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Хорошая новость

ЭТА БОЛЬ БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ

В мировой истории одна из 
самых трагичных и памятных дат 
– День памяти жертв фашизма.  В 
этот день люди всего мира вспоми-
нают тех, кто в годы Второй миро-
вой войны погиб по вине фашистов. 
Это миллионы солдат, которых 
фашистские лидеры столкнули 
друг с другом, но еще больше — 
мирных жителей, которые погибали 
под бомбами, в концлагерях, от 
болезней и от голода.
В 1962 году было принято ре-

шение считать каждое второе 
воскресенье сентября Междуна-
родным днем памяти жертв фа-
шизма. Этот день был определен 
именно в сентябре, так как на этот 
месяц приходятся две связанные 
со Второй мировой войной даты 
— день ее начала и ее полного завершения. Это и стало одной из 
причин установления дня траура на сентябрьское воскресенье. В 
2014 году – эта дата выпадает на 14 сентября. 
Итоги войны были трагическими. Общие потери составили около 

50-55 миллионов человек. Чудовищным преступлением фашистской 
Германии стало уничтожение детей в концлагерях, гетто, тюрьмах. 
В этот скорбный день мы вспоминаем невинные жертвы фашизма, 
чтим память воинов-освободителей. Современное общество не 
должно забывать о жертвах и подвигах нашего народа. Эта дата 
очень важна для всех живущих и будущих поколений.
В год 70-летия Великой Победы в Москве будет проведен II Между-

народный антифашистский форум, в котором примут участие и пред-
ставители Кардымовского общества бывших малолетних узников.

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

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО
С 24 августа 

этого года по          
д. Астрогань Кар-
дымовского рай-
она началась про-
кладка газопро-

вода низкого дав-
ления. Работы 
осуществляет, 
согласно резуль-
татам аукциона, 
подрядчик ООО 
«Газспецстрой-

Рославль».

14 сентября - День памяти жертв фашизма

Работы по прокладке газопровода в д. Астрогань

Тяжелая техника подготавливает дорогу 
в д. Лаврово

На сегодняшний день ведут-
ся работы по рытью и засыпке 
траншей, укладке газопровода, 
сварке полиэтиленовых труб. 
Полностью проложен газопровод 
по улицам Луговая, Центральная 
и Шоссейная.
Газопровод низкого давления 

протяженностью более трех 
тысяч метров позволит охватить 
всю деревню Астрогань и га-
зифицировать более 70 домов 
местных жителей. Стоимость 
проекта составляет почти 3 мил-
лиона рублей.

«Для домов, не попавших в 
проект, который был сделан 
еще в 2010 году, в данный мо-
мент осуществляется допол-

нительная съемка, - отметила 
Глава Мольковского сельского 
поселения Н.К. Евстигнеева. 
- Все изменения при прохож-
дении трассы газопровода со-
гласовываются с проектным 
институтом и будут внесены 
в проектную документацию».
По графику строительство 

газопровода должно завершить-
ся до декабря 2014 года. Ад-
министрацией Мольковского 
сельского поселения заключены 
договора на авторский надзор 
с ООО «Проектный институт 
«Смоленскагропромпроект» и 
строительный контроль - с ОАО 
«Газпром газораспределение 
Смоленск».

Параллельно с этими работа-
ми, к газификации своих домов 
готовятся и жители деревни. Им 
еще нужно оформлять необхо-
димые документы (заявление 
на выдачу техусловий, на осно-
вании которых будут сделаны 
индивидуальные проекты) и го-
товить дома к подключению. Но, 
главное, что наконец-то их мечта 
начала сбываться. С большим 
нетерпением ждут астроганцы, 
когда в их дома придет голубое 
топливо. Они очень рады началу 
газификации. Каждый раз, проез-
жая по дороге, внимательно смо-
трят, как продвигается работа, и 
желают газовщикам завершить 
ее как можно скорее.

РЕМОНТ МАЛЫХ ДОРОГ
В июле этого года начался ремонт дорог в 

Мольковском сельском поселении. Недавно были 
выполнены дорожные ремонтные работы на средства 
бюджета Мольковского сельского поселения в 
деревне Духовская.  Там было восстановлено 
дорожное покрытие, протяженностью 600 метров. 
Затем спланирована и отсыпана песком площадка, 
предназначенная для размещения реконструкторов 
во время проведения ежегодного международного 
фестиваля военно-исторической реконструкции, 
посвященного сражению при Лубино.

«Дорога очень удобная, широкая, не то, что 
была. Сейчас можно спокойно ездить, друг к другу 
в гости ходить. Всем кто участвовал в этом деле 
огромное спасибо. Душа радуется, глядя на новую 
дорогу», - делятся впечатлениями местные жители.

Как сообщили в Администрации Мольковского 
сельского  поселения ,  на  данный  момент 
собирается необходимый пакет документов по 
ремонту внутрипоселковой дороги по ул. Южная 
в д. Мольково. Планируется провести подготовку 
дороги, протяженностью 300 метров, ямочный 
ремонт и покрытие асфальтом. Со средств 
дорожного фонда на данные работы будет 
выделено около 500 тыс. рублей.

Как и в других деревнях района, в Лаврово 
тоже не чужда проблема с уличными дорогами. Но 
здесь жители вместе с руководством Мольковского 
сельского поселения сами проявили инициативу 
разрешить этот вопрос. Люди собрали необходимые 
средства на покупку песчано-гравийной смеси, а 
Администрация поселения предоставила технику, 
заключив договор с Кардымовским филиалом 
«Смоленскавтодор». Так, совместными усилиями 
дело сдвинулось с мертвой точки, а главное, было 
доведено до конца. 

Жители  деревни  Лаврово  уже  успели 
порадоваться тому, что на их территории 
проведен долгожданный ремонт дороги, а именно 
грейдеровка и песчано-гравийная подсыпка 
дороги вдоль деревни протяженностью более 
полукилометра. Теперь здесь и машина любая 
проедет, даже несмотря на непогоду, и почаще в 
гости ходить.

«Хочется поблагодарить всех, помог и 
помогает нашей администрации в решении 
различных вопросов, - говорит Глава Мольковского 
сельского поселения Н.К. Евстигнеева, - а также 
пожелать, чтоб жители и остальных деревень 
последовали нашему примеру».

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ 

НОВАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА И 
ДЕТСКИЙ ГОРОДОК - КАРДЫМОВЦАМ! 

Проекты и программы

Современная спортивная площадка совсем скоро появится в 
районе стадиона возле Кардымовской средней школы. В насто-
ящее время полным ходом идут монтажные работы. Собранная 
спортивная конструкция будет соответствовать всем стандартам 
и современным требованиям.

Ознакомиться с течением работ по возведению детского тренажер-
ного зала под открытым небом приехал лично Глава Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» О.В. Иванов.

Олег Вячеславович отметил, что вместе с большим строитель-
ством ФОКа и модернизацией кардымовского бассейна, открытие 
которых планируется в сентябре 2015 года, во дворах, около школ 
и других учебных заведений скоро появятся достаточно недорогие, 
но очень удобные спортивные площадки.

В этот же день Глава Администрации посетил еще один объект строи-
тельства спортивной направленности. Им стал будущий детский городок, 
который развернется на улице Ленина поселка Кардымово (бывший воен-
ный городок), в районе которого проживает немалая часть кардымовцев.

Идея проекта поддерживается не только Олегом Вячеславовичем, 
жителями Кардымова, но и, как примечательно для такого рода объ-
екта, самой молодежью, которые, предполагается, примут активное 
участие в подготовительных работах.

По материалам пресс-службы Администрации 
Кардымовского района

Уважаемые читатели!
Доводим до вашего сведе-

ния, что с 1 сентября 2014 
года проводится подписка на 
первое полугодие 2015 года 
на газеты и журналы.
Подписка принимается во 

всех отделениях почтовой 
связи.
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