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ВзаимодействиеНовости из области

В КАРДЫМОВЕ ПОСТРОЯТ 
СОВРЕМЕННЫЙ СПОРТКОМПЛЕКС

28 февраля глава Админи-
страции Кардымовского рай-
она Олег Иванов провел рас-
ширенную рабочую встречу, 
в ходе которой обсуждались 
перспективы строительства 
современного физкультурно-
оздоровительного комплекса 
(ФОК) в поселке Кардымово 
в рамках реализации феде-
рального партийного проекта 
«Строительство физкультур-
но-оздоровительных комплек-
сов» на территории Смолен-
ской области. 

В ней приняли участие заме-
ститель руководителя Департа-
мента партийных и специальных 
проектов ЦИК Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Александр Шупта, 
начальник управления спорта 
Смоленской области Эдуард 
Заенчковский, начальник Де-
партамента Смоленской области 
по строительству и архитектуре 
Андрей Медведев, начальник 
организационного отделения 
Смоленского регионального ис-
полнительного комитета Сергей 
Королев ,  главный  инженер 
проекта Владимир Мотков, за-
местители главы Администрации 

Кардымовского района Сергей 
Ануфриев, Вадим Плешков 
и Ольга Склярова, руководи-
тель местного исполнительного 
комитета Кардымовского мест-
ного отделения ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Галина Кузовчико-
ва, главный специалист отдела 
строительства и коммуникации 
Администрации Кардымовского 
района Дмитрий Дацко.

В Кардымовском районе про-
живает почти 13 тысяч человек, 
в том числе много молодежи, 
которой в настоящее время 
практически негде проводить 
досуг и заниматься спортом. 
Единственный спортивный зал, 
отвечающий нормативам, — в 
Кардымовской школе. Но он и так 
перегружен. И наши спортсме-
ны не имеют возможность туда 
попасть для проведения трени-
ровок и товарищеских встреч. 
Фактически в районе нет места, 
где жители могли бы заниматься 
спортом в нормальных комфорт-

ных условиях.
Власти Кардымовского рай-

она неоднократно поднимали 
вопрос о строительстве физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса. Все, кто так или иначе 
находится в курсе физкультурной 
и спортивной жизни, прекрасно 
понимают, что только со стро-
ительством нового комплекса 
появится реальная возможность 

поднять на качественно новый 
уровень всю физкультурно-оздо-
ровительную работу. Здание, в 
котором занимаются воспитанни-
ки детско-юношеской спортивной 
школы, морально устарело, да 
и просто не в состоянии «при-
ютить» всех желающих попасть 
в его спортивный зал.

Для строительства комплек-
са 3 сентября 2013 года в тор-
жественной церемонии была 
утверждена площадка под стро-
ительство будущего физкультур-
но-оздоровительного комплекса, 
которая расположилась вблизи и 
Кардымовской средней школы, 
и детского сада, и бассейна. По 
мнению специалистов и властей, 
площадку выгодно отличает бли-
зость коммуникаций и шаговая 
доступность для школьников, 
дошкольников и всех жителей. 

Все участники рабочей встре-
чи выехали на площадку, где 
ознакомились с местностью, и 
с документацией, одобрили вы-

бор месторасположения. Также 
в ходе встречи было осмотрено 
и здание бассейна, внесены 
различные предложения по его 
реконструкции. 

Продолжилось обсуждение 
данных вопросов на заседании 
в  Общественной  приемной . 
Александр Шупта настоятельно 
рекомендовал в кратчайшие 
сроки, не позднее следующей 
недели, подготовить графики 
готовности этих объектов, чтобы 
четко иметь представление о 
сроках строительства. Дмитрий 
Дацко отметил, что на сегод-
няшний момент уже есть проект, 
проведена госэкспертиза, полу-
чено положительное заключе-
ние и по проекту, и по сметной 
стоимости. 

По итогам совещания, было 
решено, что ФОК будет возведен 
по совместному проекту Мини-
стерства спорта и туризма РФ 
и партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в районном центре – поселке 
Кардымово. В июле-августе 2014 
года должны начаться работы 
по возведению. В эксплуатацию 
новый  спорткомплекс  будет 
введен к концу 2015 года. По 
плану это будет физкультурно-
оздоровительный комплекс поч-
ти 1500 кв.м. с универсальным 
спортивным залом для занятий 
волейболом, баскетболом, ми-
ни-футболом, тренажерным, 
теннисным залами,  залом для 
единоборств и фитнес-залом. 

