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Участникам и гостям Фестиваля 
было предложено занять места в 
зрительном зале. Основное дей-
ство, началось, как водится, с при-
ветственных слов и поздравлений.
Присутствовавшие на Фестива-

ле Глава Кардымовского района 
И.В. Горбачев, заместитель Гла-
вы Администрации Кардымовско-
го района О.В. Склярова, главный 
специалист в Кардымовском рай-
оне Отдела социального развития 
населения Т.П. Иванова, главный 
специалист Фонда социального 
страхования в Смоленской об-
ласти Е.А. Фалина поздравили 
участников с открытием Фестива-
ля, отметив высокий художествен-
ный уровень представленных на 
выставке работ.
И.В. Горбачев вручил районно-

му обществу инвалидов подарок 
от районного Совета депутатов и 
пожелал всем присутствующим 
здоровья, терпения, жизнера-
достности.

О.В. Склярова от лица Адми-
нистрации Кардымовского райо-
на поздравила организаторов и 
участников Фестиваля с началом 
мероприятия, обратив внимание 
присутствующих на незаурядные 
способности тех, чьи работы были 
представлены на выставке деко-

Преодоление

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
4 декабря 2014 года на базе СОГБУ ««Кардымовская средняя 

общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» состоялось выездное за-
седание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской 
области. В работе комиссии приняли участие Глава муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области И.В. Гор-
бачев, директор школы – интерната А.П. Дмитриев, члены Совета 
профилактики школы- интерната. 
На заседании комиссии рассмотрены два административных ма-

терила в отношении воспитанницы школы-интерната за нарушение 
установленного  Федеральным законом от 23.02.2013 № 15 -ФЗ за-
прета курения табака на отдельных территориях и за появление в 
общественных местах в состоянии опьянения. 
Особое внимание было уделено вопросу самовольных уходов 

воспитанников интерната.  На учете в комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав состоят 10 воспитанников  шко-
лы- интерната. В основном, причиной постановки на учет являются 
самовольные уходы с территории интерната. В настоящее время в 
розыске находятся двое подростков. 
Члены комиссии провели профилактические беседы с подрост-

ками, состоящими на учете в комиссии, выясняли причины уходов 
несовершеннолетних, дали рекомендации несовершеннолетним по 
исправлению поведения.

Ответственный секретарь комиссии Е.И. МИХАЙЛОВА.

Комиссия  по делам несовершеннолетних

Пожарный-доброволец
Мы много говорим о пожарах, 

много о них слышали, видели, но 
многие ли из нас принимали участие 
в их тушении. Многие ли готовы по-
дорваться среди ночи и побежать, 
как говорится, «в горящую избу».
В деревне Тюшино есть человек, 

который готов прийти на помощь 
своим односельчанам в любую пого-
ду, и в любое время суток. Речь идет 
о жителе Николае Степановиче 
Николаеве, который уже неодно-
кратно принимал участие и помощь 
в тушении пожаров на территории 
Тюшинского сельского поселения.
Как только поступает сигнал о пожаре, Николай Степанович уже 

готов к борьбе с ним: всегда собран и знает что делать, помогает орга-
низовать работу. «С таким человеком даже в чрезвычайных ситуациях 
легко работать», - говорит Глава Администрации Тюшинского сельского 
поселения Е.Е. Ласкина.
Администрация Тюшинского сельского поселения выражает огром-

ную благодарность Николаю Степановичу за отзывчивость, мужество и 
добросовестный труд, а также за серьезное отношение к делу.

В новый год с новой дорогой
В д. Нетризово дороги на улицах имеют асфальтное покрытие в 

надлежащем состоянии и не доставляют жителям никаких неудобств. 
Единственные из нетризовцев, кто страдает из-за плохой дороги, это 
те, кто живет на ул. Южная.
На днях на этой улице было проведено межевание, а на следующий 

год местная Администрация планирует сделать капитальный ремонт 
этой дороги.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

В сельских поселениях

МОЙ ПАПА – ПОЛИЦЕЙСКИЙ!
В целях повышения престижа службы в органах внутренних 

дел и формирования позитивного общественного мнения о 
деятельности полиции,  МВД России совместно с Обществен-
ным советом при МВД России был объявлен  конкурс детского 
рисунка «Мои родители работают в полиции».
В ходе отборочного этапа в УМВД 

России по Смоленской области 
на конкурс свои работы прислали 
ребята в возрасте от 6 до 12 лет. В 
своих рисунках мальчики и девочки 
изобразили работу родителей – со-
трудников оперативных подразде-
лений, ДПС ГИБДД, подразделений 
по делам несовершеннолетних, 
участковых уполномоченных поли-
ции. Каждая работа по-своему была 
интересна, но только три лучших 
отправились на выставку в МВД 
России в Москву.
Рисунок своего папы – младшего 

оперативного сотрудника УМВД по 
Смоленской области Ступакова Романа Витальевича – отправил на кон-
курс и его сын, ученик 1 «А» класса Кардымовской средней школы Сту-
паков Миша. Совершенно самостоятельно, без посторонней помощи, 
Миша изобразил своего отца на фоне здания органов внутренних дел.

28 ноября члены Общественного совета при УМВД России по Смо-
ленской области Л.А. Соловьев и В.Е. Коренев дипломами и памятными 
подарками наградили победителей и номинантов конкурса – детей со-
трудников органов внутренних дел Смоленска. По достоинству была 
оценена работа 7-летнего Миши Ступакова из Кардымова, ему было 
вручено благодарственное письмо и памятный подарок. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Знай наших

ЕЖЕГОДНЫЙ РАЙОННЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА ЛЮДЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

Сергей Забора и Ольга Яшенко

ративно-прикладного творчества, 
тех, чьими стараниями была под-
готовлена концертная программа.

«Посмотрите, насколько талант-
ливы наши люди, возможности 
которых мы называем ограни-

ченными,- Сказала Ольга Вла-
диславна.- Сегодня мы имеем 
возможность видеть, что они со-
вершенно неограниченны в своем 
творчестве, что способности их 
безграничны!»
К поздравлениям присоедини-

лась Т.П. Иванова, пожелав всем: 
«Крепкого здоровья, чтобы по-
чаще, несмотря ни на что, мы со-
бирались вместе, радовали друг 
друга, дарили тепло и доброту».
В концертной программе при-

няли участие члены общества ин-
валидов Кардымовского района, 
люди талантливые, увлеченные. 
Это участники ансамбля русской 
песни «Надежда», семейный 
дуэт Ольги Яшенко и Сергея 
Заборы,  Наталья Березовская, 

Стас Терентьев, Олеся Пудова, 
Сережа Клюкин, проживающие 
Кардымовского Дома-интерната 
для престарелых и инвалидов 
Раиса Егоровна Князева и Михаил 
Михайлович Конюхов, Михаил Пе-
трович Ольховиков из Каменского 
отделения Милосердия. 

Концертная программа была 
насыщенной, интересной, раз-
нообразной. Артисты заставили 
зрителей и смеяться, и плакать. 
В зале царила атмосфера добра, 
любви и радости. 
В завершении концертной про-

граммы всем участникам Фести-
валя были вручены Дипломы и 
Грамоты за активную жизненную 
позицию и участие в общественной 
жизни организации. О.В. Склярова 
вручила каждому участнику район-
ного Фестиваля памятные подарки 
от Администрации Кардымовского 
района. По доброй традиции участ-
ники и организаторы Фестиваля 
сфотографировались вместе на 
память о замечательной встрече, 
интересном и добром общении. 
После концертной программы 

участникам и гостям Фестиваля 
был предложен небольшой «фур-
шет», где за чашкой горячего чая 
люди могли еще пообщаться, об-
судить интересные для них темы, 
поделиться творческими идеями 
и планами на будущее.
Председатель Кардымовского 

Общества инвалидов Н.В. Голик: 
«Наш ежегодный Фестиваль – боль-
шое и нужное событие не только 
для членов общества инвалидов, 
но и для каждого человека, не 
имеющего больших проблем со 
здоровьем. Хотим от души поблаго-
дарить за помощь в организации и 
проведении мероприятия Админи-
страцию района и лично замести-
теля Главы Администрации Ольгу 
Владиславну Склярову, главного 

специалиста социальной защиты 
Т.П. Иванову, работников отдела 
Культуры. Давайте всегда помнить 
о том, что рядом с нами живут люди, 
которые нуждаются в помощи и 
защите. Давайте будем добрее и 
внимательнее друг к другу».

А. ГУСЕЛЕТОВА

Ансамбль русской песни «Надежда»

Окончание, начало на стр.1

КАРДЫМОВСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ НА МЕРОПРИЯТИИ, 
ПОСВЯЩЕННОМ ДНЮ ИНВАЛИДОВ В СМОЛЕНСКЕ

4 декабря в Смоленске  отметили 
Международный день инвалидов. 
На мероприятие приехали люди с 
ограниченными возможностями  из 
всех муниципальных образований 
Смоленской области. Люди с огра-
ничениями по слуху, по зрению, с 
заболеваниями опорно-двигатель-
ной системы, инвалиды-колясочни-
ки. Праздник был организован для  
взрослых  инвалидов.
С приветственным словом перед 

присутствующими выступил Губер-
натор Смоленской области А.В. 
Островский. Алексей Владимиро-
вич отметил то, что государствен-
ная поддержка и социальная защи-
та инвалидов, одна из важнейших 
задач региональных властей. Так 
же Алексей Владимирович  сказал: 
« Низкий вам поклон за душевную 
теплоту, которая от вас исходит. 
Мы сознаем, что еще много нужно 
сделать для вас, хотя очень ста-
раемся увеличить доходную часть 

бюджета, совместно с депутатами 
областной Думы сохранять со-
циальные льготы. Мы делаем все 
от нас зависящее, чтобы ежегодно 
добавлять средства на создание 
безбарьерной среды. Нам всем 
нужно многому вас поучиться - 
силе духа, воле к жизни. Всего вам 
самого-самого доброго». 
С теплыми словами приветствия 

к  собравшимся  также выступили  
председатель областной Думы 
Игорь Ляхов, начальник Депар-
тамента области по социально-
му развитию Юлия Новикова и 
другие руководители. Все высту-
павшие выразили единодушное 
мнение – мужество и стойкость 
смолян, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации, но ярко де-
монстрирующих силу духа, активно 
участвующих в общественной 
жизни, проявляющих свои много-
гранные таланты в творчестве 
и спорте, вне всякого сомнения, 

достойны уважения и восхищения. 
Кардымовская делегация на 

праздничном мероприятии, по-
священном Дню инвалидов в 
Смоленске.
На областном празднике присут-

ствовала и делегация Кардымов-
ского района во главе с председа-
телем районного Общества инва-
лидов Надежда Голик.  Дипломом 
лауреата Международной премии 
«Филантроп» была награждена 
Ольга Яшенко. Грамоту за актив-
ное участие в  жизни районной и 
областнойорганизации ВОИ полу-
чила Светлана Моисеенкова.  
За третье место в конкурсе СМИ 
Смоленской области на лучшее 
журналистское произведение по 
проблемам инвалидов и инвалид-
ности была награждена сотрудник 
кардымовской районной газеты 
«Знамя труда» Александра Гу-
селетова.

Э. БУЛАХОВА

Н.С. Николаев

Миша Ступаков


