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Все, наверное, помнят первое ретро-пати, когда многие 
смеялись и говорили, что ничего из этого не выйдет. Но, тем не 
менее, всем эта идея понравилась, по вечерам там стало соби-
раться все больше и больше людей разных возрастов. Сегодня 
мы имеем полноценную летнюю танцплощадку, на которой 
могут проходить различные мероприятия под открытым небом.

Администрация района считает своей большой заслугой то, 
что мы напомнили всем про забытую Соловьеву переправу. На 
территории Соловьевского сельского поселения был проведен 
Международный туристический фестиваль патриотической 
песни «Соловьева переправа», на котором собрались пред-
ставители Смоленской области и Белоруссии, всего более 350 
человек. Мы просто прокричали о том, что есть такая «Соло-
вьева переправа», на которой погибло более 100 тыс. человек. 
Фестиваль станет ежегодным, в этом году он будет проходить 
29, 30, 31 июля, планируется участие около 1000 человек. Бла-
годаря этому, сегодня ведутся проектные работы по созданию 
на территории поселения воинского мемориала «Соловьева 
переправа». Мы постараемся открыть мемориал в этом году.

Еще одно брендовое мероприятие – полузабытое сражение 
при Лубино и Заболотье, которое упоминается во французской 
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летописи как сражение при Валутино. Это легендарное сра-
жение Отечественной войны 1812 года, которое произошло 
на территории Мольковского сельского поселения у бывшей 
деревни Лубино, повлияло на ход всей истории. В 2010 году 
впервые у деревни Лубино прошла реконструкция сражений 
тех лет, посвященная 200-летию войны 1812 года. В этом году 
мы также планируем проведение подобных мероприятий. 

Совместно с Администрацией области, Департаментом 
культуры, районным отделом культуры и музеем была про-
ведена научно-практическая конференция «Война и мир», под 
брендом «Могло ли быть Бородино, коль не было бы Лубино!». 
Сегодня этот факт признан. 

Открытием года не только для Кардымовского района, но и 
для всей Смоленской области и далеко за ее пределами можно 
назвать автополигон CAR_dымово у деревни Топорово Камен-
ского сельского поселения. Это не очередная наша игрушка, 
это то, что мы делали всеми силами, это создание Центра 
активного отдыха CAR_dымово. Подобного проекта не то, что 
в России, в целом мире просто нет. Смоленская область может 
стать авто-спортивной столицей России. На одной площадке 
мы смогли собрать такие виды спорта как: авто-, мотокросс, 

дрэг-рейсинг, картинг, мотофристайл… 
Развитие проекта поддержал Губернатор Сергей Антуфьев. 

Помимо проведения автомобильных соревнований и различных 
праздников, взлетную полосу можно использовать для малой ави-
ации и зародить, так называемую, сельхозавиацию, которая позво-
лит также недорого, быстро и удобно обрабатывать сельхозполя. 

Благодаря всем этим мероприятиям, направленным на 
туристическое развитие района, мы признаны отдельным 
туристическим кластером «Кардымовский район». Сегодня 
мы стоим как кандидаты на участие в Федеральной программе 
«Развитие внутреннего и въездного туризма».

Хочу отметить, что сегодня мне не стыдно стоять на этой 
сцене, подводить итоги, благодарить всех тех, кто непосред-
ственно принимал во всем участие. У нас есть нерешенные 
проблемы, такие как сельское хозяйство, и мы будем активно 
заниматься ими в текущем году. Также в 2011 году мы должны 
реализовать все, что наметили в прошлом году и переломить 
сложившуюся ситуацию. Самое главное, что за год нам удалось 
заложить первый кирпич в тот большой фундамент, которые 
называется улучшением качества жизни населения района.

всем тем, кто гордится работой своей, 
всем тем, кто в ней сердца частицу оставил 

(воспитателя МДОУ детского 
сада «Солнышко»), Казакову 
Светлану Николаевну (вос-
питателя МДОУ «Шокинский 
детский сад»), Харченко Та-
тьяну Владимировну (менед-
жера сектора социальной за-
щиты населения в Кардымов-
ском районе), Васину Марию 
Владимировну (социального 
работника СОГУ «Кардымов-
ский комплексный ЦСО насе-
ления»), Ермачкову Людмилу 
Анатольевну (участкового 
врача-терапевта Кардымов-
ской ЦРБ), Ероменко Наталью 
Владимировну (бухгалтера 
СОГУ «Кардымовский дом-
интернат для престарелых 
и инвалидов»), Смирнову 
Ларису Александровну (меди-
цинскую сестру СОГУ «Кар-
дымовский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»), 

Полякову Галину Леонидовну (санитарку-буфетчицу СОГУ «Кардымовский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»), Григорьеву Викторию Владимировну (ведущего инспектора СОГУ 
«Центр занятости населения Кардымовского района»), Давыдову Надежду Васильевну (началь-
ника архивного отдела), Федорову Юлию Евгеньевну (ведущего специалиста-ответственного 
секретаря административной комиссии), Митрофанову Татьяну Владимировну (начальника 
отдела бухгалтерского учета и отчетности Финансового управления), Терехину Анну Сергеевну 
(ведущего специалиста сектора земельных и имущественных отношений отдела экономики 
комплексного развития), Асоскову Наталью Валерьевну (главного специалиста Отдела куль-
туры), Бубнову Татьяну Степановну (специалиста 1 категории), Маныкину Зинаиду Ивановну 
(старшего менеджера Администрации Соловьевского сельского поселения), Харитонову Елену 
Филипповну (старшего менеджера Администрации Кардымовского городского поселения).

