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Спорт

Событие

О ВОПРОСАХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
15 мая 2012 года в п. Карды-

мово в здании Центра культуры 
прошел сход граждан по вопросам 
общественного порядка на терри-
тории муниципального образо-
вания «Кардымовский район».  
Организаторами  данного меро-
приятия  стали  представители 
Межмуниципального Отдела по-
лиции МВД России «Смоленский»:  
заместитель начальника полиции 
УМВД по охране общественного 

порядка А.Л. Говзман, начальник 
УРЛС УМВД Алексей Давыдов, 
заместитель начальника МО МВД 
РФ «Смоленский» Игорь Орлов 
и руководители Кардымовского 
района: Глава муниципального об-
разования «Кардымовский район» 
И.В. Горбачев, Глава Администра-
ции Кардымовского района О.В. 
Иванов,  начальник отделения по-
лиции по Кардымовскому району 
С.В. Пан.

В зале присутствовали началь-
ники отделов и сотрудники Адми-
нистрации района, Главы сельских 
поселений,  предприниматели, 
сотрудники сельхозпредприятий, 
учителя школ, работники  культу-
ры, представители общественных 
организаций  и другие заинтересо-
ванные лица. 

На  встрече с отчетом о проде-
ланной работе и характеристикой 
Кардымовского района выступил 
С.В.  Пан. К сожалению, общее ко-
личество правонарушений возросло.

О.В.  Иванов убежден, что от-
деление полиции Кардымовского 
района делает все от него зависящее 
для сохранения спокойной ситуации 
в районе и раскрытия фиксируемых 
преступлений. Но ситуация с коли-
чественным составом отделения, 
которая сложилась в районе после 
сокращения в органах внутренних 
дел, действительно волнует. В своем 
выступлении он отметил, что в на-
стоящее время существует необхо-
димость возобновления ежедневной 
работы экипажа ГИБДД на террито-
рии района. Затруднена работа по 
оформлению ДТП.  Не может  ис-
пользоваться камера  предваритель-
ного содержания задержанных лиц, 
совершивших правонарушения. Их 
необходимо  отвозить в дежурную 

часть межмуниципаль-
ного отдела «Смолен-
ский», что требует до-
полнительного време-
ни, средств и людских 
ресурсов, которых и так 
не хватает.

 В 2012 году на тер-
ритории Кардымовско-
го района запланирова-
но большое количество 
массовых мероприятий, 
на которых необходимо 
осуществлять охрану 
общественного порядка.

 А.Л. Говзман по  вопросу со-
кращения органов внутренних дел 
пояснил, что это вопрос, решенный 
на правительственном уровне и 
сегодня необходимо работать в тех 
условиях, которые сложились на на-
стоящий момент. Есть потребность 
проводить рейдовые мероприятия, 
как по линии ГИБДД, так и по линии 
профилактики правонарушений. 
Формировать в населенных пунктах 
добровольные народные дружины.

 А.В. Давыдов добавил, что 
будет изыскана  возможность пере-
смотреть распределение штатных 
единиц, т.к. несколько человек 
трудятся не в отделе полиции, а в 
межмуниципальном отделении. 

Участниками схода неодно-

кратно  поднимались вопросы, 
касающиеся нехватки кадров, осо-
бенно участковых. Скоро наступит 
время проведения ЕГЭ в школах 
района, будет необходимо сопро-
вождение сотрудниками полиции 
мероприятий по проведению ЕГЭ.  
Существует потребность в про-
ведение  сотрудниками  полиции 
профилактических часов для уча-
щихся. Вызывает нарекания про-
цесс  постановки автомобилей на 
регистрационный учет и  проведе-
ние техосмотров автотранспорта, 
особенно у людей, проживающих в 
сельской местности.

Общение получилось эмоцио-
нальным, но конструктивным. 

О. СКЛЯРОВАОрганизаторы схода граждан

Вопрос задает Н.Ф. Хруленко

СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ      ВЫХОД В ФИНАЛ – ЭТО УЖЕ 
ПОБЕДА!

16 мая в Смоленске состоялся областной тур I Всероссийского 
конкурса  юных  чтецов  «Живая  классика».  Инициатор  и 
организатор конкурса – Международная  ассоциация, с таким      
же названием,  «Живая  классика», которая создана на базе 
Института русской литературы Российской академии наук.

     Конкурс проводился среди учащихся 5-6 классов в четыре этапа: школьный 
тур  – первый, второй тур проходил на уровне районов,  третий этап – областной, 
а уже 28 мая состоится финал конкурса и проходить он будет в Москве.
     В конкурсе принимали участие 141 школа (в том числе центры дополнительного 
образования) Смоленской области. Из 235 человек на областной  тур вышли 
всего 47 учащихся. Ребята читали произведения отечественных и зарубежных 
классиков. Звучали отрывки из произведений Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, 
М. Горького, Л.Н. Толстого, В. Драгунского, М.Твена, М. Зощенко, и др. 
     Кардымовский район был представлен победителями районного конкурса, это 
- Давыдов Артем, Дедкова Юлия, Богданов Егор.

