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Программы и проекты

Занятие спортом сохраняет человека красивым, тело стано-
виться стройным, выносливым, мускулистым и сильным. Занятия 
спортом повышает работоспособность, организм становиться 
энергичней. Физическая активность определяет способность, как 
к учебной, так и к трудовой деятельности. Но для занятия спор-
том нужны специально оборудованные помещения. Поэтому для 
развития в России массовой физкультуры и спорта и строятся 
физкультурно-оздоровительные комплексы
Редакции газеты «Знамя труда» стало известно о том, что 25 

августа 2014 года областному государственному казенному уч-
реждению «Управление капитального строительства Смоленской 
области» было выдано разрешение на строительство физкультур-
но-оздоровительного  комплекса в п.Кардымово. И вот мы решили 
разобраться каким будет ФОК и самое главное, когда начнется 
строительство. Но сначала напомним, с чего все начиналось.

Внешний вид ФОКа в п. Кардымово, согласно проекту.

ВАЖНЫЙ ВОПРОС НА ВСТРЕЧЕ С 
ДМИТРИЕМ МЕДВЕДЕВЫМ

Проблему  до-
ступности спор-
тивных  соору -
жений в Карды-
мовском районе 
поднял Глава Ад-
министрации му-
ниципального об-
разования «Кар-
дымовский рай-
он» Олег Иванов 
на встрече с Пре-
мьер-министром 
России Дмитрием 
Медведевым.

«В Кардымовском 
районе большое внимание уделяется формированию здорового образа жизни и про-
филактике негативных явлений в молодежной среде с помощью вовлечения юных 
кардымовцев в социально-активную деятельность, -  рассказал во время встрече 
Олег Вячеславович. - Сегодня в лице нашей молодежи мы находим понимание и 
поддержку в своей работе. При их непосредственном участии, уже третий год, 
успешно реализуются нравственно-патриотические проекты «Соловьева пере-
права» и «Лубино», спортивный проект по развитию межрегионального Центра 
активного отдыха «CAR_dымово». На совместных встречах они уже не первый 
год обращаются с вопросом строительства на территории района физкультур-
но-оздоровительного комплекса, столь необходимого для всех жителей. Прошу Вас 
помочь нам с возведением ФОКа».
Дмитрий Медведев ответил следующим: «Не могу не откликнуться на ваше пред-

ложение. Надо постараться найти средства для того, чтобы построить ФОК. 
Необходимо только подумать, в каком месте начать строительство объекта, 
какой проект выбрать, чтобы это было удобнее всего для жителей». 
Глава Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 

О.В. Иванов пригласил премьер-министра Дмитрия Медведева приехать на 
Кардымовскую землю, на что Дмитрий Анатольевич ответил: «На открытие 
ФОКа приеду!»

3 сентября 2013 года, за-
меститель  Председателя 
Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Рос-
сийской Федерации Сергей 
Неверов побывал с рабочей 
поездкой в Кардымовском 
районе Смоленской области. 
Вместе с политиком райцентр 
посетили:  заместитель пред-
седателя комитета Государ-
ственной Думы по обороне 
Франц Клинцевич, Предсе-
датель Смоленской областной 
Думы Игорь Ляхов и депутат 
Смоленской областной Думы 
Павел Беркс.
Сергей Неверов посетил 

площадку, предназначенную 
для строительства в районном 
центре физкультурно-оздоровительного 
комплекса в поселке Кардымово. Данная 
площадка находится на территории Кар-
дымовской средней общеобразователь-
ной школы им. Героя Советского Союза 
С.Н. Решетова, южнее здания школьного 
бассейна. Общаясь с жителями поселка, 
Сергей Неверов отметил, что «решение о 
начале строительства — это заслуга всех, 
кто живет в Кардымове и неоднократно 
поднимал этот вопрос, особенно активной 
молодежи». Политик также призвал жите-
лей поселка контролировать его ход на всех 

этапах: «Появление спортивного комплек-
са в поселке — это новое качество жизни, 
возможность заниматься спортом для 
всех, в первую очередь молодежи».
В торжественной церемонии утвержде-

ния площадки под строительство будущего 
физкультурно-оздоровительного комплек-
са приняли участие Начальник Главного 
управления по физической культуре и 
спорту Смоленской области Эдуард Заенч-
ковский, представители Администрации 
муниципального образования, активисты, 
молодежь и жители поселка.

КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ЗДАНИЕ ФОКА

Сегодня сложно дать четкое определе-
ние такому сооружению, как физкультурно 
оздоровительный комплекс – ФОК. Даже 
построенные по типовым архитектурным 
проектам, они могут разительно отличать-
ся внутренним содержанием. Современ-
ные ФОКи – многофункциональны, они 
предназначены для групповых и индивиду-
альных занятий и предоставляют большие 
возможности для активного отдыха. Каким 
будет ФОК в п. Кардымово?

Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс  обеспечит проведение оздорови-
тельных занятий, тренировок спортсменов 
и проведение соревнований в закрытых 
помещениях в удобных условиях. Здание 
будет двухэтажное. На первом этаже будет 

спортивный зал 45х24 м с раздевальными 
и душевыми к нему. Многофункциональ-
ный  спортивный зал предназначен для 
проведения соревнований и учебно-тре-
нировочных занятий по игровым видам 
спорта (минифутбол, волейбол, баскет-
бол),  учебно-тренировочных занятий 
по общефизической подготовке. Второй 
этаж будет полностью отдан любителям 
настольного тенниса. Там будут находится 
три теннисных стола. Так же в помещении 
ФОКа предусмотрены: кабинет врача; 
комната инструкторского и тренерского 
состава; комната охраны. Оздоровитель-
ный комплекс будет оборудован системой 
электроснабжения, отопления, вентиля-

ции, холодного и горячего водоснабжения, 
канализации, пожарной сигнализации 
– всем необходимым для полноценных 
занятий спортом и отдыха.
Благодаря инициативе кардымовцев и 

поддержке Главы Администрации Кардымов-
ского района О.В. Иванова, жители получат 
современный ФОК, в котором можно будет 
провести вечер с пользой для здоровья.

«Строительство спортивно-оздоро-
вительных комплексов – это забота о 

здоровье общества в современном мире. 
Для людей, которые основную массу вре-
мени проводят на работе, нет ничего 
приятнее и полезнее, чем посетить спор-
тивный зал, поиграть в настольный тен-
нис», - отмечает один из жителей поселка.

Раньше построить спорткомплекс 
было очень сложным и трудоёмким про-
цессом, но с появлением современных 
технологий быстровозводимого строи-
тельства открыть новый оздоровитель-
ный центр стало намного проще. 
Первый камень будущего ФОКа бу-

дет заложен в конце сентября. Есть 
договореность, что к концу этого года 
строители должны начать возводить 
каркас будущего спорткомплекса. 
Открытие ФОКа будет в 2015 году. 

Поэтому совсем скоро все мы сможем 
заниматься в современном физкуль-
турно-оздоровительном комплексе!

А. КОТЕЛЬНИКОВ

Современный, многофункциональный спортивный зал

Теннисные столы

В СЕНТЯБРЕ БУДЕТ ДАН СТАРТ СТРОИТЕЛЬСТВА ФОКа

УТВЕРЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА


