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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Мудрые выражения:
 Надеть на всех людей маски —  моя со-

кровенная мечта. Маска на 98% защищает 
от инфекции.
 (Онищенко Г., главный санитарный врач)

Новости из области

 Поистине тот, кто не ценит жизнь, 
тот ее не заслуживает. 

( Леонардо да Винчи)

  Слишком много людей ломаются, 
даже не подозревая о том, насколько близ-
ко к успеху они были в тот момент, когда 
упали духом.

                            (автор неизвестен)

Память жива

Распоряжением Губернатора Алексея Остров-
ского начальником Департамента государствен-
ного строительного и технического надзора, 
надзора за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Смоленской об-
ласти назначен Юрий Пучков.

Юрий Николаевич Пучков родился 7 мая 1972 
года в деревне Лубня Смоленского района Смолен-
ской области. Окончил Московский энергетический 
институт (технический университет) и НОУВПО 
«Академия права и управления (институт)».

Трудовую деятельность начал в 1995 году в Смоленске: работал электро-
монтером АООТ «Смоленск–агропромэнерго», механиком по ремонту машин 
и электрооборудования ТСОО «Белка», инженером монтажно-наладочного 
участка в АООТ «Смоленск–агропромэнерго».

С 2005 по 2012 гг. занимал руководящие должности в Центральном управ-
лении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору: начальник отдела по надзору за электроустановками потребителей, 
начальник отдела по надзору за электроустановками промышленных предпри-
ятий и сетей, заместитель начальника отдела по надзору за электрическими 
сетями и электроустановками потребителей, начальник отдела по надзору за 
электрическими станциями и распределительными сетями по Смоленской 
области, начальник отдела по надзору за электрическими станциями, гидро-
техническими сооружениями и распределительными сетями по Смоленской 
области.  В июле 2012 года Юрий Пучков возглавил Департамент государ-
ственного строительного и технического надзора, надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Смоленской области 
– новый орган исполнительной власти региона, образованный в июне 2012 
года путем присоединения Главного управления государственного надзора 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Смоленской области к Главному управлению государственного строительного 
надзора Смоленской области.

Пресс-служба Администрации Смоленской области

Под флагом «Единой России»

МОЛОДЁЖЬ БУДЕТ РАБОТАТЬ!
Каждый день приближает открытие в нашем районе 

Международного туристского фестиваля «Соловьева пе-
реправа». Организация и проведение столь масштабных 
и серьезных мероприятий –  дело не легкое, но опыт уже 
есть. Фестиваль проводится уже третий год подряд и ко-
личество команд с каждым годом увеличивается, расши-
ряется  их география. Уже к завершению подходит этап 
подачи заявок на участие. Полным ходом идет подготовка 
площадок, где будет расположен непосредственно лагерь, 
сцена, пройдут спортивные соревнования по футболу, 
волейболу, будет проходить Реконструкция. Завозятся 
дрова для кострового хозяйства команд и многое другое.

Очень приятно отметить, что наша молодежь активно 
участвует в обустройстве территории лагеря. Несмотря 
на выходной день четверо ребят из Кардымовского от-
деления «Молодая Гвардия» Александр Денежкин, 
Андрей Егоров, Павел Карпов и Александр Катель-
ников  трудились на расчистке берега Днепра от мусора 
и кустарника. Работа не самая легкая и приятная, но 
ребята хорошо потрудились и сами остались довольны 
полученным результатом.

Общаясь с ребятами, стало понятно, что они за-
интересованы в том, чтобы участникам и гостям было 
удобно и комфортно на фестивале и о Кардымовском 
районе у всех остались только хорошие впечатления и 
добрые воспоминания. 

Ребята  будут 
волонтерами  во 
время проведения 
фестиваля «Соло-
вьева переправа». 
На их плечи ляжет 
много, подчас не-
заметной, но такой 
необходимой рабо-
ты: собрать и вывез-
ти мусор обновить 
разметку, информа-
ционная работа и 
многое другое. Они 
готовы потрудиться 
и внести свой по-
сильный вклад в 
важное дело, ведь 
Соловьева перепра-
ва, как считают ребята, должна быть известна всему миру, 
она это заслужила, а фестиваль этому способствует. По-
этому они будут работать!

Позиция ребят заслуживает уважения. Тем более, что 
она не расходится с делом. А в наше время это так важно 
и так не хватает!

О. СКЛЯРОВА

ЭТО НУЖНО НЕ МЁРТВЫМ, 
ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ

21 июля в рамках Международ-
ного туристского фестиваля «Со-
ловьёва переправа» открыла свою 
работу Межрегиональная «Вахта 
памяти 2012». Продлится она девять 
дней. Разместился лагерь «Вахты 
Памяти 2012» в роще у деревни 
Бережок Первомайского сельского 
поселения.

Основными задачами данной 
«Вахты» станет проведение поисковых 
и эксгумационных работ по розыску 
неизвестных воинских захоронений 
и непогребенных солдат Великой 
Отечественной войны; установление 
имен без вести пропавших солдат, 
розыск родственников погибших во-
инов; популяризация идей поискового 
движения среди молодежи.

Место поисковых работ охватывает 
целый список населённых пунктов 
Кардымовского района: Первомай-
ское сельское поселение (Титково, 
Морево, Бережок,  Рыжково, Ляхово, 
Малиновка); Соловьевское сельское 
поселение (Пнево, Пищино, Макеев-
ская, Красный пахарь); Берёзкинское 
сельское поселение (Семеновское, 
Варваравщина, Лешенки). Организато-
рами «Вахты Памяти 2012» выступили 
ГКУ «Смоленский областной центр 
героико-патриотического воспитания 
молодежи «Долг» и Администрация 
муниципального образования «Карды-
мовский район».  

