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         Завтра - День защитника Отечества! 
                                День воинской славы России!

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Дорогие смоляне!
Уважаемые ветераны, воины Вооруженных Сил, 

военнослужащие запаса!
От всей души поздравляем вас с Днем защитника Отечества! 
Россия гордится своими Вооруженными Силами. Мужество и героизм 

наших доблестных воинов помогают достойно преодолевать испытания, 
выпадающие на долю страны и народа. На протяжении всей нашей много-
вековой истории лучшие сыны Отчизны несли нелегкую воинскую службу, 
защищали родную землю, не жалея своих жизней. Для нас, смолян, этот 
праздник всегда по-особенному знаменателен. Ведь Смоленщина – земля че-
сти и мужества, земля патриотов, где всегда почитались люди ратного труда. 

Примите искреннюю благодарность за вашу выдержку и стойкость 
духа. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, добра, уверенности в 
завтрашнем дне и новых успехов в служении Отечеству. И, конечно, наши 
самые теплые слова благодарности вашим родным и близким за надежность 
и теплоту семейного тыла, за понимание и поддержку. 

                           С.В. АНТУФЬЕВ, Губернатор Смоленской области 
 А.И. МИШНЕВ, Председатель Смоленской областной Думы

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с 

праздником мужества и патриотизма - 
Днем защитника Отечества!

В ратной истории нашего государства немало героических страниц, 
вписанных защитниками Отечества, имена которых навеки сохранит на-
родная память. Их храбрость, верность долгу, великая любовь к Родине 
стали примером для последующих поколений.

Мы с уважением адресуем самые теплые слова благодарности ветеранам 
Великой Отечественной войны, тем, кто не жалея сил и самой жизни, стоял 
на защите Родины, военнослужащим Вооруженных Сил, воинам-интерна-
ционалистам и участникам Чеченских событий - всем, кто внес достойный 
вклад в обеспечение независимости и территориальной целостности нашей 
страны. Особые поздравления молодежи, тем, кто встанет в строй защит-
ников Отечества. Никогда не теряйте веру в будущее нашей Родины, будьте 
верны традициям старшего поколения.

Искренне желаем всем поколениям защитников Отечества крепкого 
здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, бодрости духа. Счастья и 
мирных забот вам и вашим близким!

И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального образования 
«Кардымовский район»

О.В.ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» 

Уважаемые ветераны войны и Вооруженных Сил, 
солдаты и офицеры запаса!

От всей души поздравляю вас с общероссийским 
праздником - Днем защитника Отечества!

В любое время защита Отечества была, есть и будет священным, пат-
риотическим долгом каждого гражданина. На протяжении многих веков 
русский воин остается образцом доблести и героизма. И сегодня в разных 
точках России и за ее пределами солдаты и офицеры, наши земляки с че-
стью несут воинскую службу. Их беззаветная преданность воинскому долгу 
служит гарантом безопасности, залогом мира и стабильности.

Желаю военнослужащим, ветеранам и всем тем, кто проходил и будет 
проходить военную службу, крепкого здоровья, добра и благополучия, 
мирного неба над головой. Счастья вам и вашим близким!

Г.А. ЖУРАВКИН, начальник  отдела военного комиссариата 
Смоленской области по Кардымовскому району 

Директор дома-интерната для престарелых и 
инвалидов, депутат районного Совета депутатов 
Горшков Анатолий Николаевич поздравляет всех 
жителей поселка и проживающих дома-интерната

 с Днем защитника Отечества!
Примите сердечные слова признательности и благодарности в этот 

самый любимый и почитаемый всенародный праздник! Для всех нас этот 
день – символ самоотверженности, долга и любви к Отчизне. В нем воедино 
слились боевое прошлое и мирное настоящее нашей Родины.

В этот день мы чествуем наших ветеранов, выстоявших и победивших 
в самой жестокой и кровопролитной войне, и тех, кто в разные годы стоял 
на защите интересов нашей страны.

От всей души желаю всем защитникам Отечества счастья, крепкого 
здоровья, оптимизма, бодрости духа и мирного неба над головой! 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

ДЕТСТВО - БЕЗ ЖЕСТОКОСТИ И НАСИЛИЯ
16 февраля в Центре культуры п. Кардымово состо-

ялся областной семинар на тему: «Межведомственное 
взаимодействие по профилактике жестокого обращения 
и насилия в отношении несовершеннолетних и оказанию 
помощи пострадавшим от жестокого обращения».

Участие в нем приняли специалисты учреждений системы 
профилактики Кардымовского района: члены  комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, представители 
учреждений социальной защиты, здравоохранения, образова-
ния, органов опеки и попечительства, органов внутренних дел, 
общественные инспектора по охране прав детства в  школах, 
заведующие детских садов, общественности.

Мероприятие проводилось Комиссией по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Смоленской области совместно 
с СОГОУ «Центр психолого-медико-социального сопрово-
ждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико - социальной помощи»  города Смоленска.  

