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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Мудрые выражения:

ПреодолениеСМОЛА - 2012

ДЛЯ МОЛОДЫХ 
ОТКРЫТЫ ВСЕ ДОРОГИ

 Совершенство складывается из 
мелочей. 

(Микеланджело)

 Там, где недостает разумных до-
водов, их заменяет крик. 

(Леонардо да Винчи)

  В конце концов всё будет хорошо, 
а если плохо, значит еще не конец...

                         (П. Коэльо)

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ!
Администрация муниципального образования «Кардымовский 

район» выражает искреннюю признательность и благодарность всем, кто 
принял активное участие в организации и проведении  Акции «Свеча» на 
Соловьевой переправе, посвященной Дню памяти и скорби. А именно: 
коллективам районного Дома культуры, МУП УК «Жилищник», 
Центра детского творчества, Администрации Соловьевского сельского 
поселения, индивидуальным предпринимателям Кравченко Геннадию 
Владимировичу и Маргарите Александровне, Малашенкову Ан-
дрею Михайловичу, генеральному директору ООО фирма «ЮМО» 
Обычайкину Дмитрию Юрьевичу, а также многочисленным гостям и 
жителям, которые со свечами в руках почтили  память людей, погибших 
во время войны и умерших от тягот и лишений военных лет.

В этом году Кардымовский район наравне с Демидовским и Гагаринским 
боролся за право принять молодежный лагерь «СМОЛА» на своей территории. 
Противостояние шло нешуточное: у каждого муниципального образования 
есть свои сильные и слабые стороны. По опросам во всех социальных сетях 
лидировал наш район, однако решение было принято в пользу Демидовского. 
Поэтому очередной IV Смоленский молодежный областной лагерь актива 
«СМОЛА-2012», не изменяя традициям, с 25 июня стартовал на берегу 
Баклановского озера в национальном парке «Смоленское поозерье».

Его открытия каждый год ждут сотни самых ярких, талантливых молодых 
людей, каждый из которых зарекомендовал себя в своем муниципальном 
образовании как неравнодушный и активный человек. Уже на второй день 
работы лагеря было зарегистрировано более 500 молодых людей из всех 
районов области, а также делегации из Украины, Беларуси, Польши и Латвии. 

По замыслам организаторов, рабочая программа лагеря включает в себя об-
разовательную часть по основным направлениям государственной молодежной 
политики, молодежный IT-форум, экономический форум, форум православной 
молодежи, проекты «Конвейер молодежных проектов» и «Миксер», избира-
тельный симулятор «Выборы», а также спортивную составляющую. В рамках 
лагеря пройдет конкурс проектов «Перспектива». Победитель конкурса будет 
номинирован на премию президента РФ. Также планируется организовать 
конкурс «Молодежная столица событийного туризма Смоленской области», 
лучший проект которого будет награжден специальным призом. В лагере будет 
организована работа Центра подготовки волонтеров для XXII Олимпийских 
игр в Сочи в 2014 году.  Вообщем скучать не придется!

Делегация Кардымовского района ежегодно активно участвует в моло-
дежном лагере. В этом году в число наших представителей вошли: Алек-
сандр Алексеев, Юлия Аношкина, Владимир Башмаченков, Юния 
Бурцева, Алексей Данилов, Сергей Иванов, Александр Котельников, 
Екатерина Куколева, Елена Мирошниченко, Филипп Барышев.

Первые дни лагеря «СМОЛА», несмотря на дождь и холод, прошли 
довольно плодотворно. Участники лагеря обустраивались, активно посещали 
обучающие лекции, мастер-классы, игры, а также встречались с почетными 
гостями. Так, 27 июня в День российской молодежи лагерь посетили Губернатор 
Смоленской области Алексей Островский, заместитель начальника Управле-
ния внутренней политики Администрации Президента России Тимур Проко-
пенко, Глава Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Олег Иванов, его заместители Сергей Ануфриев и Светлана Дедкова.

Гости ознакомились с условиями быта и работы молодежных делегаций, 
осмотрели созданные ребятами выставки и творческие экспозиции, пред-
ставляющие культурное и историческое наследие Смоленщины, а также 
перспективные проекты муниципальных образований Смоленщины. 

Впереди всех участников молодежного лагеря ждет еще масса за-
планированных мероприятий, а времени осталось совсем немного. Уже 1 
июля они разъедутся по разным уголкам, но, несомненно, еще долго будут 
вспоминать эту неделю, проведенную на СМОЛЕ.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Делегация Кардымовского района в ожидании почётных гостей

На старте к серьёзным 
перспективам

26 июня в здании детской юношеской спортивной 
школы состоялась районная Спартакиада людей 
с ограниченными возможностями, посвящённая 

35-летию образования Кардымовского района. 

