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Рабочее совещание10 июля – День Российской почты
Уважаемые работники и ветераны почтовой 

связи Смоленщины!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздни-

ком – Днем Российской почты!
Беспредельная преданность своей профессии, ответственность за по-

рученное дело, профессионализм и надлежащая организованность всегда 
отличали смоленских почтовиков. Многое меняется, но почта остается 
неизменным спутником во все времена. Каждый день в любую погоду вы 
несёте нам газеты, журналы, письма от наших родных и близких. А ведь 
для многих – это самый дорогой подарок. 

В этот праздничный день желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в вашей повседневной 
социально значимой работе! 

С.В. АНТУФЬЕВ, Губернатор Смоленской области                      
                       А.И. МИШНЕВ,  Председатель Смоленской областной Думы                                                    

РАЙОН ГОТОВ К ЗИМЕ 
НА 57 ПРОЦЕНТОВ

4 июня состоялось очередное совещание с Главами 
городского и сельских поселений Кардымовского рай-
она Смоленской области.

По  вопросу об опасности проникновения на терри-
торию Кардымовского района африканской чумы свиней, 
собравшихся проинформировала главный ветврач СОГУ 
«Кардымовская станция по борьбе с болезнями животных» 
Н.М. Анисенкова.

 Данное заболевание уже проявило себя в 26 субъектах 
Российской Федерации, зарегистрировано 5 случаев в 
Тверской области, которая граничит со Смоленской об-
ластью. Основная причина распространения инфекции 
– незаконный оборот продукции свиноводства.

Надежда Михайловна обратилась с просьбой к Главам 
поселений усилить контроль за приобретением и сбы-
том свиней на территории поселений и случаях падежа 
свиней. Жителям, имеющим в личном подворье свиней, 
порекомендовала не использовать выгульное содержание 
животных.

В случае проникновения африканской чумы в наш 
район, мы рискуем полностью лишиться отрасли свино-
водства.

По вопросу о подготовке к зимнему отопительному 
периоду выступил В.Ю. Коломыс – начальник отдела 
строительства и коммуникаций. Он напомнил, что оста-
лось 80 дней на реализацию плана по этому вопросу. 
Готовность к зиме в настоящее время, в среднем по району 
оценивается на уровне 57%. Подготовлено 6 котельных, 5 
из них - муниципальные. Теплосети подготовлены на 69%, 
объекты водоснабжения - на 64%.

Начальник отдела образования В.В. Азаренкова 
проинформировала о готовности образовательных учреж-
дений района к новому учебному году и отопительному 

периоду:
- С 1 сентября начнут действовать новые санитарные 

правила и нормы по подготовке к новому учебному году. 
Требования ужесточились и выполнить их мы обязаны. Для 
этих целей берется кредит в размере 2 миллионов 960 тысяч 
рублей. Перечень необходимых работ прошел согласование.

Основными и самыми затратными работами из тех, что 
планируется выполнить, будут: замена электропроводки в 
здании Каменской школы, капитальный ремонт кровли Тю-
шинской столовой, ввод водопровода в Тюшинскую школу, 
устройство внутреннего туалета в Тирянской и Шестаковской 
школах, замена окон и части сантехнического оборудования 
в школах района.

Отделом образования уже получены деньги от депутатов 
Смоленской областной Думы на целевое использование:

- 120 тысяч рублей  - на изготовление и установку игро-
вых площадок в Вачковском и Каменском детских садах;

-  30 тысяч рублей – на приобретение и установку входной 
двери в  Соловьевской школе; 

- 30 тысяч рублей – на приобретение сантехнического 
оборудования и материалов Тюшинской школе;

- 99 тысяч рублей выделено на установку пластиковых 
окон в Шокинской средней школе. 

Участковый уполномоченный милиции Отдела внутрен-
них дел по Кардымовскому району Смоленской области В.Н. 
Шавгеня довел до сведения присутствующих на совещании 
об обстановке с правонарушениями.  Он уделил особое 
внимание участившимся в Кардымовском районе случаям 
мошенничества по телефону и обратился с просьбой – не 
переводить деньги, не убедившись в достоверности полу-
ченной информации, дабы не стать жертвой своей же не-
осторожности и доверчивости.

О. СКЛЯРОВА

Наша делегация на «СМОЛЕ»  была
 самая активная и дружная

СМОЛА - 2011

Уважаемые работники и ветераны почтовой 
связи района!

Сердечно поздравляем вас с Днем Российской почты!
Российская почта имеет большую и славную историю. На протяжении 

столетий почта была и остается надежным посредником в межчеловеческом 
общении.

В настоящее время она оснащена высокотехнологическими средствами 
связи и коммуникаций. Перечень услуг, предлагаемых почтой, неуклонно 
расширяется, а их качество растет. 

С праздником вас, дорогие работники почтовой связи! Выражаем вам 
признательность за плодотворную работу и терпение, за любовь к делу. 
Желаем вам здоровья, благополучия, счастья вам и вашим семьям. Пусть 
новости, которые вы несете людям, будут только хорошими!

