
предоставления 
информации о 
торговых объек-
тах для формиро-
вания торгового 
реестра.

О том, какие 
мероприятия 
ожидают нас в 
2011 году, доло-
жила начальник 
Отдела культуры 
Кадилина Р.К. 
По словам Раисы 
Константиновны, 
этот год будет на-
сыщен массовы-
ми мероприятия-
ми районного, областного и федерального значения. 

С очень важным вопросом выступил начальник Кардымовского газового участка ОАО «Смо-
ленскоблгаз» Иванов В.Т. Он проинформировал об обслуживании внутридомового газового обо-
рудования и правилах производства земляных работ на территории поселений. «Главам необходимо 
усилить контроль за земляными работами в поселениях, - отметил Виталий Тимофеевич, - в том числе 
на территории частной собственности. Есть случаи, когда граждане без согласования необходимых 
служб и без получения ордера производят земляные работы вблизи газопровода, что может привести 
к непоправимым последствиям».

Главный врач Кардымовской центральной больницы Бабаев В.У. рассказал о ситуации с за-
болеванием туберкулеза в районе. На сегодняшний день 39 взрослых граждан состоит на учете в 
Кардымовской центральной районной больнице, к счастью, детей среди них нет. За 2010 год на диспан-
серный учет был поставлен один человек. Всего по району 12 очагов туберкулеза, в них проживает 22 
человека, поэтому и возникла необходимость флюорографического обследования населения, которое 
планируется провести с 1 по 31 марта. Новое оборудование будет подключено в конце этой недели.

Актуальные вопросы, которые на сегодняшний день стоят очень остро, – это лицензирование и 
фармацевтическая деятельность ФАПов. Согласитесь, ситуация, когда сельским жителям некуда об-
ратиться за медицинской помощью и негде купить лекарства, кроме как в районном центре, пугает. По 
словам Владимира Ульяновича, эти временные неудобства, связанные с получением лицензии, решатся 
в ближайшее время, максимум к концу следующей недели, после чего сельские фельдшеры смогут 
оказывать необходимую медицинскую помощь населению, получать и реализовывать медикаменты.

 О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ 

В минувший понедельник в деревне Мольково состоялось очередное выездное совещание 
с Главами городского и сельских поселений района. 

Перед совещанием состоялся прием граждан по личным вопросам. В проблемах местных жителей 
разбирались Глава муниципального образования «Кардымовский район» Горбачев И.В., начальники 
Отделов и специалисты структурных подразделений. Больше всего население волнуют вопросы: 
выделения доли в коллективно-долевой собственности ТО «Мольково», увеличения налогов за зе-
мельные паи, транспортного сообщения, очистки дорог от снега, качество воды в централизованном 
водоснабжении и многие другие.

Подобные встречи с населением проводятся регулярно, тем самым доказывается, что власть 
открыта и доступна 
для жителей района. 
«Мы должны общаться 
с народом напрямую 
на доступном языке, 
чтобы население знало, 
нам далеко не безраз-
лично будущее наших 
деревень, - подчеркнул 
Глава района Горбачев 
– Прием граждан ведут 
начальники и специали-
сты всех подразделе-
ний и люди понимают, 
кто за что отвечает, что 
очень важно». 

Со слов пришед-
ших на прием граж-
дан: «Очень удобно, 
что специалисты всех 
структур выезжают не-

посредственно в деревни для разрешения наших вопросов. Не нужно ехать в Кардымово и ждать, 
пока тебя примут. Сегодня все, что хотели, мы узнали, часть вопросов решилась прямо на месте, по 
остальным были даны конкретные консультации и рекомендации».

Совещание проходило под председательством Главы Кардымовского района Горбачева И.В., 
Главы Администрации района Иванова О.В., его заместителей Ануфриева С.В. и Дедковой С.М. 
На  повестке дня стояло шесть вопросов. 

Начальник отдела экономики и комплексного развития Администрации района Языкова А.В. 
разъяснила всем присутствующим порядок участия всех поселений в ежегодном областном конкур-
се на лучшее муниципальное образование. Анжела Викторовна также напомнила Главам о сроках 
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Стратегия развития

ВЛАСТЬ ОТКРЫТА И ДОСТУПНА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА

Лыжня России - 2011

           Главное - не победа, 
                               а достойное  участие

Лыжный спорт – один из са-
мых массовых видов спорта в 
Российской Федерации. Наиболь-
шей популярностью пользуются 
лыжные гонки на различные 
дистанции.

13 февраля 2011 года в 70 субъ-
ектах Российской Федерации состо-
ялась XXIX открытая Всероссийская 
массовая лыжная гонка «Лыжня 
России - 2011», которая традицион-
но является самым масштабным по 
количеству участников и географи-
ческому охвату зимним спортивным 
мероприятием нашей страны. 

«Лыжня России» проводится 
ежегодно и всегда является большим 
зимним праздником. Он рассчитан на 
широкий круг любителей лыжного 
спорта. В «Лыжне России» прини-
мают участие, как профессиональ-
ные лыжники, так и любители, чей 
возраст колеблется от 12 до 70 лет, 
хотя ограничений по возрасту нет. 
Цель соревнований - привлечение 
взрослых и молодежи к регуляр-
ным занятиям лыжными гонками и 
дальнейшее развитие и пропаганда 
физической культуры и спорта среди 
населения. Для каждой категории 
участников подбираются соответ-
ствующие дистанции. Наряду с лю-
бителями на старт традиционно вы-
ходят спортсмены-профессионалы, 
олимпийские чемпионы, ветераны 

спорта. 
Более шести тысяч смолян от 

мала до велика, провели эти вы-
ходные в Смоленске под девизом 
здорового образа жизни. Несмотря 
на опасения синоптиков, погодные 
условия не помешали стартам.

Напутствуя любителей и про-
фессиональных спортсменов, Гу-
бернатор Смоленской области С.В. 
Антуфьев отметил: «Глядя на такую 
массовость и энтузиазм, мы по-
нимаем, что идем верным курсом, 
развивая любимые народом виды 
спорта. Мы и впредь будем делать 
все, чтобы Смоленщина стала спор-
тивной державой России!» 

Честь Кардымовского района 
отстаивали: Глава Администрации 
муниципального образования «Кар-
дымовский район» Иванов О.В., 
его заместитель Дедкова С.М., 
главы Мольковского и Каменского 
сельских поселений Никитин Е.А. и 
Шевелева В.П., спортсмены-люби-
тели из Каменки и Мольково – всего 
26 человек. 

Традиционно на лыжню вышел 
большой поклонник, можно сказать, 
старейшина лыжного спорта Ефре-
мов П.И.

Достойно прошли дистанцию: 
Осин С.Н., Муковенков В.И., 
Игнатенков В.И., Фирсова В.Н., 
супруги Черняковы из д. Каменка, 

Стамбровская А.Ю., Деленцов Ан-
дрей, Кузовчиков Владислав, Пав-
ловский Толя, Савченков Илья, 
Игнатенков Никита, Сергеенков 
Юра, Бровков Дима, Аринова Лу-
иза, Нугсеева Альбина, Рыбакова 
Мария, Овчинникова Наталья.

Отдельных слов заслуживает 
Сергей Шевелев. Этот спортсмен 

пробежал 10-километровую дис-
танцию в группе сильнейших, по-
казав неплохое время – 30 минут 
30 секунд. Этот показатель принес 
Сергею 17 место из 250-ти. 

Все наши спортсмены прекрасно 
справились с задачей. Если учиты-
вать, что в соревнованиях принимали 
участие олимпийские чемпионы, 

профессиональные лыжники, сту-
денты физакадемии, то кардымов-
цы показали вполне приличные 
результаты. 

Всем участникам «Лыжни Рос-
сии – 2011» подарили на память 
шапочки с символикой меропри-
ятия.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

  Прогноз погоды на ближай-
шие дни - стр.4