Насилие и жестокое обращение в подростковой среде 
- отличительная черта современного общества. «Проблема 
насилия и жестокого обращения с детьми сегодня – это тот 
вопрос, который нужно не просто обсуждать, но и принимать 
меры по его решению. Педагог должен не только уметь рас-

познавать факты насилия в отношении подростка, он должен 
предупреждать их, уметь грамотно устранять первопричины, 
- отметила главный методист Центра Кутузова С.А. – Данный 
семинар позволит педагогам округа повысить уровень про-
фессионализма!»

В ходе мероприятия его участникам рассказали о таких 
проблемах как распространение жестокого обращения с деть-
ми и влияния насилия на будущее ребенка, выявление семей, 
в которых дети подвергаются угрозе жестокого обращения. 
Специалисты поделились наработанным опытом по органи-
зации межведомственного взаимодействия в деятельности по 
профилактике жестокого обращения с детьми. Кроме того, 
всем участникам семинара был предоставлен раздаточный 
материал профилактической направленности, разработанный 
методистами Центра. 

Обсудив услышанное, участники семинара пришли к еди-
ному мнению: в целях успешного решения обозначенной про-
блемы очень важна роль межведомственного взаимодействия, 
координация усилий всех заинтересованных служб и ведомств. 

Мы должны сказать «Нет!» жестокому обращению с 
детьми. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Служу России!

ЗА СПИНОЙ – СТРАНА РОССИЯ
Во все века героизм и мужество 

воинов России, мощь и слава рус-
ского оружия были неотъемлемой 
частью величия Российского госу-
дарства.

Уже несколько десятилетий мы 
верны традиции широко и всенародно 
встречать праздник защитника Отече-
ства и отмечать его с особой торже-
ственностью и теплотой.

23 февраля – это день воинской 
славы России, которую российские во-
йска снискали себе на полях сражений. 
Изначально в этом дне был заложен 
высокий смысл – любить свою Родину 
и в случае необходимости уметь ее 
отстоять. А защищать родную землю 
русским воинам приходилось не-
однократно, и всегда русский солдат с 
честью выполнял свой долг.

В нынешних условиях, когда не-
которые молодые люди призывного 
возраста пытаются уклониться от 
службы в армии и многие призывники 
не проходят медицинскую комиссию по 
состоянию здоровья,  наш район план 
призыва на службу в Вооруженные 
Силы страны выполняет ежегодно.

Сейчас 37 кардымовцев весеннего и 
осеннего призывов 2010 года достойно 
несут нелегкую армейскую службу. По-
следними ряды Российской Армии по-
полнили: Григорьев Игорь, Дмитриев 
Илья, Черный Сергей (п. Кардымово); 
Гондырев Виталий (д. Шестаково); 
Сотнев Андрей, Золотарев Евге-
ний,  Борисов Руслан (д. Каменка); 
Ващинин Сергей, Хотов Мурат (д. 
Нетризово); Василенко Дмитрий (д. 
Соловьево); Белозеров Руслан (д. Тит-
ково); Иванов Дмитрий (д. Пищулино) 
и Игнатов Павел (д. Сопачево). Уже 
совсем скоро с честью выполненного 
долга и с высоко поднятой головой 
вернуться домой те, кто весной-летом 
прошлого года примерил на свои плечи 
военную форму и, присягнув на вер-
ность России, с гордостью нес ратную 
вахту в рядах Российской Армии. 

Среди них кардымовский 18-лет-
ний паренек Григорьев Александр 
(на снимке). 

Александр был призван на воен-
ную службу 21 июня прошлого года 
в Ракетные Войска стратегического 
назначения г. Козельска Калужской об-
ласти. После присяги, которая прошла 
25 июля, новобранец поставил себе 
цель: во что бы то ни стало достойно 
пройти этот важный этап в жизни 
каждого мужчины.  Сейчас Александр 
Григорьев младший сержант, командир 
отделения, начальник караула. За время 
службы зарекомендовал себя дисци-
плинированным, честным, исполни-
тельным, трудолюбивым человеком. 
Имеет высокие показатели в боевой 
подготовке.  Среди солдат, сержантов 

и офицеров пользуется авторитетом 
и заслуженным уважением, помогает 
им словом и делом, уважает честь и 
достоинство каждого. 

Мама Александра Татьяна Нико-
лаевна радуется успехам своего сына: 
«Три раза мы были у Саши в части. Нам 
очень понравилось – большая часть, 
хорошие командиры. Каждый раз 
командир дивизиона благодарит меня 
за хорошее воспитание сына и всегда 
говорит: побольше бы таких солдат».

Александр с достоинством несет 
высокое звание защитника своего Оте-
чества. Дорожит честью и славой Во-
оруженных Сил России. В преддверии 
Дня защитника Отечества желаем ему 
крепкого здоровья, успехов и счастья.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ


