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Преодоление

СПАРТАКИАДА СИЛЬНЫХ ДУХОМ
Ежегодно летом Кардымовское общество инвалидов 

проводит районную Спартакиаду для людей с ограниченными 
возможностями. В этом году Спартакиаду решено было 
проводить 11 июня на территории кардымовского парка.  

С большим азартом участники 
проходили спортивные этапы, 
подшучивая и подбадривая друг 

друга. Когда спортивные этапы 
остались позади, настало время 
для  «музыкальной  паузы». 
Участники Спартакиады пели 
любимые песни под аккомпанемент 
гармони Сергея Заборы. В это 
время члены организационного 
комитета подвели окончательные 
итоги, определив победителей. 
А несколькими минутами позже 
состоялось заключительное 
торжественное построение.
Заслуженные призы и Грамоты 

были вручены всем участникам 
Спартакиады.
После награждения и закрытия 

летней Спартакиады участники и 
гости праздника были приглашены 
на обед, где их угощали гречневой 
кашей, пирогами, горячим чаем. 
В кругу друзей спортсмены и 
болельщики общались, делились 
впечатлениями от Спартакиады 
и обсуждали планы следующих 
встреч.
Н.В. Голик поблагодарила всех, 

кто принимал участие в организации 
Спартакиады.
К слову сказать, помощников, 

благодаря которым мероприятие 
состоялось, было немало.
Н.В. Голик: «При подготовке 

мероприятия районного уровня 

Во время открытия ежегодной 
кардымовской Спартакиады лю-
дей с ограниченными возможно-
стями председатель областной 
организации Всероссийского 

общества инвалидов Г.А. Печ-
карев вручил специальный приз 
одному из самых активных членов 
кардымовского общества инва-
лидов – Александру Осину. «За 
волю к победе и активную жизнен-
ную позицию» - отметил Геннадий 
Алексеевич.
Саше 32 года. С рождения ему 

был поставлен диагноз – детский 
церебральный паралич. Однако 
семья приложила все усилия, 
чтобы дать ребенку возможность 
развиваться и жить максимально 
насыщенной жизнью.

нам, разумеется, трудно обойтись 
без поддержки Администрации 
района .  И ,  к а к  правило , 
Администрация идет нам на 
встречу и оказывает необходимую 
помощь .  Решение  массы 
вопросов полностью взяла на себя 
заместитель Главы Администрации 

Кардымовского района Ольга 
Владиславна Склярова, за что ей 
огромное спасибо. Спортивную 
часть мероприятия помогал 
осуществлять директор детско-
юношеской спортивной школы 
Максим Геннадиевич Ефимов. 
Аппаратуру  для  «озвучки» 
мероприятия нам предоставил 
Отдел культуры. В проведении 
Спартакиады активное участие 
приняли волонтеры — ребята из 
числа кардымовских комсомольцев, 
одиннадцатиклассники: Илья 
Рыжиков, Александр Козлов 
и Иван Митяшин. Хочется всем 
сказать большое спасибо за 
помощь!».
Спартакиада завершилась, а 

хорошее впечатление от праздника 
осталось .  А .И .  Юденкова , 
участница соревнований: «Мне 
все очень понравилось! И то, 
как был организован праздник, 
и то, что проходил он на свежем 
воздухе, в парке. Погода была 
хорошая, настроение – тоже. Мы 
пообщались, поучаствовали в 
соревнованиях, взбодрились, 
попели песни. В общем, очень 
хорошо провели время. Будем 
ждать новых встреч»

А. ГУСЕЛЕТОВА 

Традиционно началу соревнований 
предшествовало торжественное 
построение, которым командовала 
постоянная участница спортивных 
соревнований кардымовского 
общества инвалидов Зинаида 
Владимировна Анисенкова. 
Перед участниками Спартакиады 
с приветствием и напутственными 
словами  выступили  Глава 
Администрации муниципального 
образования «Кардымовский 
район» О .В .  Иванов ,  его 
заместитель О.В. Склярова, 
г л а в н ы й  с п е ц и а л и с т  в 
Кардымовском районе Отдела 
социальной защиты населения в 
Смоленском районе Т.П. Иванова, 
председатель  Смоленской 
областной организации ВОИ          
Г.А. Печкарев, директор филиала 
Смоленского регионального 
отделения фонда социального 
страхования РФ Е.П. Соболевская.
В год Сочинской Олимпиады 

