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● Живи так, чтобы люди, стол-
кнувшись с тобой, улыбнулись, а, 
общаясь с тобой, стали чуточку 
счастливей.                                                 Ошо
● Два дня в твоей жизни самые 

важные: день, когда ты родился 
и день, когда понял, зачем. 

Марк Твен
● Близок не тот, до кого можно 

дотянуться рукой, а тот – к кому 
тянется душа.

                            Мать Тереза

Рядом с нами

Смоленские фермеры готовы 
увеличить объемы продукции
Благодаря ответным санкциям, введенным Россией в отноше-

нии товаропроизводителей США, стран ЕС, Канады, Австралии и 
Норвегии, отечественные фермеры смогут больше производить и 
больше продавать. Так считает Алина Гавриченкова, председатель 
Ассоциации фермеров Смоленской области и доверенное лицо пре-
зидента Владимира Путина.
Как глава крестьянского (фермерского) хозяйства «Вевас», Гаври-

ченкова отмечает, что российские аграрии ранее производили равно 
столько продукции, сколько могли реализовать:

«В прошлом году смоленские фермеры не могли продать морковь 
даже по пять рублей, потому что магазины были полны импортной, 
и 500 тонн моркови было просто выброшено. Чего хотелось бы от 
правительства в связи с вводимыми ограничениями? У нас есть такая 
форма, как госзакупки и госзаказы, и есть крупные супермаркеты, 
куда нам было крайне трудно пробиться с отечественной продукцией, 
даже выполняя все их требования к качеству. Они брали в основном 
импортную продукцию, а чтобы нам выйти на этот рынок, сетевикам 
приходилось платить «откаты».
С такими порядками надо покончить, уверена Гавриченкова:
«Если мы будем знать, что у нас гарантированно заберут продук-

цию, мы просто увеличим производство. Мы к этому готовы».
По материалам пресс-службы 

"Народный фронт "За Россию"

Сельская жизнь

Помощь гражданам, 
прибывшим из Украины
Ситуация в Украине вынуждает многих жителей этой страны искать 

убежище и пристанище в России. В соответствии с постановлением 
Правительства РФ в Смоленскую область могут приехать до конца 
этого года до 4500 граждан Украины, бегущих от войны.
Уже сейчас на Смоленщину прибыли около 2000 украинских 

переселенцев. Ежемесячно регион должен принимать и размещать 
порядка 900 человек.

 На Смоленщине организовано четыре пункта временного раз-
мещения граждан, прибывших из Украины, где сейчас находятся 
174 человека. Вопросы размещения вынужденных переселенцев, 
их трудоустройства, организации досуга и учебы ребятишек из До-
нецкой и Луганской областей – на особом контроле Администрации 
области и лично Губернатора Алексея Островского.
В каждом районе созданы свои рабочие группы по оказанию 

содействия гражданам, прибывшим из Украины. В Кардымовском 
районе рабочая группа состоит из 10 человек. В нее входят: заме-
ститель Главы Администрации Вадим Плешков, начальник отдела 
экономики и комплексного развития Администрации Анжела Языкова, 
специалист по мобилизационной работе Андрей Ананьев, началь-
ник отдела СОГКУ «Центр занятости Ярцевского района» Галина 
Ануфриева, главный специалист Кардымовского представительства 
регионального Фонда социального страхования Галина Евсеева, за-
меститель главного врача Кардымовской районной больницы Татьяна 
Ежкова, главный специалист отдела социальной защиты населения 
Татьяна Иванова, начальник отдела Пенсионного Фонда России в 
Кардымовском районе Татьяна Ярмолик. Руководитель рабочей 
группы — заместитель Главы Администрации Ольга Склярова.

 В настоящее время в Кардымовском районе временно прожи-
вают 36 человек, прибывших из Украины: две семьи в Каменском 
сельском поселении, одна – в Нетризовском и основная группа – в 
Кардымовском городском поселении. Большинство из них приехали 
к родственникам. Часть взрослых вынужденных переселенцев уже 
трудоустроена. Один ребенок оформляется в детский сад, шесть 
планируют пойти учиться в школы района.

 Представители рабочей группы встретились с семьями, проживаю-
щими в сельских поселениях, наметили план решения обозначенных 
переселенцами вопросов. На следующей неделе запланирована 
встреча с семьями, проживающими в Кардымове.

 В здании Центра социального обслуживания по улице Ленина 15 
поселка Кардымово продолжает действовать пункт приема гумани-
тарной помощи жителям, прибывшим из Украины. По предваритель-
ному анализу ситуации для переселенцев необходимы детские вещи 
(возраст 8-10 лет и 13-15 лет), школьные принадлежности.
На сегодняшний день украинские семьи особо нуждаются в теплых 

вещах (новых или в хорошем состоянии).
По материалам пресс-службы 

Администрации Кардымовского района

Память

"СЕЙ ДЕНЬ СРАЖЕНИЯ 
ПРИ ЛУБИНО ИЗ ВЕКА В 
ВЕК РОССИЯ ПОМНИТ..."
На Ратном поле Лубино в субботу состоялась масштабная военно-истори-

ческая реконструкция сражения 7 августа 1812 года, которое русские историки 
называют битвой при Лубино, а французы - боем при Валутиной горе. Долгое 
время это сражение считалось незаслуженно забытым. Сегодня же историки 
называют его в числе десяти крупнейших сражений Отечественной войны 1812-
го. Не зря реконструкции проходят под девизом «А быть могло ль Бородино, 
коль не было бы Лубино?». 
Они даже созвучны друг другу: Лубино и Бородино. И если Бородино чуть более 

200 лет назад принесло всемирную славу русскому оружию, то Лубино за месяц 
до генерального сражения позволило это оружие сохранить. 

Чтобы восстановить события 
этого сражения на кардымов-
скую землю приехали сотни 
реконструкторов. Заезжали 
военно-исторических клубы на 
фестиваль в пятницу, 8 авгу-
ста. Для их размещения была 
организованна специальная 
площадка. Солдаты русской 
армии находились  в  одном 
палаточном лагере, а фран-
цузские – в другом. Но это не 
мешало им совместно решать 
бытовые вопросы и готовиться 
к предстоящему бою.

Главным  организатором 
грандиозного  мероприятия 
выступила некоммерческая 
организация «Фонд содействия 
примирению народов, участво-
вавших в военных конфликтах», 
руководители которого – Прези-
дент Игорь Ясинский и коорди-
натор попечительского совета 
фонда «Примирение» Влади-
мир Шаргаев – приложили все 
силы для создания реальной 
атмосферы 1812 года. Под-
держку в организации фести-
валя оказали: Администрация 

муниципального образования 
«Кардымовский район» Смо-
ленской области, Администра-
ция  Смоленской  области  и 
Международная военно-исто-
рическая ассоциация.

Субботний день начался по 
программе, с экскурсий по ла-
герю реконструкторов. Высший 

пилотаж у реконструкторов - это 
не просто хорошие копии одеж-
ды или оружия, но и бытовые 
мелочи. В лагере можно было 
увидеть, как был устроен быт 
солдат и офицеров на поле боя 
и как выглядели гражданские 
XIX века.

Все  желающие  как-будто 
переместились во времени на 
200 лет назад. Бравые гусары 
разгуливали с гитарой, оказы-

вая знаки внимания прекрас-
ной половине человечества. 
Француженки вышивали. Мар-
китантки помогали солдатам и 
открывали магазинчики. Рус-
ские женщины собирали своих 
мужей на «войну».

В лагере мы встретили од-
ного из самых молодых участ-

ников реконструкции – десяти-
летнего артиллериста Евгения. 
Другие в его возрасте в солда-
тики играют, а он на поле брани 
уже не новичок.

"Бывает и страшно во время 
реконструкции, когда на тебя 
несется кавалерия, и не пони-
маешь, куда тебе податься. 
Хорошо рядом есть старшие 
товарищи. На них можно по-
ложиться. Они всегда подска-
зывают», - поделился Евгений.

А вот один из самых опытных 
реконструкторов, с более чем 
30 летнем стажем, отмечает: 
«Важно, что зрители могли 
не только посмотреть на ма-
невры и бой двух армий, но и 
успели посетить наш лагерь. 
Ведь одно дело увидеть, как 
человек одетый в красивый 
мундир стреляет из ружья на-
чала 19 века, и совсем другое 
дело – прочувствовать жизнь 
солдат в походах, посмотреть 
на нее изнутри».

Пока зрители знакомились с 
лагерем реконструкторов, ко-
мандиры военно-исторических 
клубов отправились получать 
карту боя со всеми маневрами 
и расположением пиротехники. 
Затем командиры работали со 
своими солдатами. И можно с 
уверенностью сказать, что каж-
дый солдат знал свой маневр 
и расположение пиротехники. 

Продолжение на стр.2


