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«Смоленское село креп-
нет. Сегодня оно может 
предложить широкий ас-
сортимент высококласс-
ной  продукции  как  для 
смолян, так и для сосе-
дей. Я уверен, что наша 
политика, направленная 
на развитие и поддержку 
селян, конкретных инве-
стиционных проектов в 
агропроме, дает обнаде-
живающие результаты . 
Поэтому  мы  достойно 
представляем нашу об -
ласть на всероссийском 
уровне среди других 54 ре-
гионов России».

(Комментарий Губерна-
тора Смоленской области 
С. Антуфьева о сельскохо-
зяйственной выставке «Зо-
лотая осень 2010»)

Благодарим

Молодой да удалой 

НАЧАТЬ ДЕНЬ С 
БЛАГОРОДНОГО ДЕЛА

Недавно к нам в редакцию обратилась жительница нашего поселка 
Филиппенкова В.С., которая живет на ул. Победы.

Сейчас Валентина Сергеевна находится на заслуженном отдыхе, она 
1934  года рождения, т.е. детские годы прошли в военное время и в первые 
годы восстановления разрушенного немецкими захватчиками  народно-
го хозяйства. О таких людях говорят: «дети войны». Да, они вместе со 
взрослыми пережили оккупацию, холод и голод…

Валентина Сергеевна по профессии библиотекарь. Любимому делу 
отдала почти 40 лет. Человек она общительный, добрый. По-прежнему 
интересуется всем, что происходит в общественно-политической жизни 
страны, области, района. Много читает, смотрит телевизор. А вот физиче-
ски работать полноценно уже не может: за последние два года значительно 
ухудшилось здоровье.

Есть у Валентины Сергеевны сын Александр, человек он рабочий, 
дома не сидит. Нет, нельзя сказать, что он матери плохой помощник, 
просто в доме есть чисто женская работа. Вот потому  Филиппенкова 
В.С. обратилась за помощью к директору СОГУ «Комплексный Центр 
социального обслуживания населения» Кузенковой Т.И., чтобы ее при-
няли на обслуживание.

«И жить мне стало значительно легче, - говорит Валентина Сергеевна. 
– Вовремя приходит на помощь социальный работник Сергеева А.К. Сво-
евременно оказывает помощь медсестра Суворова Е.В. Совсем недавно 
заведующая отделением социального обслуживания на дому Вычикова 
С.А. помогла мне не только оформить документы на ВТЭК для очередного 
прохождения комиссии и переоформления группы инвалидности, но и 
сопровождала в Смоленск.

Хорошая это служба социального обслуживания, нужная, - про-
должает Валентина Сергеевна. – И люди в ней работают внимательные, 
милосердные, за что я их благодарю».

А еще Филиппенкова В.С. высказала добрые слова в адрес своей со-
седки Жилиной Тамары Саидовны.

Принимать близко к сердцу заботу других людей и от души благо-
дарить способен лишь тот человек, кто сам не может пройти равнодушно 
мимо чужих горестей. Так пусть же в нашей жизни будет поменьше пло-
хого и побольше добрых дел.

З. МАРТЫНОВА

Всероссийская перепись населения

В соответствии  со  ст.45 
Гражданского  процес-

суального кодекса Российской 
Федерации прокурор  вправе 
обратиться в суд с заявлением в 
защиту прав, свобод и законных 
интересов граждан, неопреде-
ленного круга лиц или интересов 
Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации, 
муниципальных образований. 
Заявление в защиту прав, свобод и 
законных интересов гражданина 
может быть подано прокурором 
только в случае, если гражданин 
по состоянию здоровья, возрасту, 
недееспособности и другим ува-
жительным причинам не может 
сам обратиться в суд.

Указанное ограничение не рас-
пространяется на заявление про-
курора, основанием для которого 
является обращение к нему граждан 
о защите нарушенных или оспари-
ваемых социальных прав, свобод и 
законных интересов в сфере тру-
довых (служебных) отношений и 
иных непосредственно связанных 
с ними отношений; защиты семьи, 
материнства, отцовства и детства; 
социальной защиты, включая со-
циальное обеспечение; обеспечения 
права на жилище в государствен-
ном и муниципальном жилищных 
фондах; охраны здоровья, включая 
медицинскую помощь; обеспечения 
права на благоприятную окружаю-
щую среду; образования.

Прокурор, подавший заявление, 
пользуется всеми процессуальными 
правами и несет все процессуальные 
обязанности истца, за исключением 
права на заключение мирового со-
глашения и обязанности по уплате 
судебных расходов. В случае отказа 
прокурора от заявления, поданного в 
защиту законных интересов другого 
лица, рассмотрение дела по суще-
ству продолжается, если это лицо 
или его законный представитель не 
заявит об отказе от иска. При отказе 
истца от иска суд прекращает произ-
водство по делу, если это не противо-
речит закону или не нарушает права 
и законные интересы других лиц.

С учетом вышеизложенного, 
граждане вправе обратиться в про-
куратуру Кардымовского района с 
заявлением с просьбой предъявить 
иск о взыскании задолженности 
по заработной плате или по вос-
становлению других нарушенных 
прав. В случае установления в ходе 
проведения    проверки    нарушений    
законодательства    прокуратурой 
района будут приняты меры про-
курорского реагирования.
                   Л. БЕРЕЗИНА, помощник 
прокурора Кардымовского района

ПЕРЕПИСЬ  ГЛАЗАМИ  ДЕТЕЙ
В Кардымовской средней шко-

ле состоялось награждение участ-
ников и победителей конкурса 
на лучший рисунок о Переписи 
населения.

Конкурс проводили сотрудники 
Смоленскстата по Кардымовскому 
району. Участие в нем приняли 20 
школьников разных возрастов. 

