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ВзаимодействиеСпорт

Не пропустите!
Теперь и в розницу!
По многочисленным прось-

бам наших читателей с фев-
раля этого года районная 
газета «Знамя труда» будет 
распространяться не только 
по подписке, но и в розницу.

Приобрести районку те-
перь можно в почтовых от-
делениях района.

КАРДЫМОВЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В «ЛЫЖНЕ РОССИИ»

2 февраля в Смоленске 
состоялся  региональный , 
уже двенадцатый по счету, 
этап Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России 
– 2014».  «Лыжня России» 
проводится  ежегодно  во 
всех городах РФ и является 
большим зимним событием, 
рассчитанным на широкий круг 
любителей лыжного спорта. 

В живописном месте в Крас-
ном Бору на базе  спортивно-
оздоровительного комплекса 
«Смена» для этого мероприятия 
была  подготовлена  лыжная 
трасса.

По поручению Губернатора 
Алексея Островского, старт 
самому массовому лыжному 
забегу дал его заместитель 
Николай  Кузнецов .  Напут-
ствуя любителей и професси-
ональных спортсменов перед 
стартами, Николай Кузнецов 
отметил, что «Лыжня России» 
в  очередной  раз  продемон-
стрировала, как любят спорт на 

Смоленской земле: «Сегодня 
большой спортивный праздник 
для всей России и, конечно же, 
для смолян. Нынешняя лыжная 
гонка проходит под девизом 
«Россия – вперед к победам в 
Сочи!».

 Вице-губернатор выразил 
уверенность в том, что «именно с 
таких лыжных трасс, с массового 
спортивного движения появятся 

новые олимпийские чемпионы, 
которые будут защищать честь 
России  на  будущих  Зимних 
Олимпийских играх». 

Жители Кардымовского рай-
она - постоянные участники 
«Лыжни России». Не стал ис-
ключением и нынешний год. Наш 
район был представлен как «ста-
рейшими» - постоянными участ-
никами этого соревнования: С.Н. 
Осиным, В.И. Муковенковым, 
В.П. Игнатенковым, С.А. Ше-
велевым, П.И. Ефремовым, 
так и юными любителями лыж-
ного  спорта :  А .Будаковым , 
А.Завьяловым, В.Семеновым, 

В .Парфеновым ,  А .Лаза -
ренковым ,  Д .Лияскиным , 
В.Акимовым, А.Степановым 
и др. 

Павел Иванович Ефремов, 
восьмой год участвующий в 
лыжной гонке, поделился свои-
ми впечатлениями от соревнова-
ний 2014 года: «Это настоящий 
праздник для всех любителей 
лыжного спорта. Единственное, 
что пыталось омрачить наш 
праздник здоровья – крепкий 
мороз  и порывистый ветер. 
Однако  участники  «Лыжни 
России» достойно преодолели 
и  выбранные  дистанции ,  и 
погодные условия. Тем более 
что после забега все желающие 
смогли угоститься кашей из по-
левой кухни и выпить горячего 
чая». 

Радует то, что в Смоленске 
среди  участников  «Лыжни 
России» принимают участие 
огромное количество людей 
из всех уголков Смоленской 
области. А благодаря тому, что 
возрастных ограничений это 
грандиозное событие не имеет, 
то его участниками становятся 
все желающие – от мала до 
велика. 

«Лыжня  России» на  про-
тяжении  десятилетий  объ -
единяет поклонников одного из 
самых популярных и массовых 
видов спорта. У этого яркого, 
масштабного зимнего праздни-
ка славная история, которую 
украшают легендарные имена 
и достижения лыжников разных 
поколений. С каждым годом 
«Лыжня России» становится 
все более значительным со-
бытием в спортивной жизни 
всей страны.
Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

КОМИССИЯ ПРОВЕРИЛА ГОТОВНОСТЬ 
К ЮБИЛЕЙНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ В КАМЕНКЕ
Подготовка к юбилейным мероприятиям, посвященным 

25-летию со дня вывода советских войск из Афганистана, кото-
рые будут проходить в Каменке, идет полным ходом. 

4 февраля комиссия в составе заместителя Главы Администрации 
МО «Кардымовский район» О.В. Скляровой, представителей Отдела 
образования В.В. Азаренковой, Н.Г. Максимовой, Отдела культуры 
Р.К. Кадилиной, Н.С. Дацко, детско-юношеской спортивной школы 
М.Г. Ефимова, выезжала на место, где с главой Каменского сельского 
поселения В.П. Шевелевой прошло совещание. 

Участники выездного заседания обсудили готовность трассы к 
проведению соревнований, уточняли организационные моменты по 
ходу проведения предстоящих мероприятий.  

Именные памятные доски в память погибших афганцев-земляков 
Виктора Полонникова и Владимира Морозова были изготовлены за 
счет средств депутата Смоленской областной Думы  П.М. Беркса. 
Они уже готовы и в назначенный день будут размещены при входе в 
Каменскую среднюю школу. На торжественное открытие ожидается 
прибытие депутата государственной Думы Ф.А. Клинцевича, пред-
седателя Смоленского областного отделения общероссийской обще-
ственной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» 
А.А. Терлецкого, родственников погибших афганцев. 

В спортивных соревнованиях, приуроченных к памятным собы-
тиям планируется участие команд всех школ района. Соревнования 
будут проходить по трем видам спорта: лыжные гонки, стрельба и 
шахматы. Команда-победитель по итогам всех видов спорта получит 
переходящий кубок на приз Морозова и Полонникова. 

