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Заслуженные награды

Мудрые выражения:
  Главная сущность любви - до-

верие.
 Анна Сталь

  Не бойтесь того, что ваша 
жизнь должна окончиться, бойтесь 
того, что она так и не начнется.

Джон Ньюмен
   Кто слишком часто оглядыва-

ется назад, может споткнуться и 
упасть.

                   Эрих Мария Ремарк 

Наши достижения

СНОВА В СТОЛИЦЕ!
Совсем недавно мы уже писали о Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика», по итогам 

двух туров которого (районного и областного) в финал вышел ученик Кардымовской школы Артём Да-
выдов. Финал конкурса проводился с 28 мая по 2 июня в Москве. 29, 30, 31 мая в Москве шли отборочные 
туры: 249 ребят со всей страны – по три человека от каждого из 83 регионов России – состязались за право 
выхода в финал конкурса. Вместе с Артёмом  Смоленскую область представляли ещё два победителя об-
ластного тура – Павел Петухов из Починка и Никита Коршунов из Вязьмы.  К сожалению, победителями 
конкурса наши мальчишки не стали, хоть и выступили очень достойно. Но особых огорчений по этому 
поводу у них не возникло. И правильно, ведь выход в завершающий тур Всероссийского конкурса и поездка 
в Москву – это уже достижение для любого шестиклашки. Кроме того, как сказал Артём: «Зато теперь о 
нашем  Кардымове знают и в Москве!»

Мы встретились с Артёмом и 
преподавателем Центра детского 
творчества Еленой Анатольевной 
Давыдовой, которая подготовила 
Артёма к конкурсу и сопровождала 
его на финал в Москве, и попро-
сили поделиться впечатлениями.  А 
впечатления от поездки у Артёма и 
Елены Анатольевны сложились про-
сто незабываемые. Первое, что при-
ятно поразило – организация самого 
мероприятия. Конкурс проходил под 
патронатом Министерства образова-
ния РФ, Министерства культуры РФ, 
Федерального Агентства по печати и 
массовым  коммуникациям, Прави-
тельства Москвы, то есть на самом 
высоком уровне.  Здесь всё было про-
думано до мелочей, учтены все ню-
ансы.  Сами же организаторы были 
предельно вежливы и дружелюбны. 

С вокзала, где их уже ожидало 
такси, наши конкурсанты отправи-
лись в гостиницу «Восход».  Артём 
рассказал, что гостиница  была про-
сто отличной!  К тому же она рас-
полагается всего в двадцати минутах 
ходьбы от Красной площади. И ребя-
та, разумеется, побывали там вместе 
с Еленой Анатольевной. А ещё они 
гуляли по Манежной площади, где 
Артём приобрёл у уличного худож-
ника картину, выполненную краской 
из баллончиков. Теперь эта картина 
будет ещё одним напоминанием  об 
интереснейшем событии, произо-
шедшем в жизни Артёма.

Кроме самостоятельных прогу-
лок ребятам была предложена специ-
альная программа -  для них были 
подготовлены великолепные экс-
курсии: это Третьяковская галерея, 
музей  имени Глинки, мемориальная 

усадьба Фёдора Шаляпина. Незабы-
ваемым стало посещение  Академи-
ческого Большого театра России, где 
наших конкурсантов расположили в 
партере, на самых удобных местах. 
Это был, действительно, «царский» 
подарок от организаторов конкурса!

Общение друг с другом, знаком-
ство с известными людьми, которых 
до этого видел лишь по телевизору 
или на обложках глянцевых жур-
налов, поездки, плотный график и 
сильно отличающийся от привыч-
ного ритм жизни – за несколько дней 
пребывания в Москве этот «вихрь» 
не отпускал Артёма и Елену Анато-
льевну ни на минуту.  Надо сказать, 
что наш Артём не остался незаме-
ченным.  Довольно высоко оценил 
его способности актёр и режиссёр 
Сергей Федотов. Именно он органи-
зовал встречу в прямом эфире «На-

родного радио» для Артёма и ещё 
пятерых конкурсантов. Здесь ребята 
читали отрывки из произведений, 
которые представляли на конкурсе 
и просто общались с ведущими 
радиостанции.  

