. 
По крупным и средним организациям 
оборот розничной торговли в 4 раза выше 
уровня прошлого года за тот же период. 
Оборот оптовой торговли увеличился на 
66,4%. Общий объем инвестиций увели-
чился в 12 раз и составил 91,6 миллионов 
рублей. Продолжается газификация района, 
которая проводится по двум программам 
«Социальное развитие села до 2012 года на 
территории Смоленской области и Област-
ной адресной инвестиционной программой. 
В текущем году выполнены проекты, кото-

рые будут реализованы в следующем году: 
газификация деревни Замощье Каменского 
сельского поселения, деревни Федюкино 
Нетризовского сельского поселения, стро-
ительство газопроводов высокого и низкого 
давления деревни Астрогань Мольковского 
сельского поселения. Разрабатываются про-
ектно-сметные документации следующих 
объектов: межпоселенческого газопровода 
Мольково–Варваровщина и газификация 
жилой зоны деревень -  Ермачки, Волочня, 
Варваровщина, Смогири, Велюжино. К 
новому году появится газ в домах Нижней 
Каменки и Тверицах.

В этом году Кардымовский район впер-
вые вошел в программу по реализации 185-
ФЗ «О фонде содействия реформированию 

ЖКХ», в рамках которой в Первомайском 
поселении произведен ремонт 16-тиквар-
тирного жилого дома в деревне Вачково. Ре-
ализуется программа «Обеспечение жильем 
молодых семей». В текущем году по этой 
программе получит жилье одна семья. Тем-
пы роста по строительству жилья в районе 
выросли в 2 раза по сравнению с 2009 годом. 

Закладывая предприятия, которые 
смогут изменить составляющую районного 
бюджета и дадут порядка 2000 рабочих 
мест, мы не можем не думать о тех, кто 
будет на них работать. Это, в первую оче-
редь, наша молодежь, которая останется 
в районе, если мы сегодня для этого все 
сделаем. Чтобы иметь перспективы на бу-
дущее, мы сегодня не сократили ни одной  
малокомплектной школы. Расширяется 
сеть дошкольных учреждений. В 2010 году 
был решен вопрос с очередью в детские 
сады: открыта дополнительная ясельная 
группа на 20 детей в п. Кардымово, на базе 
двух сельских школ открыты две группы 
кратковременного пребывания по 15 мест. 
До конца этого года будет открыта  группа 
в Шокинском детском саду и две группы в 
детском саду «Солнышко».

Решается вопрос строительства со-
временного Дома культуры в поселке 
Кардымово. Сейчас рассматривается уже 
второй проект, т.к. первый с концертным 
залом, рассчитанным на 150 посадочных 
мест, нас не устраивает. Ведь мы плани-
руем развитие района и будем строить на 
перспективу и учреждения соцкультбыта. 
Нам необходимо, чтобы Дом культуры 
имел достаточно площадей для кружковой 
работы, выставочные и танцевальные 
залы. Это должно быть здание, где сможет 
разместиться не только районный Дом 
культуры, но и Центр детского творчества 
со всеми любительскими объединениями 
и секциями. Именно над таким проектом 

сейчас работает наш отдел строительства.
- Олег Вячеславович, проработав 

полтора года Главой Администрации, вам 
удалось привнести в его жизнь, в духовное 
и экономическое развитие много нового: 
заложены мощные, крупные, современ-
ные предприятия, приводятся в порядок 
исторические места, строятся дома, 
район участвует во многих областных и 
федеральных программах. Но сельских жи-
телей волнует в первую очередь их родная 
деревня. Какие изменения предвидятся в 
кардымовских деревнях?

- Вопрос развития сельскохозяйствен-
ного производства в нашем районе довольно 
актуален. Исторически, живя деревенским 
укладом, селяне в последние десятилетия 

были вынуждены менять свой образ жизни. 
Новые веяния деформировали отношение 
наших жителей  к сельскому труду. Он пере-
стал быть востребованным, уважаемым, 
почетным. Слова, обозначающие рабочие 
профессии на селе, постепенно превраща-
ются в ругательные слова. Нередко можно 
слышать, как женщину, которая выглядит 
неопрятно, называют «дояркой», а людей, 
которые ведут себя несоответственно си-
туации, «колхозниками».  Конечно, в век 
информатики, компьютеризации и новых 
технологий  привычный всем образ труже-
ников полей и ферм, который в нашем созна-
нии обязательно связан с вилами, ведрами 
и скребками отнюдь не является привлека-
тельным, но примеров, когда сельский труд 
автоматизирован и высокопроизводителен 
достаточно  в нашей Смоленской области.

