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КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Спорт

ВЫСТУПИЛИ ДОСТОЙНО
Недавно в Печерске  прошёл 10-ый чемпионат Смоленской области по жиму штанги лёжа.
В нём активное участие приняли и выступили достойно сегодняшние и бывшие воспитанники 

Кардымовской детско-юношеской спортивной школы. 

Победители соревнований с тренером В.А. Шашковым
Они заняли 3-е общекомандное место среди девяти 

районов области (1-ое место заняли спортсмены из 
Смоленска, 2-ое место – из Дорогобужа). 

В личном зачёте занял 1-ое место Москалёв Руслан 
(весовая категория до 67 кг.). Петухов Константин за-
нял 1-ое место среди юношей в весовой категории до 56 
кг. Агеев Сергей занял 3-е место среди спортсменов в 
весовой категории до 82 кг.

Хорошие личные результаты показали спортсмены: 

Валиев Наиль, Сафронов Сергей, Амелин Владис-
лав, Агеев Эдуард, Володченков Андрей.

Директор ДЮСШ Ефимов М.Г. благодарит за спон-
сорскую помощь генерального директора ООО  «Руслан» 
Гулиева Р.Ю. и управляющего компаниями ООО «БИТ» 
и ООО «Универсалсервис» Юхименко И.А., благодаря 
которым спортсмены нашего района смогли выехать 
за пределы района и принять участие в областных со-
ревнованиях.

З. МАРТЫНОВА

Актуально

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ
 ВЕТЕРАНОВ – НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ

Работа по обеспечению жильем ветеранов – отнюдь не разовая компания, а важное дело, требующее 
совместных усилий, оперативности и повышенного внимания к данной категории граждан. Об этом 
шла речь 28 февраля на еженедельном  видеоселекторном совещании с руководителями органов ис-
полнительной власти и муниципальных районов области, которое провел Губернатор С.В. Антуфьев.

В целом, из федерального бюд-
жета в 2010 году на улучшение жи-
лищных условий ветеранов Великой 
Отечественной войны, прожива-
ющих на территории Смоленской 
области, вставших на учет после 1 
марта 2005 года, поступил почти 1 
млрд. 293 млн. рублей. Уже выдано 
1415 сертификатов.

В Кардымовском районе, в целях 
реализации соответствующего Указа 
Президента РФ, постановления Ад-
министрации Смоленской области, 
Федерального и областного законов, 
проведена определенная работа.

На учет в качестве нуждающихся 

в улучшении жилищных условий 
было поставлено 60 ветеранов (16 
участников Великой Отечественной 
войны и 44 вдовы). Из них 49 человек 
получили сертификаты и только 6  
еще их не реализовали, находясь в 
процессе выбора из предложенных 
вариантов.

Всего 43 ветерана приобрели и 
оформили жилье в собственность. 
Положительным примером решения 
этого вопроса в Кардымове стало 
строительство трех отдельных до-
мов для ветеранов. Это были первые 
дома, построенные в новом микро-
районе. Площадь каждого дома 48 

квадратных метров, в нем две ком-
наты, туалет, ванная, большая кухня, 
прихожая, плюс земельный участок 
в шесть соток, есть все условия для 
комфортного проживания. 

Благоустроенные квартиры в 
Кардымово по сертификатам при-
обрели 11 человек, 24 ветерана 
предпочли жилье в Смоленске, трое 
– в Смоленском районе, один – в по-
селке Верхнеднепровский и один – в 
Ярцеве. 

В 2011 году предполагается, что 
будут поставлены на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий еще восемь ветеранов.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ 

Новости из области

с

АЛЕКСЕЙ  АРХИПОВИЧ  
ЛЕОНОВ  УДОСТОЕН  ПОЧЁТНОГО  
ЗНАКА  «ЗА ЗАСЛУГИ  ПЕРЕД  

СМОЛЕНЩИНОЙ»

На малой родине первого космонавта прошёл 
торжественный вечер, посвящённый 77-й годовщине 
со дня его рождения и открытию XXXVIII Междуна-
родных общественно-научных чтений. Каждый год 
в город, носящий имя Юрия Гагарина, съезжаются 
его друзья и соратники. За 38 лет существования 
Гагаринских чтений уже сложились свои традиции 
и неповторимая атмосфера встреч с уникальными 
людьми нашего времени.

В фойе ДК «Комсомолец», где проходили праздничные мероприятия, 
состоялась торжественная церемония спецгашения конверта, посвященного 
Году космонавтики. В  ней приняли участие Губернатор Смоленской области 
Сергей Антуфьев, а также летчики-космонавты, дважды Герои Советского 
Союза Алексей Леонов и Виктор Горбатко. Оттиск штемпеля – это памят-
ный знак и историческая памятка как для филателистов, так и для россиян, 
интересующихся историей своей страны. Год российской космонавтики в 
Смоленской области с выпуском в свет этого конверта в количестве 500 
тысяч штук получит свой уникальный образ.

«Юрий Алексеевич Гагарин – смолянин. Это особенно важно для всех 
нас, жителей Смоленского края, земляков первого космонавта. Ведь имен-
но на нашей, богатой историей земле, в селе Клушино Гжатского района 
родился будущий первый космонавт, - отметил, выступая на юбилейном 
вечере, Сергей Антуфьев. - С детства он впитал любовь к родному дому,  
окружающим его землякам и своей малой родине. Здесь Юрий сделал свои 
первые шаги, здесь он пошел в школу и пережил страшное время оккупации. 
И уже пройдя непростой путь от выпускника школы до летчика-космонавта, 
он всегда с большой радостью возвращался на Смоленскую землю».

Глава региона подчеркнул, что все, связанное с космосом, с ярчайшими 
страницами его освоения, составляет безусловную гордость нашего народа. 
Космические страницы истории являются общенациональным достоянием, 
требующим охраны, приумножения и развития. Властям требуется уделять 
внимание поддержке музеев, обустройству памятных мест, связанных с 
историей, со славными именами отечественной космонавтики. Они должны 
быть доступны для школьников, студентов, многочисленных российских и 
иностранных туристов. Ведь речь идёт о патриотическом воспитании моло-
дёжи, о формировании достойного образа Смоленской области и всей России.

По окончании своего выступления Сергей Антуфьев вручил дважды 
Герою Советского Союза, летчику-космонавту СССР, генерал-майору авиа-
ции и председателю оргкомитета Гагаринских чтений Алексею Архиповичу 
Леонову почетный знак «За заслуги перед Смоленщиной».

Пресс-служба Администрации области

Сергей Антуфьев вручает дважды Герою Советского 
Союза, летчику-космонавту СССР, генерал-майору 

авиации и председателю оргкомитета Гагаринских чтений 
Алексею Архиповичу Леонову почетный знак.
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