На церемонию награждения 
прибыли заместитель руководителя 
территориального органа феде-
ральной службы государственной 
статистики  по Смоленской области 
Черномаз Б.М., главный специ-
алист - эксперт Смоленскстата по 
Кардымовскому району Голубых 
Т.В. Они вручили ребятам сертифи-
каты за участие, дипломы победите-
лей и подарки (футболки и кружки с 
логотипом Переписи – 2010).

Лучшими стали рисунки: в номи-
нации «Как зверей в лесу переписы-
вали» (с 1 по 4 классы) – Потаповой 
Сони (4 «А» кл.) и Федорова Саши 
(3 «Б» кл.); в номинации «Перепись 
приходит в каждый дом» (с 5 по 8 
классы) – Киселевой Насти (7 «А» 

кл.), Шурыкина Саши (7 «А» кл.), 
Новиковой Лизы (6 «В» кл.); в но-
минации «Переписи важен каждый» 
- Тихой Ангелины (10 «А» кл.). 

Работы этих учеников были от-

правлены в Смоленск для участия в 
областном конкурсе детского рисун-
ка о Всероссийской переписи – 2010. 

«Поздравляем всех участников!  
Своими рисунками вы показали, 

Человек и закон

как важна Перепись для всего на-
селения нашей необъятной родины. 
Знайте, России нужен каждый», - 
отметил Черномаз Б.М.

А. ЕВСТАФЬЕВА

Список переписчиков и 
границы счетных участков 

в п. Кардымово
ФИО Наименование улиц

Толмачева                           
Тамара Константиновна

Улицы:Луговая; Славянская; Спорти-
вная; Озерная; ул.Красноармейская 
д.25,27,29,31,33,35. 

Фирсова                              
Светлана Станиславовна 

Улицы: Зеленая; часть ул.Ленина;часть 
ул.Красноармейская;пер.
Красноармейский;пер.Ленина, 
пер.Коммунистический, 
ул.Коммунистическая д.29.

Блинкова                             
Светлана Александровна

Улицы: Первомайская; Октябрьская; часть 
улиц Партизанская; Красноармейская; 
Победы; Матросова; часть 
ул.Коммунистическая; пер. Октябрьский.

Вычикова                                   
Ольга Николаевна

Улицы: Комсомольская; 
Железнодорожная; Шевченко; 
Чапаева, пер. Партизанский;пер.
Комсомольский; часть ул.Победы; 
часть ул.Советская,часть ул. 
Коммунистическая, часть ул.Матросова.

Семенова                                        
Елена Николаевна

Улица Ленина 
д.:52,54,56,60,62,64,66,67,68а-68з.

Терещенкова                      
Светлана Николаевна

Улицы: Индустриальная;часть ул.Ленина 
д.:53,55,55А,57,59,63.

Гудкова                                       
Инна Викторовна

Улицы: Колхозная; Ленина д.: 
39, 43,45,47,49,51, Каменка д.34; 
Социалистическая четная сторона д.:2-18, д.3.

Малахова                                 
Лариса Николаевна

Улицы:пер. Каменка; 
ул.Социалистическая д.:20/7,26,28,36,1,5
А,7,9,11;Ленина 35,37.

Жолудева                           
Михалина Игоревна

Улицы: Красноармейская нечетная 
сторона д.1-13; Ленина 29,31,33; 
Школьная б/н,4,5,6

Волкова                                     
Ирина Владимировна

Улица: Каменка нечетная сторона д.1-15

Зеленецкая                                 
Ольга Сергеевна

У л и ц ы :  К а р ь е р н а я ;  2 - я 
Карьерная,Марьинская; 2-я Марьинская;  
Станционная; Пристанционная; Садо-
вая; Вокзальная; Привокзальная, пер.
Станционный.

Гвоздева                                
Евдокия Михайловна

Улицы: Гагарина д.:1,3,4,5,6,8; 
Социалистическая д.7А; ул. Школьная 
д.7,9; Парковая, Предбазарная,пер.
Предбазарный,часть ул.Красноармейская, 
часть ул.Победы, часть ул.Советская; 
часть ул.Каменка; часть ул.Ленина; СДТ 
«Энтузиаст».

Внимание!
l  ДО  ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПЕРЕПИСИ  НАСЕЛЕНИЯ 
ОСТАЛОСЬ  2  ДНЯ .

Старое поколение привыкло ругать молодежь – мол, непутевая. К 
сожалению, в некоторых случаях это действительно так, но бывают 
замечательные исключения. 

В редакцию газеты позвонила жительница д. Мамоново Соловьев-
ского сельского поселения Скочеленкова Мария Егоровна. Она рас-
сказала о добром деле, сделанном молодым и очень энергичным юношей   
Алексеевым Александром – жителем д. Соловьево, студентом второго 
курса СмолГУ.

В деревне Мамоново около озера есть ключ. Вода в нем чистая, 
студеная. Местные жители давно хотели как-то облагородить подход и 
сам ключ для удобного забора воды. 

По словам Марии Егоровны, о желании мамоновцев узнал Алексеев 
Александр. Он вместе со своими знакомыми ребятами нашел  трактор, 
установили бетонное кольцо. И теперь местные жители могут свободно 
пользоваться криницей. Кстати, на этом Александр не собирается оста-
навливаться, в планах - установить деревянный мостик.

Мария Егоровна от себя и от всех жителей, которые пользуются 
этим ключом, благодарит Алексеева Александра за помощь: «Дай Бог 
ему здоровья и счастья! Пусть все, что он задумал, у него получается. 
А мы будем всегда вспоминать его добрым словом».

А. ЕВСТАФЬЕВА


