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Я Вахта памятиЯ

С 4 по 6 мая на территории Соловьевского сельского поселения проходила первая районная Вахта 
Памяти, которую проводил поисковый отряд «ПОИСК».

В результате поисковых работ в боевом окопе были обнаружены останки троих солдат, героически обо-
ронявших Соловьеву переправу в 1941 году. При них были обнаружены смертные медальоны, два из которых, 
к сожалению, оказались пустыми. Третий медальон содержал нестандартный бланк – небольшой клочок 
бумаги, на котором карандашом, который обнаружили рядом с останками, были написаны данные солдата: 
Щербаков Артемий Алексеевич, рядовой красноармеец, 1906 года рождения, уроженец Всходского района 
Смоленской области… Удалось установить, что солдаты  героически погибли 20 сентября 1941 года.

В этом районе уже не раз попада-
лись смертные записки, написанные 
не на стандартных бланках, а на раз-
личных, бывших под рукой, клочках 
бумаги. Как правило, они написаны 
химическими карандашами, которые 
находят тут же – рядом с останка-
ми, что еще раз свидетельствует, о 
серьезном положении у Соловьевой 
переправы в 1941 году. Солдаты 
знали, что все равно погибнут, но 
сражались за Родину до последней 
капли крови. И в минуты затишья не-
которым из них удавалось написать 
те заветные слова, которые помогают 
установить сегодня, спустя более 
чем 70 лет, их судьбу.

С начала 2012 года поисковым 
отрядом «Поиск» обнаружены 24 солдата, защищавших наш район, нашу Родину, нас! По двум медальонам 
установлены данные двух бойцов: Дяков И. А., 1911 (1919 указано в медальоне) года рождения – уроженец 
Саратовской области, Щербаков А. А., 1906 года рождения – уроженец Смоленской области. Проводятся 
работы по розыску их родственников.

До первых снегов отряд «ПОИСК» будет продолжать поиск тех, кто сражался за наши жизни в период 
Великой Отечественной войны и остался погребенным лишь под листвой леса в окопах, воронках, блиндажах. 
Всех тех, кто до сих пор считается пропавшим без вести и погибшим.

«ПОИСК»

А.А. АЛЕКСЕЕВ, заместитель командира п/о «ПОИСК»

Соцзащита

НЕ ОСТАВАТЬСЯ РАВНОДУШНЫМИ
 Пожилые люди, пенсионеры являются одной из слабо защищенных 

социальных групп. Люди старшего возраста обладают огромным жиз-
ненным опытом, но они очень уязвимы. Многим из них обращаться за 
помощью к специалистам в райцентре не позволяет здоровье. Нельзя 
допускать, чтобы пенсионеры замыкались в себе и своих проблемах.

26 апреля мобильная бригада по оказанию гражданам социальных и со-
циально-медицинских услуг выезжала в деревню Бельчевицы Тюшинского 
сельского поселения. 

В ее составе, как всегда, был медицинский работник врач-терапевт Т.О. 
Моисеева. Заместитель директора СОГБУ «Кардымовский КЦСОН» заме-
ститель директора С.С. Фирсова,  заведующая отделением социального 
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов Е.Н. Семе-
нова  рассказали  собравшимся о мерах социальной поддержки населения,  
предоставляемых в соответствии с федеральным и областным законодатель-
ством, о порядке присвоения звания «Ветеран труда Смоленской области», 
о работе Центра, формах обслуживания пожилых граждан и инвалидов на 
дому. Глава администрации Тюшинского сельского поселения Е.Е. Ласкина, 
которая организовала эту встречу, ответила на вопросы жителей деревни. В 
спокойной дружеской обстановке решались проблемы сельчан.

Нельзя не отметить гостеприимство хозяев дома, где встреча проходи-
ла, ведь не в каждой деревне есть для этого помещение. Вот и собираются 
сельчане в частных домах. В этот раз нас с радостью встречали в доме 
Васильевых Марии Андреевны и Александра Сергеевича. Как сказала 
хозяйка, для них привычно, когда в доме много людей. Иногда собираются 
по пятнадцать  человек, когда приезжают дети со своими семьями. А вы-
растили они пятерых детей,  и это значит, что в семье много внуков.

