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Новости сельских поселений К 70-летию освобождения Смоленщины

ЛЕГЧЕ КРИТИКОВАТЬ, 
ЧЕМ КАЖДОДНЕВНО РАБОТАТЬ
12 июня в Соловьевском 

сельском поселение прошло 
большое мероприятие, со-
стоявшее из отчета Главы 
сельского поселения о про-
деланной работе в 2012 году, 
дискуссии о проблемах по-
селения и концерта художе-
ственной самодеятельности 
Соловьевского СДК. Гостями 
были: Глава муниципального 
образования «Кардымовский 
район» И.В. Горбачев, заме-
ститель Главы Администрации 
Кардымовского района В.В. 
Плешков, депутат районного 
Совета А.В. Лукин.

Глава муниципального обра-
зования Соловьевского сельского 
поселения выполняет одновре-
менно обязанности Главы Адми-
нистрации и возглавляет местный 
Совет депутатов. Круг вопросов, 
которые ему приходится решать, 
широк и разнообразен. Вся дея-
тельность находится под контро-
лем прокуратуры района. За 2012 
год прокурором Кардымовского 
района было предъявлено 13 
требований, 10 представлений, 
4 протеста. Эти цифры больше 
говорят о хорошей работе про-
куратуры, нежели о плохой – 
Администрации Соловьевского 
поселения и его Главы.

 Н.Ф. Хруленко отчитался, 
что в течение 2012 года было 
проведено 7 заседаний Совета 
депутатов, на которых принято 
33 решения.  Отчетный год  для 
администрации был сложным, 
удалось газифицировать два жи-
лых дома, к трем домам подвести 
центральное водоснабжение, 
установить  два уличных фонаря 
в деревне Коровники, заменить 
два глубинных насоса на сква-
жинах, две станции управления, 
ввести в строй  ветку водосетей  
протяженностью 110 метров, 
заменить  две колонки. Было 
устранено пять порывов водо-
сетей, отремонтирована кровля 
жилого муниципального дома, 
по софинансированию построен 
колодец в деревне Еськово, за-
куплено десять новых мусорных 
контейнеров,  отремонтировано 
дорожное полотно по переулку 
Зеленому. Проводились работы 
по приведению в порядок мест 
воинских захоронений, в зимнее 
время года – расчистка дорог от 
снега.

Администрацией  поселения 
на 98,8%  собраны платежи за 

коммунальные услуги - это один 
из самых высоких  процентов 
сбора в Кардымовском районе, 
организовано и проведено шесть 
субботников по благоустройству. 
При взаимодействии с участко-
вым инспектором полиции на 
территории поселения закрыты 
три точки торговли спиртосодер-

жащими веществами. Состав-
лено два протокола и вынесено 
два предупреждения по вопросу 
содержания собак.

В Соловьевском поселении 
работает добровольная пожарная 
дружина, активными ее членами 
являются депутаты Совета А.А. 

Сачков, А.В. Гуреенков. Впе-
реди создание добровольной 
народной  дружины по поддер-
жанию правопорядка.

Николай Федорович поблаго-
дарил людей, которые оказывают 
постоянную помощь при решении 
различных социальных вопросов 
и проведении праздников: А.В. 
Лукина, А.А. Козий, Григория и 
Андрея Борисовых.

Заканчивая свое выступле-
ние, Н.Ф. Хруленко сказал: «Толь-
ко вместе мы – сила. Конечно, 
легче критиковать, тяжелее каж-
додневно работать, хотя и крити-
ка необходима. Ведь пословица 
гласит – на то и щука, чтоб карась 
не спал».

После отчета Главы поселе-
ния перешли к обсуждению. Во-
просов было много, как и эмоций. 
Полемика длилась более часа, 
тот, кто хотел услышать ответы 
на вопросы – их услышал, а кто 
хотел просто пообщаться – по-
общался.

Концертная программа, пред-
ставленная работниками СДК 
и участниками художественной 

самодеятельности, снизила «на-
кал страстей» и подняла настро-
ение.  Депутат Кардымовского 
районного Совета  А.В. Лукин 
подарил Соловьевскому СДК 20 
тысяч рублей на приобретение 
новых костюмов для ансамбля 
«Рябинушка».

О. СКЛЯРОВА

УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ. 
СКОЛЬКО ОНИ ПЕРЕЖИЛИ...

ГРИГОРЬЕВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА
Жизнь Александры Иванов-

ны Григорьевой (на снимке) 
нельзя назвать простой и легкой. 
Она принадлежит к поколению, 
пережившему самую страшную 
войну – Великую Оте-чествен-
ную, в которой принимала самое 
непосредственное участие.

