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11 апреля - Международный день освобождения
узников фашистских концлагерейу

 Самые выдающиеся дарования 
губятся праздностью.

                    Мишель Монтень

 Лучше ничем не заниматься, чем 
заниматься ничем.

Плиний Младший

 В природе все мудро продумано 
и устроено, всяк должен заниматься 
своим делом, и в этой мудрости — 
высшая справедливость жизни.

                  Леонардо да Винчи 

Комиссия по делам несовершеннолетних

КАК ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ - ЭТОТ ДЕНЬ УСТАНОВЛЕН ПО 
ИНИЦИАТИВЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В ПА-
МЯТЬ О ВОССТАНИИ, КОТОРОЕ ПОДНЯЛИ 11 АПРЕЛЯ 1945 ГОДА 
УЗНИКИ БУХЕНВАЛЬДА, УЗНАВ О ПРИБЛИЖЕНИИ СОВЕТСКОЙ 
АРМИИ.

Международный день освобождения узников фашистских кон-
цлагерей и День Победы в Великой Отечественной войне - эти даты 
вошли в нашу жизнь. В эти священные дни мы участвуем в шествиях, 
приносим цветы к памятникам суровых лет, встречаемся в п. Карды-
мово, на Соловьевой переправе, в г. Смоленске.

ДЕТИ И ВОЙНА. Эти понятия также несовместимы, как жизнь и 
смерть. Разве можно сказать, сколько детей войны было в парти-
занских отрядах, в боевых воинских частях, на всех дорогах войны, 
сколько их надрывалось у станков, заменяя ушедших на фронт. Они 
так и не узнали в детстве родительской заботы и любви. На их долю 
выпали жуткие испытания.

9 апреля Кардымовская районная организация бывших малолетних 
узников проводит юбилейную встречу. НАМ 10 лет! С каждым годом 
нас становится все меньше, а потому наша Кардымовская организация 
должна приложить все усилия, чтобы защитить права оставшихся в 
живых малолетних узников, поддержать их словом и делом.

И кто, как не мы, прошедшие через ужасы войны и знающие цену 
жизни, должны донести правду о той войне нашим детям и внукам.

Мы выражаем благодарность руководству района за внимание к 
бывшим малолетним узникам фашистских концлагерей, за предостав-
ленную возможность встречаться в п. Кардымово.

Сегодня как никогда нам нужна терпимость в отношениях между 
людьми, между взрослыми и детьми, между ветеранами и молодежью. 
Позвольте мне сердечно поздравить всех вас с праздником, пожелать 
здоровья, долгих лет жизни, благополучия вам и вашим семьям!

М.Н.САФРОНОВА, председатель общества бывших 
малолетних узников Кардымовского района 

9 апреля в 11-00 часов у Братской могилы п. Кардымово сос-
тоится традиционный митинг в память о замученных в лаге-
рях малолетних узниках, об ушедших из жизни. Затем в Центре 
культуры в продолжение праздничных мероприятий для всех 
собравшихся пройдет тематическая встреча «Память сердца», 
посвященная Дню освобождения бывших малолетних узников и 
10-летию образования Кардымовской районной организации быв-
ших малолетних узников. В фойе будет действовать выставка, 
посвященная узникам, не дожившим до сегодняшних дней, «Наша 
память».

Уважаемые жители Кардымовского района!
 Дорогие ветераны! 

Каждый год, 11 апреля, мы отмечаем Международный день 
освобождения узников фашистских концлагерей. 

В этот день мы вспоминаем тех, кому выпало на долю стать 
жертвами и пленниками концлагерей в годы Великой Отече-
ственной войны. Прошло 69 лет, но мы свято храним память о 
погибших и не забываем тех, кто выжил и сегодня с нами. Био-
графия каждого из них - это урок мужества, пример стойкости и 
самоотверженности. 

Выражаем признательность за то, что, несмотря на пережитое, 
вы смогли сохранить в своей душе самые высокие человеческие 
качества — любовь к Отечеству и гуманизм. Мы благодарны за 
ваш труд на благо родного края, активную жизненную позицию, 
участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения. 

Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и 
благополучия!

Администрация и Совет депутатов муниципального
 образования «Кардымовский район»

ПРОФИЛАКТИКА САМОВОЛЬНЫХ УХОДОВ
Очередное заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних  и  защите  их  прав  в 
муниципальном образовании «Кардымовский 
район» Смоленской области было посвящено 
итогам проверки СОГБОУ «Кардымовская средняя  
общеобразовательная школа-интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей».

Члены комиссии подробно обсудили результаты 
проверки, прошедшей в школе-интернате, выслушали 
отчет заместителя по воспитательной работе А.М. 
Ковалева  и директора школы-интерната А.П. 
Дмитриева о результатах устранения недостатков 
обнаруженных в ходе проверки и о работе проводимой 
постоянно в школе-интернате по профилактике 
самовольных уходов воспитанников. 

С рекомендациями по данной проблеме выступили: 
Глава Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» О.В. Иванов, члены комиссии:  
гл. специалист в Кардымовском районе отдела 
социальной защиты населения в Смоленском районе 

Т.П.Иванова, начальник отдела образования В.В. 
Азаренкова, помощник прокурора Л.Н. Березина  и др.

