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 Женщинам карьера даётся 
труднее, ведь у них нет жены, 
которая толкала бы их вперёд.

(Янина Ипохорская)

 Мы  научились  летать  в 
небе, как птицы. Мы научились 
плавать  в  океане ,  как  рыбы . 
Теперь осталось научиться жить 
на земле, как люди.

           (Джордж Бернард Шоу)

Знай наших! Православие
ОБЛАСТНЫЕ НАГРАДЫ 

ЛУЧШИМ МУНИЦИПАЛАМ
18 апреля  в Смоленской 

областной филармонии состо-
ялась церемония награждения 
победителей и призеров еже-
годных областных конкурсов 
на лучшее муниципальное 
образование области в раз-
личных номинациях. Также в 
этом день чествовали смолян, 
ставших первыми в номинаци-
ях «Лучший руководитель тер-
риториального общественного 
самоуправления» и «Лучший 
муниципальный служащий».

 Действо прошло в рамках 
празднования Дня местного само-
управления, который отмечается 
21 апреля.  Участие в торжествен-
ных мероприятиях приняла де-
легация Кардымовского района, 
состоящая из 12 человек, шесть 
из которых были представлены к 
награждению в разных номина-

циях конкурсов. В начале мероприятия с приветственными словами 
к присутствующим обратились Губернатор Смоленской области 
Алексей Островский и Председатель Смоленской областной Думы 
Игорь Ляхов.

 Обращаясь к представителям местного самоуправления, Алексей 
Островский пожелал им в столь непростой работе доверия и понима-
ния со стороны смолян, а также новых финансовых возможностей для 
реализации их властных полномочий. 

В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ СВЕТЛОЙ ПАСХАЛЬНОЙ 
НЕДЕЛИ КАРДЫМОВО ПОСЕТИЛ 

 ЕПИСКОП ИСИДОР 
Первый  день  Светл ой 

Пасхальной недели, 21 апреля, 
в Кардымове ознаменовался 
визитом епископа Смоленского 
и Вяземского Исидора, который в 
сопровождении настоятеля Свято-
Казанского храма п. Кардымово 
и е р е я  Феод о р а  Но ва к а , 
епархиального  социального 
отдела, добровольцев службы 
«Милосердие» и певчего хора 
Смоленского духовного училища, 
посетили Кардымовский дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов. 

На территории интерната Его 
Преосвященство встречали Глава 
Администрации муниципального 
образования «Кардымовский 
район» Олег Иванов и директор 
Кардымовского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов 
Анатолий Горшков.

В ходе визита  в дом-интернат 
епископ Смоленский и Вяземский, 
пообщался с его руководством, 
персоналом и всеми прожива-
ющими. Владыка осмотрел все 
помещения, большинство из ко-
торых полностью отремонтирова-
ны, включая: комнаты отделений 
милосердия, общего отделения, 
буфеты, просторный актовый 
зал, оборудованный спортзал, 
медкабинет для физиопроцедур 
и домовой храм в честь святой 
преподобномученицы Елизаветы.

Стоит отметить, что на 1 
апреля  Кардымовский  дом-
интернат, согласно рейтинга 
проводимого Департаментом 
Смол е н с к о й  о бл а с т и  п о 
социальному развитию, нахо-
дится на первом месте в области.

В  дни  Светлой  седмицы 
о с обенно  т е пл о  хоч ет с я 
порадовать всех православных, 

хочется донести радость Пасхи 
до каждого. Владыка Исидор, 
приветствуя всех пасхальным 
«Христос Воскресе!», посетил 
палаты проживающих интерната, 
сердечно поздравил всех с днем 
Воскресения Христова, одарил 
пасхальными  освященными 
шоколадными яйцами и окрестил 
каждого. Приятно было видеть 
благодарные и улыбающиеся 
лица насельников интерната, 
многие из которых не могли 
сдержать слез радости. Группа 
милосердия  преподнесла  в 
подарок иконки и церковные 
брошюрки. 

В  Кардымовском  доме -
интернате 180 проживающих, 150 
из которых находятся в отделениях 
милосердия. В большинстве это 
люди беспомощные, которые не в 
состоянии себя обслуживать, не-
редко они прикованы к постели го-
дами, есть инвалиды с дефектом 

опорно-двигательного аппарата, с 
умственной недостаточностью – 
всем им требуется посторонняя 
помощь. 

Епископ Исидор к каждому 
человеку  находил  нужные 
слова ,  пробуждающие  веру 
и дающие надежду на лучшее 
будущее: «К сожалению, в жизни 
каждого из нас было много 
несправедливостей. И причиной 
всех этих несправедливостей 
часто бываем мы сами. Почему 
так много зла и так мало правды 
на свете? Не потому что злости 
больше. А потому что мы не 
хотим бороться. Если мы будем 
противостоять злу, если каждый 
внесёт свою лепту, правда 
восторжествует. Поэтому 
постарайтесь сделать в жизни 
своей так, чтобы эта правда была 
хотя бы в вас самих, внутри. И 
тогда жизнь будет намного ярче».

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

На торжественном собрании в связи с Днем местного самоуправ-
ления Дипломом победителя ежегодного областного конкурса «Луч-
ший муниципальный служащий» в номинации «История, правовое и 
организационное обеспечение» был награжден Глава Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Олег Иванов.

