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 Сильный не тот, кто может по-
ложить на лопатки одним взглядом, 
а тот, кто одной улыбкой может 
поднять с колен.

Неизвестный автор
 Все мы рождаемся для любви, это 

принцип существования и един-
ственная его цель.

Бенджамин Дизраэли

 Трудись, чтобы в твоей душе 
не умерли те крошечные искры 
небесного  огня ,  что  зовутся 
совестью.

                       Джордж Вашингтон

Под флагом «Единой России» Преодоление

ФРАНЦ КЛИНЦЕВИЧ ПРОВЕЛ ПРИЕМ 
ГРАЖДАН В СМОЛЕНСКЕ

Первого декабря руководитель Регионального отделения, 
депутат Госдумы и сенатор, представляющие Смоленскую 
область в палатах парламента, провели прием граждан.

Член Президиума Генсовета «Единой России», председатель 
Центрального совета сторонников Партии заместитель председа-
теля комитета Госдумы по обороне Франц Клинцевич совместно 
с зампредом Центрального совета сторонников Партии Олегом 
Пташкиным провел прием граждан в Смоленской региональной об-
щественной приемной председателя Партии Дмитрия Медведева.

Одним из самых важных вопросов стал вопрос современного 
положения определенной категории россиян, называемых «детьми 
войны». Об их нуждах и чаяниях Францу Клинцевичу рассказала 
делегат учредительного Съезда общероссийской организации «Дети 
войны», председатель региональной организации «Памяти сердца. 
Дети погибших защитников Отечества» Антонина Кудряшова.

«По статусу эта категория пожилых россиян приравнена к 
участникам Великой Отечественной войны, но у них нет второй 
пенсии – по инвалидности, а также ряда необходимых льгот. Ис-
править ситуацию можно, внеся поправки в соответствующие 
законы», - отметила она.

В свою очередь, председатель Смоленской региональной обще-
ственной организации «Бывшие малолетние узники фашистских 
концлагерей» Зоя Куммерданк подняла вопрос о социальном поло-
жении бывших малолетних узников концлагерей и «детей войны».

Ранее на своих приемах член Президиума Генсовета «Единой 
России» уже встречался со смоленскими бывшими узниками и 
«детьми войны», оказав содействие в решении вопроса. Обра-
щение было направлено в профильное министерство, от которого 
уже получен ответ.

«В Смоленской области, как ни в одном другом регионе нашей 
страны, действительно много малолетних узников концентра-
ционных лагерей – более семи тысяч, и еще больше тех, кто в 
юные годы попал в оккупацию, кого угоняли на тяжелые работы в 
Германию», – подчеркнул Клинцевич.

«Это наши сограждане, из-за страшной войны лишившиеся дет-
ства, и с каждым годом их в силу объективных причин становится 
все меньше, – отметил парламентарий. – Мы, депутаты Госдумы 
от «Единой России», внесем изменения в эту законодательную 
ситуацию. У нас развернулась большая плодотворная работа для 
помощи «детям войны». Я уверен, что мы, и как парламентарии, 
и как партийцы, сумеем найти решение».

В качестве одной из первоочередных мер по решению про-
блемы депутат Госдумы отправил запрос главному федеральному 
инспектору в Смоленской области Ольге Окуневой.

В этот день Франц Клинцевич принял 27 жителей региона. Во-
просы касались самых разных тем: строительство дороги, закры-
тие школы, неразбериха с земельным участком, увековечивание 
памяти воинов Великой Отечественной войны, строительство 
мемориального комплекса в Катыни, и многих других.

Председатель областной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов Виталий Вовченко рассказал зампреду думского коми-
тета по обороне о проблемах смоленского аэродрома «Северный».

Одно из обращений от депутата, члена фракции «Единой 
России» в Смоленской областной Думе Анны Андреенковой было 
посвящено содействию федеральных властей в решении вопро-
сов, связанных с передачей имущества военного городка в Ельне 
в муниципальную собственность, а также о случаях хищения, 
имеющих место в этом городке.

Кроме того, лидер Российского союза ветеранов Афганистана 
Франц Клинцевич поручил своим помощникам и представителям 
ветеранских сообществ начать подготовку к празднованию на 
Смоленщине памятной даты – 25-летия вывода Советских войск 
из Афганистана.

В день рождения Партии во всех без исключения районах 
Смоленской области были открыты и работали общественные 
приемные Председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. 
Приемы вели депутаты Облдумы и местных законодательных со-
браний, госслужащие, члены и сторонники Партии.

А. ГАПЕЕНКО, пресс-секретарь Смоленского регионального 
отделения «Единой России»

Прокуратура информирует
12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, в 

соответствии с поручением Президента Российской Федера-
ции, проводится общероссийский день приема граждан.