Благодарственным письмом Главы Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области в номинации «За достижение наивысших 
результатов в работе в производственной и непроизводственной сфере» поощрили: Рого-
жину Ирину Васильевну (доярку СПК «Совхоз Днепр»), Михайлову Веру Николаевна (доярку 
СПК «Искра»), Губчик Прасковью Петровну (доярку СПК «Шестаково»), Скворцову Марину 
Владимировну (доярку СПК «Мольково»), Бузину Валентину Витальевну (телятницу СПК «Со-
вхоз Днепр»), Захарову Татьяну Васильевну (телятницу СПК «Мольково»), Курцова Николая 
Петровича (механизатора СПК «Совхоз Днепр»), Леонова Владимира Владимировича (меха-
низатора СПК «Мольково»), Игнатенкова Валерия Николаевича (механизатора СПК «Искра»), 
Коршакова Владимира Михайловича (механизатора СПК «Шестаково»), Скочеленкова Сергея 
Викторовича (механизатора СПК «Шестаково»), Рогова Петра Петровича (механизатора СПК 
«Мольково»), Сивакова Александра Сергеевича (водителя СПК «Совхоз Днепр»), Муханова 
Дмитрия Вячеславовича (водителя СПК «Мольково»), Трофимова Виктора Михайловича (во-
дителя крестьянско-фермерского хозяйства Латонин А.Г.), Беспалова Геннадия Геннадьевича 
(главу личного подсобного хозяйства Каменского сельского поселения), Шандалова Сергея 
Владимировича (старейшину Администрации Тюшинского сельского поселения), Рыбакову 
Надежду Григорьевну (председателя территориального общественного самоуправления Шо-
кинского сельского поселения), Павловскую Любовь Ивановну (председателя территориального 
общественного самоуправления Шокинского сельского поселения), Сорокодумова Леонида 
Васильевича (электрогазосварщика ООО «Коммунальщик»), Мухина Геннадия Николаевича 
(водителя ООО «Коммунальщик»), Новикову Марию Васильевну (дворника ООО «Коммуналь-
щик»), Шребина Андрея Юрьевича (наладчика автоматических линий и агрегатных станков 
ООО «Арсенал СТ»), Поспелова Сергея Юрьевича (наладчика автоматических линий и агре-
гатных станков ООО «Арсенал СТ»), Берестневу Ирину Ивановну (бухгалтера-кассира ООО 
«Управляющая организация»), Мигдаля Николая Ивановича (милиционера-водителя группы 
охраны и конвоирования, старшего сержанта милиции ОВД по Кардымовскому району), Но-
викову Наталью Николаевну (медицинскую сестру психиатрического кабинета Кардымовской 
ЦРБ), Критченкову Екатерину Борисовну (заведующую Лопинским сельским клубом), Бузину 
Надежду Ивановну (старшего менеджера Администрации Нетризовского сельского поселения), 
Гусеву Зинаиду Юрьевну (старшего менеджера Администрации Тюшинского сельского по-

селения), Потапову Наталью Викторовну (инспектора 
Администрации Мольковского сельского поселения).

По итогам работы за 2010 год Благодарственным 
письмом Главы Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смолен-
ской области отметили: Мацкевич Елену Ивановну 
(библиографа центральной районной библиотеки), 
Яковлеву Веру Иовну (преподавателя художественных 
дисциплин МОУ ДОД «Детская школа искусств»), 
Радышевскую Ирину Семеновну (учителя русского 
языка и литературы, заместителя директора МОУ «Ти-
рянская муниципальная средняя общеобразовательная 
школа»), Пронину Татьяну Александровну (старшего 
инспектора Администрации Каменского сельского по-
селения), Гурееву Людмилу Александровну (медицин-
скую сестру СОГУ «Кардымовский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»), Звереву Нину Романовну 
(санитарку СОГУ «Кардымовский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»), Пигасова Павла Анатолье-
вича (старшего участкового уполномоченного, майора 
милиции ОВД по Кардымовскому району), Ващенкова 
Владимира Николаевича (оперуполномоченного отде-
ления уголовного розыска, майора милиции ОВД по 
Кардымовскому району), Романова Тимура Юрьевича 
(участкового уполномоченного милиции, лейтенанта 
милиции ОВД по Кардымовскому району), Шикова 
Николая Прокофьевича (рабочего по обслуживанию 
водонапорной башни Первомайского сельского по-
селения), Силина Михаила Владимировича (водителя 
Шокинского ФАПа), Мазилину Людмилу Николаевну 
(старшего инспектора Администрации Тюшинского 
сельского поселения), Будаеву Нину Ивановну (специ-
алиста 1 категории Администрации Шокинского сель-
ского поселения), Степенок Веру Ивановну (старшего 
менеджера Администрации Шокинского сельского 
поселения), Алексееву Екатерину Андреевну (бухгалтера Администрации Мольковского сель-
ского поселения), Волкову Ирину Владимировну (ведущего специалиста отдела казначейского 
исполнения бюджета Финансового управления).

В рамках мероприятия О.В. Иванов поздравил с назначением на должность советника  
Главы Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Левкова Михаила 
Максимовича и Носкова Валерия Петровича и вручил им удостоверения.
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Заместитель Главы Администрации Кардымовского 
района С.М. Дедкова и Глава Соловьевского сельского посе-
ления Н.Ф. Хруленко поздравили участниц конкурса на луч-
ший эскизный проект мемориала «Соловьева переправа»

В течение всего праздничного вечера, участников и гостей мероприятия радовали 
своими музыкальными номерами коллективы районного Дома культуры, 

 сельских клубов и Детской школы искусств

За многолетний добросовестный 
труд, большой личный вклад в 
развитие жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и в связи с предсто-
ящим праздником Дня работников 
торговли, бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Благодарственным 
письмом Губернатора Смоленской 
области награжден директор 

ООО «Коммунальщик» 
Я.М. Прохоренко 


