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БЕДА НЕ БЫВАЕТ ЧУЖОЙ
24 мая на улице Марьинской в одном из домов вспыхнул пожар. 

Хозяева, семья Соколовых,  даже не сразу заметили, как коварный 
огонь из простенок, где и зародился от короткого замыкания, выбрался 
на крышу дома. Тревогу подняла бдительная соседка Зуйкова Ольга, 
которая и вызвала пожарных. 

Здесь необходимо сказать несколько добрых слов в адрес соседей, 
жителей улицы Марьинской. Последнее время так часто можно слышать 
нелицеприятные отзывы о нас и наших соотечественниках: дескать, и 
очерствели мы, и сегодня каждый сам за себя, и до чужой беды дела никому 
нет. И так часто и убедительно нам об этом говорят, что мы сами уже почти 
поверили. А вот пришла беда, и всё  показала в истинном свете. Все соседи 
наших погорельцев, как один, примчались на помощь. Без истерик и лишних 
причитаний люди дружно принялись тушить пожар и спасать имущество, 
действуя слаженно и организованно. Люди старались помочь и помогали, 
не смотря на опасность обрушения горящей крыши. Детей, прибежавших 
в след за родителями, чтоб не мешали, забрала к себе всё та же бдительная 
соседка Ольга.

К чести наших пожарных отметим, что прибыли они быстро – не 
прошло и десяти минут, и тут же споро принялись за дело. Начальник ПЧ-31 
Владимир Викторович Плешков и его сын, старший инспектор отделения 
ОНД Вадим Владимирович Плешков первыми ринулись на борьбу с огнём.

Скоро пожар был потушен, но люди не торопились расходиться по домам 
в надежде ещё хоть чем-то помочь пострадавшим. Каждый предложил и 
ночлег, и вещи, и питание. 

Ирина и Павел Соколовы попросили выразить от их имени огромную 
благодарность и признательность в первую очередь всем жителям улицы 
Марьинской, которые первыми пришли на помощь; пожарным, которые 
незамедлительно прибыли и в краткий срок справились с огнём; огром-
ное спасибо лично Владимиру Викторовичу и Вадиму Владимировичу 
Плешковым.

Семье Соколовых предоставлено временное жильё – комната в обще-
житии, но совершенно понятно, что это не выход из создавшейся ситуации. 5 
июня Соколовы обратились за помощью к Валерию Ефимовичу Рудницкому, 
члену Общественной палаты Смоленской области, который проводил приём 
граждан по личным вопросам в читальном зале Кардымовской районной 
библиотеки. Валерий Ефимович очень внимательно отнёсся к просьбе 
погорельцев и обещал им свою помощь.  В тот же день глава городского 
поселения И.И. Батулев посетил Соколовых, осмотрел их сгоревший дом 
и, признав его непригодным и даже опасным для жизни, пообещал помощь, 
которая предусмотрена в таких случаях Законом РФ. 

Мы очень надеемся, что на помощь нашим соотечественникам придут 
все неравнодушные к чужой беде люди. От подобной ситуации никто не 
застрахован, и потому так важно, что бы в тяжёлый момент рядом были те, 
кто делом, советом, да просто добрым словом придёт на помощь, поддержит, 
не оставит наедине с бедой! 

Друзья, самое время доказать, что мы вовсе не так безнадёжны, как 
хотят нас уверить все те, кто на каждом углу кричит о духовной деградации 
и равнодушии нашего общества! 

Все контакты семьи Соколовых находятся в редакции газеты «Знамя 
труда». Давайте поможем всем миром нашим землякам!

А. ГУСЕЛЕТОВА

Уважаемые земляки!
Приглашаем Вас при-

нять участие в торжествен-
ной закладке «Аллеи Сла-
вы» на месте Лубинского 
сражения Отечественной 
войны 1812 года в память 
солдат Российской Импера-
торской Армии, принимав-
ших участие в сражении 
при Лубино (Валутино). 
Аллея деревьев будет выса-
жена в честь 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года.