Каждое село – это живой организм. 
У нас нет двух одинаковых населенных 
пунктов. В каждой свой уклад жизни, 
настроения, вопросы. Решать сельские 
проблемы, что называется «с кандачка», не 
проанализировав и взвесив, недопустимо. 
Мы потратили много времени на изучение 
фактических дел на селе и сейчас имеем 
четкое видение его дальнейшего развития.

Рассматривается создание в сельских 
поселениях района нескольких агрохолдин-
гов, которые позволят разрешить многие 
проблемы на селе. За эти полтора года, мы 
не разрушили ни одного хозяйства. Получи-
ли развитие индивидуальные предприятия 
или крестьянско-фермерские хозяйства. 
Например, Языкова, Латонина.  В 2011 году 
собрано зерновых 15423 центнера, что в 
2,6 раза больше, чем в прошлом году. Про-
изводство картофеля увеличилось на 35%. 
Увеличились  посевные площади, урожай-
ность зерновых выросла на 6,7 центнера по 
сравнению с 2010 годом. Все показатели по 
селу у нас в плюсе, но мы ставим задачу 
увеличения сельскохозяйственного произ-
водства в разы, а для этого нужен современ-
ный подход и современное производство, а 
не интенсивная работа вилами и скребком.

Первое, что уже решено – это стро-
ительство на территории Тюшинского 
сельского поселения свинокомплекса на 
60 тысяч голов свиней. Помимо основного 
комплекса там будет функционировать 
биогазовая котельная, цех по производству 
комбикормов, мясоперерабатывающих цех, 
коптильный, цех консервации и производ-
ства соков, тепличное хозяйство на площади 
6 га. Планируется создание автохозяйства со 
своей заправочной станцией и автомойкой.  
На территории комплекса будет построено 
административное здание, столовая, мага-
зин и мини-пекарня. Предусматривается 
закладка плодового сада, в котором обя-
зательно будет отведено место для черной 
смородины. Намерения уже подписаны с 
ООО «Комплекс здоровья», (руководитель 
Василий Иванович Жабин). Планируется 
этим же инвестором закладка плодово-ягод-
ного сада в деревне Титково, строительство 
гостиничного комплекса в Соловьеве, базы 
отдыха в Шутовке.  Подход к делу у В.И. 
Жабина  деловой, серьезный. Неоднократно 
он лично уже выезжал на место будущего 
строительства, для уточнения на местности 
даже тех вопросов, которые потенциально 
могут возникнуть. Непосредственное на-
чало работ планируется весной 2012 года. В 
разработке комплексный инвестиционный 
проект  по развитию сельхозпроизводства в 
Шокинском сельском поселении.

К сожалению, все еще продолжается 
отток населения из деревни. Результат таких 
процессов – постоянное высвобождение 
проектных мощностей села. Новые проекты 
позволят использовать незадействованные 
сети, а на сэкономленные средства создать 
социальную инфраструктуру. 

Мы предполагаем, что реализация вы-
шеперечисленных проектов сможет дать 
хороший толчок развитию сельзозпроиз-
водства района, позволит закрепить на 
селе молодежь, решить проблему занятости 
на селе, увеличить объем производства в 
сельском хозяйстве.

Считаю, что реализация данных 
проектов - это необходимые, реальные 
подвижки на селе, дающие начало серьез-
ного разговора об изменениях в судьбе 
кардымовского крестьянина.

От себя лично хочу добавить, что раз-
говор с Олегом Вячеславовичем получился 
интересным, чувствовалось, что вопросы 
не застали его врасплох, а уже изучены и 
проработаны районной Администрацией, и 
скоро мы все станем участниками процесса 
положительных изменений и в сельском 
хозяйстве нашего района. 

О. СКЛЯРОВА


