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 Любовь для праздного человека — 
занятие, для воина — развлечение, 
для государя — подводный камень.

(Наполеон I)
 Жизнь — это бесконечное со-

вершенствование. Считать себя 
совершенным — значит убить себя.

(Ф.Геббель)
 Глупо строить планы на всю 

жизнь, не будучи господином даже 
завтрашнего дня.

(Сенека)

Новости из области Дела культурные

НАЗНАЧЕНИЯ
Распоряжением Губернатора Алексея Островского начальни-

ком Департамента Смоленской области по природным ресурсам 
и экологии назначен Роман Захаров.

Распоряжением Губернатора Алексея Островского начальником 
Департамента государственного строительного и технического 
надзора Смоленской области – главным государственным инженером-
инспектором Смоленской области назначен Геннадий Наумов.

Распоряжением Губернатора Алексея Островского начальником 
Главного управления «Государственная жилищная инспекция 
Смоленской области» назначен Павел Бабюк.

Роман Александрович Захаров родился 26 мая 1982 года 
в Смоленске. Образование – высшее: окончил  Московский 
автомобильно-дорожный институт.

Трудовую деятельность начал в 2002 году в ООО «Мост-Инвест» 
(г. Смоленск). В 2004 году работал оператором, после – мастером АЗС 
в московской компании ООО «Корус Петролеум», затем инспектором 
нефтяной инспекции в Федеральном государственном учреждении 
«Управление государственного энергетического надзора по Западному 
региону» (г. Смоленск). 2005 - 2009 гг. – главный специалист отде-
ла нефти, газа и твердых топлив, главный специалист Западного 
филиала ФГУ «Управление по обеспечению энергоэффективности 
и энергосбережения в Средне - Окском регионе» (г. Смоленск). С 
2009 по 2012 год работал госинспектором отдела по надзору за 
взрывопожарными, нефтехимическими и химически опасными 
объектами, госинспектором отдела по надзору за общепромышленными 
и взрывопожарными производствами и объектами по Смоленской 
области, главным госинспектором Центрального управления 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (г. Смоленск). С 2012 года занимал руководящие должности 
в Департаменте Смоленской области по природным ресурсам 
и экологии: заместитель начальника Департамента – начальник 
отдела недропользования и экологической экспертизы, заместитель 
начальника Департамента – начальник отдела регионального 
экологического надзора. Женат, воспитывает сына.

Геннадий Владимирович Наумов родился 27 июня 1982 года 
в деревне Шокино Кардымовского района Смоленской области. 
Образование – высшее: в 2004 году окончил Военно-транспортный 
университет железнодорожных войск РФ (г. Санкт-Петербург), в 2013 
году окончил Смоленский гуманитарный университет. С 1999 по 2009 
год служил в Вооруженных Силах РФ.2009 – 2012 гг. – госинспектор 
отдела по надзору за общепромышленными и взрывопожароопасными 
производствами и объектами по Смоленской области в Центральном 
управлении Федеральной службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору. С августа 2012 года занимал руководящие 
должности в Департаменте государственного строительного и 
технического надзора Смоленской области: начальник отдела по 
надзору за объектами газоснабжения, газораспределения и энергетики, 
начальник управления специальных видов надзора, заместитель 
начальника Департамента – начальник управления государственного 
строительного надзора. Женат, воспитывает двоих детей.

Павел Сергеевич Бабюк родился 20 августа 1975 года в Смоленске. 
Образование – высшее: окончил Смоленский сельскохозяйственный 
институт, Смоленский гуманитарный университет, Смоленский филиал 
Орловской региональной академии государственной службы.

Трудовую деятельность начал ведущим специалистом отдела 
жилищной инспекции в 1998 году в Управлении государственной 
жилищной инспекции Смоленской области. В 2002 – 2003 годах 
работал ведущим специалистом-юрисконсультом финансового отдела 
Департамента строительства и архитектурной политики Смоленской 
области, главным специалистом Государственной жилищной инспекции 
(г. Смоленск). 2004 – 2007 гг. – начальник отдела анализа и контроля в 
областном государственном учреждении «Государственная жилищная 
инспекция». С 2007 по 2012 год занимал руководящие должности 
в Главном управлении «Государственная жилищная инспекция 
Смоленской области»: начальник отдела аналитической, правовой и 
претензионной работы, заместитель начальника Главного управления 
– начальник инспекторского отдела. 2012 – 2013 гг. – помощник гене-
рального директора по правовым вопросам в ОАО «Жилищник» (г. 
Смоленск). С 2013 года работал заместителем начальника Главного 
управления «Государственная жилищная инспекция Смоленской 
области» – начальником отдела по надзору за выбором способа 
управления, претензионной и правовой работе, затем начальником 
Главного управления. Женат, воспитывает двоих детей.

ЮБИЛЕЙ КАРДЫМОВСКОЙ
 ШКОЛЫ ИСКУССТВ

20 декабря 35-летие торже-
ственно отметила Кардымов-
ская детская школа искусств. 
За эти годы дипломы об ее 
окончании  получили 250 маль-
чишек и девчонок. По случаю 
юбилея в концертном зале 
Центра культуры состоялся 
праздничный концерт, на ко-
торый  собрались педагоги, 
выпускники, ученики школы и 
их родители, многочисленные 
гости.