Сражение при Лубино было одним из самых  кровопролитных.  С рус-
ской стороны в нём  участвовало до 22 000 человек, со стороны французов 
до 55 000 человек.  Согласно надписи на 9-й стене храма Христа Спаси-
теля, русские в боях при деревнях Гедеоново и Лубино потеряли 5 тысяч 
солдат. Значение Лубинского сражения очень велико: Наполеон впервые 
задумался о мире и в личной беседе с Тучковым просил написать письмо 
для Александра I о перемирии. Впервые был сломлен дух французской 
армии о ее непобедимости.  Первая армия сохранила свои резервы для бу-
дущего генерального сражения. И не было бы битвы у Бородино, если бы 
не стратегический успех сражения у деревни Лубино. Сегодня наша общая 
задача – чтить их память и хранить их подвиг в своих сердцах. 

В этом году Кардымовский район отмечает свое 35-летие. В преддверии 
двух юбилейных событий и произойдет торжественная закладка  «Аллеи 
Славы». Каждый желающий сможет посадить памятное дерево в день на-
чала Отечественной войны 1812 года (12 июня).

Мероприятие состоится 12 июня 2012 года в 10.00 часов. 
В программе: 
1. Литературно-музыкальная  композиция у памятного знака ««Сей день 

сражения при Лубино из века в век Россия помнит», посвященная 200-летию 
Отечественной войны 1812 года. 

2. Презентация книги А.И. Попова «Смоленские битвы».
3. Посадка деревьев на Аллее Славы.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Смоленская область,  Кардымовский район. 

Старая смоленская дорога. Бывшая деревня Лубино. Координаты N 54048' 
669'' E 320 18' 640''. 

Мероприятие проводится при содействии  Администрации Смоленской 
области, Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район», местного отделения ВПП «Единая Россия», ВОО «Молодая Гвар-
дия», фонда «Примирение».

Соцзащита

ПОСТОЯННОЕ ВНИМАНИЕ ПЕНСИОНЕРАМ
Продолжая свою работу, мобиль-

ная бригада по оказанию гражданам 
социальных и социально-медицин-
ских услуг 29 мая побывала в д. 
Федюкино Нетризовского сельского 
поселения.

Главы администраций охотно по-
могают проводить подобные встречи 
в своих сельских поселениях, так как 
это еще раз дает возможность встре-
титься с людьми, пообщаться с ними, 
решить наболевшие вопросы. Вот и в 
этот раз глава администрации Нетри-
зовского сельского поселения Л.Г. 
Ковальчук организовала встречу 
жителей двух деревень: Федюкино 
и Сухоруково. Собрались в здании 
бывшего фельдшерско-акушерского 
пункта. Народу пришло много, не 
каждый день в деревню, как гово-
рится «с доставкой на дом», приез-
жают медицинские работники врач 
общей практики М.М. Смирнова и 
медицинская сестра Н.В. Исайкина, 
которые очень внимательно провели 
медицинский прием всех желающих, 
назначили необходимые препараты 
и дополнительные обследования в 
Кардымовской ЦРБ. 

Заместитель директора СОГБУ  
«Кардымовский КЦСОН» С.С. 
Фирсова,  заведующая отделением 
социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инва-
лидов Е.Н. Семенова  рассказали  
собравшимся о мерах социальной 
поддержки населения,  предоставля-
емых в соответствии с федеральным 
и областным законодательством, о 
порядке присвоения звания «Ветеран 
труда Смоленской области», о рабо-

В доме-интернате для престарелых созданы все условия для комфортного 
проживания пожилых людей и инвалидов.  Есть комнаты отдыха, хороший 
концертный зал, где проходят праздничные мероприятия, своя баня, прачечная, 
кабинет физиотерапии, оснащенный современным оборудованием тренажерный зал. 

Но, как и в любом деле, главную роль играет человеческий фактор. В доме-
интернате сформировался замечательный коллектив. Кто-то работает со дня 
его открытия. Среди них главный бухгалтер К.С. Алексанян, бухгалтера Н.С. 
Муханова и В.И. Попова, старшая медсестра И.В. Потоцкая, заведующая от-
делением  Е.И. Белошенкова. Дружный профессиональный коллектив работает 
в столовой. Коллективом поваров руководит А.В. 
Муханова. Питание проживающих разнообразно, 
витаминизировано и приготовлено обязательно с 
учетом возраста. 