Погода не очень-то радовала – с самого утра шёл 
дождь, но участников Спартакиады это не испугало, и на 
соревнование явились практически все команды, заявленные 
к участию. Открыли мероприятие заместитель Главы 
Администрации Кардымовского района С.М. Дедкова, 
заместитель председателя Смоленской области организации 
Всероссийского общества инвалидов А.В. Меркушев, 
главный специалист сектора социальной защиты Т.П. 
Иванова, председатель правления общества инвалидов 
Кардымовского района Н.В. Голик и специалист по спорту 
Отдела культуры С.С. Корпылёв. В адрес участников было 
сказано много добрых слов, им желали победы и отличного 
настроения. А настроение у всех, действительно, было 
замечательное, чему способствовала и тёплая, дружеская 
атмосфера. Спортсмены шутили, смеялись, обещая 
соперникам разгромить их «в пух и прах».

Соревноваться участникам Спартакиады предстояло 
в метании дротиков и мяча, в стрельбе из пневматической 
винтовки, испытать силу своих рук в армреслинге. Вместо 
100-метровки, которую из-за дождя пришлось отменить, 
командам была предложена эстафета в зале. В промежутках 
между соревнованиями участники и гости Спартакиады 
могли угоститься горячим чаем или кофе и закусить 
пышным пирожком. 

Необычайно позитивно прошли эти соревнования. 
Приятно было видеть на лицах  участников воодушевление, 
радость и, конечно, гордость в момент получения награды. В 
состязании по дартсу победителями стали: Н.К. Алексеев, 
Е.В. Кондратова, Г.В. Кувецкий, Н.А. Болохова, Е.А. 
Иванькин, Н.Е. Титова.  Метание мяча стало простым ис-
пытаниам для М. Петрущенкова, З.В. Анисенковой, В.А. 
Авдеенкова и С. Моисеенковой. В этом испытании они стали 
победителями. Как оказалось, из пневматической винтовки 
лучше всех стреляют Н.К. Алексеев, Е.В. Кондратова, 
Е.А. Иванькин, З.В. Анисенкова, Г.В. Кувецкий и Т.С. 

Селименкова. Следующим 
этапом борьбы стал армрес-
линг (а по-русски - рукобо-
рье). Несмотря на видимую 
простоту, одной силой тут 
не возьмешь, существует 
различные приемы и такти-
ка ведения борьбы на руках. 
Здесь сильнейшими ока-
зались М. Петрущенков, 
Т.С. Силафонова, С.С. 

Забора, А.А. Гостиева, С.Терентьев, Е.Н. Котельникова.
Очень кстати в процессе соревнования получилась музы-

кальная пауза, возникшая как-то само по себе, экспромтом. 
Под аккомпанемент баяна Сергея Заборы участники спар-
такиады задорно танцевали. По окончании соревнований 
победителям и участникам были вручены грамоты и подарки. 

Н.В. Голик: «Люди получили заряд положительных 
эмоций и возможность пообщаться в доброй компании 
единомышленников, проявить свою силу и ловкость и полу-
чить заслуженные награды. Хороший получился праздник! 
И в его организации приняли участие хорошие люди. Мы от 
всей души благодарим за поддержку Главу Администрации 
Кардымовского района О.В. Иванова; главного специалиста 
сектора социальной защиты Т.П. Иванову; депутатов 
Кардымовского районного Совета Л.В. Ефимову и А.П. 
Шутова; независимого предпринимателя Л.Л. Петрову. И 
ещё не можем не сказать спасибо человеку, который очень 
помог нам, но при этом пожелал остаться неизвестным».

Работу Кардымовского районного общества инвалидов 
под председательством Н.В. Голик очень высоко оценивают 
и руководители нашего района, и в Смоленской областной 
организации Всероссийского общества инвалидов. По 
словам А.В. Меркушева, Кардымовская организация на 
сегодняшний день самая перспективная в области, и на неё 
большие планы! Правда, раскрывать всех планов Андрей 
Васильевич не стал, «чтобы не сглазить», но намекнул, 
что перед спортивной сборной Кардымовского общества 

Соревнования по дартсу

Н.В. Голик, А.В. Зубова (д. Нетризово), 
Т.П. Иванова

Да, есть ещё женщины в русских селеньях...

Награждение победителей и участников

инвалидов вскоре встанут задачи федерального уровня 
ни больше ни меньше. Высокая оценка – высокие задачи! 
Желаем нашим спортсменам победы во всех предстоящих 
соревнованиях!  А. ГУСЕЛЕТОВА

З.В. Анисенкова


