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Событие

Открылась дошкольная группа
В Соловьевской основной школе состоялось долгожданное событие -                

открылась дошкольная группа кратковременного пребывания.

Новая дошкольная группа рассчитана 
на 10 ребятишек в возрасте от трех до 

семи лет. Здесь есть все необходимое: боль-
шая игровая комната, в которой новая мебель 
и игрушки, раздевалка с новыми шкафчиками 
для одежды, умывальник и пр. С детьми бу-
дут заниматься воспитатель Байкова С.А. и 
младший воспитатель Анисимова А.Г.

На открытие группы собралась вся школа: 
педагоги, ученики, родители. Участие в меро-
приятии приняли: Глава муниципального об-
разования «Кардымовский район» Горбачев 
И.В., Глава Администрации района Иванов 
О.В., начальник районного отдела образова-
ния Азаренкова В.В., Глава Соловьевского 
сельского поселения Хруленко Н.Ф. и спе-
циалист по вопросам семьи, материнства и 
детства Сектора соцзащиты в Кардымовском 
районе Дедкова С.М. Звучали приветствен-
ные слова поздравлений, пожелания. Слова 
благодарности Главе районной Администра-
ции Иванову Олегу Вячеславовичу выразила 
директор школы Василенко Е.А.: «Благодаря 

вашим чаяниям и тому, что вы взяли эту ини-
циативу под свой контроль, сегодня мы имеем 

дошкольную группу, 
о которой полгода на-
зад не стоило и меч-
тать», - отметила она. 

«Это заметное яв-
ление в жизни соло-
вьевцев. И мы рады, 
что причастны к нему. 
Зная не понаслышке, 
что такое быть роди-
телем, мы понимаем, 
как это важно – иметь 
возможность отдать 
ребенка в детский 
сад, а если его нет, то 
хотя бы в дошколь-
ную группу кратко-
временного пребыва-
ния. Надеемся, что со 
временем  она превра-
тится в полноценную 
дошкольную группу, 
которая будет рабо-
тать уже целый день. 

Мы приложим все усилия для решения и 
этой задачи», - отмечалось в выступлениях 
руководителей района.

В подарок группе были вручены: от де-
путата районного Совета депутатов Лукина 
А.В.– новый телевизор, а от администрации 
сельского поселения – игрушки.

Для всех гостей школьники подготовили 
концертную программу, во время которой 
были задействованы и дошколята. Каждому 
из них были вручены воздушные шары. 

В ходе мероприятия была отмечена семья 
Шамбиковых, которая живет на территории 
Соловьевского сельского поселения в д. Ко-
ровники. В этом году у них родился пятый 
ребенок! Двое ребятишек из этой семьи будут 
посещать дошкольную группу. Представите-
ли отдела образования и Сектора соцзащиты 
вручили многодетной маме – Шамбиковой 
Оксане - подарки. 

После официальной части открытия 
воспитанники Центра детского творчества            
п. Кардымово показали инсценировку сказки 
«Колобок». 

Уже с четверга для дошколят началась 
новая жизнь, полная открытий и радостных 
впечатлений.

Из районного бюджета на открытие до-
школьной группы было выделено более 70 
тысяч рублей. На эти деньги были приобре-
тены холодильник, мебель, игрушки.  

А. ЕВСТАФЬЕВА

Выборы 2010

Первым муниципальным образованием среди сельских поселений Карды-
мовского района, где на первом организационном Совете был избран Глава 
поселения, стало Шокинское. В заседании Совета приняли участие: Глава 
муниципального образования «Кардымовский район» Горбачев И.В. и управ-
ляющий делами Администрации Дмитриева И.А.

Председатель избирательной комиссии Башмаченкова Н.Ф. огласила результаты со-
стоявшихся выборов: 225 избирателей из 412 в избирательном округе №1 приняли участие 
в голосовании и 221 избиратель из 373 – во втором избирательном округе.

 По решению депутатов избирали Главу открытым голосованием. За  кандидатуру 
Серафимова  В .В . , 
предложенную  де -
путатом Козловым 
С.М.,  проголосовали 
большинство депу-
татов. 

Глава района Гор-
бачев И.В. поздра-
вил вновь избранного 
Главу поселения и 
депутатов с началом 
работы  и  выразил 
у вереннос т ь ,  ч то 
множество проблем, 
без которых просто 
невозможна  жизнь  
любого муниципаль-
ного образования, бу-
дут успешно преодо-
леваться: « … У вас 
есть все для слажен-
ной и плодотворной 
работы: силы, опыт, 
знания, которые не-
пременно станут хо-
рошим фундаментом 
для нового витка в 
жизни поселения, в 
достижении успехов 
в своей деятельности 
на благо жителей», - 
отметил Глава района.

Глава района Горбачев И.В. и управделами Дмитриева И.А. с 
депутатами второго созыва Шокинского сельского поселения

ИЗБРАНЫ ГЛАВЫ ШОКИНСКОГО И БЕРЕЗКИНСКОГО 
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

Первое организационное заседание Совета депутатов второго созыва Березкин-
ского сельского поселения Кардымовского района состоялось 20 октября. На нем 
присутствовали Глава Администрации муниципального образования «Карды-
мовский район» Иванов О.В. и заместитель Главы Администрации Ануфриев С.В.

Глава Администрации О.В. Иванов и заместитель председателя избирательной 
комиссии поселения Харитонова Е.Ф. с депутатами второго созыва Березкинского 

сельского поселения
Заместитель председателя избирательной комиссии поселения Харитонова Е.Ф. зачитала 

протоколы избирательных комиссий №1 и №2 о результатах выборов  и огласила список 
избранных депутатов.

Единогласным решением депутатов Главу муниципального образования Березкинского 
сельского поселения  избирали путем открытого голосования. Ей стала Прохоренко Вален-
тина Владимировна, за нее отдали голоса все без исключения депутаты.

Успешной работы, взаимопонимания и плодотворной работы пожелал новоизбранным 
депутатам Глава Администрации района О.В.Иванов. «Уверен, что жители поселения из-
брали самых достойных, тех, кому они верят. Вам многое предстоит сделать, и при грамот-
ном и заинтересованном подходе к каждому конкретному делу все обязательно получится» 
- отметил Иванов.

А. АРСЕНЕВСКАЯ

На снимке: дошколята Романов Данила и 
Гуреенков Владик, д. Соловьево


