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Газета издается с 1935 года

В этот день:
1703 г. - Вышел первый номер газеты «Ве-

домости». Это была первая в России газета; в 
1992 г. в честь этого события был учреждён 
День российской печати.

1813 г. - Русские войска во главе с императо-
ром Александром I под командованием генерал-
фельдмаршала М. И. Кутузова перешли Неман 
и, вступив в герцогство Варшавское, начали 
освобождение Европы от Наполеона.

1945 г. - Великая Отечественная война: 
начало Восточно-Прусской наступательной 
операции Советской Армии.

Новости спорта
Каникулярно-праздничная жизнь в нашем районе в период новогодних дней 

была ярко насыщена культурно-массовыми мероприятиями, подготовленными 
работниками учреждений культуры. Спортивная жизнь поселка протекала не 
менее оживленно. 

Лучшие в  дартсе
3 января в районном Доме 

культуры прошли соревнования 
по дартсу, организованные От-
делом культуры Администрации 
муниципального образования 
«Кардымовский район».

В них приняли участие спорт-
смены разных поколений.

Первоначально все участники 
соревновались в общем турнире, 
по его итогам были сформированы 
полуфинальные пары, победители 
которых вышли в финал, а прои-
гравшие сражались за третье место.

В перестрелке за бронзовую 
медаль  Приваленков  Руслан 
оказался точнее Федяева Артема. 
В финале в упорной борьбе побе-
дителем соревнований стал Игорь 
Заец, метавший дротики лучше 
Федяева Ростислава.

В течение нескольких дней в районном Доме культуры и Кардымовской детско-юношеской спортивной 
школе проходили спортивные состязания по выявлению сильнейших мастеров маленького мяча и 

ракетки. В соревнованиях приняли участие школьники разных возрастов и уровня подготовки, что  только 
придавало борьбе за первенство остроту и интригу.

Наиболее удачливыми и стабильными в соперничестве с конкурентами по итогам трех соревновательных дней 
показали себя Штахун Денис и Савченков Илья из Кардымовской средней школы, а также Никитин Владимир 
из Кардымовской школы-интерната. 

6 января в д.Титково прошли традиционные 
соревнования, посвящённые памяти спор-

тсменов Лях Павла, Заруднева Василия и др. Адми-
нистрация Первомайского сельского поселения и 
спортсмены-энтузиасты на протяжении многих лет 
чтят подобным турниром память своих товарищей, 
преждевременно ушедших из жизни.

На этот раз в спортивном зале Рыжковской средней 

школы и на пришкольном стадионе сражались во-
лейболисты – мужчины, девушки и ветераны, а также 
футболисты.  

На торжественной церемонии открытия к участ-
никам и гостям турнира с приветственным словом 
обратились Глава Администрации муниципального об-
разования «Кардымовский район» Смоленской области 
Иванов Олег Вячеславович и Глава Первомайского 
сельского поселения Барановская Валентина Нико-
лаевна, пожелавшие всем честной борьбы и успехов 

на спортивных площадках. 
За многолетний вклад в развитие массового 

спорта в Кардымовском районе и достижения в со-
ревнованиях по волейболу Грамотами Отдела куль-
туры Администрации  муниципального образования 
«Кардымовский район» были отмечены: Ануфриев 
В.А., Ануфриев С.В., Барановская В.Н., Шумилов 
Ю.Н., Фатов В.Н., Шевелёв С.А. и Куприянов А. 

В основном турнире по волейболу среди мужчин силь-
нее всех оказалась сборная п.Кардымово, состоявшая 
из опытных спортсменов (Михайлов Денис, Волков 
Денис, Ануфриев Сергей, Терешков Виктор, Вычи-
ков Константин). Наиболее серьёзную конкуренцию 
кардымовцам составили волейболисты д.Каменка.
В волейбольном матче среди девушек сборная д.Титково 
победила соперниц из д.Каменка. В турнире волейболи-
стов-ветеранов первенствовала также сборная д.Титково.

Окончание на стр.2

Турнир памяти в Титково

«ЕДИНОРОССЫ» 
ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ
Ни один из ветеранов  Великой Отечественной войны, проживаю-

щих на территории Кардымовского района, не остался без поздравлений 
с Новым годом.  Внимание и заботу о защитниках Отечества проявили 
Кардымовское местное отделение Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» и районное отделение Всероссийской общественной 
организации «Молодая Гвардия Единой России». Каждый из участ-
ников Великой Отечественной получил подарки и поздравительные 
открытки от Главы муниципального образования «Кардымовский 
район», секретаря Кардымовского местного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» Горбачева И.В.

Связь поколений

Больше всего ветеранов войны – 21 человек – проживает на территории 
Кардымовского городского поселения. К ним домой 31 декабря пришли в 
гости Дед Мороз и Снегурочка («молодогвардейцы» Рыбакова Мария и 
Куракин Сергей) и руководитель районного штаба ВОО «Молодая Гвардия 
Единой России» Сергей Свистунов.

Ветераны сердечно благодарили гостей за подаренные моменты радости 
и заботу.  

В гостях у Антонова И.М.

Мастера мяча и ракетки

Доброе дело

Благотворительный концерт 
«Ируфины»

По инициативе и при финансовой поддержке   депутатов Нетри-
зовского сельского поселения  4 января в здании Тирянской средней 
школы состоялся благотворительный концерт смоленского ансамбля 
народной популярной музыки «Ируфина» под руководством Дубчен-
ковой Ю.О. Всех пришедших на мероприятие встречали Дед Мороз и 
Снегурочка, с детьми водили хороводы, угощали сладостями. Подго-
товились к встрече с ними и ребята: рассказывали стихи, пели песни.

 Двухчасовой концерт, собравший немалое количество зрителей, при-
шелся по душе всем: и детворе, и людям взрослым.

Вырученные от концерта средства в сумме 4700 рублей были переданы 
инвалиду детства Поповой Людмиле Викторовне – жительнице Нетризова.

По словам Главы сельского поселения Ковальчук Л.Г., подобная ак-
ция и депутатов, и артистов обещает стать традиционной и не единичной. 
Творить добро, помогать нуждающимся и беззащитным – разве не это есть 
высший показатель человечности?

А. АРСЕНЕВСКАЯ

13 января в России отмечается День российской печати. 
Именно в этот день в 1703 г. в России по указу Петра I вы-
шел в свет номер первой российской газеты «Ведомости».

Уважаемые работники печати!
Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным празд-

ником!
Желаем Вам благополучия, доброго здоровья, личного счастья, новых 

успехов в вашем благородном деле!
Выражаем уверенность в том, что ваш коллектив справится с ответствен-

ной задачей нести слово правды, которое будет способствовать единению 
населения Кардымовского района!

И.В. Горбачев, Глава муниципального образования
                          «Кардымовский район» Смоленской области 

О.В. Иванов, Глава Администрации муниципального 
   образования «Кардымовский район» Смоленской области 


