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На молодежном культурно-туристическом 
форуме «Событие – 2014», проходящем с 3 по 5 
сентября в Орле, мероприятия, проводимые в 
Центре активного отдыха «CAR_Dымово», за-
няли первое место в сфере молодежного собы-
тийного туризма Центрального федерального 
округа в номинации «Здоровый образ жизни».

Директор ЦАО «CAR_Dымово» С.Нижник получает заслуженные награды

На молодежном культурно-туристическом форуме  «Событие – 2014» 
проект ЦАО «CAR_Dымово»  занял первое место

Автополигон «CAR_Dымово»  
ВЗЯЛ ПЕРВОЕ МЕСТО!

Знай наших!

НОВОЕ КАРДЫМОВО: СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Генеральный план застройки микро-
района предусматривает возведение ком-
плексного жилого образования в едином 
архитектурном стиле. Проект предполагает 
комплексное освоение территории, которое 
включает в себя строительство жилья раз-
личных сегментов, создание на территории 
микрорайона объектов социальной инфра-
структуры: детские дошкольные учрежде-
ния, учреждения здравоохранения, парково-
рекреационные зоны, торговые и развлека-
тельные объекты. Микрорайон рассчитан 
на 600 домов, которые предусматривают 
собой единую архитектурную концепцию. 
Стоимость готовых домов будет невысока, 
что позволяет решать актуальные задачи, 
которые стоят перед государством: обе-
спечение жильем ветеранов ВОВ, молодых 
семей, социальная поддержка отдельных 
категорий граждан. 
Приятно осознавать, что столь грандиоз-

ный проект набирает новые темпы, ширится 
и растет. В августе этого года прошли все 
конкурсные процедуры и буквально со дня 
на день начнется строительство трех домов. 
Дома застройщик будет возводить по трем 
технологиям: сборная конструкция (ООО 
«Арсенал СТ»), деревянные конструкции и 
конструкции из бетонных блоков. Стоимость 
1 кв.м. будет составлять 25-30 тысяч рублей.
В этом же году продолжены работы по 

газифицированию  микрорайона «Новое 

Кардымово». Все это позволит в будущем 
заказчикам и покупателям сделать выбор 
в пользу понравившегося варианта кон-
струкции. 
Проект уже стал привлекательным для 

инвесторов, для жителей Кардымовского 
района и для приезжающих сюда на посто-

янное место жительства, благодаря  пер-
спективности, комфортности и доступности. 
Все это доказывает жизнеспособность 

проекта, актуальность и необходимость его 
реализации 

Подготовила Э. БУЛАХОВА

Облик поселка

Как сообщили организаторы ме-
роприятия, данный форум — это 
часть масштабного проекта Цен-
трального Федерального округа 
(ЦФО) по развитию внутреннего 
туризма среди молодежи. «Собы-
тие-2014» — это целый комплекс 
мероприятий, в ходе которых 
были представлены как успешно 
действующие на территории ЦФО 
проекты в области событийного 
туризма для молодежи, так и про-
ектные идеи.

Конкурс проводился в два этапа. 
Региональный этап проходил в 
период с ноября 2013 по апрель 
2014 годов, а окружной этап — с 
декабря 2013 по сентябрь 2014-
го. В период окружного этапа, с 5 
по 15 июня 2014 года, состоялся 
первый тур конкурса, в рамках 
которого жюри определило три 
лучших мероприятия (1, 2 и 3 
места) в каждой номинации. От 
Смоленской области было на-
правлено 20 проектов из разных 
муниципальных образований, по-
священных событийному туризму.

