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15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества

Новости спорта

Новости из области

 Сочувствие получают просто 
так, зависть нужно заслужить.

       Роберт Лембке

 Истинно  любит тебя тот, кто 
втайне молится о тебе Богу.

    Святитель Николай Сербский

 Учись на опыте вчерашнего дня, 
живи сегодняшним, надейся на за-
втрашний.

 А. Эйнштейн

ХОРОШЕМУ СПОРТСМЕНУ – ПОГОДА НЕ ПОМЕХА!
9 февраля на базе спортивно-оздоровитель-

ного комплекса «Смена» в Красном Бору прошла 
XXXI открытая Всероссийская массовая лыжная 
гонка «Лыжня России – 2013».

Погода никак не повлияла на настроение людей,  
поэтому  соревнования прошли в соответствии с ре-
гламентом. В забегах на дистанции три, пять и десять 
километров приняли участие более 3 тысяч человек. 
По количеству участников данные зимние спортив-
ные соревнования являются самыми масштабными. 
В них приняли  участие спортсмены разных возрастов 
и разного уровня профессионализма. В празднике 
зимы и спорта участвовали как известные профи, 
так и начинающие лыжники, для которых «Лыжня 
России» была первым серьезным стартом, а также  
люди с ограниченными возможностями.  Самым глав-
ным результатом всеобщего лыжного забега было, 
конечно же, приобщение к спорту, здоровому образу 
жизни тысяч смолян, от мала до велика.

За честь Кардымовского района боролись  Глава 
Администрации муниципального образования «Кар-
дымовский район» О.В. Иванов, старейшина лыж-
ного спорта П.И. Ефремов,  любители этого зимнего 
вида спорта: С.А. Шевелев, В.И. Муковенков, В.П. 
Игнатенков, В.Н. Фирсова, Ф.П. Барышев, С.С. 
Ващинин, и учащиеся Кардымовской средней шко-
лы:  А. Будаков, Н. Игнатенков, В. Медведский, 
Ю. Сергеенков, А. Хаванский, В. Минченкова, 
П. Климов, С. Савченков, К. Сафронов, а также 
спортивная семья Демидовых из д. Каменка.

Самая острая и интересная борьба развер-
нулась среди профессионалов, они традиционно 
первыми вышли на старт «Лыжни России-2013».  До-
стойно прошли дистанцию В.П. Игнатенков и  В.Н. 
Фирсова. В массовом старте в десятку лидеров во-
шел Хаванский Артем. В церемонии награждения 
всех победителей и призеров в забегах на разные 
дистанции дипломами и памятными подарками на-
граждали  три вице-губернатора: Лев Платонов, 
Игорь Ляхов и Николай Кузнецов. Остальным 

любителям активного отдыха на память остались ша-
почки с символикой «Лыжня России – 2013».

Остается только порадоваться за всех участников 
мероприятия, представлявших Кардымовский район 
на «Лыжне России-2013». Проигравших в этот день 
просто не было. На лыжи становились ради здоровья, 
с целью преодоления себя и для развития собствен-
ных спортивных навыков, которые помогают быть 
современными, энергичными людьми. 

Уважаемые воины-интернационалисты,
 участники боевых действий в Афганистане, 

ветераны локальных конфликтов, военнослужащие, 
жители Кардымовского района!

 Двадцать четыре года назад для тысяч наших со-
граждан - тех, кто нес воинскую службу за пределами 
Отечества, выполняя интернациональный долг, за-
кончилась война на территории Афганистана. Ценой 
своей жизни они пытались отстоять право афганского 
народа на мир.

 Любая война - это насилие, колоссальная несправед-
ливость, преступление против человечества. Можно 
спорить о том, насколько необходимо было участие на-
ших солдат и офицеров в военных действиях тех лет. 
Но не оставляет сомнения один факт: есть ценности 
мира, добра, благополучия, отстаивать и защищать 
которые - долг каждого, вне зависимости от националь-
ности, вероисповедания, гражданства. Не бывает "чу-
жой" войны. Если где-то гибнут люди, нарушена мирная 
жизнь, границы государства, невозможно воспринимать 
эти события отстранено.

«Горячие точки» унесли жизни многих молодых ребят, 
которые честно исполняли свой гражданский долг, оста-
вались верными присяге до конца. Вечная им память!

В Кардымовском районе это Владимир Морозов и 
Виктор Полонников, в честь которых 15 февраля еже-
годно проходят спортивные соревнования. 

Хотим пожелать всем не забывать афганских собы-
тий, помнить павших и живых - наших земляков, которые 
честно исполнили свой воинский долг, рискуя жизнью 
ради великой цели - мира на земле.

 Спасибо всем воинам-интернационалистам за под-
виг мужества. Честь вам и слава!
Администрация и Совет депутатов муниципального 

образования «Кардымовский район»

«НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» - ИНИЦИАТИВА 
ГУБЕРНАТОРА

Фундамент этого проекта был заложен Губернатором Смоленской 
области еще в 2012 году. Его развитие будет полностью зависеть от 
людей. Цель проекта заключается в том, чтобы люди поверили, что 
они действительно являются теми, в чьих интересах работает власть 
на любом уровне, внимательно смотрели, как работают власти на 
местах, и взаимодействовали с администрацией области  в вопросах 
эффективности  использования  народных средств.