И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального образования 
«Кардымовский район»

О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации  муниципального 
образования «Кардымовский район», секретарь политсовета 

Кардымовского местного отделения Смоленского регионального
 отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Вот и закончилось время работы Смоленского моло-
дежного областного лагеря актива «СМОЛА», проводимого 
при поддержке Администрации Смоленской области, Смо-
ленской областной Думы, Министерства спорта, туризма 
и молодежной политики Российской Федерации, Комитета 
по делам молодежи Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, постоянного комитета Со-
юзного государства, Смоленского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 
Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия 
ЕДИНОЙ РОССИИ».

По результатам проведения Смоленского молодежного лагеря 
«СМОЛА» будет сформирована и подготовлена эффективная 
команда молодежи Смоленской области для участия во Всерос-
сийском инновационном Форуме «Селигер - 2012».

 Для тех, кто стал участником «СМОЛЫ 2011» – это время 
не прошло впустую: приобретен новый опыт общения, знания, 
навыки руководства и воплощения проектов в жизнь, открыты 
в себе новые способности и таланты и главное – получена масса 
ярких, положительных эмоций.

С вопросом об итогах «СМОЛЫ» и впечатлениях мы обратились 
к его участникам, которые представляли Кардымовскую делегацию.

Александр Алексеев:
- «СМОЛА» - это активная площадка для молодежи, где соз-

даны все условия для проявления позиции молодежи, развития 
его творческого потенциала и самосовершенствования. Участие в 
«СМОЛЕ» интересно и познавательно. Здесь каждый мог выбрать 
для себя наиболее интересный профиль  для деятельности: «Мо-
лодежное творчество», «Молодежное добровольчество», «Инно-
вации», «Патриотическое воспитание», «Молодежный туризм»», 
«Политика». Я, как и Оксана Сидоренкова и Наталья Казакова 
для себя выбрал площадку «Политика», которая по количеству 
участников была самой популярной на «СМОЛЕ». 

Политическая активность молодежи растет, поэтому важно 
умение самостоятельно решать ключевые общественные пробле-
мы, отстаивать и реализовывать свои политические и гражданские 
позиции. Именно на это был направлен обучающий материал 
площадки «Политика».

Из приятных, положительных моментов хочу отметить, 
что Администрация нашего района нас не забывала в прямом 
смысле ни днем, ни ночью. Если к делегациям других районов 
приезжали только в день муниципалитетов, то о нас помнили 
постоянно и всячески поддерживали (у нас был свой генератор 
для автономного подключения электричества, надежный шатер, 
спасавший  в непогоду, дрова для костра и, что немало важно, 
разные вкусности – колбаса, сыр, шашлыки). Это нас очень обо-

дряло и держало в тонусе.
Из отрицательных моментов назову один – погода, но это 

совсем не главное.
Ануфриев Сергей:
- Наша Кардымовская делегация, без ложной скромности, была 

самая активная и дружная. В каком бы конце лагеря ты ни оказал-
ся, всегда слышал знакомые голоса. Хочу отметить I место Ани 
Кириенковой в номинации СМИ и вручение диплома Алексееву 
Саше от избирательной комиссии Смоленской области, Филипп 
Барышев получил удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации по программе «Учебно-методическая поддержка 
специалистов по вопросам реализации государственной молодеж-
ной политики». Мне понравились занятия по основам психологии, 
думаю, что в дальнейшем пригодится.

На протяжении всей «СМОЛЫ» мы снимали видеоматериал, по 
которому будет сделан видеоролик о жизни в лагере «СМОЛА», ко-
торый в ближайшее время появится в Интернете на портале Rutube 
на телеканале CAR_dымово. Надеюсь, что это будет интересно.

Барышев Филипп:
- Для меня это одно из первых серьезных мероприятий, 

на котором я выступал в роли руководителя нашей делегации. 
«СМОЛА» - это опыт организационной деятельности, то место 
где молодежь напрямую вступает в диалог с властью и отстаивает 
свое мнение, продвигает проекты. Общение в непринужденной 
обстановке сплачивает, развивает взаимовыручку, дает реальный 
опыт взаимодействия.

Все члены нашей делегации смогли проявить себя и зареко-
мендовать с самой лучшей стороны: Саша Алексеев – хороший 
организатор, Сергей Ануфриев был просто незаменим при ре-
шении хозяйственных  проблем, от которых напрямую зависела 
каждодневная жизнь и быт делегации, на нем также лежала от-
ветственность за создание «видеолетописи» нашего пребывания на 
«СМОЛЕ».  Аня Кириенкова смогла взять интервью практически 
у всех первых лиц области, посетивших молодежный лагерь, Юля 
Магафурова – это постоянный, огромный заряд энергии.

Все наши ребята достойно представляли Кардымовский район 
на «СМОЛЕ».

О. СКЛЯРОВА
Грамотой на «СМОЛЕ» была отмечена 

Анна  Кириенкова