Оценивало конкурсантов очень компетентное жюри: Валентина Ивановна 
Фролова, художественный руководитель Центра культуры г. Смоленска (председатель 
жюри); Константин Сергеевич Франк, режиссер Молодежного эстрадного 
современного театра г. Смоленска;  Артем Игоревич Зотин, преподаватель Средней 
общеобразовательной школы № 2 г. Смоленска, актер студии театра «Пирамида»; 
Елена Викторовна Мальчевская, методист Центра культуры г. Смоленска.
     Члены жюри не только оценивали выступление участников, но и 
организовали для ребят мастер-класс, который включил дыхательную 
и артикуляционную гимнастику, проведенные в игровой форме. 
Поэтому мероприятие прошло в лёгкой, дружеской атмосфере.
      Участникам конкурса были вручены дипломы и памятные подарки. 

А победителями  стали  Давыдов Артем МБОУ ЦДОД «Центр детского 
творчества» п. Кардымово, Коршунов Никита МБОУ ЦДОД «Ровесник» г. Вязьма, 
Петухов Павел МБОУ СОШ № 1 г. Починка. Победители получат в качестве приза 
ноутбуки, а также им предстоит поездка в Москву, где они в финале конкурса будут 
представлять Смоленскую область.  Желаем Артёму победы! 

 И.С. ПЕТРОСЯН, директор Кардымовского Центра 
детского творчества

Наши достижения

С наступлением весенне-летнего 
сезона спортивная жизнь района 
максимально активизируется. Оно 
и понятно – появляется больше 
возможности  тренироваться 
и проводить соревнования на 
открытых площадках и стадионах, 
которых не сможет заменить ни 
один спортзал.
В мае стартовала 33-я Областная 

спартакиада  муниципальных 
образований Смоленской области.
Разумеется, Кардымовский район 

не остался в стороне от этого события. 
5 мая наша сборная по мини-

футболу приняла участие в матче, 
который состоялся в Дорогобуже. 
Испытания для нашей сборной 

начались буквально «с порога». 
Оргкомитет принимающей стороны 
не допустил к соревнованию одного 
из лучших игроков нашей сборной, 
Савченкова  Илью .  Причиной 
инцидента стало отсутствие паспорта 
игрока. По стечению обстоятельств 
именно в этот момент паспорт 
Савченкова находится в ОВИРе: 

сейчас оформляются документы 
для поездки Ильи в Германию в 
составе юношеской сборной по 
футболу. Конечно, у Ильи имелась 
при  себе  заверенная  по  всем 

правилам копия паспорта, однако 
устроители соревнования сочли этот 
факт нарушением существующего 
регламента ,  и  Савченкова  не 
допустили к участию. Команда была 
расстроена, не говоря уже о самом 
Илье. Однако даже потеря одного 
из ведущих игроков не должна 
отражаться на общем состоянии 
команды.  И наши ребята сыграли 
достойно. 
В списке противников числились 

команды из Глинки, Ельни, Починка 
и, разумеется, Дорогобужа. В итоге 
наша сборная уступила соперникам 
из Ельни и Починка. Зато обыграла 
команду  из  Глинки  и  вничью 
сыграла с хозяевами поля – командой 
Дорогобужа.
В турнирной же таблице места 

распределились следующим образом:
1 место – у сборной Починка, 2 – у 

Ельни, 3 – у Дорогобужа, 4 место 
отвоевала наша сборная и завершила 
список таблицы команда Глинки, 
занявшая 5 место.
Несмотря на скромный результат, 

в  целом  можно  сказать ,  что 
Кардымовская команда сыграла 
вполне достойно.

13 мая на стадионе Кардымовского 
спортивно-досугового комплекса 

состоялся турнир по мини-футболу 
в  зачет  летней  Спартакиады 
трудящихся  муниципального 
образования «Кардымовский район».
  В турнире приняли участие 4 команды 
– команда Кардымовского городского 
поселения, Мольковского, Каменско-
го, Березкинского (Кардымовская 
школа-интернат) сельских поселений. 
     Турнир прошел в упорной борь-
бе, и до последнего матча нельзя 
было определить победителя. В 
итоге первое место заняла команда 
Кардымовской школы-интерната, 
благодаря большему количеству за-
битых мячей, второе место у команды 
Каменки, третье – у Кардымовской 
команды.
В ближайших планах сборной – 

участие 19 мая в турнире по мини-
футболу в зачёт  Областной спарта-
киады муниципальных образований 
Смоленской области; участие 26 мая 
во втором этапе  Областной спартаки-
ады по силовым видам (многоборье). 
На стадионе Спортивно-досугового 

комплекса п. Кардымово 2 июня мы 

проведём Районную спартакиаду, 
где в силовом многоборье и лёгкой 
атлетике будут участвовать предста-
вители всех поселений Кардымов-
ского района.    

С. КОРПЫЛЁВ, специалист по спорту Отдела культуры 


