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СИТУАЦИЯ ПОД 
КОНТРОЛЕМ

В Администрации района под 
председательством заместителя 
Главы Администрации муници-
пального образования «Карды-
мовский район» Дедковой С.М. 
состоялось заседание комиссии по 
противодействию злоупотребления 
наркотическими средствами и 
психотропными веществами, рас-
пространению алкоголизма на тер-
ритории Кардымовского района.

Исполняющий обязанности на-
чальника  Ярцевского МРО УФСКН 
РФ по Смоленской области Кузнецов 
Василий Викторович отметил, что 
в Кардымовском районе ситуация 
в этом вопросе наиболее благопо-
лучная, чем, например, в Ярцевском 
и Духовщинском районах, несмотря 
на близость расположения к трассе 
Москва-Минск и городу Смоленску.  

Глава Администрации Берез-
кинского сельского поселения Про-
хоренко В.В. проинформировала 
о постоянных профилактических 
работах, проводимых на территории 
поселения. В поселении создана 
антинаркотическая комиссия, состо-
ящая из 11 человек. Ежегодно ведутся 
разъяснительные мероприятия с 
молодежью, поддерживается связь с 
ФАПами, РОВД, сельскими клубами. 

По словам директора Карды-
мовской средней школы Лебедевой 
Л.А., в связи с тем, что каждым 
годом все острее становятся про-
блемы наркотизации и алкоголизма 
населения, в основном - молодежи, 
одной из основных целей педагогов 
всех школ становится профилактика 
наркомании и работа по пропаганде 
здорового образа жизни среди школь-
ников. Основная масса детей (520 
человек) обучается в Кардымовской 
средней школе. Со всеми детьми еже-
годно проводятся  профилактическая 
работа, месячники, в ходе  которых 
дети изучают информацию о вреде 
наркомании и алкоголизма, прово-
дятся конкурсы рисунков, уроки по 
Интернету для старшеклассников 
«Имею право знать», приглашаются 
специалисты, врачи-наркологи, дети 
просматривают документальные 
фильмы и многое другое. 

С детьми «группы риска» ве-
дется особая работа: отслежива-
ется посещаемость, успеваемость, 
проводится работа с семьями. На 
сегодняшний день психологическое 
анкетирование показало, что среди 
учащихся Кардымовской средней 
школы нет детей с проблемами 
наркомании и алкоголизма. Но это 
не дает повода для расслабления, 
поэтому на 2011 год запланирован 
ряд различных профилактических 
мероприятий.

Подводя итоги, Комиссией был 
принят ряд решений, которые позво-
лят и дальше держать ситуацию под 
контролем и не допустить ухудшения 
ситуации как в поселениях, так и в 
районе в целом.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Антинаркотическая 
комиссия
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кС.В. Антуфьев: «СЛАВЯНСКОМУ КУБКУ 
НА КАРДЫМОВСКОЙ ЗЕМЛЕ БЫТЬ!»
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6 марта в Центре активного отдыха CAR_dымово состоялось долгожданное событие - открытие 
нового сезона автогонок, которые были посвящены празднованию 50-летия первого полета человека в 

космос «Космические гонки в космический год» и приурочены к празднованию Масленицы. 
Несмотря на капризы погоды, на автодроме собралось огромное 

количество гостей. В гонках приняли участие спортсмены и автоэн-
тузиасты не только со Смоленской области, но из Москвы, Калуги, 
Твери, Тулы, Орла и Республики Беларусь.

Почетными гостями мероприятия стали: Губернатор Смо-
ленской области Сергей Антуфьев, его заместитель Алексей 
Воробьев, секретарь Смоленского регионального отделения 
Всероссийской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Андрей Шматков, 
депутат Смоленской областной Думы Евгений Максименко, на-
чальник Главного управления международных связей, региональ-
ного сотрудничества и туризма Алексей Гуренков, председатель 
Смоленской областной организации РОСТО (ДОСААФ) Юрий 
Самсонов, начальник отдела спорта и туризма Оршанского город-
ского исполнительного комитета Республики Беларусь Алексей 
Демянков.  Обращаясь к присутствующим, Сергей Антуфьев 
подчеркнул: «Замечательно, что здесь собрались люди, отдающие 
предпочтение здоровому образу жизни. Вместе мы – сила!» Гу-
бернатор также отметил, что областные и муниципальные власти 
приложат все усилия, чтобы такие соревнования стали тради-
ционными и выразил уверенность, что проект «CAR_dымово» 
станет хорошей пропагандой занятий активными видами спорта. 
И самые главные слова, произнесенные Антуфьевым, - «СЛА-
ВЯНСКОМУ КУБКУ НА КАРДЫМОВСКОЙ ЗЕМЛЕ БЫТЬ!»
Кардымовский район на мероприятии представляли Глава муни-
ципального образования Игорь Горбачев, Глава Администрации 
муниципального образования Олег Иванов, руководители струк-

Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»
С 10 по 18 марта на территории Смоленской области будет проведен I этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью.
В рамках акции будет организована круглосуточная работа телефонов доверия Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю 

за оборотом наркотиков по Смоленской области и межрайонных отделов Управления.
Телефоны доверия: 1. Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Смоленской области 

(8-4812) 64-91-49, сайт: fskn-smolensk.ru. 2. Ярцевский межрайонный отдел Управления (8-48143) 7-18-66.

На снимке слева направо: И.В. Горбачев, С.В. Антуфьев, 
О.В. Иванов, И.И. Батулев

Всероссийской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от имени которого 
всех собравшихся приветствовал руководитель исполнительного 
комитета регионального отделения Игорь Корнеев.

Примечательно, что еще в прошлом году автополигон «CAR_
dымово» стал местом проведения интереснейших соревнований по 
драг-рейсингу, мотофристайлу, авто- и мотокроссу с участием гостей из 
регионов России и Республики Беларусь, а в мае этого года здесь пла-
нируется провести Международный Славянский кубок по автокроссу. 

Первые соревнования под девизом «Космические гонки в кос-
мический год» были посвящены 50-летию первого полета в космос 
уроженца Смоленской области Ю.А. Гагарина, а старт заездам  
просто, по-гагарински - «Поехали!» - дал мэр города Гагарина 
Александр Гринкевич. До начала соревнований настоятелем храма 
в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы п. Кардымово 
иереем Феодором был отслужен молебен на всякое доброе дело. 

Жесткая борьба за кубок повергла многочисленную публику 
в восторг.  Захватывающие гонки сочетались с проводами зимы. 
Работники районного Дома культуры подготовили программу 
праздничных гуляний по старинным русским обычаям с выступле-
ниями скоморохов, различными конкурсами, сказками, плясками,  
песнями, и, конечно же, с сжиганием чучела Масленицы. Все зри-
тели, в том числе и гости из других регионов, остались довольны. 
А благодарность зрителей – лучшая награда организаторам.

турных подразделений Администрации района, Главы городского и 
сельских поселений Кардымовского района. Идейным вдохновите-
лем мероприятия выступило Смоленское региональное отделение 


