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 9 мая – День Победы

 Мы гордимся!

Уважаемые ветераны, труженики тыла, 
малолетние узники концлагерей! 

Дорогие жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной 

Думы примите самые искренние поздравления со 
священным праздником – Днем Победы!

Память о Великой Отечественной войне непод-
властна времени. Беспримерный подвиг защитников 
Родины вписан в героическую историю нашего От-
ечества как символ стойкости, высокого патриоти-
ческого духа, мужества и сплоченности.

9 мая  мы вспоминаем и благодарим каждого, 
кто, не жалея своей жизни, сражался на фронтах и 
оказывал сопротивление врагу в составе партизан-
ских отрядов, трудился в тылу и возрождал страну 
в трудные послевоенные годы. Низкий поклон вам, 
дорогие ветераны, за то, что в этот день в далеком 
1945 году подарили нам, будущим поколениям, свободу 
и мирное небо над головой.

 Ваше самоотверженное служение родной земле 
является высоким нравственным ориентиром для 
всех нас, помогает добиваться успехов, стремиться 
к тому, чтобы Россия была сильным, независимым 
государством. Пусть внимание, забота и теплота 
окружающих людей согревают ваш жизненный путь. От 
всего сердца желаю крепкого здоровья, счастья и добра! 

И.В. ЛЯХОВ, 
Председатель Смоленской областной Думы 

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ
… «Прошла война, прошла страда, 
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем».
Есть в нашем календаре день, когда оживает вся 

страна, радуясь солнцу и улыбкам, когда люди приходят 
навстречу друг другу, когда ветераны плачут, не стыдясь 
своих слез. Это - День Победы! 9 мая — праздник  По-
беды советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.

С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от 
тех суровых дней. Выросло уже не одно послевоенное 
поколение людей, которые знают о войне лишь по книгам, 
фильмам и рассказам их участников.

Сегодня, радуясь Победе, наша память возвращается 
в тот скорбный для России час, когда было время тяжелых 
испытаний, когда в июне 1941 года юноши и девушки ухо-
дили на войну со школьной скамьи. Но не всем суждено 
было вернуться с Победой в мае 1945 года, и все они 
имеют право на Память…

Человек может привыкнуть ко всему: к холоду, к 
голоду. Но привыкнуть к войне человек не в состоянии. 

73  года прошло со дня Великой Победы советского 
народа над немецко-фашистскими захватчиками. Время 
неумолимо… С каждым годом редеет список ветеранов 
войны – тех самых победителей, ценой своих жизней 
стоявших на защите своей Родины. На сегодняшний 
день на территории Кардымовского района проживают 
всего девять участников Великой Отечественной войны 
– Почетных граждан Смоленской области, вернувшихся 
с фронта живыми, пожертвовавших своей молодостью и 
здоровьем ради защиты Отечества, после войны подни-
мавших из руин и пепла родной край, восстанавливающих 
народное хозяйство.

АНТОНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ - участник войны, 
наш земляк, который в прошлом году отметил 100-летний 
юбилей. В ряды Советской Армии Иван Михайлович был 

призван в марте 1938 
года. Служил на эска-
дренном миноносце 
«Разящий»  Тихоо-
кеанского флота. В 
составе десанта уча-
ствовал в освобож-
дении о.Сахалин от 
японских захватчиков. 
Демобилизовался в 
1946 году. Капитан-
лейтенант в отставке 
имеет дорогие сердцу 
награды: орден «От-
ечественной войны» 
III степени, медаль «За 
Победу над Японией». 
Отдав морской стихии 

восемь лет, Иван Михайлович вернулся в родные края. 
С 1959 года бывший моряк работал в райкоме партии, а 
затем до самой пенсии – председателем колхоза «Крас-
ный трактор».

БУТЫЛКИН ПЕТР ДЕНИСОВИЧ пополнил ряды Со-
ветской Армии в декабре 1941 года. Служил рядовым 
254-ой стрелковой дивизии в составе Волховского и 
Ленинградского фронтов. В результате тяжелого ра-
нения в 1942 году был демобилизован.

После освобожде-
ния Смоленщины в 
июне 1944 года вер-
нулся в Кардымовский 
район. 27 лет трудился 
в колхозе бригадиром 
комплексной бригады, 
которая занималась 
растениеводством, жи-
вотноводством и меха-
низацией. Особенно 
дороги Петру Дени-
совичу и его родным 
орден «Отечественной 
войны» I степени, ме-
даль Георгия Жукова, 
врученная  за проявленные мужество и отвагу во время 
боевых действий по защите интересов Отечества. Уже в 
мирное время за достигнутые успехи в животноводстве и 
растениеводстве был удостоен бронзовой медали Всесо-
юзной выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). 
В 1970 году Петр Денисович был награжден медалью «За 
доблестный труд», в 1978-м – медалью «Ветеран труда», 
в 1977-м заслуги ветерана были отмечены орденом «Знак 
Почета».

ВОЛКОВА АННА ПАВЛОВНА - участница Великой 
Отечественной войны. Ушла на фронт в ноябре 1941 года. 

В годы войны служила 
медицинской сестрой 
в 4465 военном го-
спитале операцион-
ной сестрой в 6-ой 
воздушно-десантной 
бригаде. В качестве 
операционной сестры 
проработала три года 
войны. Сотни спасен-
ных жизней, сотни бой-
цов вернувшихся в 
строй – все это подвиг 
медицинской сестры 

во время Великой Отечественной войны. Имеет орден 
«Отечественной войны» II степени. В мае 2015 года в 
честь Волковой Анны Павловны названо хирургическое 
отделение ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ».

ГРИГОРЬЕВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА в 1943 году 
в 17 лет попросилась до-
бровольцем в действую-
щую армию, медсестрой в 
1390 эвакогоспиталь сра-
зу после освобождения 
Кардымовского района. 
В полевых госпиталях, как 
правило, самые тяжелые 
раненые – без рук, без ног, 
ослепшие и контуженные. 
В госпитале Александра 
Григорьевна по просьбе 
раненых писала письма, 
пела для бойцов. День Ве-
ликой Победы встретила 
в Польше. Имеет награды: орден «Отечественной войны» 
II степени, медаль «За Победу над Японией».

Окончание на стр.  2

Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны и труженики тыла!

Уважаемые смоляне!
Примите самые добрые и сердечные поздрав-

ления с Днем Победы – самым дорогим и святым 
праздником для нашего народа!

Великая Отечественная война навсегда оста-
нется в памяти поколений как время тяжелейших 
испытаний, горечи утрат, постигших родную 
страну. Но вместе с тем она показала всему миру 
силу несгибаемого русского характера. Единство 
фронта и тыла, нерушимое братство людей разных 
национальностей и вероисповедания, возрастов 
и профессий, преданность Отечеству и любовь к 
своей земле стали главным оружием Победы.

Немало славных страниц в героическую историю 
Великой Отечественной вписали смоляне, которые 
на фронтах, в подполье и партизанских отрядах 
не щадя своей жизни, сражались с гитлеровскими 
захватчиками, проявляли мужество, самоотвержен-
ность и доблесть.

Павшим героям – вечная слава. Выстоявшим и 
победившим, возродившим страну из руин – глубокое 
уважение и всенародная любовь.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, бла-
гополучия и успехов в труде, счастья мирной жизни!

С Днем Победы, дорогие смоляне!
А.В. ОСТРОВСКИЙ, 

Губернатор Смоленской области 

Уважаемые ветераны, узники фашистских
 концлагерей, труженики тыла!

Дорогие кардымовцы!
Примите самые сердечные поздравления с Днем 

Великой Победы! В сознании наших соотечественни-
ков 9 мая – главный общенациональный праздник. Это 
день радости и светлой памяти о тех, кто отдал 
свою жизнь, защищая право на будущее, свободу и 
достоинство миллионов людей во всем мире. 

Бессмертный подвиг тех, кто не вернулся с полей 
сражений Великой Отечественной войны, навсегда 
останется в наших сердцах. Для всех будущих поко-
лений россиян ваша жизнь будет примером доблести, 
высокого патриотизма и духовного величия. Дети 
и внуки всегда будут благодарны вам за героизм и 
мужество, за великую любовь к Отечеству.

От всей души желаем всем, кто на фронте и в 
тылу ковал нашу великую Победу, крепкого здоровья, 
долгих и светлых лет жизни, душевного тепла, вни-
мания и заботы близких и друзей!

Желаем всем жителям Кардымовского района 
мира, согласия, счастья, благополучия и успехов в 
делах на благо Родины!

Администрация и Совет депутатов 
МО «Кардымовский район»

 Смоленской области

Уважаемые смоляне!
От всей души поздравляем всех вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне!
9 Мая – это праздник, который коснулся каждую семью, который невидимой нитью объединяет целые 

народы и поколения. Ведь в войне участвовали все, вне зависимости от возраста, пола или национальной 
принадлежности: кто-то на передовой, а кто-то в тылу. Наши предки стояли насмерть за свою семью, 
за свой дом, за свою Родину.

И сегодня, в мирное время, мы чтим и помним тех, благодаря которым мы можем спокойно трудиться, 
радоваться жизни и воспитывать наших детей! Благодаря им, нашим героям, отдавшим все силы для По-
беды, мы строим планы на будущее и можем спокойно думать о завтрашнем дне!

2018 год ознаменован 75-й годовщиной освобождения Смоленской земли от фашистских захватчиков.
Дорогие ветераны и жители Смоленской области, примите наши искренние поздравления с великим 

праздником! Крепкого вам здоровья, долголетия и мирного неба над головой!
Депутаты Государственной Думы Сергей Неверов, Ольга Окунева, Артем Туров
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 Мы гордимся!

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ
КОВАЛЕВ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ, пробыв в 

немецком концлагере на территории Белоруссии 
год, испытал все лишения и тяжкий труд. После 
освобождения стал солдатом Советской Армии. 
Свой фронтовой путь рядовой Ковалев проходил в 
рядах 205 артиллерийского полка, 479 гаубичного 
артиллерийского полка, 93 гаубичного полка в со-
ставе 2-го Белорусского фронта. За проявленные 
в боях самоотверженность и мужество награжден 
орденом «Отечественной войны» II степени, меда-
лями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсбер-
га», «За Победу над Германией».

КУРОШЕВА ЗОЯ 
МИХАЙЛОВНА после 
изгнания оккупантов 
из Кардымовского района, в 1943 году, пошла вольно-
наемной на восстановление железной дороги. Вместе с 
ремонтно-восстановительным поездом № 33 исколесила 
железнодорожные пути Брянск-Ленинград-Петрозаводск-
Финляндия-Ростов…

Домой вернулась в начале июля 1948 г.

МОИСЕЕВ НИКО -
ЛАЙ ЛЕОНОВИЧ был 
призван 1 декабря 1944 
года. Направлен в 5-ый 

отдельный полк связи в городе Минске, на долж-
ность радиста. В январе 1945 года проходил службу 
в Австрии в 126 гаубичном артиллерийском полку 
старшим радистом взвода управления связи диви-
зии. 3 июня 1946 года был направлен на Дальний 
Восток в Комсомольск-на-Амуре, а далее на о. 
Сахалин, где прослужил до февраля 1948 года. Мо-
исеев Николай Леонович награждён медалью «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями.

Окончание, начало на стр. 1

ПЕТРАЧЕНКОВ ВИКТОР АБРАМОВИЧ ушел на фронт 
с освобождением Смоленщины от оккупации, в 1943 году. 
Стал стрелком 245-го Гвардейского стрелкового полка 84-й 
Гвардейской стрелковой дивизии.

После ранения рядовой Петраченков продолжил воевать 
в 171-й минометной батарее Первой Московско-Минской 
Краснознаменной дивизии 16-го гвардейского корпуса 3-го Бе-
лорусского фронта. Его ратный 
подвиг отмечен орденом Славы 
III степени, медалями «За отва-
гу», «За взятие Кенигсберга», «За 
Победу над Германией».

СНЕТКОВ НИКОЛАЙ  ФИ-
ЛИППОВИЧ был призван в ряды Советской Армии в 
1944 году. Служил орудийным номером расчета Зе-
нитного орудия на льду Ладожского озера по охране и 
обороне «Дороги жизни» под Ленинградом от авиации 
немецко-фашистских захватчиков. Награжден орденом 
«Отечественной войны» II степени.

                                Подготовила  О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ВОЛОНТЕРЫ ПРИШЛИ НА ПОМОЩЬ
В конце апреля 

волонтеры из числа 
обучающихся МБОУ 
«Кардымовская СШ» 
под руководством 
ведущего специали-
ста Отдела образо-
вания Дины Столяро-
вой и ведущего спе-
циалиста по спорту 
Андрея Давыдова в 
преддверии праздни-
ка Победы провели 
генеральную уборку 
на улице Ленина при-
домовой территории 

ветерана Великой Отечественной войны  Антонова 
Ивана Михайловича.

Надо сказать, что территория вокруг приусадебного 
участка Антоновых заросла кустарником, деревьями, 
которые частью сгнили, частью были поломаны урага-
нами. Пока хватало сил, Иван Михайлович старался со-
держать в порядке не только свой участок, но и немалую 
территорию вокруг него. Со временем в войне с бурьяном 
ветеран стал проигрывать, хотя героический настрой мо-
ряка, закончившего войну под победные залпы у берегов 
Японии, жив до сих пор.

Волонтеры и специалисты Отдела образования убра-
ли накопившийся за зиму мусор, листву и вырубили засо-
хшие кустарники. По окончании уборки Дина Столярова 
преподнесла чете Антоновых фрукты и сладкие подарки.

Иван Михайлович Антонов и его супруга Зинаида 
Савельевна выразили сердечную благодарность специ-
алистам Отдела образования, а также волонтерам за 
внимание, подарки и оказанную помощь.

В завершении акции было сделано фото на память. kardobr.smolinvest.ru

Патриотизм

НЕТ ЗАБЫТЫХ МОГИЛ
Память о войне – это, прежде всего, 

память о людях. Ведь народ, который не 
помнит своё прошлое, не имеет будущего. 
Ежегодно в Кардымовском районе приво-
дятся в порядок и благоустраиваются 
места захоронений советских солдат, 
заброшенные могилы участников Великой 
Отечественной войны.

Подобные мероприятия позволяют восстановить 
память о героях, защищавших свою родину от немецко-
фашистских захватчиков, и имеют большое значение 
для нынешнего поколения. И этот год тоже не стал ис-
ключением. 

27 апреля перед грядущим 9 Мая на Кунцевском 
кладбище военный комиссар (г.Ярцево, Кардымовского 
и Ярцевского районов) Валерий Митуневич, председа-
тель районного Совета ветеранов Мансур Бухарметов, 
индивидуальный предприниматель Сакит Газиев наве-
ли порядок на могиле участника Великой Отечественной 
войны Ивана Федоровича Купреева. 

Иван Федорович родился 21 октября 1923 года в д. 
Кунцево Кардымовского р-на. В 41-м был призван Кар-
дымовским РВК. Служил в звании рядового в 1 батарее, 
34-й зенитно-артиллерийской Неманской ордена Куту-
зова дивизии на 3-м Белорусском фронте разведчиком. 
Награды: медали «За отвагу», «За боевые заслуги».

 «Памятник лежал практически на земле, а надгро-
бие разрушилось. Видно, что за могилой давно никто 
не присматривает», — рассказал председатель Совета 
ветеранов Мансур Мазгарович Бухарметов. 

Сакит Газиев и работники его ритуального агентства 
сделали все на совесть. Теперь на могиле ветерана 
войны выравнен памятник, восстановлено и отсыпано 
песком надгробие. 

Всего несколько дней осталось до празднования 
73-летия Великой Победы. Мало кто из защитников 
нашей Родины дожил до нынешних дней, поэтому 

память нужно сохранять.  Чтобы могилы героев ВОВ 
всегда находились в ухоженном виде и представители 
молодого поколения видели эту особую заботу и под-
держивали традиции, чтили память о тех, кто воевал 
за Победу. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Уважаемые ветераны Кардымовского района!
Примите самые теплые поздравления с Днем Великой Победы!
Этот праздник навеки стал символом национальной гордости каждого 

россиянина, единства народов и поколений, символизирует несгибаемую силу 
духа и безграничную любовь к своей Родине.

Вы ценой своей жизни приближали наступления Великого дня Победы. Вы, 
не жалея сил, сутками напролет трудились в тылу. Мы обязаны вам всем, что 
имеем.

В эти светлые дни примите искренние пожелания спокойствия, крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой.

Президиум районного Совета ветеранов
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
 АЛЕКСАНДРА ТКАЧЕВА И ГУБЕРНАТОРА АЛЕКСЕЯ ОСТРОВСКОГО

Министр сельского хозяйства Российской Федера-
ции Александр Ткачев провел рабочую встречу с Гу-
бернатором Алексеем Островским, в рамках которой 
рассматривались итоги работы агропромышленного 
комплекса региона в 2017 году, а также обсуждались 
вопросы, связанные с ходом весенней посевной кам-
пании и льготного кредитования аграриев.

В начале встречи Губернатор проинформировал Мини-
стра об основных производственных показателях в сфере 
сельского хозяйства Смоленщины. По словам Алексея 
Островского, в прошлом году аграрии региона собрали 
более 242 тысячи тонн зерна, что на 4% выше уровня 
2016 года. Произведено 85 тысяч тонн скота и птицы на 
убой в живом весе - рост к прошлому году составил 18%.

Также глава региона пояснил, что Смоленская область 
приступила к весеннему яровому севу, в этом году его 
площадь по сравнению с прошлым годом планируется 
увеличить на 5%. При этом, на Смоленщине ведется ра-
бота с действующими и потенциальными льносеющими 
хозяйствами, благодаря которым предполагается увеличе-
ние посевных площадей подо льном на 22% по сравнению 
с предыдущим годом.

Далее Министр сельского хозяйства и Губернатор 
обсудили льготное кредитование аграриев. Отмечалось, 
что Минсельхозом России принято решение о включении в 
реестр 26 заявок от 20 заемщиков области, планирующих 
заключить кредитные договоры на получение льготных 
краткосрочных займов на общую сумму около 360 млн ру-
блей. «В этом году средства господдержки на развитие 
сельского хозяйства Смоленской области увеличены 
до 477 млн рублей. Мы видим высокий интерес к полу-
чению льготных кредитов по целому ряду проектов. 
Это свидетельствует о том, что сельское хозяйство 
Смоленской области обладает инвестиционной при-
влекательностью», - отметил Александр Ткачев.

Комментируя итоги рабочей встречи, Алексей Остров-
ский подчеркнул: «В первую очередь, я от имени Адми-
нистрации области поблагодарил Министра сельского 
хозяйства Александра Николаевича Ткачева за эффек-
тивное сотрудничество в минувшем году. В частности, 
за выделенные региону дополнительные средства из 
федерального бюджета на проведение культуртехни-
ческих работ, что позволит обеспечить в этом году 
дополнительный ввод в сельскохозяйственный оборот 
не менее 9 тысяч гектаров земель.

Также я выразил благодарность за финансирование 
программ, ориентированных на развитие сельских тер-
риторий, которые позволят в ближайшие годы постро-
ить 80 километров распределительных газовых сетей 
в 27 сельских населенных пунктах, улучшить жилищные 

условия 42 гражда-
нам и молодым спе-
циалистам и предо-
ставить социальные 
выплаты лицам, сто-
ящим в очереди с 2013 
года. Вместе с тем, 
в 2018 году в рамках 
поддержки местных 
инициатив сельчан с 
учетом дополнитель-
ных средств будет 
реализовано 13 об-
щественно значимых 
проектов, направлен-
ных на строитель-
ство детских и спор-
тивных площадок, 
обустройство зон 
отдыха и восстанов-
ление памятников по-
гибшим воинам Вели-
кой Отечественной 
войны. Всё это, конечно, является примером эффектив-
ного взаимодействия и сотрудничества Администрации 
области с Министерством сельского хозяйства».

Кроме того, информируя Министра о масштабных 
инвестиционных проектах в сфере сельского хозяйства, 
которые реализуются  на Смоленщине, Губернатор попро-
сил оказать поддержку ряду предприятий – в частности, 
компании по производству растительных масел «Грейн-
люкс»: «Помощь со стороны Минсельхоза позволит 
возместить часть затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам, а сэкономленные деньги 
направить на развитие производства. Александр Нико-
лаевич Ткачев поддержал мою просьбу».

По словам Алексея Островского, Министр сельского 
хозяйства также одобрил возможность оказания помощи в 
строительстве нового льнозавода, которым станет первым 
льнозаводом, построенным в Российской Федерации за 
последние 30 лет. «Старт данного проекта в рамках со-
глашения, подписанного между Администрацией региона 
и компанией «Русский Лён», начнется на территории 
Смоленщины уже в этом году. Я благодарен, что руково-
дитель ведомства и в этом направлении поддержал нас. 
Вместе с тем, я попросил помощи Министра в создании 
в Смоленской области селекционно-семеноводческого 
центра по производству семян многолетних трав, в том 
числе, льна. Идея была всецело поддержана. 

Оцениваю встречу как крайне полезную для сферы 

сельского хозяйства и экономики Смоленской области, 
в целом. Очень рад тому, как строится взаимодействие 
между Администрацией региона и Министерством 
сельского хозяйства в интересах агропромышленного 
комплекса Смоленщины», - заявил Губернатор.

Еще одной темой, которая обсуждалась в рамках двух-
сторонней встречи, стало проведение «Всероссийского 
Дня льняного поля – 2018» на территории региона. С такой 
инициативой выступил Алексей Островский. «Учитывая 
успехи, которых Смоленская область достигла в льно-
водстве за последние 6 лет, а также тот факт, что 
регион возвращает себе былые лидирующие позиции в 
стране по данному направлению, я предложил главе ве-
домства в 2018 году провести в нашем регионе «Всерос-
сийский День льняного поля». Напомню, по итогам про-
шлого года Смоленщина заняла второе место в России, 
после Омской области, по валовому сбору льноволокна. 
Министр, видя достижения региона и нашу амбициозную 
цель стать первыми в стране, поддержал это пред-
ложение. Мы договорились, что мероприятие с общим 
количеством участников более 500 человек состоится 
ориентировочно 20 июля. Александр Николаевич заявил 
о своем намерении приехать и привезти с собой коман-
ду специалистов Минсельхоза с тем, чтобы оценить 
потенциал льняной отрасли Смоленщины и наметить 
дальнейшие пути ее развития», - отметил Губернатор.

ОЛЬГА ОРЛОВА

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ВАЛЕНТИНЫ МАТВИЕНКО 
С ГУБЕРНАТОРОМ АЛЕКСЕЕМ ОСТРОВСКИМ

В рамках своего визита в Смолен-
скую область спикер Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко провела 
рабочую встречу с Губернатором 
Алексеем Островским, в ходе которой 
обсуждались вопросы социально-эко-
номического развития региона.

Открывая встречу, Валентина Матви-
енко заявила, что сегодня в Смоленской 
области произошло важное событие – 
после реставрационных работ открылся 
обновленный мемориальный комплекс 
«Катынь». По ее словам, это имеет боль-
шое значение для увековечивания памяти 
людей, ставших жертвами политических 
репрессий, и воспитания подрастающего 
поколения, которое не должно забывать 
историю своей страны. «Я хочу поблаго-
дарить Администрацию Смоленской об-
ласти и лично Вас, Алексей Владимиро-
вич, за ту помощь и содействие, которые 
Вы оказывали в этих нужных работах, за 
то, что регион получил теперь уже за-
вершенный мемориальный комплекс», 
- сказала Валентина Матвиенко.

Обсуждая вопросы социально-эко-
номического развития региона, пред-
седатель Совета Федерации отметила 
значительные достижения Смоленской 
области: «Я внимательно изучила всю 
статистику по Смоленской области. 
Хочу поблагодарить Вас, Алексей Вла-
димирович: за шесть лет работы, кото-
рые Вы здесь, очень много изменилось, 
сделано очень много позитивного. Вы 
правильно построили работу на при-
влечение инвестиций. Знаю, как сейчас 
она активно ведется по территории 
опережающего социально-экономиче-
ского развития. Это – развитие, новые 
рабочие места, это наука. Поэтому Вам 
есть чем гордиться, чему радоваться 
за эти шесть лет. И я знаю, что жи-
тели региона позитивно относятся к 

тем переменам, которые произошли 
за это время в Смоленской области. 
Ну, и, конечно, проблем много. Область 
не простая. Одна из самых сложных по 
наследству, которое досталось, но, 
тем не менее, Вы активно двигаетесь 
вперед».

В то же время, по словам Валентины 
Матвиенко, в регионе необходимо ком-
плексно решать проблему, связанную 
с нехваткой мест в областной детской 
клинической больнице, которую она по-
сетила в рамках визита: «Сегодня мы с 
Вами побывали в областной детской 
клинической больнице. Действительно, 
не хватает мест, не хватает коек, 
не хватает возможности для приема 
детишек. Перенасыщенность койками 
на небольших площадях. Вы, Алексей 
Владимирович, совершенно справедли-
во поставили вопрос о необходимости 
строительства нового корпуса. Учи-
тывая сложную финансовую ситуацию, 
понятно, что это – точно тот случай, 
когда федеральный бюджет должен ока-
зать помощь в строительстве нового 
корпуса. Я, Совет Федерации будем ак-
тивно поддерживать Вас. Нужно сейчас 
ускорить работу по оформлению участ-
ка. Как только все будет готово, мы 
будем оказывать содействие по выде-
лению необходимого финансирования».

Обращаясь к Губернатору, Председа-
тель Совета Федерации Федерального 
Собрания подчеркнула: «В целом, мне 
нравится Ваш позитивный настрой, 
желание сделать как можно лучше и 
понимание, видение того, что нужно 
сделать. Это можно только привет-
ствовать. Хотела бы послушать Вас, 
какие основные проблемы сегодня в 
регионе имеются и какие пути решения, 
какую помощь Вы ожидаете. Также для 
меня важно, в целом, как себя ощущают 

жители Смоленской области. Это самое 
главное в нашей работе».

В свою очередь, Алексей Островский 
поблагодарил Валентину Матвиенко за 
визит в Смоленскую область: «Большое 
спасибо за то, что Вы сегодня вместе с 
нами открывали мемориальный комплекс 
в Катыни. Мы старались в меру своей 
компетенции оказывать содействие. Я 
полностью поддерживаю слова, кото-
рые Вы, Валентина Ивановна, сегодня 
произнесли в ходе посещения мемори-
ала о том, что недопустимо искажать 
историю. Для нас, смолян, это особенно 
важно, потому что Смоленская область 
в годы Великой Отечественной войны 
потеряла 546 тысяч мирных жителей. 
Это очень весомая цифра.

Очень благодарен Вам как Пред-
седателю Совета Федерации за ту 
поддержку, которую Вы оказываете 
регионам, и за принципиальную позицию, 
зачастую занимаемую Вами в спорах с 
теми или иными Министерствами, в 
первую очередь, имеющими отношение 

к финансовому и экономическому блоку. 
Благодарен за то, что Вы понимаете, 
насколько регионам, особенно таким, 
как Смоленская область, крайне непро-
сто выделять софинансирование на 
строительство тех или иных новых со-
циальных объектов. И очень благодарен 
за Ваше желание помогать Смоленской 
области». 

Вместе с тем, глава региона акцен-
тировал особое внимание на одну из 
важнейших проблем, требующую содей-
ствия со стороны федерального центра. 
«Это изношенные площади объектов 
социальной инфраструктуры: детских 
садов, школ, больниц, поликлиник. При 
том, что мы данную проблему реша-
ем, но, безусловно, эту работу нужно 
проводить более активно. Благодарю, 
что Вы, Валентина Ивановна, готовы 
поддержать нас, в том числе, через об-
ращение в Министерство финансов и 
Министерство экономики»,  - подытожил 
Губернатор.

ИГОРЬ АЛИЕВ
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Кардымово образованное

Дополнительное образование ребенка сверх школьной программы – важная 
составляющая воспитания всесторонне развитой личности. В Кардымовском 
районе для этого созданы все условия. Уже много лет на благо кардымовских 
ребятишек работает Центр детского творчества. Сегодня под руководством ди-
ректора Изабеллы Семеновны Петросян для развития творческих способностей 
подрастающего поколения в ЦДТ работают 13 любительских объединений (26 
групп) по 4 направлениям: художественно-эстетическое, научно-техническое, 
физкультурно-спортивное и естественно-научное. Педагогическую деятельность 
осуществляют  7 преподавателей.

 Целый год идет непрерывная работа – подбор и разучивание нового репертуара, 
подготовка костюмов, создание творческих работ для будущих выставок и многое дру-
гое. Постоянное участие воспитанников Центра в концертах, конкурсах и фестивалях 
различных уровней помогает «обкатать» новый номер или программу и позволяет 
наработать необходимый сценический опыт. К концу учебного года в репертуаре юных 
артистов накапливается большое количество песен, танцев, стихов, акробатических 
композиций, что в один концерт их все вместить невозможно. Отбираются лучшие.

И вот, наконец, наступает долгожданная дата – 24 апреля – отчетный концерт по 
итогам работы за 2017-2018 учебный год. В зале аншлаг! Родители, бабушки, дедушки, 
друзья, множество любителей музыки пришли в этот день насладиться праздником 
детского творчества. Также среди гостей присутствовали заместители Главы Карды-
мовского района Дмитрий Тарасов и Наталья Игнатенкова, управляющий делами 
Владимир Макаров, начальник Отдела культуры Раиса Кадилина. Среди зрителей 
то тут, то там мелькают взволнованные артисты в ярких сценических костюмах.

Звучат фанфары, подчеркивая торжественность момента, и начинается путеше-

ствие по сказочной стране детства – там порхают невиданные птицы, там солнечная 
погода с радугой после грибного дождя, там много цветов и света, изящные принцессы 
шлют воздушные поцелуи, страстная Кармен испепеляет взглядом, веселый морячок 
пускается в пляс. Одна картинка сменяет другую, сердце бьется в ритм музыке. В 
финале звучит песня «Мы молодые». Все участники концерта поднимаются на сцену, 
а бурные овации, улыбки, поздравления, чествование выпускников этого года, благодар-
ности педагогам стали заключительным аккордом праздника. Дмитрий Владимирович 
Тарасов вручил Благодарственное письмо коллективу ЦДТ.

Два часа пролетели как одно мгновение, а уходя, приятно было видеть улыбки 
на лицах и детей, и взрослых. Пожелаем Центру детского творчества новых идей, 
вдохновения и дальнейших побед. Будущее Кардымовского района, наши дети, в 
надежных руках!

И. СОКОЛОВА

У ЦДТ опять аншлаг

Патриотизм
УЧАСТНИКИ МОТОМАРША «ДОРОГИ ПОБЕДЫ–НА БЕРЛИН 2018»

 ПОСЕТИЛИ ЛЕГЕНДАРНУЮ СОЛОВЬЕВУ ПЕРЕПРАВУ
28 апреля, по пути следования в город-герой Смоленск участники мотомарша «Дороги Победы – на 

Берлин 2018» посетили мемориальный комплекс в д. Соловьево Кардымовского района.
О беспримерном подвиге советских 

солдат и офицеров в ходе ожесточенных 
боев летом 1941 года на Соловьевой пере-
праве участникам мотомарша рассказал на-
чальник Главного управления Смоленской 
области по делам молодежи и гражданско-
патриотическому воспитанию Олег Иванов.

Собравшиеся почтили память погибших 
в ходе Смоленского сражения 41-го года 
минутой молчания и возложили памятные 
свечи к постаменту мемориала.

Посещение Соловьевой переправы для 
байкеров из клуба «Ночные Волки» стало 
традицией. Вот уже несколько лет подряд 
они заезжают на переправу, чтобы почтить 
память погибших в годы Великой Отече-
ственной войны в этом легендарном месте.
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 Традиции

КАРДЫМОВЦАМ ПОДАРИЛИ 
ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ И 

ЗАДОР
Весна, весеннее настроение, 

яркое солнце, птичьи трели, по-
лет первых бабочек и многие 
другие весенние прелести - все 
это подарил нам Первомай. В 
этот день у Центра культуры 
состоялся замечательный кон-
церт, посвященный празднику 1 
мая и, конечно, Весне.

Ведущая мероприятия На-
талия Дацко открыла концерт 
словами: «Весной пробуждают-
ся все самые светлые, добрые 
чувства, которыми так хочется 
поделиться с окружающими тебя 
людьми. Ведь, как известно, 
радость разделенная пополам 
увеличивается вдвое. И поэтому 
сегодня мы с большим удоволь-
ствием делимся с вами своим 
солнечным настроением».

Настроение у участников концертной программы действительно 
было замечательным и они сделади все для того, чтобы таким оно 
было и у всех зрителей.

Свои прекрасные вокальные номера подарили зрителям участники 
Народного хора, ансамбля «Забавушка», солисты Ирина Демьянова, 
Людмила Ермошина, Сергей Лукашов, Татьяна Короленко, Елена 
Морозова, Наталья Наумчик, Екатерина Семенова, Екатерина Его-
ренкова и Анастасия Бытина. Вокальные номера были раскрашены 
танцевальными композициями «Травушка», «Девичий перепляс», «Бе-
лый лебедь» в исполнении коллектива «Задоринки».                                    .

Все пришедшие на мероприятие получили большой заряд по-
ложительных эмоций и большую порцию весеннего настроения.

ПРАЗДНИК НАРОДНОГО ОБРЯДА, 
ПЕСНИ И ЧАСТУШКИ

2 мая кардымовцев 
приветствовали на 
празднике русской на-
родной словесности, 
обычаев, обрядов, песни 
и частушки.

У наших предков существо-
вало огромное количество 
обрядов, как говорится, на все 
случаи жизни. Многие славян-
ские обряды были связаны с 
различными праздниками.

Участники художественной 
самодеятельности Мольковско-
го сельского Дома культуры по-
казали фрагменты театрализа-
ции праздника  Ивана Купалы, 
Варваровщинского сельского 
клуба - фрагменты пасхаль-
ного обряда, Соловьевского 
СДК - обряда «Красная горка» 
и «Кумовление», Шестаков-
ского СДК - обряда «Сороки», 
Каменского СДК - обряда «Гу-

ляночка». Работники районного 
Дома культуры показали обряд 
задабривания домового. Много  
поколений выросло и воспиты-
валось на песнях, в которых 
так естественно и гармонично 
передан характер русского на-
рода, его душа, поэтому они 
так близки и любимы самому 
широкому кругу слушателей.

Народную песню и частушки 
представили на празднике во-

кальная группа «Селяночка» 
Тюшинского СДК, участники 
художественной самодеятель-
ности Лопинского СК, Варва-
ровщинского СК, Мольковского 
СДК и Каменского СДК, вокаль-
ное трио «Славянки» Шокин-
ского СДК.

Каждая встреча с подлинным 
народным искусством становит-
ся настоящим праздником.  

Э. БУЛАХОВА

ЧТОБЫ НЕ ЗАБЫЛАСЬ ТА ВОЙНА
В минувшую субботу, 28 апреля, в Кардымов-

ском историко-краеведческом музее состоялось 
открытие выставки «Чтобы не забылась та вой-
на», посвященной событиям Великой Отече-
ственной войны. Все экспонаты для выставки 
были предоставлены командиром Новодугин-
ского поискового отряда Евгением Ермаковым. 
Право открыть выставку было предоставлено 
Главе Кардымовского района Павлу Никитен-
кову, который рассказал о Евгении Ермакове,  о 
значимости и необходимости таких мероприятий 
для сохранения памяти о той страшной войне. 
Также на открытии выставки присутствовали 
Председатель районного Совета депутатов 
Галина Кузовчикова, заместитель секретаря 
Смоленского регионального отделения ВПП 
«Единая Россия» Сергей Шелудяков, пред-
ставители районных общественных организа-
ций, учащиеся Кардымовской средней школы 
и многие другие.

Среди самых интересных экспонатов на вы-
ставке были: станковый пулемет «Максим», пистолет-пулемет Шпагина (ППШ), пулемет 

Дегтярева, винтовки Мосина и многое другое. Об экспонатах присутствующим расска-
зала командир кардымовского поискового отряда «Переправа» Наталья Максимова. 
Необычным событием на выставке стало то, что почти все экспонаты можно было 
потрогать, взять в руки, сфотографироваться. Этой возможностью воспользовались 
почти все пришедшие на открытие выставки.

Выставка будет работать в районном музее две недели.

К АКЦИИ «ЭТО НАША ПОБЕДА» ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ КАРДЫМОВЦЕВ
Акция

Все больше жителей Кардымовского района становятся участниками междуна-
родной гражданско-патриотической акции #ЭтоНашаПобеда. Акции проходит  с тремя 
официальными хэштегами #ЭтоНашаПобеда, #ВместеМыСила и #МыПатриотыРоссии. 

Расширяется география участников. К акции присоединились представители всех 
сельских поселений Кардымовского района: Кардымовского городского, Первомайского, 
Соловьевского, Мольковского, Тюшинского, Шокинского, Нетризовского, Березкинского, 
Каменского сельских поселений.

Что означают эти хэштеги? Поколение советских людей, одержавших победу над 
фашизмом на фронтах Великой Отечественной войны и в тылу, никогда не делило эту 
победу между собой. Это была их общая Победа, Победа всего советского народа.  И 
мы не должны допустить попыток переписать нашу историю, историю нашей победы. 
Именно поэтому нашему поколению важно всегда помнить, что 9 Мая - #ЭтоНашаПобеда!

kardymovo.ru
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Общее дело

Извещения
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО 
РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА В СОСТАВ  
 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЕНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Руководствуясь   частью 7  статьи  24  Федерального  закона  "Об основных  гарантиях  

избирательных  прав  и  права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" 
Избирательная комиссия муниципального образования Каменского сельского поселения Кар-
дымовского района Смоленской области  объявляет прием предложений по  кандидатурам 
для назначения членов избирательной комиссии муниципального образования Каменского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с правом решающего голоса.

Прием  документов  осуществляется  в  течение  30  дней  со  дня опубликования насто-
ящего сообщения по адресу: Смоленская обл., д. Каменка, ул. Центральная, д.13.

При   внесении  предложения    по  кандидатурам  в  состав избирательной комиссии  
муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смо-
ленской области необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо 

регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении 
предложения о кандидатуре в состав избирательной комиссии, оформленное в соответствии 
с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатуре вносит региональное отделение, иное структурное 
подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена воз-
можность такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делеги-
ровать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии 
полномочия по внесению предложений о кандидатуре в состав избирательной комиссии о 
делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом обще-

ственного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объ-

единения о внесении предложения о кандидатуре в состав избирательной комиссии, 
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же во-
просу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии 
с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени 
общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатуре вносит региональное отделение, иное структурное под-
разделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный 
в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполно-
моченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия 
по внесению предложений о кандидатуре в состав избирательной комиссии, о делегировании 
таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении 
предложений в состав избирательной комиссии.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательной комиссии.
Решение представительного органа муниципального образования, избирательной ко-

миссии предыдущего (действующего) состава, собрания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3 

x 4 см (без уголка) .
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав 

избирательной комиссии.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федера-

ции, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена в состав избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной 
комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего све-
дения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии 
основного места работы или службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде 
занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица 
(пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), до-
мохозяйка, временно неработающий).

20 апреля 2018 г.  
 Избирательная комиссия муниципального  образования Каменского сельского

  поселения Кардымовского района Смоленской области

О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА 
В СОСТАВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЛЬКОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Руководствуясь   частью 7  статьи  24  Федерального  закона  «Об основных  гарантиях  

избирательных  прав  и  права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
Избирательная комиссия муниципального образования Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области  объявляет прием предложений по  кандидатурам 
для назначения членов избирательной комиссии муниципального образования Мольковского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с правом решающего голоса.

Прием  документов  осуществляется  в  течение  30  дней  со  дня опубликования на-
стоящего сообщения по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д. Мольково, ул. 
Административная, д. 7.

