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СобытиеВизит

Не пропустите!
Теперь и в розницу!
По многочисленным прось-

бам наших читателей с февра-
ля этого года районная газета 
«Знамя труда» распространя-
ется не только по подписке, но 
и в розницу.

Приобрести районку те-
перь можно в почтовых от-
делениях района.

КАРДЫМОВЦЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
ЗЕМЛЯКОВ-АФГАНЦЕВ

Незаживающая рана – Афганистан. Для тех, кто 
потерял близких, для тех, чья юность оказалась 
опаленной войной и жарким афганским солнцем. 
Война давно закончилась, но боль утрат – это живая 
боль, она на всю оставшуюся жизнь…

14 февраля в деревне Каменка Кардымовского района 
прошли торжественные мероприятия, посвященные 25-й 
годовщине вывода советских войск из Афганистана.  

В этот день почтить память героев собралось много 
людей: представители администрации района и области,  
главы сельских поселений, самые близкие родственники, 
друзья и одноклассники Морозова и Полонникова, 
учащиеся и учителя практически всех школ района,  гости 
и жители д. Каменка.

Открыл  соревнования  секретарь  местного 
политического Совета Кардымовского отделения 
ВПП «Единая Россия», Глава Администрации МО 
«Кардымовский район» О.В. Иванов. Посетивший 
мероприятие  П .М .  Беркс  от  лица  депутатов  и 
председателя Смоленской областной Думы И.В. Ляхова 
поблагодарил руководство Кардымовского района за 
большую патриотическую работу и хороший пример для 
подражания для остальных районов области.

Поприветствовали  собравшихся  Глава  МО 
«Кардымовский район» И.В. Горбачев, глава Каменского 
сельского поселения В.П. Шевелева, начальник 
отдела военного комиссариата Смоленской области 
по Кардымовскому району Г.А. Журавкин, родная 
сестра Полонникова В.П. Рожкова. На митинге также 
присутствовал и брат афганца Морозова – Юрий Иванович. 
Друг детства погибшего солдата Ефременков Владимир 
Андреевич рассказал, что с Виктором он заканчивал 
Бережнянскую восьмилетнюю школу, а потом учился с его 
сестрой Валентиной, поэтому все детство их прошло вместе 
и вместе они перешли и закончили Каменскую школу. 
Отец Владимира Андреевича был директором Виктора 
Полонникова, а мать  - его классной руководительницей. 
«Жива еще и первая учительница Виктора Анна Артемовна 
Иванова - первая заслуженная учительница Смоленской 
области, - поделился впечатлениями Ефременков. – Она 
в полном здравии, как и мой отец, и помнит этого молодо-
го, замечательного и красивого не только физически, но и 
душой человека». 

Наши земляки, Виктор Полонников и Владимир 
Морозов, проявили высочайший моральный дух и 
боевое мастерство, самоотверженность, бесстрашие, 
патриотизм. В.И. Морозов ушел в Армию в 1982 году, 
а в январе 1984-го его уже не стало, ему было 20 лет. 
В.П. Полонников после школы поступил в Коломенское 
высшее артиллерийское училище, после которого  
служил в рядах Советской Армии, погиб в декабре 
1985-го. У него остались жена и двое малолетних детей. 
Каждый из них награжден посмертно: младший сержант 

Морозов, родившийся в д. Болдино, медалью «За 
Отвагу» и Орденом Красной Звезды, старший лейтенант 
Полонников, родившийся в д. Жеглово, Орденом «За 
службу Родине» III степени и Орденом Красной Звезды. 

В память о героически погибших земляках 14 
февраля 2014 года на стенах Каменской средней 
школы (по инициативе ее учащихся и учителей) были 
открыты именные мемориальные доски. Право открыть 
мемориальные доски было предоставлено ученикам 
Каменской средней школы.

 Еще в 1989 году Кардымовским районным комитетом 
комсомола были учреждены соревнования памяти 
Виктора Полонникова и Владимира Морозова, которые 
стали хорошей традицией и по сегодняшний день 
проводятся на Каменской земле.

Этот год не стал исключением. Все гости и участники 
лыжных соревнований стали свидетелями открытия новой 
профессиональной лыжной трассы, подготовленной 
фанатами этого вида спорта. Освещенный участок этой 
трассы, составляющий 2,5 км, позволяет проводить 
тренировочные занятия даже в вечернее время.  Перед 
стартом напутственные слова спортсменам дали: 
заместитель главы Администрации Кардымовского 
района О.В. Склярова и руководитель спортивного клуба 
«Endurance  67» О.Н. Куплеенков. Право открыть лыжную 
трассу для проведения спортивных соревнований было 
предоставлено: О.Н. Куплеенкову, С.А. Шевелеву и под-
растающему поколению - Егору Шевелеву. Перерезанная 
ленточка была передана на хранение в историко-крае-
ведческий музей.