Банно -прачечный  блок  функционирует 
бесперебойно и выполняет свои обязанности 
очень качественно и своевременно. Здесь трудятся 

замечательные женщины операторы стиральных машин Л.Н. Прудникова и Л.В. 
Попова. В кабинете физиотерапии работает Л.В. Денченкова, которая всегда очень 
внимательна к посетителям и создает им максимум комфорта во время проведения 
процедур. Старшая медицинская сестра Н.И. Писоцкая, умеет организовать ра-
боту качественно, без лишней суеты. Много работы у электрика М.В. Козлова и 

сантехника Н.И. Марченкова. Но, несмотря на 
это, мужчины стараются вовремя выполнить весь 
необходимый объем и сделать это качественно, 
чтобы и «глазу было приятно».

В Каменском отделении электриком работает В.А. Котов, о котором 
можно с уверенностью сказать – мастер на все руки. Помимо своих основных 
обязанностей он выполняет массу тех, которые не предусмотрены его трудовым 
договором: что-то подремонтировать, прибить, расчистить. И делает все с душой. 

Богатство любой организации или учреждения – его люди. Именно 
от участия и профессионализма каждого зависит общий успех. И в доме-
интернате для престарелых и инвалидов это хорошо понимают. При невеликой 
заработной плате все члены этого дружного коллектива отдают много 
душевного тепла людям, которые здесь проживают, создают уют, оказывают 
качественную медицинскую помощь, формируют досуг.

Социальный работник – это больше чем профессия, это призвание  делать 
людям добро, поддерживать в трудных ситуациях и дарить надежду.

О. СКЛЯРОВА

Социальная служба

 У ДОБРОТЫ ЕСТЬ КОНКРЕТНЫЕ ЛИЦА
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

те Центра, формах обслуживания по-
жилых граждан и инвалидов на дому.

Социальному работнику СОГБУ 
«Кардымовский КЦСОН» Г.И. Кро-
тенковой пришлось вспомнить свою 
предыдущую профессию парикмахе-
ра и порадовать пенсионеров, к ней 
выстроилась огромная очередь, все 
хотели сделать новую прическу. К главе 
администрации Нетризовского сель-
ского поселения тоже накопилось мно-
го вопросов. Самым главным из них, 
конечно, был вопрос о газификации 
деревни. Как сказала Л.Г.Ковальчук,  
«голубое топливо» в деревню проведут 
в течение двух лет. Будет подведена 
только «главная труба», а вот к личным 
домам газ придется подводить само-

стоятельно за личные средства, а  это 
немалые расходы. Вот и задумались 
жители деревни (а это в основном 
пенсионеры), как же насобирать такие 
большие суммы с небольших пенсий?

Много еще нерешенных про-
блем: и недостаточное освещение 
улиц деревни и необходимость 
скашивания травы вокруг деревни 
с целью предупреждения пожаров. 
Все вопросы решаются в рабочем 
порядке. Глава администрации Не-
тризовского сельского поселения 
делает все возможное, чтобы жители 
деревень не считали себя брошенны-
ми и забытыми.

СОГБУ «Кардымовский 
КЦСОН»

В.П. Игнатенков

Е.И. Белошенкова

А.Н. Горшков

16-17 июня в Кардымовском районе на автополигоне 
«CAR_dымово» состоится Этап Чемпионата и Первенства 
России по автокроссу. Более 70 сильнейших спортсменов 
России на большой скорости будут бороться за звания 
лучших гонщиков.

Приглашаем поддержать спортсменов и получить массу положительных 
эмоций от захватывающего дух зрелища, развлекательных мероприятий и 
конкурсов. Подробности на сайте: www.cardymovo.ru  и по телефону: 8(4812)  
60-01-02. Смоленская область, Кардымовский район, д. Топорово. координаты: N55*03.471', долгота E32*16.263'

Активный отдых