В этот день  работниками прокуратуры  Кардымовского района 
будет осуществляться прием граждан с 12-00 час. до 20-00 час. в 
здании прокуратуры по адресу: Смоленская область, п. Кардымово, 
ул. Парковая, д.2

А.В. Машков, прокурор Кардымовского района,  
советник юстиции     

ФЕСТИВАЛЬ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
25-ЛЕТИЮ ВСЕРОССИЙСКОГО 

ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ
4 ноября в Кардымовском 

Центре культуры состоялся 
районный фестиваль художе-
ственного творчества людей 
с ограниченными возможно-
стями, посвященный 25-летию 
Всероссийского общества 
инвалидов.

На протяжении четверти века 
деятельность организации ВОИ 
направлена на оказание внима-
ния и заботы о людях с ограни-
ченными возможностями, защиту 
их прав и интересов, постоянное 
взаимодействие с органами 
власти и общественными объ-
единениями в решении проблем 
инвалидов.

 Сегодня Кардымовская мест-
ная организация объединяет 
более  тысячи человек. Во всех 
поселениях района  работают пер-
вичные организации, что позволя-
ет более тесно взаимодействовать 
с инвалидами.

На фестиваль приехали пред-
ставители всех первичных органи-
заций. В фойе была организована 
выставка декоративно-приклад-
ного творчества инвалидов, где 
были представлены самые разные 
направления: вышивка, вязание 
спицами и крючком, бисероплете-
ние, флористика, цветы из ткани и 
многое другое.

Открыла фестиваль председа-
тель Кардымовской организации 
инвалидов Н.В. Голик вместе с со-
ведущей А.А.  Гостиевой. В ходе 
мероприятия все присутствующие 
имели возможность вспомнить 
историю местного отделения 
ВОИ и его  первого руководителя 
ветерана Великой Отечественной 
войны М. С. Ерофеева. 

 Г.А. Печкарев, председа-
тель Смоленской областной 
общественной  организации 
«Всероссийское общество ин-
валидов»,  высказал слова бла-
годарности в адрес районной 
Администрации и Совета де-
путатов за неравнодушное от-
ношение к проблемам людей с 
ограниченными возможностями. 
Особые слова признательности 
прозвучали работникам соци-
альных служб района, которыми 

руководят Т.П. Иванова и Т.И. 
Кузенкова, Кардымовскому мест-
ному отделению Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». «Благодарю всех,- 
сказал Геннадий Алексеевич,- за 
слаженность в работе. Создать 
команду единомышленников слож-
но, рассориться легко. Вместе мы 
сможем больше. Дай Бог вам му-
жества и сил сохранить единство 
и двигаться вперед».

Кардымовское отделение ВОИ 
за четверть века не пропустило 

ни одного областного 
фестиваля инвали-
дов и всегда занимает 
призовые места, безу-
словно, это хороший 
показатель работы 
ее руководителей, 
которые смогли за-
интересовать людей, 
сплотить, дать ощу-
щение братства и 
заинтересованности. 
Но по плечу нашим 
инвалидам не только 
региональные высо-
ты. Наши земляки по-
бедители  Фестиваля 
Союзного государства 
творчества инвали-
дов, многих всерос-
сийских конкурсов. Не 

отстают и спортсмены, которые из 
года в год защищают честь района 
и также занимают призовые места. 
Всегда на пьедесталах почета и 
кардымовские умельцы.

Глава Администрации муници-
пального образования «Кардымов-
ский район» О.В. Иванов поблаго-
дарил всех членов  местного отде-
ления ВОИ за пример активной и 
ответственной жизненной позиции, 
пожелал  здоровья, благополучия 
и вручил Грамоты Администрации 

МО «Кардымовский район»: Н.В. 
Голик, А.А. Гостиевой, Н.А. Бе-
резовской, А.И. Юденковой, Н.М. 
Мартин, В.Н. Агафоновой.

Глава муниципального обра-
зования «Кардымовский район» 
И.В. Горбачев также поздравил 
всех с 25-летием ВОИ и вручил от 
Совета депутатов «материальную 
поддержку» обществу инвалидов на 
проведение Новогодних праздников.

Смоленское Региональное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», которое представлял 
руководитель исполкома С.С. Ше-
лудяков, не обошло вниманием 
кардымовский фестиваль инвали-
дов. Сергей Сергеевич вручил по-
дарок и благодарственные письма 
инициативным членам Партии и ее 
сторонникам.

Со сцены звучало много кра-
сивых песен в исполнении как ла-
уреатов многих конкурсов С. За-
боры, О. Яшенко, С. Терентье-
ва, так и начинающих вокалистов. 
Выступил ансамбля «Надежда», 
который был организован в 1999 
году и постоянно ведет большую 
культурную работу, выезжает в 
сельские поселения, участвует 
во всех районных мероприятиях.
Это детище местного отделения 
инвалидов. Монологи, стихи и 
сказки заставляли то улыбаться, 
то задуматься. 

По традиции свой подарок в 
виде концертных номеров подго-
товили ребята из Центра детского 
творчества.

Фестиваль инвалидов, в ко-
торый раз объединил всех при-
нявших в нем участие  и дал 
ощущение, таких необходимых 
в наше время чувств – доброты, 
сердечности, тепла и искренности. 

О. СКЛЯРОВА