И вот, 1 июня, в Международный 
день защиты детей,  состоялось 
торжественное закрытие I Всерос-
сийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика» - проекта по 
пропаганде и популяризации чте-
ния среди детей и подростков. Всем 
участникам конкурса вручили нетбу-
ки и медали, которые специально для 
этого мероприятия были отчеканены 
на Монетном дворе. А, кроме того, 
ребята увезли домой много других 
подарков – книги, журналы, наборы 
сладостей, сувениры с символикой 
конкурса.

Самое главное, отметила Елена 
Анатольевна, что уже после первого 
же тура, среди кардымовской ребят-
ни появилось большое количество 
желающих участвовать в конкурсах 
чтецов. А значит, цель, которую 
ставили организаторы  «Живой 
классики» по популяризации чтения 
среди детей вполне достигнута! Кто 
знает, может быть в следующем году 
в Москву поедет ещё один воспи-
танник Е.А.Давыдовой. Во всяком 
случае, от всей души желаем ей и 
всем её подопечным удачи и много 
новых побед!

P .S .  А  для  Артёма  скоро 
начнётся пора подготовки к новому 
конкурсу. В 2013 году состоится 
Всероссийский конкурс чтецов в 
Вологде. И Артёма уже пригласили 
участвовать в нём.  

  А. ГУСЕЛЕТОВА

Артём Давыдов

Уважаемые медицинские работники Кардымовского района!
 От имени Администрации и Совета депутатов муниципального 

образования «Кардымовский район» примите сердечные поздравле-
ния с вашим профессиональным праздником – Днем медицинского 
работника!

В этот день позвольте высказать вам слова признательности за не-
легкий и такой нужный труд.

Ваш праздник в ряду других профессиональных праздников за-
нимает особое место. Ваша профессия – это каждодневный труд, тре-
бующий безграничной доброты, чуткости и милосердия. Вы впервые 
встречаете появление человека на свет и в течение всей его жизни 
дарите ему здоровье и радость. Медицинский работник приходит на 
помощь человеку в нелегкие минуты, совершая порой невозможное, 
проявляет сострадание к чужой боли, берет на себя ответственность за 
жизнь пациента, помогает сохранить поистине бесценное сокровище 
– здоровье и долголетие.

С праздником вас, уважаемые медики! Удачи вам, крепкого здоровья, 
профессиональных успехов и людской благодарности, пусть  наградой 
для вас будут счастливые лица пациентов!

И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального образования
 «Кардымовский район»

 О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального
образования «Кардымовский район»

17 июня – День медицинского работника 
Уважаемые работники здравоохранения Смоленщины!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником 
– Днем медицинского работника!

Профессия, которой вы посвятили свою жизнь, не может не вызы-
вать искренней признательности и благодарности. Она сочетает в себе 
высочайшую ответственность, самоотверженность и добросердечность. 
Во все времена медики пользовались огромным уважением. От врача 
мы ожидаем не только профессионализма, но и душевного сочувствия, 
поддержки, сострадания. Ведь именно в ваши заботливые руки мы 
передаем самое ценное, что есть у нас – жизнь и здоровье. 

Показатель высочайшей оценки вашего благородного труда – ты-
сячи спасенных жизней наших земляков, которым вы не устаете воз-
вращать физическое и душевное здоровье.

Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемых жизненных сил, сча-
стья, благополучия, тепла и заботы родных и близких! 

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор  Смоленской области                                    

Новости из области
НАЗНАЧЕНИЯ

В  день социального работника, 8 июня, представителям этой благородной профессии вручались Почетные 
грамоты и Благодарственные письма Департамента Смоленской области по социальному развитию, Почетные 
грамоты и Благодарственные письма Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области.

Менеджер по финансовой работе сектора социальной защиты населения в Кардымовском районе Ирина Ефимова 
была отмечена Благодарственным письмом  Губернатора Смоленской области.  Директор СОГБУ «Кардымовский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов» Анатолий Горшков и главный бухгалтер СОГБУ «Кардымовский 
комплексный центр социального обслуживания населения» Татьяна Дацко награждены Грамотами Министерства 
здравоохранения и социального развития.

