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Образование

Спорт- сила физическая 
и сила духа

Кардымовская детско-юношеская спортивная школа  была открыта 
в 1989 году, это учреждение дополнительного образования. Сегодня 

здесь в секциях занимаются баскетболом, плаванием, силовым троеборьем, 
шахматами, волейболом, настольным теннисом и хоккеем 390 школьников: 
300 - в Кардымовской ДЮСШ и 90-в филиалах (в Каменской средней школе, 
в Соловьёвской основной и в школе-интернате).

Занятия с детьми тренеры проводят строго по расписанию во все дни недели, 
кроме воскресенья.  Тренеры опытные, имеют специальное педагогическое об-
разование и желание привить своим воспитанникам любовь к спорту и развить 
у них стремление к спортивным победам. Особенно любят дети заниматься у 
Соколовой Р.Р., Левшакова К.В. и Фроленковой Е.Ю. Руководит ДЮСШ уже 
6 лет Ефимов М.Г. Он объединяет детский и преподавательский  коллективы на 
добрые дела. Максим Геннадьевич старается, чтобы ДЮСШ посещали дети из 
трудных семей.  «Спорт лечит от всех вредных привычек», - говорит он. 

 Первым директором ДЮСШ был человек, влюбленный в своё дело,- 
Шашков В.А. Владимир Афанасьевич  очень много сделал в своё время для 
становления и развития спорта в нашем районе. Он окончил Киевский институт 
физкультуры, мастер спорта по тяжелой атлетике. За время работы в ДЮСШ 
воспитал двоих мастеров спорта по тяжелой атлетике: Тереховского Алексея 
и Цацуева Евгения.

В настоящее время в спортивной школе много способных и стара-
тельных ребят, которые своим мастерством не раз подтверждали 

высокий уровень тренерской работы и демонстрировали свои достижения 
на районных и областных соревнованиях: Сафронов Сергей, Лях Алексей, 
Галуцкий Александр, Мартыненков Александр, Титов Игорь, Савченков 
Илья, Егоренков Никита, Сосонкин Артем, Емельянов Дмитрий, Фомчен-
ков Владислав, Дедков Михаил, Лях Максим, Кадилин Павел, Москалев 
Руслан, Новиков Александр, Кузовчиков Владислав и др.

Следует назвать воспитанников ДЮСШ, которые после окончания общеобра-
зовательной школы, 
выбрали  профес-
сию, связанную со 
спортом: Малай 
Оля,  Кулешова 
Оксана, Малай 
Евгений, Чубаров 
Виктор, Григорь-
ва Марина, Нови-
ков Илья и др.

Спортивная 
школа финансиру-
ется из районного 
бюджета. Денег не 
хватает, поэтому 
постоянно прихо-
дится обращаться за помощью к предпринимателям и руководителям  органи-
заций, чтобы выехать на соревнования за пределы района. Директор ДЮСШ 
Ефимов М.Г. благодарит за оказание  материальной помощи депутата Смолен-
ской областной Думы от фракции КПРФ Кузнецова Николая Михайловича.

Спорт- это здоровье, это бодрость духа, это полноценная и радостная 
жизнь. Если человек занимается спортом, он физически и нравственно 

красив, вынослив и силен духом.
 Дерзайте, юные, и занимайтесь спортом! Он поможет вам в подготовке к 

труду и защите Родины. Именно в ДЮСШ можно не только получить спортивный 
разряд, но и достичь побед.    

 З. МАРТЫНОВА  

      Итоги дополнительной дис-
пансеризации населения - стр.2

      Досрочная трудовая пенсия по 
старости неработающим гражда-
нам - стр.3

   Экономим энергоресурсы, не 
снижая качества жизни - стр.3

Уважаемые ветераны Афганской войны! 
Более 20-ти лет прошло с момента вывода советских войск из Афганистана. Сегодня мы по-новому осознаем 

истинный смысл и значение участия нашего государства в афганских событиях. Все наши земляки достойно вы-
полнили воинский долг. Они продемонстрировали бесстрашие, стойкость, высокое боевое мастерство, верность 
войсковому товариществу и интернациональной дружбе. 

К сожалению, среди наших земляков есть те, кто погиб - в далеком Афганистане. Мы разделяем боль утраты 
с теми, кто потерял своих родных и близких. Наша задача сделать все, чтобы сохранялась память о тех, кто отдал 
жизни, выполняя свой долг. 

Выражаем слова признательности и благодарности всем участникам боевых действий в Республике Афгани-
стан, других локальных войн и вооруженных конфликтов, ветеранам Вооруженных Сил. На ваши плечи выпали 
тяжелейшие испытания, и вы с честью выдержали их. 

От всей души желаем вам, вашим родным и близким счастья, удачи, здоровья, успехов в труде на благо про-
цветания нашей Родины!

И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального образования «Кардымовский район»
О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального образования «Кардымовский район»

Это нашей истории строки

ДОЛГОЕ ЭХО ВОЙНЫ
Сегодня вся Россия отмечает 

день вывода советских войск из 
Афганистана.

Прошло 22 года с того дня, как 
в феврале 1989 года последний со-
ветский солдат покинул афганскую 
землю. В эти дни ветераны-интернаци-
оналисты, с посеребренными висками, 

встречаются, вспоминают горячие 
боевые дни и ночи.

В Афганистане наши воины показа-
ли свои лучшие качества. Нередко они 
оказывались в самых экстремальных 
ситуациях, рисковали жизнью. Многие 

наши земляки за мужество и стойкость 
награждены: медалью «За отвагу» - Ав-
деенков А.В., Жеренов Г.Б., Чепель 
С.В.; медалью «За боевые заслуги» 
- Лазарев Ю.А., Покалюк А.М.,; 
медалью «Воину-интернационалисту 
от благодарного афганского народа» - 
Ермаченков А.В., Шевченков С.В., 

Кондратенков 
В.В. и др. 

М н о г и е 
участники вой-
ны  в  Афгани-
стане, воспри-
нимают  факт 
ввода советских 
войск в сосед-
нюю страну по-
ложительно  и 
считают службу 
в Афганистане, 
как  большую 
честь. Ведь сол-
даты и офицеры 
70-80-х  годов 

были воспитаны интернационали-
стами, поэтому каждый из них шёл 
в Афганистан с надеждой помочь 
соседнему многострадальному на-
роду.  Рассчитывали наши воины и 
предотвратить маячившую на гори-

зонте третью мировую войну. И это 
сделать им удалось.

Это была война с жестоким и 
коварным противником, который 
действовал исподтишка, из-за угла; 
война, которая шла 10 лет – и днем, 
и ночью. И защищали там наши во-
ины, прежде всего, интересы своей 
Родины.

Говорить об Афганистане всегда 
больно. Больно думать о погибших, 
покалеченных, опаленных огнем. Да, 
они вернулись. Одни, чтобы найти 
покой в родной земле, другие - чтобы 
найти силы продолжить жить.

В числе 15 тысяч погибших в 
Афганистане советских воинов наши 
мужественные земляки, уроженцы 
Каменского сельского поселения - 
В.П. Полонников и В.И. Морозов. 
Они заслужили самых добрых слов 
и самой светлой памяти.

...Остановись, время! Замри и 
оглянись в прошлое. Оглянись на 
ребят, которые с высоты могиль-
ных плит смотрят на нас. Они 
погибли в Афганистане, честно 
выполнив воинский долг перед 
своей Родиной. Помни их, Россия! 

З. МАРТЫНОВА                     

Новости из области

ПРОГРАММА «ЖИЛИЩЕ» В СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

В 2010 году Правительством Российской Федера-
ции принята новая федеральная целевая программа 
«Жилище» на 2011 – 2015 годы. В рамках программы 
планируется решить вопрос предоставления каче-
ственного жилья, сократить очереди и изменить 
ценовую политику на рынке недвижимости. Всего 
за период действия программы в регионах России 
должно быть построено почти 370 миллионов ква-
дратных метров жилья, а общий объем инвестиций 
составит более 600 миллиардов рублей.

На состоявшемся 3 февраля совещании по вопросам 
развития жилищного строительства в городе Кирове, 
Председатель Правительства Российской Федерации 
В.В. Путин подчеркнул, что «нужны не абстрактные 
квадратные метры, а именно доступность качественного 
жилья для людей, решение жилищных проблем конкрет-
ной российской семьи».

На минувшей неделе Губернатор Смоленской обла-
сти С.В. Антуфьев, отвечая на вопросы журналистов, 
рассказал о том, что сейчас в регионе строится 0,3 ква-

дратных метра жилья на душу населения (порядка 350 тысяч 
квадратных метров в год). «Сегодня у нас есть достаточно 
острая потребность в жилье, поэтому мы будем увеличивать 
объемы жилищного строительства. Вместе с тем, в областном 
центре практически нет резервов по очистным сооружениям, 
стоит вопрос и с земельными участками, энергетикой, - от-
метил глава региона. – Поэтому для Смоленска задача в 
полтора раза увеличить объемы строительства неподъемна. 
Вместе с тем, серьезный резерв – это наши районы. Сегодня 
мы вполне успешно можем выполнять задачу, которую нам 
поставил Председатель Правительства, в Ярцево, Сафоново, 
Вязьме, Гагарине, Рославле.  Мы недавно презентовали инве-
стиционный проект по комплексной застройке в Смоленском 
районе в сторону Пригорского. Это будет комплексная мало-
этажная коттеджная застройка со строительством школы, 
двух детских садов, торгового центра».

Федеральной целевой программой «Жилище» предус-
мотрены дополнительные средства в объеме 21 миллиарда 
рублей для регионов, которые добиваются лучших показа-
телей в развитии жилищного строительства. 

Пресс-служба Администрации области

    Православная церковь сегодня 
празднует Сретенье Господне - 
стр.4

Спорт любит нас, а мы его!


