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 ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Новости из 
области

Молодежь на 
областном 
съезде

Третий Съезд молодежи 
Смоленской области – это 
итоговое широкомасштабное 
мероприятие 2011 года.

В рамках Съезда, который 
проходил 1 и 2 декабря, со-
стоялась открытая молодежная 
конференция «Перспективы 
развития государственной мо-
лодежной политики в муници-
пальных образованиях Смо-
ленской области. Проект «Мо-
лодежь-2030» и молодежный 
гражданский форум «Будущее 
начинается сегодня».

Глава региона, приветствуя 
молодых смолян, сказал, что в 
течение последних трех лет в 
нашем регионе активно фор-
мируется молодежная полити-
ка, и работают ее институты, 
что моральной и материальной 
поддержке молодых смолян 
придается большое значение. 
«Я говорю вам обо всем этом, 
чтобы вы как делегаты Съезда, 
как лидеры могли донести до ва-
ших сверстников, что они могут 
помочь нам откорректировать 
нашу молодежную политику. 
Мы готовы к сотрудничеству, 
готовы решать проблемы. Хочу, 
чтобы вашим девизом были сло-
ва: «Кто, если не мы, обеспечит 
будущее Смоленщины?», хочу, 
чтобы он стал вашим прави-
лом, вашим порядком, вашей 
жизненной нормой. Дерзайте и 
побеждайте!», - закончил свое 
выступление глава региона.

После напутствия участ-
никам Съезда Сергей Анту-
фьев наградил победителей III 
областного конкурса «Лидер 
года-2011». Пятеро самых ак-
тивных молодых людей региона 
получили дипломы и ценные 
подарки:председатель совета 
Смоленской областной моло-
дежной общественной органи-
зации «Динамика» Анна Быкова; 
председатель Молодежной ад-
министрации муниципального 
образования «Кардымовский 
район», заместитель председа-
теля Совета молодежных кон-
сультационно-совещательных 
структур муниципальных об-
разований Смоленской области 
Сергей Ануфриев; председатель 
первичной профсоюзной орга-
низации студентов Смоленского 
государственного университета, 
председатель Совета председа-
телей первичных профсоюзных 
организаций студентов высших 
и средних специальных учебных 
заведений г. Смоленска, участник 
проектов Молодежный прайме-
риз-2011 и Общенародный прай-
мериз Виктор Шабельник; руко-
водитель Школы студенческого 
актива Смоленского промыш-
ленно-экономического колледжа, 
технический директор лагеря 
«СМОЛА» и «АТ» в 2011 году 
Дмитрий Беспалов; председатель 
Совета молодежных консульта-
ционно-совещательных структур 
муниципальных образований 
Смоленской области, директор 
СОАУ «Смоленский областной 
туристско-информационный 
центр» Максим Симоненко по-
бедил в специальной номинации 
«Прорыв года».

Пресс-служба
 Администрации области

Визит Губернатора

ХОРОШЕЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ

1 декабря Кардымовский рай-
он посетил Губернатор Смолен-
ской области С.В. Антуфьев. 

Первым объектом, на кото-
ром побывал Губернатор, стал 
строящийся микрорайон   «Новое 
Кардымово». Сергей Владими-
рович осмотрел современные 
коттеджи, построенные для ве-
теранов Великой Отечественной 

войны и детей-сирот. Губернатор 
побеседовал с вдовой ветерана 
Татьяной Яковлевной Панфило-
вой. Новыми жилищными услови-
ями Татьяна Яковлевна довольна.  
Принял участие в торжественной 
церемонии открытия второй до-
школьной группы на 22 ребенка 
в детском саду «Солнышко». В 
поездке по району Губернатора 
сопровождали: начальник Де-
партамента Смоленской области 
по образованию и науке М.В. 
Леоненков, начальник Главного 
Управления информационной 
политики и общественных связей 
В.А. Кононов, Глава муниципаль-

ного образования «Кардымовский 
район» И.В. Горбачев,  Глава 
Администрации Кардымовского 
района О.В. Иванов.

«У меня сложились хоро-
шие впечатления от поездки в 
район. Очень важно убедиться, 
насколько региональные планы ре-
ализуются на местах – в муници-
пальных образованиях, – отметил 
Губернатор. – Мы продолжаем 
реализовывать программу обе-
спечения участников Великой 
Отечественной войны жильем. 

С 2009 года 1906 ветеранам были 
выданы сертификаты, и они полу-
чили жилье или денежную ком-
пенсацию. Дополнительно стали 
на очередь еще 628 участников 
Великой Отечественной войны, 
и мы продолжаем эту социально 
ответственную работу. За три 
года на эти цели был направлен 1 
миллиард 800 миллионов рублей. 

Сегодня мне очень важно было 
лично удостовериться, что на 
территории района реализуется 
и программа обеспечения жильем 
детей-сирот. Мне приятно, что 
власти Кардымовского района 
взаимодействуют с социально от-
ветственным бизнесом. Выделяя 
земельный участок под комплекс-
ную застройку микрорайона, инве-
стор принял участие в реализации 
программы по предоставлению 
жилья детям-сиротам. Такое уме-
лое сотрудничество позволит нам 
в этом году предоставить жилые 
помещения 180 детям-сиротам, 
проживающим в Смоленской об-

ласти».
В октябре 2010 года в детском 

саду «Солнышко» была открыта 
дополнительная группа на 20 де-
тей. Из средств районного бюджета 
было выделено 300 тысяч рублей. 
На открытие второй группы из 
средств районного бюджета было 
израсходовано 252 тысячи рублей. 
Чтобы полностью решить про-
блему с нехваткой мест в детских 
садах Кардымовского района, 
необходимо открыть и третью 
группу. Первоначально это пла-

нировалось сделать в 2012 году, 
однако в ходе посещения детского 
сада, Губернатор скорректировал 
план. «Пожалуй, самое приятное 
впечатление оставило посещение 
детского сада, где мы открыли 
дополнительную группу. Я принял 
решение оптимизировать усилия 
и открыть еще одну группу в дет-
ском саду «Солнышко» не в следу-
ющем году, а в декабре этого года. 
Осмотрев помещения, я убедился, 
что это реально – были бы деньги. 
Средства будут. Я их выделю из 
резервного фонда. Таким образом, 
мы снимем проблему очереди в до-
школьные учреждения в районе».

Детскому саду «Солнышко» 
Губернатор сделал  еще один 
подарок – это сертификат на 150 
тысяч рублей.

Далее Сергей Антуфьев по-
бывал в Кардымовской средней 
общеобразовательной школе, где 
обучаются дети из 11-ти насе-
лённых пунктов. Подвоз осу-
ществляется двумя школьными 
автобусами, на ремонт которых за 
последние два года из районного 
бюджета было выделено 570 тысяч 
рублей. Учащиеся школы активно 
участвуют в общественной жизни 
района, области, ежегодно стано-
вятся стипендиатами имени князя 
Смоленского Романа Ростиславо-
вича, победителями краеведческих 
викторин, конкурсов. Проскурин 
Владимир, учащийся 11 класса, 
стал победителем Всероссийского 
конкурса рисунков, посвящённого 
Году космонавтики. В школе созда-
ны все условия для всестороннего 
развития и воспитания учащихся. 

Губернатор посмотрел, с ка-
ким воодушевлением здесь прохо-
дят уроки и торжественно вручил 
руководству школы документы на 
новый школьный автобус с самым 

современным оборудованием, 
делающим этот автомобиль мак-
симально безопасным, в том числе 
системой ГЛОНАСС, отслеживаю-
щей маршрут движения автобуса.

В школе есть бассейн, однако 
его деятельность была приостанов-
лена с 1 сентября из-за капиталь-
ного ремонта. Сергей Антуфьев 
вручил директору школы Л.А. 
Лебедевой денежный сертификат 
на ремонт бассейна.

В этот же день начальник 
Департамента по образованию и 

науке Михаил Леоненков посетил 
Соловьевскую основную общеоб-
разовательную школу, которой 
руководит Е.А. Василенко. В 
школе обучается 46 детей, в том 
числе 14 учеников из шести на-
селенных пунктов Ярцевского 
и Кардымовского районов. При 
школе работает группа кратко-
временного пребывания детей 
на 15 мест в возрасте от трех до 
шести лет, которая была открыта 
по просьбам родителей в 2010 
году. Из районного бюджета 
на ремонт и открытие группы 
было израсходовано 160 тысяч 
рублей. Однако родители хода-
тайствовали о переводе группы 
кратковременного пребывания 
в дошкольную группу с полным 
пребыванием, что и было сде-
лано совместными усилиями 

региональных и муниципаль-
ных властей. Михаил Леоненков 
вручил от имени Губернатора 
Сергея Антуфьева руководству 
школы сертификат на получе-
ние программно-методического 
комплекта оборудования. Адми-
нистрацией школы, совместно с 
учениками была подготовлена ув-
лекательная программа открытия 
дошкольной группы. Маленькие 
артисты произвели на всех самое 
лучшее впечатление. От лица 
родителей, чьи дети пришли в 
новую группы, Администрацию 
области и района поблагодарила 
многодетная мама О.В. Шамби-
кова.  Малыши подарили М.В. 
Леоненкову аппликацию с изо-
бражением своего детского сада 
и хорошее настроение. 

О. СКЛЯРОВА

После посещения Т.Я. Панфиловой

Во время посещения 1 «А» класса

Вручение подарков учениками 
Соловьевской школы

В детском саду «Солнышко»

Возле нового автобуса, подаренного Губернатором
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