Ну, а в завершении, конечно, песни под баян С.С. Заборы. Прощаясь, 
жители деревни Бельчевицы благодарили приехавших за внимание, участие 
и веселую развлекательную программу. 

СОГБУ «Кардымовский КЦСОН»     

Мнение

В России уже несколько лет в канун празднования 
9 мая стартует акция под названием  «Георгиевская 
ленточка. Я помню! Я горжусь!». Искренне обидно, что 
даже при такой концентрации общественного внимания 
на данном атрибуте, многие понятия не имеют о его 
значимости.  

Впервые георгиевская ленточка была применена в 
1769 году как часть высшей военной награды Российской 
империи. Это был Императорский Военный орден Святого 
Великомученика и Победоносца Георгия, который вручался офицерам за 
заслуги на поле боя. В 1943 году Указом Президиума Верховного Совета 
СССР был учрежден «Орден Славы», выдававшийся за личный подвиг на 
поле боя. Колодки «Ордена Славы» украшала Георгиевская лента. Также 
она украшала колодки медали «За победу над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.». На данный момент высшая военная 
награда Российской Федерации - «Орден Святого Георгия», частью ко-
торого является Георгиевская лента. Цвета ленты - чёрный и оранжевый  
означают «дым и пламень» и являются знаком личной доблести солдата, 
проявленной им в бою.

Георгиевская ленточка это символ памяти и уважения к подвигу на-
шего народа, одержавшего великую победу над фашизмом. Переоценить 
значимость этого символа просто невозможно! Крепя на грудь данный 
атрибут мы прежде всего выражаем свою признательность тем людям, 
благодаря  которым мы сейчас живём. Этим жестом мы показываем,  что 
помним их и любим, безмерно уважаем и искренне благодарим за победу. 
Практически все россияне стараются получить Георгиевскую ленточку в 
канун майских праздников, но жаль что для многих это лишь очередное 
проявление стадного инстинкта! Совсем недавно прошли очередные 
празднования  Дня Победы, и в очередной раз я была удивлена и расстрое-
на небрежным отношением к такому символу, как георгиевская ленточка. 
Слева лента развивается на сумке «модной» дамочки, справа она вместо 
браслета на руке у подростка. У особо «одарённых» мозгами она вместо 
шнурков на ботинках!!! Примеров подобного обращения с «символом 
победы» гораздо больше. Это по настоящему ранит адекватных людей и 
вдвойне ранит ветеранов! Давайте дружно помнить и гордиться ! Ведь не 
так трудно один раз в год, ограничившись единственным экземпляром, 
прикрепить ленту на грудь и выразить ветеранам свою признательность и 
благодарность, сказать тёплые слова. Для них это станет замечательным 
подарком, а вы в свою очередь станете примером для подражания! Не 
стоит носить георгиевскую ленточку еще пару месяцев после 9 мая или 
цеплять к ручке машины на целый год.  Всего лишь один день – один 
день уважения!

Е. БУГАЕВА

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА - 
ЧАСТЬ «ОДЕНА СВЯТОГО ГЕОРГИЯ»

Школа

О проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
 освоивших основные общеобразовательные программы основного общего, 

среднего (полного) общего образования в 2012 учебном году
25 мая для 65 выпускников 11 

–х классов, 95 выпускников 9 – х 
классов прозвенит Последний зво-
нок, который одновременно даст 
старт государственной (итоговой) 
аттестации. В 2012 году государ-
ственная (итоговая) аттестация 
выпускников 9 – х, 11 – х классов 
начнется 28 мая с ЕГЭ по биоло-
гии (24 учащихся, Пункт приема 
экзамена (далее ППЭ) – Карды-
мовская средняя школа), истории 
(6 учащихся, ППЭ – Кардымовская 
средняя школа), информатике и 
ИКТ (1 учащийся, ППЭ – школа 
№ 12  г. Смоленск).  

29 мая – математика (9 класс, ППЭ 
– Кардымовская средняя школа);

31 мая ЕГЭ по русскому языку (ППЭ 
– Кардымовская средняя школа); 

01 июня  - биология (9 класс, ППЭ 
– Кардымовская средняя школа);

04 июня  ЕГЭ по иностранным 
языкам (1 учащийся, ППЭ – школа № 
26  г. Смоленск), химии (7 учащихся, 
ППЭ - школа № 14 г. Смоленск);

05 июня - русский язык (9 класс, 
ППЭ – Кардымовская средняя шко-
ла); 

07 июня ЕГЭ по математике (ППЭ 
– Кардымовская средняя школа);

13 июня ЕГЭ по обществознанию 
(46 учащихся, ППЭ – Кардымовская 
средняя школа), физике (3 учащих-
ся, ППЭ – Кардымовская средняя 
школа); 16 июня ЕГЭ  по географии 
(7 учащихся, ППЭ – школа 12 г. 
Смоленск), литературе (3 учащихся, 
ППЭ – школа № 39 г. Смоленск);

19 июня ЕГЭ по физике (10 уча-
щихся, ППЭ – школа № 33 г. Смо-
ленск), по истории (2 учащихся, ППЭ 
– школа № 33 г. Смоленск).
Более подробную информацию о  

проведении государственной (итого-
вой) аттестации в 2012 году можно 
получить в Отделе образования, в 
общеобразовательных учреждениях 
(на информационных стендах Отде-
ла образования, общеобразователь-
ных учреждениях), на сайте Отдела 
образования Администрации муни-

ципального образования «Карды-
мовский район» Смоленской области 
по ссылке http://roo.kardymovo.ru/
board/otdel_obrazovanija/egeh_gia/99/
Особое внимание хочется обра-

тить на недопустимость использова-
ния всех средств связи участниками 
государственной (итоговой) аттеста-
ции в пункте приема экзамена.  

Координатор государственной 
(итоговой) аттестации: 

Силина Нина Владимировна (глав-
ный специалист Отдела образова-
ния), контактные телефоны: 4 – 21 
-56, 89516963079.

Руководитель ППЭ 
(пункта приема экзамена):

Кастрикина Алевтина Алексан-
дровна (ведущий специалист  Отдела 
образования), контактные телефоны: 
4 -21 -56.

ППЭ № 14: 
МБОУ «Кардымовская средняя 

общеобразовательная  школа», ул. 
Школьная, д. 9 (4 -12-80, 4-12- 82).

Н.В. СИЛИНА

15 февраля 2012 года в 16-55 в дежурную часть ОП по 
Кардымовскому району МО МВД России «Смоленский» 
поступило сообщение от жительницы д. Титково о том, что 
ее избивает и выгоняет из дома сожитель. По данному со-
общению незамедлительно осуществлен выезд участкового 
уполномоченного полиции ОП по Кардымовскому району 
МО МВД России «Смоленский». По приезду на место про-
исшествия житель д. Титково гражданин «С», находящийся 
в алкогольном опьянении, одной рукой схватил участкового 
уполномоченного полиции ОП по Кардымовскому району 
МО МВД России «Смоленский» за форменную одежду, а 
другой попытался нанести удар. Данные противоправные 
действия были пресечены сотрудником. Следственным ор-
ганом следственного комитета прокуратуры РФ возбуждено 
уголовное дело в отношении гражданина «С» по признакам 
состава преступления, предусмотренного ст. 318 ч.1 УК РФ 
(применение насилия в отношении представителя власти). 
Ведется расследование. Действующим законодательством 
наказание по данной статье уголовного кодекса Российской 
Федерации предусматривает лишение свободы на срок до 
пяти лет.

ОВД информирует

1 апреля 2012 года около 18-00 часов граж-
данин «М» в состоянии алкогольного опьяне-
ния, находясь по месту жительства в д. Камен-
ка, нанес солдатским ремнем три удара по телу 
и рукам своей несовершеннолетней дочери 
1997 года рождения. Таким образом, гражданин 
«М» ненадлежаще исполняет обязанности по 
воспитанию несовершеннолетней дочери, со-
единяя свои действия с жестоким обращением 
с несовершеннолетней. По данному факту ОП 
по Кардымовскому району МО МВД России 
«Смоленский» в отношении гражданина «М» 
возбуждено уголовное дело по признакам со-
става преступления, предусмотренного ст. 156 
УК РФ (неисполнение обязанностей по вос-
питанию несовершеннолетнего). Ведется рас-
следование. Действующим законодательством 
наказание по данной статье уголовного кодекса 
Российской Федерации предусматривает лише-
ние свободы на срок до трех лет.

С.В. ПАН, начальник ОП по Кардымовскому району МО МВД России «Смоленский» 
подполковник полиции                                                                  