С помощью Губернатора и власти, смоляне сами смогут изменить 
ситуацию на местах. Для этого будут работать приемные, куда мож-
но обращаться, давать информацию, которая будет передаваться в 
областную администрацию. В секретариате Губернатора уже создан 
отдел по работе с обращениями граждан и оказанию помощи. Есть 
целое соответствующее управление в администрации области.

На все обращения будут даваться письменные ответы. Возможно, 
что не во всех случаях Губернатор, администрация области, адми-
нистрации муниципальных образований смогут решить ту или иную 
проблему, с которой обращается гражданин, поскольку есть много 
объективных и субъективных факторов: дефицит бюджета, иные 
сложности. Но человек должен понимать, что власть его точно ус-
лышит и попытается предпринять те или иные действия. 

ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ СМОЛЕНСКОЙ АЭС – 
НЕ ЗА ГОРАМИ

На встрече с руководителем концерна «Росатом» Сергеем Кири-
енко, которая состоялась в прошлом году, было принято решение о 
том, что вторая очередь АЭС в Десногорске будет строиться, и этому 
есть конкретные подтверждения. «Росатом» выбрал организацию, 
которая будет готовить проект. Оформляются документы, делаются 
чертежи. На эту работу уйдет серьезный период времени. Через 
два-три года начнется уже практическая реализация этого проекта. 

Строительство второй очереди Смоленской АЭС – это колос-
сальный позитивный рывок к подъему экономики региона. Будет 
задействовано огромное количество организаций, людей, это новые 
налоги и рабочие места. 

Сейчас ситуация со Смоленской АЭС, построенной в советский 
период, достаточно сложная с точки зрения поставки электроэнергии 
в Смоленскую область, которая не получает от этой станции ничего. 
Вся энергия, которая генерируется на станции, благодаря кольце-
ванию сетей, уходит из области. Именно поэтому на Смоленщине 
самый дорогой тариф на электроэнергию. Это стопор для развития 
экономики, помимо того,  это нагрузка на семейные бюджеты людей. 
Вторая очередь будет строиться именно так, чтобы энергия шла в 
регион. Это значительно снизит затраты, которые будут нести лю-
ди, предприятия. Потенциальный инвестор при принятии решения 
– входить ему в экономику региона или нет, скорее скажет «да».   В 
Администрации области проводится серьезная работа, чтобы при-
влечь инвесторов, бизнес, которые, видя тарифы и цену, отказыва-
ются уже на первоначальном этапе. 

СОКРАЩЕНИЕ ЧИНОВНИЧЬЕГО АППАРАТА 
ПРОДОЛЖИТСЯ

А.В. Островский: «Я заявлял при вступлении в должность, что 
чиновничий аппарат, на мой взгляд, излишне раздут. И население, 
смоляне, несут излишние расходы с точки зрения траты на чиновни-
ков. Поэтому, реформа уже начата и будет продолжаться. Я сократил 
количество своих заместителей, укрупнил некоторые департаменты, 
объединив их. Тем самым я сокращаю количество чиновников, со-
кращаю расходы жителей региона и могу тратить высвобожденные 
средства на социальные нужды. Хочу подчеркнуть разницу новой 
администрации с прежней. Сокращая и увольняя тех или иных заме-
стителей, тех или иных начальников департаментов, я не назначаю 
новых. То есть, я не произвожу ротацию и не увеличиваю количество 
рабочих мест, я именно сокращаю».

В ЮБИЛЕЕ СМОЛЕНСКА ПРИМУТ УЧАСТИЕ 
ВСЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ

В этом году Смоленск будет отмечать свое 1150-летие. Про-
грамма подготовки к юбилею города содержит целый ряд проектов. 
К юбилейным торжествам идет серьезная подготовка. Губернатор 
уже дал указание местным руководителям, главам муниципальных 
образований, главам администраций продумывать совместно с ад-
министрацией области, как каждый из районов Смоленщины будет 
участвовать в юбилейных мероприятиях. В ближайшее время по 
этому поводу будет проведено отдельное совещание. Праздник по 
случаю юбилея будет у всех смолян – во всех муниципальных об-
разованиях вне зависимости от их удаленности или приближенности 
к Смоленску. 

Из интервью А. Островского  на ГТРК «Смоленск»

Медведский Валера, Игнатенков Никита и 
Сафронов Кирилл «примеряют» пьедистал

В Кардымовском районе в 
настоящее время прожива-
ет 29 человек, принимавших 
участие в афганской войне 
– это  В.В. Абраменков, А.В. 
Авдеенков, М.М. Бухарметов, 
И.А. Бакань, И.В. Боровков, 
Ю.М. Гутин, В.Н. Грибцов, А.В. 
Ермаченков, А.С. Ермаченков, 
Г.Б. Жеренов, М.И. Заец, Р.Х. 
Зайнуллин, А.В. Исаев, В.В. 
Кондратенков, А.А. Казаков, 
М.Ф. Ковалев, Ю.А. Лазарев, 
А.О. Прудников, А.Ф. Рыбаков, 
В.В. Серков, А.Л. Тимофеев, 
С.В. Чепель, С.В. Шевченков, 
О.В. Новиков, Ю.И. Внученков, 
Н.А. Минкин, В.Г. Скибинский, 
А.М. Покалюк, В.Г. Шевченков.
Всего в нашем районе про-

живает 107 человек, отдав-
ших свой воинский долг, уча-
ствуя в локальных войнах.