Ненастная погода поистине проверила на стойкость 
наших спортсменов, которые не сдавались и прошли 
трассу до конца. Пока шла борьба на лыжной трассе, в 
школе ни на минуту не останавливались соревнования 
по стрельбе из пневматических винтовок и шахматам. 

По итогам соревнований в общекомандном зачете 
третий раз подряд первое место заняла команда 
Кардымовской школы-интерната, второе место – у 
спортсменов из Каменки, а почетное третье – у 
соловьевцев. 

Д е н ь  б ы л 
насыщен событиями 
для всех.  Родные 
и близкие погибших 
П ол о н н и к о в а  и 
Морозова посетили 
могилы солдат, по-
ч т и л и  п а м я т ь , 
возложили цветы и 
венки. В Каменской 
школе действовала 
ф о т о в ы с т а в к а , 
п о с в я щ е н н а я 
землякам-афганцам, 
привлекшая к себе 
немалое внимание, 
к  к оторой  люди 
приносили цветы.

Н ы н е ш н е е 
поколение не должно забывать трагедии афганских 
событий, мы должны помнить о тех, кто честно исполнил 
свой воинский долг, рисковал жизнью ради великой цели 
– мира на земле.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Имена земляков-афганцев теперь 
увековечены на стенах Каменской школы

В.А. Ефременков и В.П. Рожкова 

ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА ВЫСКАЗАЛИ МНЕНИЕ О 

РАБОТЕ КАРДЫМОВСКОГО 
ДОМА-ИНТЕРНАТА ДЛЯ 

ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ
Членами Общественного совета при Департа-

менте Смоленской области по социальному раз-
витию по вопросам формирования в Смоленской 
области независимой системы оценки качества 
работы организаций, оказывающих социальные 
услуги, был осуществлен выезд в Кардымовский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов.

В выезде приняли участие: президент Смоленской 
торгово-промышленной палаты В.П. Архипенков; 
председатель Смоленской областной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных Сил и правоохранительных органов  В.В. 
Вовченко; первый заместитель начальника Департа-
мента Смоленской области по социальному развитию 
А.Е. Глушко; председатель Смоленской обществен-
ной организации Общероссийской общественной 
организации  «Всероссийское общество инвалидов» 
Г.А. Печкарев; директор областного государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Смоленский базо-
вый медицинский колледж» Е.Г. Ткаченко.

СОГБУ «Кардымовский дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов» осуществляет стационарное 
социальное обслуживание граждан пожилого возраста 
и инвалидов и рассчитано на 180 койко-мест, из них: 
150 коек – отделение общего типа, 30 коек – отделение 
милосердия.

В рамках визита были осмотрены жилые корпуса 
учреждения, медицинская часть, столовая, проведены 
беседы с проживающими гражданами. По итогам визита 
членами Общественного совета было высказано  по-
ложительное мнение о работе учреждения и качестве 
предоставляемых услуг.

По информации пресс-службы Департамента 
Смоленской области по социальному развитию 

Ушаков Дмитрий, 
Соловьевская школа

СМОЛЯНЕ ОТПРАВИЛИСЬ 
НА ОЛИМПИАДУ

С железнодорожного вокзала в Москву 14 февраля 
в 22:59 отправился поезд с 10 детьми-участниками 
Сводного хора, которые споют на закрытии XXII Зимних 
Олимпийских игр в Сочи. Доброго пути и успешного вы-
ступления им пожелали представители региональной 
администрации, родители, преподаватели и друзья. От-
правлялся поезд от перрона под песню «Герои спорта» в 
исполнении смоленской олимпийской десятки. Что было 
и трогательно, и символично.   

То, что Смоленщина – музыкальный регион, малая 
родина основоположника русской классической музыки 
Михаила Глинки, накладывает на наших ребят особую 
ответственность. Прослушивание кандидатов в Сводный 
хор проходило среди учащихся 12-14 лет детских школ 
искусств и музыкальных школ всех районов области.

А 4 и 22 октября были проведены два заключительных 
прослушивания, по результатам которых выбраны 10 
человек. В течение месяца, под руководством препода-
вателей хоровых дисциплин, юные таланты разучивали 
необходимые произведения. 

Со 2 по 11 января 2014 года в Мариинском театре 
Санкт-Петербурга прошла официальная репетиция Свод-
ного детского хора России под руководством Валерия 
Гергиева, в который приняли участие и смоленские дети.

Участники хора соберутся в Москве и на поезде от-
правятся в Сочи для участия в сводных репетициях и 
церемониях Олимпиады. По пути в Сочи ребята примут 
участие в концертах, которые будут даваться в Ростове 
и Краснодаре.

Примечательно, что сводный детский хор не станет 
проектом одного события – зимних Олимпийских Игр. 
Так, после Олимпиады талантливые юные певцы будут 
принимать активное участие в культурных мероприятиях 
на территории родного Смоленского края. 
Пресс-служба Администрации Смоленской области

Новости из области