Почетной грамотой Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
были награждены работники: Мелешкина Людмила Викторовна, специалист сектора социальной защиты населения 
в Кардымовском районе; Жолудева Галина Михайловна, главный бухгалтер СОГКУ «Центр занятости населения 
Кардымовского района»; Потапова Татьяна Сергеевна, юрист-консультан СОГБУ «Кардымовский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»; Денченкова Лариса Владимировна, медицинская сестра СОГБУ «Кардымовский дои - 
интернат для престарелых и инвалидов»; Попова Людмила Владимировна, оператор СОГБУ «Кардымовский дом 
- интернат для престарелых и инвалидов»; Шанович Валентина Александровна, санитарка СОГБУ «Кардымовский 
дом - интернат для престарелых и инвалидов»; Короткова Елена Михайловна, санитарка СОГБУ «Кардымовский 
дом - интернат для престарелых и инвалидов».

Благодарственным письмом Главы Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смо-
ленской области отметили следующих работников: Ковалёву Валентину Владимировну, специалиста-эксперта 
отдела Пенсионного фонда РФ Кардымовского района; Арсеневскую Алёну Геннадьевну, специалиста сектора 
социальной защиты населения в Кардымовском районе Департамента Смоленской области по социальному разви-
тию; Терещенкова Сергея Евгеньевича, водителя СОГКУ «Центр занятости населения Кардымовского района»; 
Глинскую Марину Антоновну, социального работника СОГБУ «Кардымовский комплексный центр социального 
обслуживания населения»; Биндасову Дину Николаевну, социального работника СОГБУ «Кардымовский ком-
плексный центр социального обслуживания населения»; Кротенкову Галину Ивановну, социального работника 
СОГБУ «Кардымовский комплексный центр социального обслуживания населения»; Николаеву Надежду Алек-
сеевну, социального работника СОГБУ «Кардымовский комплексный центр социального обслуживания населе-
ния»; Сметанникову Алёну Александровну, социального работника СОГБУ «Кардымовский комплексный центр 
социального обслуживания населения». 

Распоряжением Губернатора Алексея Островского начальниками 
Департаментов Смоленской области  назначены: 

- по здравоохранению Владимир Иванович Степченков. 
В 1993 году окончил Санкт-Петербургский государственный универ-

ситет; в 2011 году – Московский университет внутренних дел. С 2000 по 
2003 гг. работал генеральным директором ООО «Облфарм-Светогорск»,     
г. Санкт-Петербург. С 2003 по 2009 гг. – генеральный директор ОАО «Смо-
ленск-Фармация». В 2010-2011 гг. – заведующий отделом по развитию 
Смоленского региона ГУП «Брянск-Фармация»;

- по сельскому хозяйству и продовольствию Татьяна Ивановна 
Рыбченко. 

В 1987 году окончила Московскую ордена Ленина и Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимирязева. В 1998 году 
окончила аспирантуру Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. 
Тимирязева, присвоена ученая степень кандидата сельскохозяйственных 
наук. С 1995 по 1998 гг. – аспирант Московской сельскохозяйственной 
академии им. К.А. Тимирязева. С 1999 по 2000 гг. – начальник инспектуры 
Государственной комиссии РФ по испытанию и охране селекционных 
достижений по Смоленской области.  С 2000 по 2012 гг. – начальник агро-
номического отдела, начальник отдела растениеводства, начальник отдела 
растениеводства и земледелия, начальник отдела растениеводства и повы-
шения плодородия земель Департамента Смоленской области по сельскому 
хозяйству и продовольствию.

Распоряжением Губернатора Алексея Островского начальником    
Главного управления «Государственная жилищная инспекция Смо-
ленской области» назначен Александр Михайлович Захарцов. 

В 1985 году окончил Всесоюзный заочный институт инженеров желез-
нодорожного транспорта. С 1992 по 2001 гг. – главный инженер, начальник 
производственного жилищного ремотно-эксплуатационного предприятия 
№8 МП «Жилищник». С 2001 по 2002 гг. – начальник Управления государ-
ственной жилищной инспекции Департамента строительства и архитек-
турной политики Смоленской области. С 2002 по 2003 гг. – руководитель 
Государственной жилищной инспекции Департамента строительства и 
архитектурной политики Смоленской области.

С 2004 по 2007 гг. – руководитель ОГУ «Государственная жилищная 
инспекция Смоленской области». С 2007 по 2011 гг. – начальник Главного 
управления «Государственная жилищная инспекция Смоленской области». 
В 2012 году работал заместителем технического директора МУП «Смо-
ленсктеплосеть».

Пресс-служба Губернатора Смоленской области