Итог заседания подвела заместитель Главы 
Администрации О.В. Склярова. Комиссия утвердила 
проект постановления, одним из пунктов которого 
является необходимость администрации СОГБОУ 
«Кардымовская средняя общеобразовательная 
школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»: привести в соответствие 
с действующим законодательством алгоритм 
оперативных мероприятий, проводимых в случае 
самовольного  ухода воспитанников школы-интерната; 
принять меры по усилению профилактики самовольных 
уходов воспитанников школы-интерната, исключив 
случаи несвоевременного сообщения о самовольных 
уходах воспитанников школы-интерната в ОП по 
Кардымовскому району; организовать контроль 
исполнения мероприятий, планов, разрабатываемых 
школой, оформлением отчетной документации о 
реализации проводимых мероприятий…

Э. БУЛАХОВА

КАРДЫМОВО И ОРША ПОДПИСАЛИ 
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

2 апреля в городе Орша Ви-
тебской области Республики Бе-
ларусь в  праздник Дня единения 
народов Беларуси и России под-
писано Соглашение об основных 
направлениях сотрудничества 
между  Оршанским  районом 
Витебской области Республики 
Беларусь и муниципальным об-
разованием «Кардымовский рай-
он», которое позволит строить и 
развивать отношения на основе 
принципов взаимного уважения, 
равноправия и партнерства.

В торжественной церемонии 
подписания документа приняли 
участие Глава Администрации 
муниципального образования «Кар-
дымовский район» Олег Иванов 
и председатель Оршанского рай-
онного исполнительного комитета 
Николай Лисовский.

Как отметили участники встре-
чи, между Оршей и Кардымовом 
уже давно установились прочные 
добрососедские отношения, бла-
годаря экономическим и куль-
турно-спортивным связям, таким 
образом, оставалось лишь доку-
ментально это зафиксировать.

В подписанном соглашении 
говорится о развитии международ-
ных внешнеэкономических связей, 
о сотрудничестве учреждений 
образования и культуры, в том 
числе и об обмене спортивными 
и художественными коллективам, 
а также о взаимодействии в ду-
ховно-нравственном, туристском 
и других областях общественной 
жизни районов.

«Дружба между нашими райо-
нами началась в 2010 году, когда   
Кардымовский район выступил 
инициатором проведения ту-
ристского фестиваля «Соловьева 
переправа», который в первый 
же год вышел на международный 
уровень. Руководство Оршанского 
района во главе с председателем 
райисполкома Лисовским Никола-
ем Викторовичем одним из первых 
поддержало нашу инициативу, 
и на протяжении четырех лет 
делегация Оршанского района 
является постоянным участни-
ком международного фестиваля 
«Соловьева переправа». Вторым 
важным моментом сближения 
стало проведение Международных 
соревнований по автомобильному 
кроссу «СЛАВЯНСКИЙ КУБОК». 
Соревнования успели за корот-
кое время стать популярными 

и завоевать признание среди 
спортсменов и любителей этого 
вида спорта. Этапы этого авто-
мобильного состязания проходят 
на территориях Кардымовского и 
Оршанского районов. Кроме того, 
налажен культурный обмен между 
нашими районами. Кардымовцы 
являются участниками фести-
валей и конкурсов, проходящих в 
Оршанском районе  и наоборот. 
Наше сотрудничество  наполнено 
реальными делами и конкретной 
работой. Хочу отметить то, 
что взаимный экономический и 
культурный потенциал у наших 
районов очень большой. Наро-
ды России и Беларуси связаны  
исторически. У нас общие корни, 
единые вехи развития, духовные 
ценности и великие победы. Те-
перь наша общая история откры-
вает новую страницу. Этот союз 
даст возможность развития, как 
Кардымовского, так и Оршанского 
районов. Уверен, что нынешняя 
встреча придаст нашим отноше-
ниям новый импульс в дружбе и 
сотрудничестве. Я хочу сказать 
всем большое спасибо за то, что 
мы  снова сегодня вместе, наша 
дружба — верный путь к ста-
бильности и процветанию. Ведь 
только «Вместе мы – сила!», — 
отметил в своей речи Олег Иванов.

После подписания Соглашения 
для делегации Кардымовского 
района под руководством Главы 

Администрации муниципального 
образования «Кардымовский рай-
он» Смоленской области Олега 
Иванова, в состав которой входи-
ли: заместитель Главы Админи-
страции Ольга Склярова, управ-
ляющий делами Администрации 
Ирина Дмитриева, начальник 
Отдела экономики  и комплексного 
развития Администрации Анжела 
Языкова, руководитель местного 
исполнительного комитета партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Галина Ку-
зовчикова, директор МАУ «Центр 
активного отдыха «CAR_Dымово» 
Сергей Нижник, а также творче-
ские коллективы района и их руко-
водители, — белорусской стороной 
была проведена экскурсия по залам 
детской городской библиотеки им. 
В. Короткевича, где присутствую-
щим была представлена  экспо-
зиция городской художественной 
галереи В. Громыко.

Кроме того, делегация посетила 
Оршанский этнографический музей, 
размещенный в старинной водяной 
мельнице. Участники познакоми-
лись с происхождением белорусской 
культуры и объектами быта.

В завершение в городском 
Центре культуры в честь праздника 
Дня единения народов Беларуси 
и России состоялся праздничный 
концерт с участием творческих 
коллективов Орши и Кардымов-
ского района, на котором стороны 
зачитали приветственные адреса.

По материалам пресс-службы Администрации
 Кардымовского района

У памятника малолетних узников фашизма в Смоленске 
«Опаленный цветок»