Чем большее число детей 
будет заниматься спортом, тем 
чаще будут раскрываться спор-
тивные таланты нашего района, 
а талантливых ребятишек у нас 
немало. ФОК в районе просто 
необходим: люди должны иметь 
возможность заниматься спор-
том, особенно дети и молодежь. 
ФОК будет способствовать и раз-
витию района, поможет сохра-
нить здесь молодежь, которая, к 
сожалению, пока еще стремится 
найти свое место в больших 
городах.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Лекарственное обеспечение 
льготников должно быть 

бесперебойным и своевременным
Заместитель Губернатора Ольга Окунева провела заседание Со-

вета по вопросу организации льготного лекарственного обеспечения 
граждан, проживающих на территории Смоленской области. В со-
ответствии с поручением Губернатора Алексея Островского на нем 
обсуждалась ситуация с обеспечением льготников  наркотическими  
и психотропными  лекарственными препаратами.

 Как доложил начальник регионального Департамента по здра-
воохранению Владимир Степченков, областное государственное 
автономное учреждение здравоохранения «Смоленский областной 
центр контроля качества и сертификации лекарственных средств» 
располагает данными препаратами в объемах, необходимых для 
своевременного и бесперебойного обеспечения граждан, в том 
числе и льготников. Сотрудниками учреждений здравоохранения 
осуществляется их адресная доставка. Возникающие вопросы ре-
шаются оперативно.

 Для того, чтобы избежать случаев непредоставления обезбо-
ливающих лекарств пациентам, руководителям учреждений здра-
воохранения было указано на необходимость  создания условий 
доступного и своевременного получения гражданами наркотических 
и психотропных лекарственных средств. Принимаются меры, мини-
мизирующие временные затраты пациентов на оформление рецеп-
тов. Кроме этого, осуществляется строгий контроль за исполнением 
требований законодательства в части назначения и выписывания 
данных препаратов.

 Также на Совете рассматривались вопросы обеспечения льготных 
категорий граждан за счет средств областного бюджета препаратами, 
не включенными в перечень, утвержденный Минздравсоцразвития 
РФ. Это касается, в основном, пациентов, страдающих орфанными 
(редкими), онкологическими, ревматологическими эндокринологи-
ческими, неврологическими, психическими заболеваниями. Тех, кто 
длительное время получал лекарственную терапию включенными в 
перечень медикаментами, однако из-за прогрессирования болезней, 
схемы лечения потребовалось изменить. Общая стоимость препа-
ратов составляет 5,8 млн. рублей.

Подводя итоги работы, Ольга Окунева акцентировала внимание 
руководителей сферы здравоохранения на то, что смоляне-льгот-
ники должны и впредь обеспечиваться необходимыми лекарствами 
своевременно и бесперебойно: это является зоной ответственности 
региональных властей и находится на постоянном контроле в адми-
нистрации области. 

Научно-практическая 
конференция «Инфокоммуни-

кационные технологии 
в региональном развитии» 
В Смоленске открылась ежегодная межрегиональная научно-

практическая конференция «Инфокоммуникационные технологии 
в региональном развитии». Ее участниками, помимо смолян, стали 
более 70 представителей из других регионов России.  Нынешняя 
конференция стала уже седьмой по счету, за годы работы зареко-
мендовав себя в кругах IT-специалистов масштабной встречей для 
обсуждения наиболее актуальных тем отрасли. 

«Информационные технологии должны обеспечивать не только 
информационную безопасность, не только эффективность государ-
ственного управления, но и качество образования и эффективность 
предоставляемых социальных услуг. В условиях постоянно прогрес-
сирующих технологий конференция является площадкой, где можно 
перенять передовой опыт», – отметил заместитель Губернатора Смо-
ленской области Лев Платонов, по поручению главы региона Алексея 
Островского обратившись к собравшимся с приветственным словом.

В течение двух дней в центре внимания участников конферен-
ции будут находиться вопросы предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде, внедрения технологий 
«Открытое правительство», доступности современных услуг связи и 
Интернета для населения, защиты информации, функционирования 
региональной информационной системы коллективной безопасности 
на основе ГЛОНАСС и многие другие.

Формат конференции предусматривает проведение пленарных 
заседаний, секций, круглых столов и Интернет-трансляций. Также в ее 
рамках состоится подведение итогов и вручение призов ежегодного 
областного конкурса «Информационные технологии в образовании».

На церемонии открытия форума его участники выразили уверен-
ность в том, что результаты работы будут плодотворными – послу-
жат дальнейшему развитию инфокоммуникационных технологий в 
региональном развитии.

Пресс-служба администрации  Смоленской области

  Кто страдает раньше, чем 
нужно, тот страдает больше, 
чем нужно. 

Сенека

 Великие дела не делаются 
сразу. 

Софокл

 Глупа та птица, которой 
гнездо свое немило.

            Русская поговорка


