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Достижения Память

В преддверии замечатель-
ного праздника Дня матери, 
который ежегодно отмечается 
в России в последнее вос-
кресенье ноября, Губернатор 
Алексей Островский принял 
участие в торжественной цере-
монии вручения многодетным 
мамам почетного знака «Мате-
ринская слава» имени Анны 
Тимофеевны Гагариной.
Материнская любовь придает 

нам силы и поддерживает нас в 
трудные минуты. Этот праздник 

МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА 
ИНГИ ЦЫБУЛЬСКОЙ

ский обратился к награжденным 
мамам  с  теплыми  словами : 
«Нам, мужчинам, наверное, 
никогда не понять ту нагрузку, 
ответственность и ежедневную 
заботу, которые вы несете и ис-
пытываете на себе. Вам низкий 
поклон и сердечные слова бла-
годарности. Будьте счастливы в 
ваших семьях, всего вам самого-
самого доброго». 
С 2014 года по инициативе Гу-

бернатора Алексея Островского 
данным знаком награждаются 
не только многодетные матери, 
но и опекуны (попечители), при-
нявшие на воспитание и воспи-
тавшие до 18-летнего возраста 
трех и более детей.
За заслуги в воспитании детей 

и укреплении семейных тради-
ций почетного знака в этот день 
удостоились 14 многодетных 
матерей, проживающих на тер-
ритории Смоленщины.
В число награжденных во-

шла И.Ю. Цыбульская, прожи-
вающая в деревне Соловьево 
Кардымовского района. 
Всем награжденным матерям 

будет выплачено единовремен-
ное денежное вознаграждение 
в размере 15000 рублей за счет 
средств областного бюджета.

По информации 
пресс-службы Губернатора 

Смоленской области

НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ, 
ТЫ ДЛЯ КАЖДОГО ВЕЧНО 

ЖИВОЙ

3 ДЕКАБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

Международный день ин-
валидов (International Day of 
Disabled Persons) был про-
возглашен Генеральной Ас-
самблеей Организации Объ-
единенных Наций (ГА ООН) 14 
октября 1992 года и ежегодно 
отмечается 3 декабря. 
Ассамблея призвала госу-

дарства-члены ООН проводить 
в этот день мероприятия, на-
правленные на дальнейшую 
интеграцию инвалидов в жизнь 
общества.
В проведении этого дня имеют 

возможность участвовать все за-
интересованные стороны — пра-
вительства, неправительствен-
ные организации и частный сек-
тор, это позволяет сосредоточить 
внимание на стимулирующих и 
нетрадиционных мерах, направ-
ленных на дальнейшее внедре-
ние международных норм и стан-
дартов, касающихся инвалидов. 
Инвалиды часто оказываются 
исключенными из полноценной 
жизни общества. Изменения в 
отношении к инвалидности и ее 
концепции включают как изме-
нение в системе ценностей, так 

и углубление понимания пробле-
мы на всех уровнях общества.

13 декабря 2006 года ГА ООН 
была принята Конвенция о пра-
вах инвалидов, которая является 
правозащитным документом с 
явно выраженной ориентацией 
на социальное развитие — это 
одновременно договор по пра-
вам  человека  и  инструмент 
развития. Конвенция вступила в 
силу 3 мая 2008 года.
Принципами конвенции яв-

ляются: уважение присущего 
человеку достоинства и личной 
независимости; недискрими-
нация; полное и эффективное 
вовлечение и включение в обще-
ство; уважение особенностей 
инвалидов и их принятие в ка-

честве компонента людского 
многообразия и части человече-
ства; равенство возможностей; 
доступность; равенство мужчин 
и женщин; уважение развива-
ющихся способностей детей-
инвалидов и уважение права 
детей-инвалидов сохранять свою 
индивидуальность.
В регионах России старто-

вала Декада инвалидов, при-
уроченная к Международному 
дню инвалидов. Генеральная 
Ассамблея ООН в 1992 году 
на 47-й сессии в специальной 
резолюции провозгласила 3 
декабря Международным днем 
инвалидов. Также Генеральная 
Ассамблея призвала государ-
ства-члены  ООН  проводить 
мероприятия в ознаменование 
Международного дня инвалидов 
с целью интеграции инвалидов в 
жизнь общества.
В течение Декады инвалидов 

в Кардымовском районе состо-
ятся акции и мероприятия, на-
правленные на помощь людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

Преодоление

– напоминание всем нам, что 
несмотря на круговерть событий 
и «вечную» занятость, нужно 
чаще проявлять заботу о родных 
и близких.
Губернатор Алексей Остров-

Инга Юрьевна с супругом воспитывают четверых детей – три 
сыночка и лапочку дочку. Самой первой в семье Цыбульских роди-
лась дочь Мария, потом сыновья Александр, Николай и Иван. Эту 
семью в Соловьеве все знают. Инга Юрьевна работает учителем 

в местной школе, а ее супруг  известен всем как настоятель 
храма в честь иконы «Взыскание погибших» отец Иоанн. 

День Неизвестного солдата - впервые отмечается в России. Дата 
для праздника выбрана не случайно - 3 декабря 1966 года в ознаме-
нование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой 
прах неизвестного солдата был перенесён из братской могилы на 
41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в 
Александровском саду.

«Начиная с 2014 года в России установлена новая памятная дата 
– День Неизвестного солдата», - говорится в сообщении управления 
пресс-службы и информации Минобороны РФ.
Установление Дня Неизвестного солдата – это не просто дата в 

календаре. Ещё один раз в году будет отдаваться дань памяти всем 
тем, кто погиб на фронтах и чьи имена так и не удалось установить. На 
плите, лежащей на могиле Неизвестного солдата, сделана надпись: 
«Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен».
В 2014 году при проведении поисковых работ подразделениями 

министерства обороны РФ во взаимодействии с общественной ор-
ганизацией «Поисковое Движение России» найдено около 14 тыс. 
останков советских офицеров, солдат и матросов, установлены имена 
около 1000 погибших при защите Отечества.
Работа по установлению имён неизвестных и пропавших без вести 

защитников Отечества ведётся в ходе поисковых экспедиций, кро-
потливого изучения архивных документов. При помощи электронного 
ресурса «Мемориал» десятки тысяч людей ежегодно находят ин-
формацию о родных и близких, связь с которыми оборвалась в годы 
Великой Отечественной войны.
За пять лет в результате уникального по масштабам, технологиям 

и срокам исполнения работ проекта было обработано более 19 млн. 
страниц архивных документов, установлены судьбы около 800 тыс. 
военнослужащих, числившихся пропавшими без вести.

3 декабря кардымовцы отметили День памяти Не-
известного солдата. В рамках этого Дня к Братским 
могилам в Кардымово, Соловьево и близ Елагино были 
возложены живые цветы. 
П о ч т и т ь 

память Неиз-
вестного сол-
дата в Кар-
дымовс кий 
район  при -
ехали пред-
с т а в и т ел и 
некоммерче-
ской органи-
зации «Фонд 
содействия 
примирению 
народов, уча-
ствовавших в 
военных конфликтах» во главе с президентом Фонда И.К. Ясинским. 
Делегация возложила венок к памятнику Неизвестным солдатам От-
ечественной войны 1812 года на Лубинском поле. 

Обращаясь к присутствующим, Игорь Ясинский сказал: «Для солда-
та, который воюет за свою Родину, пожалуй, самым страшным является 
забвение. Поэтому День памяти Неизвестного солдата – это возмож-
ность еще раз отдать дань памяти всем тем, кто погиб на фронтах и 
чьи имена так и не удалось установить».

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА


