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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

27 июня - День молодежи в России Дела и люди

НАГРАДЫ ЛУЧШИМ
20 июня в Центре культуры поселка Кардымово 
Государственную награду – специальную медаль 
«За заслуги в проведении Всероссийской переписи 
населения 2010», утвержденную Росстатом, 
получили 14 жителей Кардымовского района. 
Вручить медали приехал заместитель руководителя
 Смоленскстата Владимир Абросенков. 

За большой личный вклад в под-
готовку и проведение  Всероссий-
ской переписи населения 2010 года 
этой награды были удостоены: Глава 
Администрации Кардымовского 
района – Олег Иванов, заместитель 
главы Администрации – Сергей 
Ануфриев, педагог-психолог МОУ 
«Кардымовская средняя школа» 
- Светлана Блинкова, старший 
мастер СОГУП Кардымовское ДРСУ 

– Анатолий Голубых, руководитель 
Смоленскстата, группы ОС и ОСИ в 
Кардымовском районе – Татьяна Го-
лубых, старший менеджер Админи-
страции Мольковского сельского по-
селения – Галина Киселева, инспек-
тор Администрации Мольковского 
сельского поселения – Наталья 
Потапова, директор Соловьевского 
Дома культуры – Виктор Ковалев, 
специалист Администрации Камен-

ского сельского поселения – Вален-
тина Телешева, уполномоченный по 
вопросам Всероссийской переписи 
населения – 2010 в Кардымовском 
районе – Галина Ковалева, замести-
тель уполномоченного по вопросам 
Всероссийской переписи населения 
– 2010 в Кардымовском районе – На-
талья Лавринова, а так же Ирина 
Самусева, Людмила Ковалева и 
Екатерина Миронова.

Всероссийская перепись насе-
ления под девизом «России важен 
каждый» проходила с 14 по 25 
октября 2010 года. Подготовка к 
этому масштабному мероприятию 
шла целых 3 года.  Составлялись 
карты местности, уточнялось число 
домов, названия улиц, упорядо-
чивались их номера,  разбивались 
счетные участки, подбирались по-
мещения для работы инструкторов, 
решались вопросы обеспечения 
безопасности переписчиков и ох-
раны порядка во время переписи. 
Благодаря слаженной работе рай-
онной переписной комиссии, отдела 
статистики, переписного персонала, 
задействованных организаций, Все-
российская перепись на территории  
Кардымовского района прошла на 
высоком уровне.

 О.В. Иванов, получив награду, 
произнес ответную речь, в которой  
поблагодарил всех  жителей Карды-
мовского района активно участво-
вавших во Всероссийской переписи 
населения 2010 и отметил, что по 
полученным в результате проведе-
ния переписи данным, численность 
населения Кардымовского района 
составляет 11852 человек, из них 
5533 – мужчин и 6319 – женщин.

Подготовила О. СКЛЯРОВА

Молодежь Кардымовского района!
От всей души поздравляем вас с праздником!

Юность - прекрасный период жизни, расцвет душевных и физических 
сил, время выбора приоритетов и ценностей. Вы видите, как меняется и 
хорошеет район, являетесь свидетелями подъема в экономике, культуре, 
образовании, социальной сфере, непосредственно участвуете в этих про-
цессах, добиваясь успехов в учебе, профессиональной деятельности. Важ-
но, чтобы каждый из вас чувствовал свою причастность к судьбе родного 
уголка, ответственность за нее, хранил и берег то, что уже создано.

Высоко оценивая ваш образовательный и творческий потенциал, 
органы местного самоуправления приветствуют любые ваши 
инициативы, направленные на процветание Кардымовского района. 
Верим, что наше взаимодействие будет крепнуть, а совместная работа ста-
нет еще эффективнее. Желаем вам силы, здоровья, целеустремленности, 
благополучия. Счастья вам, любви и успехов! Пусть свершится все, что 
вами задумано! С праздником! 

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

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

Под флагом «Единой России»

РАДИ УЛЫБОК ДЕТЕЙ
Довольные лица и счастливые улыбки малышей, воспитанников 

недавно открывшейся группы детского сада «Солнышко» в поселке 
Кардымово встретили уже известного нам своими добрыми делами члена 
партии «Единая Россия», депутата Демидовского районного Совета, 
предпринимателя Ю.А. Кондратенкова. Это и не удивительно, ведь 
гость приехал в садик не с пустыми руками – огромные коробки, набитые 
новенькими, красочными и, конечно, преинтересными игрушками, привез 
он с собой в подарок  ребятишкам. Машинки большие и маленькие, куклы, 
коляски, мячи, совочки, ведерочки, пазлы, развивающие игры - всего и не 
перечислишь. Все это с восторгом разбирали растерянные от большого 
выбора мальчишки и девчонки. Игрушек было столько, что, казалось, хватит 
еще не на одну группу. Помимо этого Юрий Александрович подписал все 
группы детского сада «Солнышко» и еще четыре сельских дошкольных 
учреждения на детские журналы «Мурзилка» и «Мишутка». И все это 
депутат осуществил за свой счет ради счастливых улыбок детей.