 Кардымовский автополигон 

признан одним из лучших про-
ектов событийного туризма в 
ЦФОПо итогам работы конкурсной 
комиссии проект Центра активного 
отдыха «CAR_Dымово», ставший 
ранее лауреатом второй степени 
на международной выставке со-
бытийного туризма Russian Open 
Event Expo в Москве, высоко был 
оценен профессиональным жюри 
конкурса «Событие-2014» и занял 
почетное место как лучший проект 
в номинации «Здоровый образ 

жизни».
Для участия в культурно-тури-

стическом форуме из Смоленской 
области была направлена делега-
ция, в состав которой также вошли 
представители от муниципального 
образования «Кардымовский рай-
он» Смоленской области.
Презентационную площадку 

кардымовского проекта, которая 
развернулась в Орловском тури-
стическом многофункциональном 
центре, на конкурсе посетили и 
по достоинству оценили Полно-
мочный представитель Прези-
дента Российской Федерации 

в Центральном федеральном 
округе Александр Беглов и 
исполняющий обязанности гу-
бернатора Орловской области 
Вадим Потомский.
После осмотра всех региональ-

ных проектов, презентации кото-
рых в эти дни развернулись в вы-
ставочном зале Орла, Александр 
Беглов открыл торжественную це-
ремонию туристического форума. 
Полпред Президента Российской 
Федерации в ЦФО, приветствуя 
участников форума, подчеркнул, 
что каждый реализованный со-
бытийный проект увеличивает 
привлекательность территорий, 
меняет к лучшему качество жизни 
живущих на них людей, создает 
новую среду обитания.

 Кардымовский автополигон при-
знан одним из лучших проектов 
событийного туризма в ЦФО. Мо-
лодежный проект «CAR_Dымово» 
был отмечен дипломом и поощри-
тельной премией, которую вручил 
Александр Беглов. Награда явля-
ется высокой отметкой для нашего 
«CAR_Dымова» и района в целом, 
так как за место победителя в 
город Орел приехали побороться 
18 регионов всего Центрального 
федерального округа, которые 
представили около 200 самых 
разнообразных работ.
Участие в этом конкурсе – воз-

можность войти в престижную на 

уровне федерации ротацию про-
ектов, что открывает новые воз-
можности как для самого проекта, 
так и для туристского потенциала 
Кардымовского района в целом.
Представители делегации Кар-

дымовского района рассказали 
участникам форума о подготовке 
и проведении мероприятий в ЦАО 
«CAR_Dымово», а также пригла-
сила всех участников конкурса на 
ближайшее мероприятие, которое 
пройдет в Центре активного от-
дыха. Таким мероприятием будет 
очередной этап международных 
соревнований по автомобильному 
кроссу «СЛАВЯНСКИЙ КУБОК», 
который состоится 4-5 октября. 
Проведение данных соревнова-
ний, благодаря активному участию 
и поддержке Администрации Кар-
дымовского района и ее Главы 
О.В. Иванова, а также активной 
молодежи Кардымова, стало до-
брой традицией. Ежегодно атопо-
лигон «CAR_Dымово» принимает 
несколько этапов соревнований 
«СЛАВЯНСКИЙ КУБОК».
Напомним, что президент Рос-

сийской Федерации Владимир 
Путин предложил возродить си-
стему ГТО в 2013 году. Он заме-
тил, что в последние годы своего 
существования система ГТО «за-
терлась», стала формальной, но 

все же работала и обеспечивала 
единую общедоступную систему 
оценки физического развития, 
задавала стандарт физической 
подготовки, была ориентиром. По 
мнению президента, возрождение 
системы в современном формате 
может принести большую поль-
зу. Кардымовский район идет в 
ногу со временем, возрождая и 
укрепляя спортивные традиции. 
В свете возрождения ГТО и раз-
вития технических видов спорта в 
России работа Центра активного 
отдыха «CAR_dымово» особенно 
актуальна и востребована.
Немаловажным является то, что 

теперь мероприятия, проводимые 
в кардымовском ЦАО, войдут в 
список основных мероприятий 
ЦФО.
В ходе подготовки к форуму соз-

дана электронная информацион-
ная база данных в сети Интернет 
с информацией по лучшим меро-
приятиям в сфере молодежного 
событийного туризма.
Помимо церемонии вручения 

Гран-при и поощрительных пре-
мий конкурса, программа форума 
включала презентацию регионов 
округа в сфере событийного туриз-
ма, выставку лучших конкурсных 
работ, гала-концерт, другие тема-
тические мероприятия.
По материалам пресс-службы 

Администрации МО «Кардымовский район»

Проект «Новое Кардымово» дает возможность 
в будующем кардымовцам проживать в уютном, 
экологически чистом, с развитой инфраструктурой 
месте.


