
Накануне первого сентября сотрудники Сектора социальной защиты населения в Кардымовском 
районе совместно с педагогами ЦДТ подготовили для детей из многодетных семей Кардымовского района, 
поступающих в первый класс в этом году, настоящий сюрприз.

12 мальчишек и девчонок из поселка Кардымово, деревень: Нетризово, Мольково, Кривцы, Коровники полу-
чили в подарок от Департамента Смоленской области по социальному развитию и в рамках районной целевой 
программы «Детство» новенькие портфели и школьные принадлежности. Вручение состоялось в зале ЦДТ. 
Педагоги и воспитанники Центра разыграли перед ребятишками целое представление с уймой конкурсов и за-
тейливых викторин. Будущие первоклашки с удовольствием участвовали во всем. 

С началом учебного года детей поздравили Глава МО «Кардымовский район» Горбачев Игорь Викторович 
и главный специалист Сектора Иванова Татьяна Павловна.

Такие мероприятия проходят не первый год и организаторы надеются, что и в последующих они смогут по-
радовать всех ребятишек из многодетных семей.

А. ЕВСТАФЬЕВА
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Соцзащита

Первый раз в первый класс На сегодняшний день подготовлен проект постановления, в котором 
будет оговорено, кто из должностных лиц имеет право составлять про-
токолы об административных правонарушениях и по каким статьям. Для 
Глав поселений были определены следующие статьи: ст. 17 – «Нарушение 
правил благоустройства территорий населенных пунктов», ст. 18 – «На-
несение надписей, рисунков на объекты, находящиеся на территориях 
общественного пользования…», ст. 19 – «Мойка транспортных средств 
вне специально установленных для этого мест…», ст. 20 – «Уничтожение 
цветов и иных зеленых насаждений на территории общественного поль-
зования…», ст.21 – «Загрязнение территорий бытовыми отходами», ст. 29 
ч.1 – «Нарушение правил содержания собак и иных домашних животных», 
ст. 32 – «Торговля в неустановленных местах…», ст. 33 – «Нарушение 
правил розничной продажи продукции эротического характера…», ст.34 
– «Размещение мелкорозничной торговли на территориях общественного 
пользования без соответствующего разрешения».

Нина Степановна обратила внимание Глав на правильность оформления 
документов. От этого зависит, понесет ли ответственность нарушитель 
или нет.

О проведении проверок объектов с массовым пребыванием граждан 
на территории поселений, а также о проведении противопожарных 

мероприятий на территории поселений отчитался Дмитриев Александр 
Павлович. Он разъяснил, какие документы нужно подготовить Главам для 
отчетов, где провести разъяснительную работу – в школах, больнице, на 
железнодорожной станции.

Глава Соловьевского поселения Николай Федорович Хруленко выразил 
недоумение по поводу недавно произошедшего инцидента в д. Соловьево. 24 
августа на территории деревни произошел взрыв. Местные жители грешным 
делом подумали, что кто-то нашел очередные боеприпасы времен Великой 
Отечественной войны и на них, не дай Бог, подорвался. Все оказалось менее 
драматично. Смоленские сотрудники МЧС, никого не предупреждая, в том 
числе и Главу поселения, произвели взрывные работы. Отговорились тем, 
что местность, где взрывают, оцепляется, поэтому нет причин для паники. 
«А причины есть, еще какие! Дымовая завеса висела – будь здоров! – сетовал 
Хруленко – надо же предупреждать».

Справедливое негодование Николая Федоровича поддержал и Олег Вя-
чеславович Иванов. Он поручил Дмитриеву А.П. подготовить соответству-
ющее письмо в Главное Управление МЧС России по Смоленской области. 

Об организации доступа  к сети Интернет в сельских поселениях 
рассказал ведущий специалист Иванов Александр Юрьевич. Элек-

тронная почта в поселениях работает уже месяц. Правда скорость отправки 
документов оставляет желать лучшего. Это связано с тем, что Интернет 
подключен через стационарный телефон. В ходе совещания обсуждался 
вопрос о переходе на USB-модемы (беспроводной Интернет). Но здесь тоже 
есть проблема – не во всех поселениях мобильная сеть хорошо доступна.

Вопрос информационного пространства актуален. Дмитриева Ирина 
Александровна – управделами Администрации - сообщила, что в каждом по-
селении должен быть организован свой сайт, зайдя на который, пользователь 
Интернета может ознакомиться с работой администраций поселений. Она 
отметила, что на сегодняшний день в четырех поселениях сайтов еще нет. 
Не все Главы предоставили информацию для размещения. Вопрос ведения 
сайтов обсуждался очень остро. Кто будет обновлять сайт, выкладывать 
новую информацию? Главы сетовали на нехватку квалифицированных 
кадров. Иванов О.В. рекомендовал обратиться в местные школы к учите-
лям информатики и их лучшим ученикам. «Нынешняя молодежь прыткая. 
Ребята быстро ориентируются в пространстве Интернета и могут нам в 
этом помочь. Ищите юных программистов или осваивайте сами, но сайты 
должны работать», - подытожил Иванов.