Родом из большой крестьян-
ской семьи деревни Федур-
ново Кардымовского района, 
17-летней девушкой  в 1943 
году она добровольно вступила 
в действующую армию и была 
определена в эвакогоспиталь. 
В такие госпиталя, как правило, 
попадали тяжелораненые сол-
даты (без рук, ног, ослепшие, 

контуженные). С эвакогоспиталем Александра Ивановна  шла доро-
гами войны до Восточной Пруссии. Затем, уже медсестрой госпиталя, 
была отправлена на Дальний Восток, где и узнала об окончании 
Второй Мировой войны.

В Кардымовский район вернулась в 1955 году и стала работать в 
промартеле «Прогресс», где изготовлялась одежда и другие товары 
для продажи населению. Отработав пять лет, перешла на смолен-
ский завод «Измеритель». Трудилась честно и ответственно,  жила 
активной жизнью.

В настоящее время Александра Ивановна живет в поселке Кар-
дымово, является постоянной участницей художественной самодея-
тельности Кардымовского РДК, встречается с молодежью, передает 
накопленный жизненный опыт и знания, ведет общественную работу 
и, как и прежде, готова помогать людям.

САМУСЕВ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ
Петр Федорович Самусев (на 

снимке) родился в 1924 году в 
деревне Бережок Кардымовского 
района. С осени 1942 года до 
дня Победы воевал на фронтах 
Великой Отечественной войны. 
В первом же бою, под Оршей, с 
первой наводки подбил враже-
ский танк и, не сдержав радости, 
выскочил на бруствер окопа, был 
ранен и оказался в госпитале.

Там и получил радостную 
весть о награждении его ор-
деном «Красной Звезды» за 
проявленные в бою мужество и 
бесстрашие.

После лечения, уже танки-
стом, участвовал в боях и дошел до Кенигсберга. Имеет награды: 
орден «Отечественной войны» и 11 медалей. Демобилизовался в 
1946 году из-за ранения. Вернулся на родину и сразу же стал работать 
на восстановлении молочно-консервного комбината, а затем работал 
на нем до самого выхода на пенсию.

Проживает в деревне Вачково. Как и в годы войны остается ком-
мунистом. Несмотря на свои 89 лет, бодр, жизнерадостен, всегда 
присутствует на торжествах, принимает участие в акции «Свеча 
Памяти» и перезахоронении останков советских воинов на Соло-
вьевой переправе.

Председатель Совета ветеранов Ю.П. Антипов

В помощь абитуриентамПредотвратим ЧС вместе

НЕТ БЕДЫ СТРАШНЕЕ ПОЖАРА
Халатное обращение людей с огнем во многом  

способствует увеличению количества пожаров. 
В минувшие выходные вроде ничто не предвещало 

беды, пока  кто-то неизвестный не решил поджечь 
заброшенный песчаный карьер п. Кардымово.  Вслед-
ствие этого, в  субботу утром жители ул. Карьерная 
проснулись от громкого треска и запаха гари.  Из-за 
находящегося в карьере огромного количества мусо-
ра, огонь разгорался все сильней и сильней,  черные 
клубы дыма поднимались высоко в небо, а горящие 
осколки мусора летели прямо на крыши деревянных 
построек, расположенных неподалеку. 

Перепуганные жители незамедлительно вызвали 
пожарную службу. Через 10 минут к месту ЧП прибыли 
огнеборцы, но, чтобы потушить разбушевавшийся 
огонь одной единицы пожарной техники оказалось 
недостаточно. Три машины понадобилось пожарным, 
чтобы полностью потушить пламя.  Уже потом жители 
улицы своими силами и на своей технике засыпали 
землей и песком  тлеющую траву и мусор. А едкий 
дым еще долго витал в воздухе, как неприятное на-
поминание о пожаре… 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Смоленская государственная медицинская академия, 
Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова, Московский государ-
ственный медико-стоматологический университет имени 
А.И. Евдокимова в 2013 году будут проводить целевой 
прием абитуриентов на лечебный, стоматологический, 
педиатрический и фармацевтический факультеты по ре-
зультатам ЕГЭ (русский язык, химия, биология) по направ-
лению Департамента. Срок предоставления документов 
по целевому приему в Департамент Смоленской области 
по здравоохранению – с 20.06.2013 по 24.06.2013.

Приоритетное право на выдачу целевого направления 
и заключение договора принадлежит руководителям уч-
реждений здравоохранения, расположенных в районах 
области. 

При выдаче целевых направлений рекомендуем руко-
водствоваться величиной проходного балла ЕГЭ по це-
левому приему от Смоленской области (экзамены химия, 
биология, русский язык) в ГБОУ ВПО СГМА Минздрава 
России 2012 году: 

- лечебный факультет – 169 баллов;
- педиатрический факультет – 201 балл;
- стоматологический факультет – 163 балла;
- фармацевтический факультет – 219 баллов.
За справками обращаться в Кардымовскую централь-

ную районную больницу по тел: 4-10-03.

Н.Ф. Хруленко

Р.Е. Савицкий, участник художественной самодеятельности 
Соловьевского ДК


