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Так теперь могут сказать победители 
партийного проекта «Уютная усадьба», 
инициированного Кардымовский местным 
отделением ВПП «Единая Россия» осенью 
прошлого года.

Согласно положению проект включал в себя 
организацию  и  проведение  конкурса  на  звание 
«Уютное поселение», «Уютная улица», «Уютная 
усадьба», которые проводились среди населения 
поселка и деревень Кардымовского района.

В  целом  проект  направлен  на  обеспечение 
благоустройства городского и сельского поселений, 
соблюдения чистоты и санитарного состояния зданий и 
дворовых территорий, формирование мировоззрения 
населения в духе бережного отношения к жилищному 
фонду, объектам благоустройства.

Специально созданная конкурсная комиссия, в 
результате дворовых обходов определила победителей. 
Ничто  не  ускользало  от  глаз  судей .  Например , 
в   номинации  «Уютная  усадьба» учитывались 
поддержание чистоты и порядка, озеленение, наличие 
цветников и творческие идеи по благоустройству 
придомовой территории. Особо приветствовалось, 
когда  выставленные на конкурс двор или прилегающая 
территория были не похожи на другие.

Надо сказать, что конкурсантам удалось удивить  
жюри своими мастерством и фантазией. Участники по-
старались на славу, украсив придомовые территории 
сказочными героями и экзотическими животными, сде-
ланными из подручных материалов, красочно оформив 
клумбы и фасады домов. Выдумке и фантазии жителей 
нет предела, с каждым годом в их дворах появляется 
что-то новое. Это не только редкие сорта цветов на 
клумбах, но и оригинальные малые формы. Так что 
жюри пришлось нелегко в выборе лучшего из лучших.

Подведение итогов, поздравление и вручение 
победителям благодарственных писем от партии, 
цветов  и  памятных  подарков  проходило  на 
праздновании Дня деревни в каждом поселении.

Итак, самыми уютными, по мнению комиссии, при-
знаны усадьбы А.И. Бараненковой, М.Г. Селезневой, 
С.И. Головиной, В.П. Денисенковой и В.М. Мельник 
из деревни Каменка, Ташлыковых, Экисовых и 
Ковалевых из деревни Мольково (а самой уютной 
улицей в Молькове признана – 2-я Молодежная), 
В.И. Евсеева из деревни Шокино (здесь же отметили 
лучшую хозяйку-рукодельницу Т.В. Наумову).

Искреннюю  благодарность  всем  активным 
жителям ,  принявшим  участие  в  конкурсе ,  за 
добросовестную работу, инициативу, творческий 
подход и неравнодушное отношение к благоустройству 
своих дворов выразил Секретарь Кардымовского 
местного отделения ВПП «Единая Россия» О.В. 
Иванов. В своих выступлениях Олег Вячеславович 
отмечал, что, каждый благоустроенный двор – это 
вклад жителей в развитие района в целом, а также 
поблагодарил всех участников за то, что они делают 
родной край чище, краше и уютнее.

Облик Кардымова состоит из дворов и двориков. 
Чем красивее и уютнее дворы, тем прекраснее наш 
поселок. Конкурс на лучший двор проводится у нас 
не первый год, и не может не радовать, что с каждым 
годом количество его участников увеличивается. Его 
победители – это люди, которые живут в этих дворах, 
потому из года в год они участвуют в конкурсе и 
улучшают свой родной край. Комиссия единогласно 
решила признать в п. Кардымово лучшими усадьбами 
придворовые территории Н.В. Титовой, И.В. Гудковой 
и Г.В. Трифоненковой, С.В. Шульги, Л.С. Каленых.   

Район хорошеет, а соседи лучше узнают друг друга 
и подают пример жителям других домов, как надо 
следить за порядком и чистотой своих улиц и дворов. 
Может быть, в следующем конкурсе участников станет 
ещё больше. Очень хотелось бы, чтобы к ним присо-
единились жильцы многоквартирных домов. 

P.S.  Почитали? Посмотрели?  Возможно, кто-то тихо 
позавидовал, мол, живут же люди! Да, именно ЖИВУТ и 
САМИ ДЕЛАЮТ эту жизнь красивой и насыщенной! И вовсе 
не ради конкурсов, славы и наград. Для них это – вторично, 
просто иногда хочется, чтобы кто-нибудь оценил немалые 
труды и полет фантазии. Если вам не хочется жить в серых 
типовых буднях, то поймите, что никто за вас не разобьет 
клумбы в вашем дворе, и не разведет там цветы и не 
развесит вам во дворе фонарики ручной работы. Никто за 
вас не приучит соседей перестать мусорить, где попало! 
Хотите жить радостнее, светлее, интереснее? Так живите: 
начните с себя и покажите пример окружающим! Только 
вместе мы можем сделать наши дворы, улицы, поселок, 
район чище, красивее и уютнее.
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