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В этот день:
1812 г. - Бородинское сражение, 

после которого Кутузов принимает 
решение об отступлении — дорога 
на Москву свободна.

1928 — Учреждён орден Трудо-
вого Красного Знамени.

Метко сказано:
«Нам дарует радость не то, что 
нас окружает, а наше отношение к 
окружающему». (Ф. Ларошфуко)

Осень - 2010

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 
ВЕДУТСЯ

Продолжается подготовка к осенне-зим-
нему сезону в жилых домах п. Кардымово и 
Кардымовского района.

Местное самоуправление

«Деревянная» 
проблема решена
Любое дерево нуждается в регулярном осмотре, крониро-

вании, а в случае диагностики патологии – в лечении. Если 
эти работы не были проведены вовремя, заболевшие растения 
становятся аварийными. Поэтому на плечи местных муници-
пальных властей ложится забота о своевременном удалении 
таких деревьев. Ведь аварийные деревья при падении могут 
представлять угрозу для жизни людей, различных построек и 
коммуникаций.

По договору между администрацией Соловьевского сельского поселе-
ния и ООО «Коммунальщик» в деревне Соловьево на днях была закончена 
вырубка 59 аварийных деревьев. Деревья спилили на улицах: Школьная, 
им. Капитана Флерова, им. Генерала Лизюкова и Центральная. Две березы 
мешали строительству одного из домов, еще одна угрожала падением на 
крышу местной школы. Остальные деревья – сухие тополя, которые при 
сильных порывах ветра могли обрушиться. 

Грамотно выполнить валку деревьев – задача достаточно сложная, 
правильно решить которую под силу лишь профессионалам. Особенно 
сложна вырубка деревьев на участке в стесненных условиях, когда прихо-
дится прибегать к спилу деревьев в непосредственной близости от дороги 
и построек. Только специалисты способны провести валку деревьев на 
должном уровне, не причинив повреждений окружающему пространству. 
Работники ООО «Коммунальщик» с этой задачей справились.

Стоит отметить, что спиленные деревья не пропадут даром. Местные 
жители забирают их на дрова, причем, совершенно бесплатно.

Соцзащита

ОТДЫХ С 
ПОЛЬЗОЙ
Начался учебный год. Дети 

приступили к учебе.
По линии социальной защиты 

населения несколько школьни-
ков из Кардымовского района 1 
сентября отправились на отдых в 
«Санаторий им. Пржевальского». 
Путевки для десяти школьников 
начальных классов Рыжковской 
средней школы предоставил Де-
партамент Смоленской области по 
социальному развитию.

 10 сентября 15 учеников в воз-
расте от 7 до 15 лет из Мольковской 
основной и Тирянской средней школ 
поедут отдыхать в «Санаторий  - про-
филакторий Кристалл».

 Стоит отметить, что в программу 
отдыха входят не только оздорови-
тельные мероприятия, но и обуче-
ние. Поэтому ребята не отстанут в 
учебе от остальных школьников. 
Для них предусмотрены уроки по 
общеобразовательной программе, 
подготовлены учебники и все не-
обходимое.

А. ЕВСТАФЬЕВА

Навстречу юбилею

  Определена 
дата торжеств
В ноябре нынешнего года Кардымовская школа–интернат  

отметит 90 лет со дня открытия.

 Сначала это был детский дом. 
И первым директором его был М.Р. 
Малявко.  Руководил детским до-
мом  Марк Романович 28 лет.

В 1962 году детский дом стал 
называться школой–интернатом.  
Перевод детского дома в статус 
школы–интерната практически 
ничего не изменил. Но в октябре 
1962 года был сдан в эксплуатацию 
большой новый комплекс: пре-
красная трехэтажная школа, бла-
гоустроенный спальный корпус, 
столовая, хоздвор.

Большое переселение детского 
и учительского коллективов было 
настоящим праздником.

По  словам  преподавателя  - 
организатора ОБЖ, который ру-
ководил школой–интернатом 30 
лет, постановление Смоленского 
обкома КПСС о переводе детдома в 
статус интерната было датировано 
1 сентября 1962 года. Но строи-

тели не успели сдать все объекты 
к началу учебного года, поэтому 
дату перевода детского дома в ста-
тус интерната отмечают в октябре.

Но продолжим о девяносто- 
летии учреждения. Создан оргко-
митет по подготовке к юбилею. В 
его состав входят 15 человек.

В  мае  нынешнего   года  на 
первом заседании определили 
дату юбилейного торжества - 6 
ноября.