 В этом же конкурсе победителями в номинациях «Градостроитель-
ство, архитектура и землепользование» и «Управление, экономика и 
финансы» стали начальник Отдела строительства и коммуникаций 
Владимир Коломыс и начальник Отдела экономики и комплексного 
развития Анжела Языкова соответственно.

 Главный специалист Отдела культуры районной Администрации 
Наталья Асоскова была удостоена денежной премии за большие 
достижения и показатели в номинации «Информационное развитие» 
вышеуказанного конкурса.

 Заместитель Губернатора – руководитель Аппарата Администра-
ции Смоленской области Лев Платонов вручил управляющему делами 
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Ирине Дмитриевой почетную грамоту Администрации Смоленской об-
ласти за большой личный вклад в развитие местного самоуправления.

 За те же заслуги почетной грамотой Департамента Смоленской 
области по внутренней политике награждена Глава Администрации Тю-
шинского сельского поселения Кардымовского района Елена Ласкина.

По материалам пресс-службы Администрации 
Кардымовского района

Память жива

26 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ 
В РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЯХ И КАТАСТРОФАХ

Авария на Чернобыльской АЭС - разрушение 
26 апреля 1986 года четвёртого энергоблока 
Чернобыльской атомной электростанции, рас-
положенной на территории Украинской ССР. 
Разрушение носило взрывной характер, реактор 
был полностью разрушен, и в окружающую среду 
было выброшено большое количество радио-
активных веществ. Авария расценивается как 
крупнейшая в своём роде за всю историю атомной 
энергетики, как по предполагаемому количеству 
погибших и пострадавших от её последствий 
людей, так и по экономическому ущербу. 

В течение первых трех месяцев после аварии по-
гиб 31 человек; отдалённые последствия облучения, 
выявленные за последующие 15 лет, стали причиной 
гибели от 60 до 80 человек. 134 человека перенесли 
лучевую болезнь той или иной степени тяжести, бо-
лее 115 тыс. человек из 30-километровой зоны были 
эвакуированы. Для ликвидации последствий были 
мобилизованы значительные ресурсы, более 600 
тыс. человек участвовали в ликвидации последствий 
аварии.

Облако, образовавшееся от горящего реактора, 
разнесло различные радиоактивные материалы, и 
прежде всего радионуклиды йода и цезия, по большей 
части территории Европы. Наибольшие выпадения 
отмечались на значительных территориях в Совет-

ском Союзе, расположенных вблизи реактора и 
относящихся теперь к территориям Белоруссии, 
Российской Федерации и Украины.

Чернобыльская авария стала событием большо-
го общественно-политического значения для СССР. 
Всё это наложило определённый отпечаток на ход 
расследования её причин. Подход к интерпретации 
фактов и обстоятельств аварии менялся с течением 
времени, единого мнения нет до сих пор.

Ядерный взрыв, уничтоживший 26 апреля 1986 
года Чернобыльскую АЭС, связал народы многих 
стран одной бедой. Четыре года более 800 тысяч 
человек строили спасительный саркофаг и осущест-
вляли дезактивацию зон опасного радиоактивного 
заражения. Практически все подверглись вредонос-
ному воздействию радиации. 

Памятный День участников ликвидации послед-
ствий радиационных аварий и катастроф и памяти 
жертв этих аварий и катастроф введен Федераль-
ным законом от 01.04.2012 N 24-ФЗ. В этот день 
официальные лица и простые люди направляются 
к памятникам возложить к их подножиям цветы, для 
детей в школах проводятся «Чернобыльские уроки», 
в  храмах служат молебны. 

Минута молчания  в этот день - последняя дань 
мужеству людей, собой защитивших жизнь милли-
онов. 

Коротко
 ПОСЛЕДНЕЕ ТЕПЛО

Апрель радует весенним 
теплом. Многие жильцы много-
квартирных домов говорят об 
окончании отопительного сезона, 
так как в квартире с каждым днем 
начинает становиться все жарче, 
а дышать и спать - все труднее.

Обязательным условием для 
отключения отопления является 
сохранение среднесуточной темпе-
ратуры воздуха выше +8°C на про-
тяжении 5 суток. В Кардымовском 
районе отопительный сезон обе-
щают закончить уже в конце апреля, 
т.е. на ближайших выходных.

 ПАМЯТЬ БУДЕТ ЖИТЬ
Губернатор Смоленской об-

ласти Алексей Островский под-
держал инициативу Главы Ад-
министрации Олега Иванова о 
проведении 22 июня 2014 года цен-
тральной патриотической Акции 
«Свеча Памяти» на территории 
Соловьевой переправы Кардымов-
ского района. Предполагается, что 
участие примут все муниципаль-
ные образования Смоленщины, в 
том числе город Смоленск.

 24 апреля стартовала X 
юбилейная всероссийская акция 
«Георгиевская ленточка».

 И СНОВА БРАКОНЬЕРЫ…
В пасхальную ночь недалеко от Кардымова, в лесу, госохотинспек-

торами региона была обнаружена металлическая петля, в которую 
попал лось. К сожалению, животное погибло, а неизвестный брако-
ньер так и не пришел за своей добычей, хотя инспектора прождали 
его в засаде почти сутки.


