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Письмо в газету

Праздник для тюшинских 
ребятишек удался на славу
Все дети любят праздники! Эта истина не требует доказательств. 

Дело взрослых – сделать так, чтобы детские ожидания чуда и веселья 
оправдались. 

Благодаря Главе Тюшинского сельского поселения Е.Е. Ласкиной и 
работникам сельского Дома культуры для тюшинских ребятишек 1 июня 
стало настоящим праздником. 

В этот день погода улыбалась вместе с детьми, яркое солнышко грело их 
своими ласковыми и теплыми лучами. Летняя веранда, украшенная яркими 
шарами и цветами, притягивала детвору словно магнит. Все собрались около 
клуба, кто помладше пришел с мамами и бабушками.

Детей и их родителей с праздником поздравила Глава сельского 
поселения. Елена Евгеньевна сказала много теплых и добрых слов, вручила 
всем участникам художественной самодеятельности Почетные грамоты и 
подарки.

Теплая дружественная атмосфера царила на протяжении всего 
праздника, время летело незаметно. Дети пели песни, читали стихи о лете 
и дружбе, играли в веселые игры, катались на карусели и, конечно же, 
рисовали на асфальте.

 Жители д. Тюшино искренне благодарят за прекрасный детский 
праздник Администрацию Тюшинского сельского поселения в лице Е.Е. 
Ласкиной, выделившую денежные средства на подарки детям, и работни-
кам СДК, которые организовали и провели праздник. Спасибо огромное, 
порадовали сельских ребятишек!

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Следственный комитет
В Смоленский МСО СУ СК России по области на рассмотрение поступи-

ли следующие заявления и сообщений граждан, предусмотренные статьями 
УК РФ и последственные следователям СК (по Кардымовскому району):

- 12 сообщений об обнаружении трупов граждан;
- 6 сообщений о безвестном исчезновении несовершеннолетних граждан; 
- 1 сообщение о покушении на убийство (ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ); 
- 3 сообщения о попытке суицида граждан;
По всем указанным сообщениям и заявлениям следственным отделом 

проводятся процессуальные проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ.
О. СМИРНОВА, заместитель руководителя Смоленского 

МО СУ СК РФ по Смоленской области 

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 08.06.2012                                                                    № 19-р  
О запрещении купания населения на водных объектах, расположенных 

на территории муниципального образования Мольковского сельского по-
селения Кардымовского района Смоленской области 

В связи с неблагоприятной санитарной обстановкой водных объектов 
на территории муниципального образования Мольковского сельского по-
селения Кардымовского района Смоленской области

1. Запретить купание на водоемах, расположенных на территории 
муниципального образования Мольковского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области.

2. Администрации Мольковского сельского поселения установить запре-
щающие купание щиты на водных объектах (ответственный Киселева Г.В.).

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Знамя труда» и 
обнародовать путем размещения на информационных стендах в обще-
ственных местах.

4. Контроль  за  исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  
Глава муниципального образования
Мольковского сельского поселения
Кардымовского районаСмоленской области          Н.К. Евстигнеева

22 ИЮНЯ АКЦИЯ «СВЕЧА ПАМЯТИ»
Память жива

22 июня 2012 года исполняется 
71 год со дня начала Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов. 
Эта трагическая дата навсегда 
останется в памяти граждан наше-
го Отечества. Война унесла более 
27 миллионов жизней советских 
граждан. 

Летом 1941 года проходили 
ожесточенные бои на Соловьевой 
переправе на территории Карды-
мовского района, в которых погибло 
более ста тысяч советских бойцов.

В ПАМЯТЬ О СОБЫТИЯХ ЛЕТА 1941 ГОДА 22 ИЮНЯ 2012 ГОДА В 3 ЧАС. 00 МИН. В КАРДЫМОВ-
СКОМ РАЙОНЕ НА МЕСТЕ БОЕВ НА СОЛОВЬЕВОЙ ПЕРЕПРАВЕ СОСТОИТСЯ АКЦИЯ «СВЕЧА 
ПАМЯТИ», ПОСВЯЩЕННАЯ ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА, ПАВШИМ В БОРЬБЕ С НЕМЕЦКО-
ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ ЗА СВОБОДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ РОССИИ. 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ПОЧТИТЬ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ И ПОКЛОНИТЬСЯ ОСТАВШИМСЯ В 
ЖИВЫХ, ПРИНЯВ УЧАСТИЕ В АКЦИИ.

Вяземская Голгофа
В Даниловом монастыре откры-

ли еще одну неизвестную страницу 
1941-го

О Вяземской операции 1941-го 
нельзя было рассказывать в печати 
или в кино. Даже историкам не раз-
решалось ее изучать. Об этом вспо-
минают и сами историки в новом 
фильме "Вяземский котел".

Эта документальная работа за-
вершена в кинообъединении москов-
ского Свято-Данилова монастыря. 
Фильм показали в ночном эфире 
телеканала "ТВ Центр", с большим 
успехом прошли его презентации 
в Москве и Смоленске. А в ноябре 
"Вяземский котел" выйдет на DVD, 
так что у широкой аудитории по-
явятся возможности познакомиться 
с этой работой, чего она, безусловно, 
заслуживает.