В течение двух месяцев кол-
лективу школы-интерната пред-
стоит проделать  большой объем  
подготовительных  работ.  «Всё 
должно пройти на высшем уровне, 
- говорит директор Филимонов 
А.А., - ведь юбилей это не просто 
торжество, это страница  истории 
государственного учреждения и 
странички жизни тысяч его вос-
питанников». 

З. МАРТЫНОВА

Цитата
 «Из кризиса России еще предстоит выходить, осень будет еще трудной, и докризисного уровня страна 

достигнет в 2012 году. Однако перспективы у нашего Отечества оптимистические. Говоря о проблемах, свой-
ственных современной России, стоит обратить внимание на непреодоленную зависимость бюджета от экспорта 
углеводородов, вытеснение импортом отечественной продукции (легкая, пищевая промышленность и др.), из-
лишнюю централизацию ресурсов: 65% финансов сосредоточено в столице, 60% научных работников – в Москве 
и в Санкт-Петербурге. Также крайне необходимо техническое обновление стержневых отраслей экономики, в 
частности, энергетики... 

У меня есть ряд идей. Давно езжу в Смоленскую область, знаком со многими хозяйственниками. У региона 
огромные, еще не реализованные перспективы по сельскому хозяйству, в том числе в области льноводства, ово-
щеводства, молочного животноводства. На Смоленщине можно развивать и машиностроение, жилищное стро-
ительство из легких конструкций. Ясно, что должно быть максимально учтено исключительное географическое 
положение области на пересечении важнейших стратегических дорог, близость столичного региона... 

Надо ставить перед собой высокие, но реальные цели, опирающиеся на уже существующий опыт, и выводить 
Смоленскую область на передовые позиции, ускорять ее социально-экономический рост».

Из выступлений доктора экономических наук, профессора, академика РАН, заведующего кафедрой 
экономической теории и политики Академии народного хозяйства при Правительстве РФ 

Абела Аганбегяна на экономическом семинаре в Администрации Смоленской области 

 Пресс-служба Администрации области

СМОЛЯНЕ  ОТКЛИКНУЛИСЬ  НА  
ЧУЖУЮ  БЕДУ

Губернатор Московской области Борис Громов от имени Правительства 
Московской области выразил благодарность Губернатору Смоленской об-
ласти Сергею Антуфьеву и всем жителям нашего региона за поддержку и 
помощь, оказанную Московской области в ликвидации природных пожаров. 

По словам директора ООО «Управляющая орга-
низация» Алексеевой Антонины Ивановны, этим 
летом за счет средств собираемых с населения на 
капитальный ремонт отремонтированы три крыши в 
п. Кардымово по ул. Ленина д.50, д.52, д.54. Ведется 
выборочный ремонт отдельных мест покрытия кровли. 
На сентябрь месяц запланированы ремонты по адресам: 
ул. Каменка д.10, ул. Ленина дома: 56,60,62 и других.

Помимо работ в п. Кардымово, капитально от-
ремонтирована кровля дома 22 по ул. Садовая в д. 
Тюшино. В текущем месяце планируется отремонти-
ровать крыши в д. 14 по ул. Школа-интернат, в д.4 на 

станции Духовская.
Также ведутся подготовительные работы по ремонту 

других конструктивных элементов зданий: остекление 
окон в подъездах, ремонт дверных блоков и многое 
другое.

Кроме того, по всем жилым домам была проведена 
проверка готовности инженерного оборудования, за-
кончена проверка систем отопления и водоснабжения, 
опрессовка. Произведена проверка и замена запорной 
арматуры. Все это - обязательные работы, которые всегда 
безукоснительно выполняются.

 На ремонт кровель было израсходовано более 1,5 млн. 
рублей, а на профилактическую работу по инженерному 
оборудованию около 350 тыс. рублей.

В целом подготовка жилого фонда к работе в осенне-
зимний период выполнена на 90%.

 В августе Администрация Смоленской области и региональная Обще-
ственная палата выступили с инициативой оказания помощи населению ре-
гионов, которых в наибольшей степени затронула огненная стихия. Смоляне 
активно откликнулись на просьбу поддержать соотечественников. Губерна-
тор Сергей Антуфьев перечислил из своих личных средств 30 тысяч рублей 
на благотворительный счет, открытый Общественной палатой Смоленской 
области, для помощи пострадавшим от лесных пожаров. По данным на 1 
сентября объем денежных средств, поступивших на счет, составил около 900 
тысяч рублей. Эти деньги будут переведены на счет Общественной палаты 
Российской Федерации, где аккумулируются средства для пострадавших от 
природных пожаров. В заявлении Общественной палаты РФ сказано, что 
помощь обязательно дойдет персонально до каждого погорельца. С дина-
микой поступления средств можно ознакомиться на официальном сайте 
Общественной палаты России: www.oprf.ru 