организаторами кардымовских 
соревнований было решено 
о з н а м е н о в а т ь  о т к р ы т и е 
Спартакиады торжественным 
выносом флагов Кардымовского 
района, Смоленской областной 
организации ВОИ, Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».Почетная  миссия 
выноса флагов была поручена 
Александре Зубовой, Сергею 
Заборе, Александру Осину. 
Когда круг почета завершился, 
под звук Гимна РФ участниками 
соревнований были выпущены в 
небо воздушные шарики цветов 
Российского триколора.
Председатель Кардымовского 

Общества инвалидов Н.В. Голик 
объявила ежегодную районную 
Спартакиаду открытой. Главный 
судья Спартакиады М.Г. Ефимов 
распределил  очередность 
спортсменов для участия и дал 
старт началу соревнований, 
которые проходили по нескольким 
дисциплинам: бег на дистанцию 30 
метров; метание веса; стрельба из 
пневматической винтовки; дартс; 
армреслинг; настольный теннис.
Настроение у спортсменов и 

болельщиков было отличным. 

НУЖНО БЫТЬ В ГУЩЕ СОБЫТИЙ

Окончание, начало на стр. 1 
Ю.Н. Самсонов, представитель Председателя ДОСААФ России в 

Центральном федеральном округе поприветствовав спортсменов и гостей 
соревнований напомнил, что пилотам необходимо действовать на трассе 

в рамках здоровой 
спортивной злости, 
без излишней гру-
бости. 
Право открыть 

соревнования  и 
поднять флаг Рос-
сийской федера-
ции предоставили 
команде  Delf in 
Motorsport.
Пилоты и зрители 

вернулись на трас-
су, впереди было 
много интересного. 

В первых же заездах после открытия борьба завязалась нешуточная. 
Гонщики выстроились на стартовой решетке, и по взмаху зеленого флага 
стартовали! Рев машин, куски грязи, летящие в разные стороны, и «сталь-
ные кони», управляемые гонщиками, отправились в заезд. 
После старта между пилотами сохранялись минимальные разрывы, и 

любая, даже самая незначительная, ошибка могла перечеркнуть шансы 
на призовые места. А потому зрителям было очень интересно наблюдать, 
за борьбой, развернувшийся на трассе автополигона CAR_Dымово. Из-за 
дождя трасса становилась все более сложной. Впрочем, все пилоты - про-
фессионалы своего дела, многие из них имеют почетные звания («мастер 
спорта» и «мастер спорта международного класса»), поэтому дождь ни 
на секунду не остановил финальные заезды. Однако соревнования стали 
абсолютно непредсказуемыми, и в грязевых ловушках оказывались все 
больше машин. Времени на эвакуацию застрявших машин требовалось 
гораздо больше. Стоит от-
метить оперативность ор-
ганизаторов, уже имеющих 
опыт проведения гонки в 
«грязевых условиях»: эва-
куация машин проходила 
оперативно и четко. 
Автокросс – удел отваж-

ных, и судить об этом можно 
даже по нескольким фото-
графиям  на газетной полосе. 
Безусловно, победу одер-
жали самые мужественные, 
опытные и удачливые. Авто-
кросс завершился награжде-
нием призеров и вручением 
подарков от спонсоров гонок. 
О прошедших соревнова-

ниях гости центра активного отдыха «CAR_Dымово» будут еще долго 
вспоминать: и зрелищный кульбит Евгения Доронина, и погодные «сюр-
призы», и радость побед, и горечь поражений, и прекрасную атмосферу 
гостеприимности автополигона CAR_Dымово, который на два дня стал 
для участников Славянского кубка и зрителей соревнований уютным 
домом. 

