
Знамя Знамя 
ТРУДА    КАРДЫМОВО

Пятница             22 августа 2014 года                                          № 67-68 (56678-56679) 

Газета издается с 1935 года

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

16+

День Государственного
флага Российской Федерации

Уважаемые смоляне!
Примите самые искренние и сердечные 

поздравления с Днем Государственного 
флага Российской Федерации!
Для каждой страны флаг – символ ее 

суверенитета. Во все исторические эпохи 
Государственный флаг олицетворял собой 
могущество и независимость Отечества, 
единство и непоколебимость нации. 
В этот праздник мы ощущаем себя 

частью мощной мировой державы, ува-
жающей себя и не дающей в обиду своих 
граждан. Именно флаг, наряду с гербом и 
гимном, помогает нам почувствовать свою 
сплоченность. Ведь успехи каждого из 
нас составляют богатство нашей страны, 
а самые яркие достижения обязательно 
отмечаются поднятием Государственного 
флага под звуки гимна. Это высшая честь 
и огромная гордость для всех нас - россиян.
От всей души желаю вам, дорогие смо-

ляне, успехов во всех ваших начинаниях, 
крепкого здоровья, мира, счастья и благо-
получия! 

 А.В. ОСТРОВСКИЙ, 
Губернатор Смоленской области

Уважаемые жители 
Кардымовского района!

Поздравляем вас с Днем Государственно-
го флага Российской Федерации!
Бело-сине-красный флаг символизирует 

возрождающуюся, демократическую, сво-
бодную, устремленную в будущее Россию, 
объединяет многонациональный народ 
нашей великой страны. Мы гордимся своим 
Отечеством, его героической историей, ове-
янной славными подвигами многих поколе-
ний россиян. Уважение к государственным 
символам - важная составляющая граж-
данственности и патриотизма, проявление 
любви к своему народу и стране. Радует, что 
с каждым годом этот праздник для всех нас 
становится более значимым.
Убеждены, что своим трудом, энергией и та-

лантами мы сделаем все для укрепления мо-
гущества, развития и процветания Отчизны.
Мира вам, счастья, добра и благополучия! 

Пусть в ваших сердцах всегда живет чувство 
гордости за нашу Родину и наш флаг! Мира, 
счастья и благополучия!

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования 

«Кардымовский район»

Уважаемые жители Смоленской 
области!

От имени депутатов Смоленской областной 
Думы примите искренние поздравления  с 
Днем Государственного флага Российской 
Федерации!
Этот праздник, утвержденный 20 лет назад, 

сегодня особенно актуален. Российский флаг  
не только свидетельствует о нерушимости 
исторических традиций, но  и является важней-
шим символом обновленной России, которая 
именно сейчас демонстрирует уверенность в 
своих силах, осознает свои возможности и с 
честью защищает свои позиции на мировой 
арене. Государственный флаг пробуждает 
дух патриотизма и гордость за свою Родину,  
отражает единство и стойкость нашего на-
рода, сплоченного  стремлением отстоять на-
циональные интересы государства, сохранить 
мощь и независимость нашей державы.
Сегодняшний праздник дорог каждому, кто 

чувствует себя гражданином великой страны, 
осознает  свою ответственность за ее судьбу. 
От всей души желаю счастья, здоровья, бла-
гополучия и уверенности в завтрашнем дне!

И.В. ЛЯХОВ, Председатель 
Смоленской областной Думы

Чужой беды не бывает

Ежедневно российскую границу пере-
ходят 10-12 тысяч беженцев из Украины. 
Судьба людей, пострадавших от войны, 
не может оставить никого равнодушными. 

В нашем районе в настоящее время 
находится 36 вынужденных переселенцев. 
Администрация муниципального образова-
ния «Кардымовский район» принимает все 
необходимые меры по их трудоустройству, 
организации питания, обеспечения пред-
метами первой необходимости и т.д.  Две 
семьи обосновались в Каменском сельском 
поселении. Семья Соловьевых Евгении 
Александровны и Игоря Анатольевича 
работают и проживают в фермерском хо-
зяйстве А.Э. Языкова. Игорь Анатольевич 
трудится пастухом (чабаном), а Евгения 
Александровна - птичницей. Их дочь Ли-
лия  будет посещать Каменскую школу и 
поэтому пока находится у жительницы д. 
Каменка Поляковой Галины Федоровны. 
Семья Даниленко Дмитрия Владимиро-
вича и Марины Николаевны приехала 
из Краматорска. Устроились в д. Каменка. 
Дмитрию Владимировичу сразу помогли 
устроиться на работу. Пока семья проживает 
у родственников, но с отдельным жильем 
вопрос решается. Сын Дан, пойдет осенью 
в 8-й класс. Дочь Валерия, несмотря на 
трудности с документами и их переводом, 
принята на первый курс факультета журна-
листики СмолГУ. Обе семьи отмечают, что 
отношение к ним жителей Каменского сель-
ского поселения замечательное, люди стали 
помогать сразу, как только они приехали. 
Помогали все, кто одеждой, кто продуктами,  
кто  просто добрым словом. А доброе слово 
иногда дороже и нужнее.

Особо семьи Соловьевых и Даниленко 
отмечают помощь Администрации Камен-
ского сельского поселения и его Главы В.П. 
Шевелевой, а также главы фермерского 
хозяйства А.Э. Языкова,  которые оказали 
огромную помощь в трудоустройстве, ре-
монте жилья, в оформлении документов на 
временное проживание и обретение статуса 
гражданина Российской Федерации. 

В редакцию обратилась Соснина Ольга 
Петровна, одна из вынужденных пере-
селенцев из Украины и рассказала о том, 
как встретили их на Кардымовской земле. 
А встретили, как родных людей.

Несмотря на возникшие проблемы с 
оформлением гражданства, все беженцы 
отмечают хорошую работу Администрации 

ЖИТЕЛИ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 
НЕ ОСТАЛИСЬ РАВНОДУШНЫМИ

района и Отдела социальной защиты насе-
ления по организации ежедневного питания, 
помощи в сборе и оформлении документов. 
Слова благодарности они хотели бы пере-
дать и работникам ресторана «Орлея», по-
варам, официантам: Н.П. Кочановой, Ю.В. 
Горбачевой, В.Д. Беляковой, Е.В. Сухо-
руковой за добросовестное отношение к 
своему нелегкому труду, за создание теплой 
семейной обстановки для людей которые 
остро нуждаются во внимании.

В связи с боевыми действиями на Юго-
Востоке Украины только по официальным 
данным в Россию уже приехало более полу-
миллиона беженцев. Вырвавшиеся из-под 
обстрелов, они имеют лишь необходимые 
вещи. Кардымовцы протянули руку помощи 
людям, оказавшимся в беде. 

Ощутимую гуманитарную помощь граж-
данам Украины, прибывшим из зоны во-
оруженного конфликта, оказали: Кастрикина 
Алевтина Александровна, Блинкова Свет-
лана Александровна, Ковальчук Людмила 
Гавриловна, Аношкина Светлана Стефа-
новна, Никитенко Дина Владимировна, 
Максимова Наталья Геннадьевна и другие 
жители нашего района, Выражаем огромную 
признательность всем откликнувшимся на 
призыв о помощи!

Продолжает работу пункт приема помощи, 
находящийся в здании Центра социального 
обслуживания населения по улице Ленина 
15, поселка Кардымово. Принимаются: бу-
тилированная вода, продукты питания дли-
тельного срока хранения (мука, сахар-песок, 
крупы, макаронные изделия, консервы, 

Спорт

«СОЛОВЬЕВО-ЕКАТЕРИНБУРГ» - «8:3»

Семья Даниленко и Шевелева В.П. (вторая слева).
растительное масло, сухое и сгущенное мо-
локо), постельное белье (новое, не бывшее 
в употреблении), бытовая химия, детские 
книги, игрушки. В связи с санитарно-эпиде-
миологическими требованиями приносимые 
для личного использования вещи должны 
быть чистыми.

Также напоминаем, что продолжается 
сбор средств гражданам, покинувшим юго-
восток Украины из-за боевых действий. Все 
неравнодушные смоляне, которые готовы 
оказать посильную помощь, могут направ-
лять свои добровольные пожертвования 
на централизованный счет Смоленской 
областной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов.

Реквизиты для перечисления денежных 
средств беженцам из Украины, находящимся 
на территории Смоленской области: ИНН 
6730004802, КПП 673001001 Смоленская 
областная общественная организация ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, воору-
женных Сил и правоохранительных органов

Расчетный счет 40703810759000001084
Отделение №8609 Сбербанка России г. 

Смоленска БИК 046614632 
Кор.счет 30101810000000000632. 
Назначение платежа – «Добровольное 

благотворительное пожертвование».
Просьба уделить особое внимание предо-

ставлению, в связи с наступлением осенне-
зимнего сезона, теплой верхней одежды, 
обуви, головных уборов. Вещи должны быть 
чистыми и в хорошем состоянии.

Э. БУЛАХОВА

Поисковый отряд  «Орленок» города Екатеринбург ежегодно участву-
ет в экспедиции Вахты Памяти на территории Смоленской области и, 
конечно, они не могли не посетить знаменитую Соловьеву переправу.  
Хорошо, что помимо всем привычных экскурсий, посещения музеев, 
памятников сложилась традиция проводить футбольные матчи между 
гостями и хозяевами встречи. В очередной раз такой необычный фут-
больный матч состоялся на стадионе между командами молодежи 
деревни Соловьево и далекого уральского города Екатеринбург. 
Несмотря на то, что футболисты видели друг друга в первый раз, 

обстановка на поле сразу сложилась очень дружной. Для футболистов 
это был не просто матч, а борьба за футбольную честь своего города 
и села. На поле кипели футбольные страсти. Со счетом восемь-три 
выиграла сборная деревни Соловьево. Несмотря на неравный 
счет, дух единства и дружбы повлиял на то, что последующие два 
дня пребывания екатеринбургских поисковиков на Соловьевской 
земле, сопровождались футбольными матчами, песнями под гитару 
и теплыми дружескими отношениями, а это главное… 

А. АЛЕКСЕЕВ

В целях улучшения экологического состояния рос-
сийских городов, населенных пунктов и регионов 30 
августа 2014 года Общественным Экологическим дви-
жением «Зеленая Россия» при поддержке обществен-
ных экологических организаций проводится акция 
«Всероссийский экологический субботник – «Зеленая 
Россия». Данная акция поддержана Губернатором 
Смоленской области Алексеем Островским.
Учитывая важность и значимость вопроса охра-

ны окружающей среды от отходов производства и 
потребления, а также необходимость мероприятий 
по повышению экологической культуры населе-
ния, просим всех жителей Кардымовского района 
Смоленской области принять непосредственное 
участие в проведении 30 августа Всероссийского 
экологического субботника - «Зеленая Россия».

Администрация МО «Кардымовский район»

Все на субботник!


