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КАКИМ БЫТЬ ПАМЯТНИКУ 
ЛУБИНСКОГО СРАЖЕНИЯ

Подходит к завершению юбилейный год  200-летия 
победы в Отечественной войне 1812 года

Подводя итоги празд-
нования,  хочется отме-
тить, что Кардымовский 
район  сумел  вписать 
свое  имя  не  только  в 
историю  войны  1812 
года, но и в ее 200-летие. 
В завершении юбилей-
ного года в Смоленском 
историческом музее  от-
крылась фотовыставка 
известного фотографа 
Андрея Лобанова «Могло 
ли быть Бородино, коль 
не было бы Лубино?».

в виде православного креста стала символом Лу-
бино и не случайно она открывает экспозицию в 
историческом музее.

На этом мероприятии Николай Кузнецов тор-
жественно объявил об открытии  международного 
конкурса на проект памятника в Лубино, который  
объявлен Администрацией Смоленской области.

Нас, кардымовцев, такие новости не могут не 
радовать. Проделана большая работа по увекове-
чению памяти исторического и во многом судьбо-
носного Лубинского сражения и то, что старания 
Администрации района и фонда «Примирения» 
поддержаны руководством области, убеждает в 
правильности русской поговорки «На Бога надейся, 
а сам – не плошай!». 

Подготовила О. СКЛЯРОВА

Рядом с нами

МЫ ЕЩЁ ЖИВЫ
С 16 по 18 ноября этого года 

на Священном Байкале про-
шла Международная встреча 
бывших несовершеннолетних 
узников фашизма, на которую 
приехали представители этой 
общественной организации со 
всех уголков нашей Родины.

Главная тема – воспитание 
патриотизма у молодежи. В про-
грамме форума было: возложе-

ние цветов к Мемориалу Победы 
в столице Бурятии, встречи быв-
ших узников с преподавателями 
и студентами вузов Улан-Удэ, 
международная конференция 
«Трагедия и подвиг», подведение 
итогов конкурса по патриотиче-
скому воспитанию молодежи.

Уже почти 20 лет издается в 

Бурятии газета «Судьба» - един-
ственное в мире издание, посвя-
щенное проблемам жертв фа-
шизма.  Главный редактор  этой 
газеты - руководитель Российско-
го отделения Международного со-
юза бывших малолетних узников 
фашизма Леонид Синегрибов.

С каждым годом живых сви-
детелей Великой Отечественной 
войны становится все меньше. Уже 
долгие годы, бывшие малолетние 
узники фашизма добиваются вне-
сения поправок в Закон «О вете-
ранах» и распространения льгот 
ветеранов на «детей войны».

Разочарование, боль, обиду 
– вот что испытывают бывшие 
несовершеннолетние узники, 
читая «обоснованные отказы». 
А причина отказа в той самой 
«ершовщине», которая так проч-
но укоренилась среди многих 
чиновников.

Кардымовская общественная 
организация полностью поддер-
живает участников Международ-
ной встречи по вопросу введения 
льгот всем «детям войны». 

Мы считаем, что таким депу-
татам как А. Ершов, незнающим 

и отвергающим историческое 
прошлое нашей Родины, не место 
в органах управления государ-
ством, а за «недобитых узников» 
его надо судить, так как это 
оскорбление напоминает неона-
цистскую позицию. 

Никогда этому «избраннику 
народа» не будет прощения от 
части народа, пережившей и пере-
несшей на своих детских плечах 
ужас фашизма. В связи с явле-
нием «ершовщины»  участники 
международной встречи бывших 
несовершеннолетних узников фа-
шизма объявили Всероссийскую 
акцию «Мы еще живы».

Акция прошла 21 декабря во 
всех районах, где живут члены  
этой общественной организации. 
Кардымовский район не остался в 
стороне от этого события. 

Наши требования: внести 
поправки в Закон «О ветеранах» 
для бывших несовершеннолет-
них узников по предоставлению 
льгот и гарантий; вернуть россия-
нам – бывшим малолетним узни-
кам - 120 млн. дойчмарок, до сих 
пор не дошедших до адресатов.

Надеемся, что наш голос 
будет услышан депутатами Гос-
думы, правозащитными органи-
зациями района и области.

Приближается великая дата 
– 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. И пока еще 
есть время, чтобы лозунг - «Ни-
кто не забыт. Ничто не забыто», 
стал более реалистичным. Вот 
главное в работе по подготовке к 
юбилейной дате.

Мы живы, Земля!
Только этого мало!
Погибших по душам
Ты всех сосчитала…
Скажи, сколько пало
Сынов, дочерей?
Скажи, сколько в память
Поставить свечей?

Прокуратура информирует

ВСЁ ВНИМАНИЕ ДЕТЯМ!
С 19 декабря по 24 декабря на территории муниципального обра-

зования "Кардымовский район" Смоленской области проводилось 
профилактическое мероприятие "Подросток-Зима-2012".

Его основными задачами стали: предупреждение безнадзорности 
и пресечение правонарушений несовершеннолетних, предупреж-
дение и пресечение преступлений, совершаемых родителями и 
лицами их заменяющими в отношении несовершеннолетних, розыск 
несовершеннолетних пропавших без вести, самовольно ушедших из 
школы-интерната, социальных учреждений и семей. 

В проведении профилактического мероприятия принимали 
участие  представители  комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, отделения полиции по Кардымовскому району, 
органов образования, здравоохранения, социальной защиты насе-
ления и общественности. Органами системы профилактики района 
был разработан комплекс мер по проведению профилактического 
мероприятия "Подросток-Зима-2012", куда вошли такие мероприятия, 
как проверка жилого сектора с целью выявления родителей, злостно 
уклоняющихся от воспитания детей, допускающих жестокое обраще-
ние с ними; выявление несовершеннолетних, склонных к бродяжниче-
ству и попрошайничеству, самовольно ушедших из школы-интерната. 
Сотрудники полиции провели в образовательных учреждениях района 
разъяснительную  работу с родителями и несовершеннолетними, 
особое внимание уделили предупреждению самовольных уходов 
несовершеннолетних из семей и школы-интерната.

Е. МИХАЙЛОВА, секретарь комиссии по делам
 несовершеннолетних и защите их прав

И.о. мирового судьи судебного участка № 38 Кардымовского 
района Смоленской области вынес приговор по уголовному 
делу в отношении гражданина П., признав его виновным в не-
законной рубке лесных насаждений в крупном размере (п. «г» 
ч.2 ст. 260 УК РФ).

 Судом установлено, что в период с 18 по 22 августа 2012 года 
П. производил незаконную рубку леса  в квартале №12 выдела  №2 
Шокинского участкового лесничества, чем нанес Кардымовскому лес-
ничеству  - филиалу ОГКУ «Смоленское управление лесничествами»  
ущерб в крупном размере (на общую сумму 66812 рублей 22 копейки).

 Свою вину в содеянном П. признал полностью.
Кроме признания П. своей вины, его виновность была доказана 

в ходе дознания. За совершение вышеуказанного преступления П. 
приговорен к наказанию в виде штрафа в размере 100000 рублей.

ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА В ДЕТСКОМ 
САДУ «СОЛНЫШКО»

В ноябре 2012 года прокуратурой Кардымовского района 
проведена проверка санитарно-эпидемиологического законо-
дательства в МБДОУ детский сад «Солнышко» по обращению 
родителей, чьи дети, посещают детский сад.

Согласно 4.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно эпидеми-
ологическом благополучии населения» в дошкольных и других обра-
зовательных учреждениях независимо от организационно-правовых 
форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, 
сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в 
том числе меры по организации их питания, и выполняться требования 
санитарного законодательства.

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-
ству, содержанию и организации режима работы в дошкольных орга-
низациях», утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 22 июля 2010 г. N 91, направлены на охрану 
здоровья детей при осуществлении деятельности по их воспитанию, 
обучению, развитию и оздоровлению в дошкольных организациях.

В ходе проведения проверки установлено, что кровля здания дет-
ского сада нуждается в ремонте, частично подлежат замене входные 
двери и оконные рамы, не во всех группах обеспечивается темпера-
турный режим из-за ненадлежащей работы системы отопления. На 
игровых площадках недостаточно теневых навесов, песочницы не 
закрываются. Мусорные ящики не закрыты крышками.

По результатам проведенной проверки прокурором Кардымовского 
района в отношении заведующей детским садом возбуждено дело 
об административном правонарушении по ст.6.4 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях - нарушение са-
нитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых поме-
щений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта.

Главе Администрации муниципального образования «Кардымов-
ский район» Смоленской области внесено представление об устра-
нении нарушений законодательства о муниципальной собственности, 
санитарно-эпидемиологического законодательства с требованием 
произвести финансирование МБДОУ детский сад «Солнышко» ме-
роприятий по устранению выявленных нарушений федерального 
законодательства.

Согласно полученному ответу, на представление в целях устра-
нения нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства 
Администрацией муниципального образования «Кардымовский район» 
готовится документация (сметы, проекты) для проведения капитально-
го ремонта здания детского сада, отопительные приборы планируется 
оборудовать регулируемыми кранами. Ремонт кровли, изготовление 
крышек для песочниц, приобретение мусорных контейнеров с крыш-
ками запланировано на весенне-летний период 2013 года.

А.В. МОШКОВ, прокурор Кардымовского района

На выставке представлены около 50 работ Ан-
дрея Лобанова, на которых запечатлены моменты 
реконструкций на Лубинском и Бородинском полях.

 Работы для выставки предоставил председа-
тель правления Фонда «Примирение» Владимир 
Шаргаев.

На торжественном открытии выставки при-
сутствовал заместитель губернатора Смоленской 
области Николай Кузнецов, Глава Администрации 
Кардымовского района Олег Иванов, руководство 
Фонда «Примирения» Владимир Шаргаев и Игорь 
Ясинский, руководители и специалисты  музея и 
другие почетные гости.

Среди творческих работ  и «Лубинское чудо», 
о котором  президент фонда «Примирение» Игорь 
Ясинский на открытии выставки сказал, что береза 

Фрагмент выставки

Приближается великая дата – 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. И пока еще есть время, чтобы лозунг 
- «Никто не забыт. Ничто не забыто», стал более реалистич-
ным. Вот главное в работе по подготовке к юбилейной дате.

М.Н. Сафронова

М.Н. САФРОНОВА, председатель Кардымовской
 общественной организации бывших малолетних узников

НАКАЗАН ЧЁРНЫЙ ЛЕСОРУБ