При   внесении  предложения    по  кандидатурам  в  состав избирательной комиссии  
муниципального образования Мольковского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо 

регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении 
предложения о кандидатуре в состав избирательной комиссии, оформленное в соответствии 
с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатуре вносит региональное отделение, иное структурное 
подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена воз-
можность такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делеги-
ровать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии 
полномочия по внесению предложений о кандидатуре в состав избирательной комиссии о 
делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом обще-

ственного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения 

о внесении предложения о кандидатуре в состав избирательной комиссии, оформленное в 
соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (ру-
ководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения 
общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объеди-
нения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатуре вносит региональное отделение, иное структурное под-
разделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный 
в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполно-
моченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия 
по внесению предложений о кандидатуре в состав избирательной комиссии, о делегировании 
таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении 
предложений в состав избирательной комиссии.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательной комиссии.
Решение представительного органа муниципального образования, избирательной ко-

миссии предыдущего (действующего) состава, собрания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3 x 

4 см (без уголка) .
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав 

избирательной комиссии.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федера-

ции, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена в состав избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной 
комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего све-
дения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии 
основного места работы или службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде 
занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица 
(пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), до-
мохозяйка, временно неработающий).

20 апреля  2018 г.      
Избирательная комиссия муниципального образования Мольковского сельского

                  поселения Кардымовского района  Смоленской области

ПОСЕЛОК СТАЛ ЧИЩЕ
28 апреля в п. Кардымово прошел еще один субботник. В центре поселка 

уже наведен порядок. Заранее были намечены участки, поэтому работа на-
чалась с самого утра. В субботнике приняли участие коллективы отделов 
Администрации района, социальных служб, ученики и учителя Кардымовской 
средней школы, работники культуры, ООО «Управляющая организация», 
МУП «ТеплоЭнергоРесурс» и других организаций, расположенных в поселке 
Кардымово.

 В течение почти всего апреля в поселке были организованы субботники в рамках 
месячника по наведению чистоты и порядка. Центральный парк, близлежащие к парку 
улицы теперь полностью готовы к праздничным мероприятиям. Также приведены в 
порядок территория в районе «военного городка» и поворота на д. Кривцы, окрашены 
бордюры, побелены деревья. Поселок стал чище, но хочется напомнить народную 
мудрость: «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят».

И. СОКОЛОВА
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Объявления и реклама
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. Выезд в район. 
Вызов бесплатно. 

Т.89207096679, 88005506679  
(звонок бесплатно).

Погода

БЕЛОРУССКИЕ 
КУРЫ-НЕСУШКИ

5 и 12 мая 
(суббота) на 
рынке: п. Кар-
дымово с 11:30 
до 12:00. (мо-
лодняк 4-6 месяцев). 

Рыжие, белые, цветные, 
БРОЙЛЕРЫ  (суточные и 
подрощенные), УТЯТА, ЦЫ-
ПЛЯТА (все курочки).

Тел.: 8 911 394 11 26.

Вам нужна реклама  или вы хотите
 поздравить  своих  родных и близких?

 Звоните нам по телефонам:
 4-21-08, 4-18-75 

или пишите на e-mail: 
 gazeta@kardymovo.ru. 

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ. 
Быстрая доставка,
 доступные цены. 

КАМАЗ-самосвал. 
Тел.: 8-950-702-02-21.

Мы помним, мы гордимся 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК -2018
В День Победы 

стартует между-
народное обще -
ственное движение 
по сохранению лич-
ной памяти о поко-
лении Великой От-
ечественной вой-
ны «Бессмертный 
полк - 2018». К па-
мятному шествию, 
организованному 
при поддержке Ад-
министрации Смо-
ленской области, 
регион присоединится  уже в 
пятый раз подряд. 

В нашем районе шествие 
пройдет 9 мая в п. Кардымово. 
Сбор колонны участников акции 

МОИМ РОДНЫМ КАРДЫМОВЦАМ
Накануне Дня Победы в редакцию пришло письмо нашей зем-

лячки, Л.С. Некрасовой (Лаленковой), которая давно проживает в 
Подмосковье, но не забыла своей малой родины, поддерживает 
связь с родными и знакомыми, живущими здесь, часто пишет и 
звонит нам, делясь наболевшим и воспоминаниями. 

В своем письме Лидия Семеновна просила от всей души поздра-
вить родных и близких кардымовцев с Днем Победы! «9 Мая – свя-
щенный день в истории нашего народа, и сколько бы ни прошло вре-
мени, этот светлый праздник будет жить в сердцах людей. Желаю 
крепкого здоровья, добра, счастья, благополучия, преодолевать все 
трудности и идти вперед! С праздником!» - пишет Л.С. Некрасова.

25 апреля Лидия Семеновна отмечала свое 90-летие. Много 
внимания в этот день было юбиляру. Поздравляли ветерана и пред-
ставители местной администрации, и друзья, и родные. Но самыми 
теплыми и долгожданными были звонки с пожеланиями из родной 
Смоленщины.

Мы поздравляем Лидию Семеновну с Днем Победы и 90-летним 
юбилеем! Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, добра и благо-
получия. Пусть небо будет безоблачным, а окружающие вас люди 
делают все возможное, чтобы вы были здоровы и счастливы!

Письмо в газету

«Бессмертный полк» начнется 
в 10:00 на улице Социалисти-
ческая. С 10:30 – прохождение 
колонны участников шествия 
до памятника на Братском за-

хоронении воинам Советской 
Армии, погибшим в 1941 – 1943 
гг. в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками. Продолжит акцию 
торжественный митинг.

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО САМБО
28 апреля в спортивном зале п. Гнездово прошло 

Открытое первенство специализированной детско-
юношеской спортивной школы олимпийского резерва 
№2 по самбо среди юношей. Кардымовский район 
представляли спортсмены Кардымовской ДЮСШ, 
воспитанники тренера-преподавателя Лобачева Лео-
нарда Геннадиевича – Андрей Юрченко (4 Б класс), 
Влад Шолгин (5 А класс), Егор Ермачков (3 А класс), 
Саша Агеев (1 В класс).

Соревнования прошли интересно, все ребята по-
казали достойную, захватывающую борьбу. Проявив 
характер и воплотив наставления своего тренера, 
Егор Ермачков занял 2-е место, став серебряным 
призером первенства, а Саша Агеев – бронзовым при-
зером. Все победители и призеры были награждены 
медалями и почетными грамотами!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Кардымово спортивное