А. КОТЕЛЬНИКОВ

Мама, Елена Анатольевна, сама 
человек активный и деятельный, 
с малолетства приобщала сына 
к культурной и спортивной жизни 
района, а позднее – и области.
Е.А. Осина: «С 2001 по 2008 год 

мы с Сашей ездили в Красный бор 
на областные спортивные сорев-
нования людей с ограниченными 
возможностями. Саша участвовал 
в различных спортивных дис-
циплинах – армреслинг, метание 
веса, бег, стрельба из пневматики. 
Несколько раз становился при-
зером – занимал вторые и третьи 
места.
Потом в Кардымовском районе 

стали проводиться свои спортив-
ные праздники, и мы с удоволь-
ствием принимаем в них участие».
Осины – семья активная, любя-

щая спорт и новые впечатления, 
поэтому неудивительно, что их 
сын также стремится быть в гуще 
событий.
Е.А. Осина: «В прошлом году, 

22 июня, мы побывали на Акции 
«Свеча памяти». Саше очень по-
нравилось. Мы и в церкви на служ-
бе отстояли, и Крестным ходом 
прошли до переправы, смотрели, 
как плывут по Днепру огоньки за-
жженных свечей. Домой вернулись 

в пятом часу. 
В этом году планируем обяза-

тельно поехать в Соловьево на 
«Свечу памяти». А еще у нас в 
планах поездка на Фестиваль «Со-
ловьева переправа», в июле. На 
прошлой неделе Саша настоял на 
покупке палатки. Съездили в Смо-
ленск, купили, теперь вот готовим-
ся к фестивалю! Даже сказали об 
этом Главе Администрации Олегу 
Вячеславовичу Иванову».
С Сашиной легкой руки в исто-

рию фестиваля «Соловьева пере-
права» планируется вписать новую 
страницу – участие в нем людей с 
ограниченными возможностями.
О.В. Иванов: «Поступила 

инициатива от члена общества 
инвалидов. Мы эту инициати-
ву хотим поддержать, и выдви-
нуть команду  от членов карды-
мовского общества инвалидов»                                                                                                                                       
Идея понравилась и Г.А. Печкареву. 
Г.А. Печкарев: «Мы постараемся 

к июлю для участия в Фестивале 
подготовить областную коман-
ду людей с ограниченными воз-
можностями, в которую войдут и 
члены кардымовского общества 
инвалидов».

А. ГУСЕЛЕТОВА

CAR_Dымово

ПАРТИЯ ПОДДЕРЖИТ ЗАКОНОПРОЕКТ, 
РЕШАЮЩИЙ РЯД ПРОБЛЕМ

Госдума на пленарном заседании рассмотрела во втором чтении законопроект, внося-
щий изменения в законодательство, которым регулируются общие принципы муниципаль-
ного управления.

«Проект направлен на эффективное решение ряда проблем организации местного 
самоуправления, поэтому фракция «Единой России» поддержит законопроект, вице-спи-
кер Госдумы Сергей Неверов. «Вопрос необходимости таких уточнений был поднят на 
заседании Совета при Президенте по развитию местного самоуправления 26 мая. Дело 
в том, что из-за коллизии, которая существует в законодательстве, передача полномочий 
(в том числе, ЗАГСов) осуществлялась на уровень муниципальных районов и городских 
округов. Для того, чтобы в каждом поселении были доступны услуги в части регистрации 
актов гражданского состояния, и не приходилось для этого ездить в райцентры, в законе 
предлагается прямо закрепить, что эти полномочия субъекты Российской Федерации могут 
передавать органам местного самоуправления как муниципальных районов, городских 
округов, так и городских и сельских поселений, добавил депутат.

Кроме того, вносятся поправки в закон о нотариате. Вице-спикер, считает, что органы 
местного самоуправления нужно наделить правом удостоверять факт нахождения граж-
данина в живых, факт нахождения гражданина в определенном месте, тождественности 
гражданина с лицом, изображенным на фотографии, удостоверять время предъявления 
документов.

По информации официального сайта партии 
«Единая Россия»

Под флагом Единой России