Кардымовская школа искусств 
была открыта в 1978 году как 
детская музыкальная школа с 
отделениями  фортепиано и на-
родных инструментов. Первым  
ее директором назначили Степа-
новского Валерия Ивановича. В 
1993 году открылись отделение 
хореографии и хоровое. Школа 
получила статус Детской школы 
искусств.В разные годы школу 
возглавляли: В.Р. Чернецов, 
В.И. Яковлева, М.А. Горелова, 
В.И. Бабаева, Ю.Г. Гюлалиев, 
Н.В. Буров.

С 2005 года  ДШИ руково-
дит Поляченкова Антонина 
Александровна. В настоящее 
время в школе обучается 140 
детей и функционирует 6 отде-
лений: фортепианное, хоровое, 
народных инструментов, хорео-
графическое, художественное и 
эстетическое.

Поздравить школу с прекрас-
ным возрастом и хорошими ре-
зультатами в работе пришли: 
Глава муниципального образова-
ния «Кардымовский район» И.В. 
Горбачев, заместитель Главы 
Администрации муниципального 
образования «Кардымовский 
район» С.М. Дедкова, начальник 
отдела образования В.В. Азарен-
кова, начальник отдела культуры 
Р.К. Кадилина.

На сцене танцевальные, хо-
ровые, вокальные коллективы и 
исполнители сменяли друг друга. 
Ученики школы под руководством 
учителей сумели подготовить ин-
тересную, многожанровую и кра-

сочную концертную программу.
Неоднократно хор Кардымов-

ской ДШИ становился дипло-
мантом и лауреатом областных 
фестивалей хоровых коллективов 
детских музыкальных школ и 
детских школ искусств. Учащиеся 
хорового отделения и в этот раз 
с успехом продемонстрировали 
свое мастерство и вручили пре-
подавателям отделения – И.В. Ро-
мановой и Л.З. Ариповой  цветы.

Отделение фортепиано пред-
ставляли ученицы: Настя Коро-
ленко, Кристина Вершкова, Ан-
желика Ползун, Полина Войтко. 
Преподавателям этого отделения: 
В.И. Бабаевой, С.В. Ивановой, 
Л.И. Джумазаде, Л.В. Ермошиной  
есть чем гордиться в своей работе. 
Многие их выпускники продолжи-
ли обучение в средних и высших 
музыкальных учебных заведени-
ях. Педагогам были адресованы 
дружные овации и вручены цветы.

Конечно, самым ярким и за-
жигательным было выступление 
учащихся хореографического от-
деления, преподавателей Олеси 
Свид и Анастасии Лазаревой: 
красивый, плавный «Вальс», за-
жигательный армянский танец 
«Камезана», быстрая и веселая 
«Венгерская полька».

Отделение эстетики суще-
ствует с 2006 года и зарекомен-
довало себя как предпрофиль-
ное  отделение, работающее на 
перспективу. Здесь обучаются 
малыши в возрасте 5-6 лет, но 
есть и более юные. Малышам 
предоставляется возможность 
раскрыть свой творческий по-
тенциал ,  а  преподавателям 
выявить у ребенка какие-то 
исключительные способности.

Выступление учеников эсте-
тического отделения убедило 
всех, что неталантливых детей 
нет. Настолько приятно было 
видеть ,  как  малыши  стара-
тельно выполняют движения, 
держат  осанку,  соблюдают 
расстояние и при этом умудря-
ются найти глазами родителей, 
сидящих в зале и танцевать с 
еще большим усердием и лу-

чезарной улыбкой.
Учениками художественного 

отделения совместно с препода-
вателями В.И. Яковлевой и Т.П. 
Николаенковой была оформле-
на  в фойе интересная выставка 
творческих работ, посвященная 
юбилею школы искусств.

Работа учеников и педагогов 
отделения  отмечена  много-
численными грамотами, ди-
пломами, благодарственными 
письмами. В копилке отделе-
ния – награды самых разных 
уровней, от регионального до 
международного.

Интересно организована и 
внеурочная жизнь учащихся 
художественного отделения: 
посещение выставок профес-
сиональных художников и ди-
зайнеров, выезды на пленэры.

Ребята изготавливают кукол 
для образцового театра кукол 
«Балаганчик», где сами же и 
выступают в роли артистов. В 
концертной программе был но-
мер подготовленный театром.

Классом гитары в Кардымов-
ской школе искусств руководит 
молодой специалист П.Ю. Кор-
чагин, который принял участие 
в концерте не только как педа-
гог, но и исполнитель.

Бывшие выпускницы школы: 
Надежда Иванова и Вероника 
Курбаченкова  подготовили 
в подарок родной и любимой 
школе художественные номера.

Много добрых слов звучало 
в этот вечер в адрес директора 
школы А.А. Поляченковой и всего 
коллектива педагогов за професси-
онализм, любовь к детям и выбран-
ной профессии, умение разглядеть 
в ребенке скрытые таланты и по-
зволить им проявиться и засиять. 
Кардымовской школе искусств 
- всего 35 лет (она на год моложе 
Кардымовского района), есть свои 
славные традиции, преданные делу 
учителя и стремящиеся к познанию 
прекрасного ученики. Пусть еще 
многие лета здесь не умолкают дет-
ские голоса и звучат еще дружнее и 
счастливее детский смех.

О. СКЛЯРОВА

Преподаватели школы: С.В. Иванова, В.И. Бабаева, 
Л.И. Джумазаде, Л.В. Ермошина и П.Ю. Корчагин

Директор школы
А.А. Поляченкова