На открытии лагеря присутствова-
ли руководитель «Вахты Памяти 2012» 
на территории Смоленской области, 
директор Смоленского областного 
центра героико-патриотического вос-
питания и социальной помощи молоде-
жи «Долг» Нина Куликовских, Глава 
Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» 
Олег Иванов, его заместители Сергей 
Ануфриев и Светлана Дедкова.

Память о погибших воинах, извест-
ных и неизвестных, почтили  Минутой 
молчания. Возложили цветы и зажгли 
поминальные свечи у времянки, где 
перед захоронением хранятся останки 
найденных воинов. Каждый поисковый 

отряд запустил воздушные шары, 
которые словно освободившиеся 
души, устремились в небо.

В ходе открытия Межреги-
ональной «Вахты памяти 2012» 
прошла церемония передачи 
останков советского бойца Дяки-
на Ивана Алексеевича, урожен-
ца Саратовской области, погибше-
го при защите Соловьевой пере-
правы в 1941 году, его землякам.

Его прах был найден в 2012 
году на территории Соловьевско-
го сельского поселения Карды-
мовского района  при проведении рас-
копок участниками поискового отряда 
«Поиск» Кардымовского района. Вме-
сте с солдатом был найден медальон, 
по которому удалось установить его 
имя, фотография, 
перочинный нож, 
монеты.

Перед поис-
ковиками стояла 
не простая задача 
- найти родствен-
ников погибшего 
солдата в Саратов-
ской области. Как 
выяснилось, Ма-
каровский район, 
из которого он был 
призван, уже более 
50 лет не существу-
ет. Благодаря личной поддержке 
Губернатора Саратовской области и 
профильных министерств, Админи-
страциям Ртищевского  и Турковского 
районов были найдены родственники 
в городе Саратове. Дочь, внуки, прав-
нуки погибшего живут в Саратове и 
были  безмерно рады тому, что спустя 
более 70 лет нашелся их родственник.

С воинскими почестями останки 
бойца были переданы  заместителю 
Министра комитета общественных 
связей и национальной политики 
Саратовской области, начальнику 
управления по работе с общественны-
ми объединениями и политическими 
партиями Ивану Брянцеву и предста-
вителям военно-патриотического по-

искового отряда «Вега» Саратовского 
государственного аграрного универ-
ситета им. Н.И. Вавилова для захоро-
нения на родной земле. Впереди у от-
рядов большая ежедневная  поисковая 
работа по обнаружению неизвестных 

захоронений погибших солдат. Как 
известно, война не закончена, пока не 
захоронен ее последний солдат. Уже 
27 июля, в пятницу, лагерь будет снят 
и перевезён на стоянку фестиваля «Со-
ловьёва переправа», где и продолжит 
запланированные мероприятия. 

28 июля поисковики примут уча-
стие в мероприятиях Международного 
туристского фестиваля «Соловьева 
переправа», в рамках которого будет 
проходить подведение итогов Межре-
гиональной «Вахты Памяти 2012» и 
перезахоронение останков погибших 
воинов, обнаруженных в ходе поис-
ковых работ, на воинском мемориале 
«Поле памяти». 

А. ГУСЕЛЕТОВА

ПРАЗДНОВАНИЕ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ В  КАРДЫМОВЕ

21 июля в храме 
в честь Казанской 
иконы Пресвятой 
Богородицы п. Кар-
дымово все право-
славные христиане 
отмечали престоль-
ный праздник. 
    Казанской ико-
ной Божией Мате-
ри  обычно благо-
словляют молодых 
к венцу, именно ее 

вешают у детских кроваток, чтобы кроткий лик Богородицы с любовью 
смотрел на юных христиан. Казанская икона – незыблемое напоминание о 
милости Богородицы к русской земле, о заступничестве Ее за нашу страну 
в тяжелейшие для России годы и испытания.

Праздничное богослужение возглавил благочинный Ярцевского благо-
чиннического округа протоиерей Василий Мовчанюк, ему сослужили 
настоятель Кардымовского святого храма иерей Феодор Новак, архи-
мандрит Савва, архимандрит Иларион и иеромонах Симеон. Также на 
праздничную литургию собралось множество прихожан и гостей.

По окончании Божественной Литургии многие прихожане смогли прича-
стится. Также были совершены молебное пение и крестный ход с храмовой 
иконой Казанской Пресвятой Богородицы и частицей ризы Божией Матери.

В завершении праздника протоиерей Василий поприветствовал духо-
венство и прихожан, и сказал слова назидания. Во дворе храма прихожане 
смогли разделить праздничную трапезу, на которую всех пригласил насто-
ятель храма священник Феодор Новак.

Православие

Уважаемые священнослужители и прихожане храма в честь 
Казанской иконы Пресвятой Богородицы п. Кардымово!
Позвольте поздравить Вас с престольным праздником 

Казанской иконы Божьей Матери!
Казанская икона Божьей Матери является одним из самых любимых 

и почитаемых образов Богородицы на территории России. Она помогала 
российскому народу в борьбе с захватчиками, являла чудесное заступ-
ничество в Смутное время. Чудотворная сила иконы способна исцелять 
от недугов, дарить верующим мир и спокойствие.

В этот праздничный день желаем всем счастья, мира и благополучия!
О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации и Администрация 
муниципального образования «Кардымовский район»