В фильме рассказывается, как 
развивались события грандиозной 
битвы, в которой с обеих сторон 
участвовало 3 миллиона человек. Не-
мецкие танки стояли в 30 километрах 
от Москвы. Гигантской группировке 
фашистских войск удалось окружить 
четыре советские армии. Гитлер 
планировал уничтожить окружен-
ных за три дня и двинуть все силы 
на Москву.

- Государство официально на-
зывало Вяземскую битву военной 
катастрофой, - говорит автор фильма 
Сергей Дубинкин. - Но теперь ясно, 
что там, под Вязьмой, решалась 
судьба России.

Наши потери оказались огром-
ными - 1 миллион убитыми и плен-
ными. Но только через две недели 
немецкие генералы доложат Гитлеру 
о ликвидации Вяземского котла. Эти 
две недели решили многое.

- Их героизм трудно переоце-
нить, - звучат в фильме слова мар-
шала Георгия Жукова о героях 
Вяземской битвы. - Они нам дали 
возможность выиграть время - ор-
ганизовать оборону.

- Эта проволочка стала спаси-
тельной для Красной армии и Мо-
сквы, - говорит в фильме немецкий 
историк. - Огромные потери немцев 
под Вязьмой сказались и на дальней-
шем ходе войны.

Фильм во многом стал открыти-
ем. Он обращается к неизвестным 
прежде документам, в том числе 
и открытым в немецких архивах. 
Своеобразие фильма еще и в том, 
что его автор Сергей Дубинкин не 
только кинематографист, но человек, 
тесно связанный с духовной сферой. 
Он много лет глубоко погружен в ре-
лигиозную тематику. И в его работе 
кроме уникальных свидетельств, 
редкой исторической хроники, эф-
фектных киноприемов есть и свет 
веры, который по-особому высве-
чивает события великой трагедии.

Ключевые слова о Вяземском 
сражении произносит в фильме 
священник:

- То, что произошло здесь, это 
ожившее Евангелие. Люди отдавали 
свои жизни за жизни других. "За 
други своя", как говорится в Свя-
щенном Писании. За нашу жизнь 
заплатили наши предки. Погибшие 
защитили нас.

В этом и состоит ответ на глав-
ный вопрос, который ставит фильм: 
что произошло в октябре 41-го под 
Вязьмой - катастрофа или подвиг?

- Патриарх Кирилл назвал эти 
события Российской Голгофой, 
- говорит автор фильма Сергей Ду-

бинкин. - А Голгофа - это победа над 
смертью. По благословению Святей-
шего в местах сражения строится 
монастырь, в котором будут петь 
вечную память погибшим.

В настоящее время возведение 
храма близко к завершению. Оста-
лось выстроить иконостас, звонницу 
с колоколами. Колокольный звон – 
это звон, который зовет нас на небо и 
напоминает: мы не одни в этом мире. 
Не только наше «я», но прежде – тот, 
кто дает и питает нашу жизнь. Это 
наш Господь Бог! Колокола помога-
ют нам вспоминать нашу историю, 
колокольный звон - это душа народа. 
Вехи памяти собираются общим 
миром. Кому дорога наша история - 
может пожертвовать на возрождения 
храма, на колокола.

Реквизиты для пожертвования 
на возрождение храма Спаса Не-
рукотворного Образа в д. Телепнево 
Вяземского района Смоленской 
области

Для оплаты через Сбербанк: 
Сбербанк России, номер карты 

№ 5469 3800 1821 1473
Для оплаты через другие банки:
Дополнительный офис 
№ 9038/01272 Московского банка 
Сбербанка России (ОАО)
ОГРН 1027700132195
ИНН 7707083893
КПП 775003035
к/сч 30101810400000000225
БИК 044525225
ОКПО 57972160
ОКАТО 45286580
Счет МФР
 30301810800006003800
Личный счет
 40817810538044958352
Дубинкин Сергей Леонидович 

Уважаемые жители 
района! До окончания подписной 

кампании  на  II  полугодие 
на районную газету «Знамя труда» 
осталось всего  10 дней! Торопитесь! 

Самые последние новости - в нашей газете! Цена 
без доставки на  полугодие - 90 рублей.  Ждем вас в 

рабочее время. ПУСТЬ «ЗНАМЯ ТРУДА»
 БУДЕТ В КАЖДОЙ СЕМЬЕ!

Примите поздравления!
Коллектив и профсоюзная организация Кардымовской  средней школы от 
всей души поздравляет с юбилейными днями рождения своих коллег:

ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ РАСУЛОВУ!
Пусть жизнь течет спокойно, как река, покачивая Вас на волнах дней! 
Пусть ждут всегда родные берега и все, кто дорог, будут в юбилей!
Пусть счастье кружит голову слегка, а сердцем правят вера и добро! 
Пусть небо украшают облака, а солнце дарит радость и тепло!

ВАЛЕНТИНУ 
НИКОЛАЕВНУ 

БОРИСЕНКОВУ!
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней-
Улыбок полон и цветов
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года, 
Чтоб в жизни были навсегда 
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

СТЕПАНА 
ГРИГОРЬЕВИЧА 
ПОГОСЯНА!

Желаем, чтобы удавалось 
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!