Незадолго до этого родители обратились за помощью в приобретении 
новых игрушек для младшей группы к председателю исполкома 
Кардымовского местного отделения партии «Единая Россия» Г.Н. 
Кузовчиковой. Она, в свою очередь, связалась с Ю.А. Кондратенковым, 
который, не откладывая просьбу в дальний ящик, закупил все необходимые 
игрушки и привез их малышам.  Воспитатели и родители группы  выразили 
Юрию Александровичу огромную благодарность за такие замечательные 
подарки. Ведь такого не ожидал никто.

- Дарить подарки приятно, - отметил депутат Кондратенков. – Я всегда 
рад помочь. Словно услышав мысли депутата, сотрудники детского сада по-
казали Юрию Александровичу площадку на территории сада, которая плохо 
оборудована для детских игр: нет песочниц, старые беседки и качели.Депутат 
взял проблему на заметку, чему воспитатели несказанно обрадовались. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Дорогие школьники, студенты, работающая молодежь 
Кардымовского района! Примите искренние поздравления 

с вашим праздником!
Ваша неутомимая энергия и инициативность, острый ум и молодой 

задор помогают успешно справляться с любыми начинаниями. Ваши 
дела служат большим вкладом в развитие района. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что вы оправдываете доверие 
местной власти. Ваша активная общественная деятельность, социальные 
инициативы  заслуживают большого уважения. Хотелось бы пожелать 
вам найти себя, обрести уверенность в своих силах, реализовать лучшие 
творческие и профессиональные качества.В День молодежи желаем  вам 
прекрасного настроения, добра и успехов! Будьте счастливы!

Е.И. МАКСИМЕНКО, депутат Смоленской областной Думы
П.М. БЕРКС, депутат Смоленской областной Думы

Билет во взрослую жизнь
22 июня одиннадцатиклассники 
района попрощались со своими 

школами.  Настроение у 
вчерашних учеников было 

праздничное, правда, с небольшой 
горчинкой грусти. 

В этот день 45 учеников один-
надцатых классов получили аттестаты 
о среднем образовании. Из них 33 
- ученики Кардымовской средней 
школы, 4 - Каменской, 1 - Рыжковской, 
2 - Шокинской, 2 - Тюшинской, 3 - 
Тирянской средних школ.

В Кардымовской средней школе в 
торжественном мероприятии приняли 
участие Глава Администрации 
Кардымовского района О.В. Иванов, 
его заместитель С.М. Дедкова, 
Глава муниципального образования 
«Кардымовский район» И.В. Горбачев, 
начальник отдела образования В.В. Азаренкова, директор Кардымовской школы Л.А. Лебедева, предприниматель, депутат 
Демидовского районного Совета Ю.А. Кондратенков, депутат Кардымовского районного Совета Г.Н. Кузовчикова.

Благодарственными письмами Главы Администрации были отмечены 5 выпускников. За активное участие 
в мероприятиях проводимых Местным отделением Партии «Единая Россия» и Местным отделением ВОО 
«Молодая Гвардия Единой России» руководитель Местного исполнительного комитета ВПП «Единая Россия» 
Г.Н. Кузовчикова вручила Благодарственные письма четырем выпускникам. 

Аттестаты об окончании школы давали всем, успешно сдавшим экзамены. Медали - отличившимся. В этом 
году в Кардымовской школе есть серебрянный медалист Владислав Амелин.  В адрес виновников торжества было 
высказано много теплых слов приветствия и поздравления. Успехи сегодняшних выпускников за школьной партой 
помнят и первые их учителя. Они рассказали об интересных фактах из истории уже уходящего детства сегодняшних 
выпускников. Родители передали свои искренние пожелания и наставления. За беспредельную верность своему 
делу неоднократно в зале звучало огромное человеческое спасибо педагогам школы. Затем по давно сложившейся 
традиции прошла первая в жизни выпускников взрослая ночь с танцами и традиционной встречей рассвета.