А. ЕВСТАФЬЕВА

Местное самоуправление
СОВЕЩАНИЕ С ГЛАВАМИ

Окончание, начало на стр.1

В рамках проекта «65-летие Великой Победы»

ПОКА ЖИВЫ ЛЮДИ ТОГО ВРЕМЕНИ
На территории Кардымовского района есть много 

памятных мест, так называемых следов, оставленных 
Великой Отечественной войной 1941-45 годов.  В них 
покоятся советские солдаты, отдавшие свои жизни за 
свободу Родины. О них мы помним и знаем, это места, 
которые постоянно облагораживаются, куда люди при-
носят цветы и венки. 

Кардымовская земля знамени-
та кровопролитными и жестокими 
боями .  Именно  наши  земляки 
первыми испытали зверства фа-
шистов в отношении мирных жи-
телей: стариков, женщин, детей, 
весь кошмар, ужас, боль от потерь 
родных, близких и знакомых.  

До  сих  пор ,  уже  спустя  65 
лет  со  дня  окончания  войны , 
поисковые  отряды  находят  на 
нашей земле останки погибших, 
их сохранившиеся личные вещи, 
медальоны  с  именами ,  боевое 
оружие, неразорвавшиеся снаря-
ды… А сколько их еще в земле, 
ненайденных, безымянных? Этого 
мы не узнаем никогда. 

Ветеранов  и  детей  войны , 
которые помнят мельчайшие под-
робности событий тех лет, оста-

ется все меньше и меньше. 
И то, что они могут рас-
сказать  особенно  важно 
для каждого из нас, чтобы 
знать ,  помнить ,  переда-
вать информацию детям и 
внукам. 

Аст ап ен ко в  Викто р 
Иванович ,  о  котором  мы 
писали  ранее ,  -  настоя -
щая живая легенда. Мало 
кто  не  знает  деда  Глеба , 
так  его  зовут  знакомые , 
всю  жизнь  прожившего 
в  деревне  под  красивым 
названием Бережок. Здесь 
же  и  застала  его  12-лет-
ним подростком Великая Отече-
ственная война. Помнит Виктор 
Ивано ви ч  и  вы с а ди вший с я 
десант, и озлобленных немцев 

с засученными рукавами, и гул 
тяжелых от бомб немецких са-
молетов ,  и  грохот  от  взрывов , 
и звуки пулеметной очереди, и 

плач людей над погибши-
ми родственниками…

Виктор  Иванович  – 
единственный ,  кто  знает 
бе зымянную  могилу  на 
Бережке, где похоронены 
12 мирных жителей, погиб-
ших в 41-м году. Сейчас это 
просто заросшее поле, и, не 
зная точного места, его не 
найдешь. 

Пока  мы  туда  ехали , 
дед Глеб, показывая на пу-
стые, заросшие бурьяном 
поля, рассказывал: «Здесь 
по правой и левой стороне 
были дома, огромные сады 
и огороды». А когда остано-
вились, он показал место, 
где когда-то был и его дом.  

«Еще Смоленск не был 
захвачен, а немцы вовсю 
бомбили Соловьеву пере-
праву и все близлежащие 
деревни ,  в  том  числе  и 

Бережок, - вспоминает Виктор 
Иванович. – Напротив моей хаты, 
через дорогу, стоял дом, где жила 
семья. С началом войны глава 

семьи ушел на фронт, а жена и 
двое детей остались его ждать. 
Но не дождались…погибли. В тот 
злополучный день в их доме было 
много людей: родственники из 
Смоленска с маленьким ребенком 
приехали, соседи собрались, как 
говорят – беда объединяет. Фа-
шистские самолеты, под завязку 
груженые  бомбами ,  летели  на 
Соловьеву переправу очень низко. 
Хозяйка дома вышла на улицу и 
погрозила им кулаком. Я точно 
помню - она была в красном са-
рафанчике. В считанные минуты 
один из самолетов развернулся 
и сбросил бомбу прямо во двор 
этого дома. Все погибли. В яме, 
которая образовалась от взрыва, 
их и похоронили.  

Когда война закончилась, до-
мой вернулся солдат-победитель. 
Узнав, что его жены и детей нет 
в живых, долго не мог себе про-
стить, что не защитил, что остался 
в живых. Каждый день ходил на 
могилу. Не раз мы видели, как он 
ночами сидел там и плакал».

 Окончание на стр.4

В чем экономическое значение переписи?
Всероссийская перепись населения  - 2010

Принимать правильные решения в экономике не-
возможно, не имея точных статистических данных 
о населении. Если у руководства страны будут до-
стоверные данные о возрастной и половой структуре 
населения, оно сможет спрогнозировать, в чем наши 
граждане будут больше нуждаться через несколько 
лет - в салонах для новобрачных или магазинах для 
ветеранов, специализированных клиниках или новых 
детских садах. 

Информация о том, куда и откуда люди переезжа-

ют в поисках работы или по иным причинам, позволит 
планировать развитие производства и сферы услуг как 
по стране в целом, так и в каждом регионе. 

Сведения, которые можно получить из переписных 
листов о представителях нового для нашей страны 
класса - работодателей, позволят точно прогнозировать и 
стимулировать развитие частного предпринимательства. 
В свою очередь, представители бизнеса смогут судить 
по данным переписи о состоянии  рынка труда и - что 
еще важнее -  потребительского  рынка.