Несмотря на погодные условия, к лыжным соревнованиям все 
готово. Лыжня проложена спортсменами Каменского сельского по-
селения, которые продолжают заниматься ее обустройством.

Предотвратим ЧС вместе

ВЗРЫВ В ВАРВАРОВЩИНЕ
Вечером 29 января в одном из домов  деревни Вар-

варовщина взорвался паровой котел.
Семья Нины Александровны Долмановой пережила 

настоящий ужас. То, что сама Нина Александровна, ее дочь 
Анастасия и малолетний внук Валера остались целыми и 
невредимыми, сами пострадавшие называют чудом.

Анастасия Давыдова (дочь Н.А. Долмановой): «Было 
часов семь вечера. Мама была в зале, мы с сыном – в со-
седней комнате. Мы собрались поужинать, и, было, уже 
направились на кухню, как внезапно раздался взрыв, и из 
окон посыпалось стекло. В доме погас свет. Первой мыс-
лью было – это что-то на улице взорвалось! Выскочили в 
коридор и наткнулись  на обломки кухонной мебели. На шум 
прибежали наши соседи. Они и позвонили Главе Берез-
кинского поселения В.В. Прохоренко. Уже через несколько 
минут она была у нас…»  

В.В. Прохоренко: «Впечатления от увиденного были 
ужасные. Я и предположить не могла, что взорвавшийся 
котел может произвести такие разрушения: входная дверь 
сорвана с петель и петли вывернуты наружу, вместе со 
стеклами из оконных рам вылетели даже штапики, на кухне 
груда переломанной мебели, пар, дым. 

Люди в одночасье остались без тепла, а на улице в эти 
дни стояли самые сильные морозы. В первую очередь не-
обходимо было предотвратить замерзания батарей в доме. 

Оконные проемы закрыли полиэтиленовой пленкой, чтобы 
сохранить остатки тепла. За помощью мы обратились в 
коммунальное хозяйство…»

Я.М. Прохоренко (начальник МУП УК «Жилищ-
ник»): «Получив сообщение о произошедшем ЧП, мы 

Н.А. Долманова, А. Давыдова: «Эти дни стали для 
нашей семьи серьезным испытанием. И, конечно, без по-
мощи людей, которые оказались в трудную минуту рядом, 
мы бы не справились. Большое спасибо хотим сказать В.В. 
Прохоренко за оперативность и поддержку, Я.М. Прохоренко 
и работникам комхоза за помощь, быструю и качественную 
работу. Отдельное спасибо сварщику Л.И. Сорокодубову. 
Еще хотим поблагодарить наших соседей Коротковых, 
которые настояли на том, чтобы те два дня, пока велись 
ремонтные работы в нашем доме, мы жили у них. 

Всем, кто помог нам словом и делом, огромное спасибо!»
В.В. Прохоренко: «Ситуации в жизни бывают всякие. 

И очень важно знать, что в случае какой-то беды рядом 
окажутся люди, готовые помочь. Как Глава Березкинского 
поселения, хочу выразить огромную признательность ра-
ботникам коммунального хозяйства. Это люди, которые 
всегда придут на помощь, не считаясь с личным временем 
и не требуя за свою помощь какой-то особой благодарности. 
Низкий поклон им!»

без промедлений 
отправились в Вар-
варовщину. Когда 
приехали на место, 
картина перед нами 
открылась мрачная 
– «бой в Крыму, все 
в дыму и ничего не 
видно»! Мы сразу 
приступили к устра-
нению последствий 
ЧП.  Отвезли в Смо-
ленск рамы, где их 
застеклили. Мы за-
менили разбитую 
батарею на кухне, 
установили новый 
котел ,  запустили 
систему отопления. 
Все  постарались 
сделать максимально быстро.

Причины же, по которым произошел взрыв котла - в его 
неправильной  эксплуатации. Труба, которая ведет от котла 
к расширителю, оказалась забитой известковыми отложени-
ями. Скопился пар, выхода ему не было, поэтому и рвануло. 
Сейчас все неполадки устранены. Окна, двери, система 
отопления отремонтированы. В доме тепло и безопасно».

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

Я.М. Прохоренко на месте ЧП

Д. Громов, Л. Лобачев, Д. Штахун

В ПЕРВОМАЙСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ПРОЙДУТ 
ТРАДИЦИОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ
Ежегодно в Первомайском сельском поселении на базе 

Рыжковской средней школы проходят спортивные соревнования по 
волейболу, посвященные землякам спортсменам, рано ушедшим из 
жизни: Василию Зарудневу и Павлу Ляху. В этом году к памятному 
списку добавилась еще одна фамилия: преждевременно ушедшего 
из жизни Валерия Фатова, учителя местной школы,  ветерана 
педагогического труда, всегда принимавшего участие в данных 
соревнованиях в качестве судьи и наставника.

Соревнования проходят ежегодно уже на протяжении более 10 лет и 
пользуются заслуженной популярностью у любителей этого вида спорта. 
Организует и проводит соревнования Администрация Первомайского 
сельского поселения под руководством Валентины Барановской, 
которая работает в тесном взаимодействии с директором школы 
Натальей Семеновой и местными энтузиастами спорта.

Соревнования состоятся 8 февраля. О своем участии заявили 
шесть команд – 2 детские и 4 взрослые – из Первомайского, 
Каменского сельских поселений, Кардымова, школы-интерната.

Несомненно, что подобные турниры положительно влияют 
на развитие и популяризацию массового спорта, способствуют 
вовлечению молодежи в занятия физической культурой, сохранению 
спортивных традиций, и формированию здорового образа жизни.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ


