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на неделю - стр.3

Выслушать и помочь
На прошлой неделе 
Губернатор Сергей 
Антуфьев  провел  прием 
граждан по личным 
вопросам в смоленской 
региональной  приемной 
Председателя партии 
«Единая Россия» В.В.Путина

Большинство вопросов каса-
лись не отдельных селян или горо-
жан, а целых деревень. К примеру, 
жители Нетризовского поселения 
Кардымовского района совместно 
с Главой поселения Л.Г. Коваль-
чук и  депутатом Д.Е. Старцевым 
обратились с просьбой оказать со-

действие в изготовлении проектно-сметной документации для газификации деревень Федюкино и Сухоруково. 
«До газа – рукой подать, а провести его в дома возможности нет», - сетовали жители этих деревень. 

Глава Нетризовского поселения подняла также вопрос перевода котельной местной школы с угля на газовое 
отопление. Людмила Гавриловна отметила, что газопровод проходит практически вдоль школы, а приходится 
топить углем.  Губернатор принял решение помочь и жителям, и местной школе с подготовкой соответствующей 
документации для газификации.
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11 апреля – 
Международный 
день освобождения 
узников фашизма

Вторая мировая война принесла 
горе народам тех стран, которые 
были втянуты в эту кровавую бойню. 

Трагические последствия этой 
войны мы ощущаем до настоящего 
времени. Есть явления, которые че-
ловечество никогда не сможет забыть 
и простить. Одно из них – фашизм.

Наше общество не должно за-
бывать о том, что история Великой 
Отечественной войны – это не только 
история великих побед и пораже-
ний, но и история судеб миллионов 
людей, которые не по своей воле 
оказались участниками трагических 
событий тех лет.
Будь проклят тот,
Кто первый выстрел дал,
Тишину ночную разорвал.
Кто младенца в страхе разбудил.
И кто жертвы первые убил.
Прощения не будет никогда
Тому, кто рушил города,
Тому, кто верой подлости служил
Деревни заживо спалил.
Всё меньше становится тех, кто 

стал жертвой страшного времени 
войны и ненависти. В Кардымовском 
районе проживают 44-е бывших 
малолетних узника. В апреле 2011 
года Кардымовской общественной 
организации бывших малолетних 
узников исполняется семь лет.

За это время ушли из жизни 26 
человек. Но в наших сердцах жива 
память о них – непокорённых, про-
нёсших сквозь огонь и смерть горя-
чую любовь к Родине, а после войны 
отдавших себя служению людям. 

Основные задачи Междуна-
родного Союза бывших узников 
фашизма – моральная и духовная 
поддержка бывших малолетних 
узников. Мы обязаны знать исто-
рию своего Отечества, особенно её 
трагические страницы. И должны 
честно передать эти знания детям, 
внукам, правнукам… Сердечно 
поздравляю Вас с праздником, 
желаю здоровья, терпения, долгих 
лет жизни, благополучия Вам и 
Вашим семьям.

М.Н. САФРОНОВА, 
председатель районного обще-

ства  бывших малолетних узников

Уважаемые работники 
военного комиссариата!
Примите искренние 

поздравления с  
профессиональным 

праздником! 
Отдел военного комиссариата 

Смоленской области по Кардымовско-
му району проводит большую работу 
по подготовке к службе допризывной 
молодежи и поднятию авторитета 
военной службы. Вы с честью вы-
полняете свой воинский долг, про-
фессионально и эффективно решаете 
широкий спектр задач в интересах 
обороноспособности государства и 
военно-патриотического воспитания 
молодежи, достойно выполняете 
поставленные перед вами задачи 
по обеспечению мобилизационной 
готовности и призыву граждан на дей-
ствительную и контрактную военную 
службу. На вас лежит огромная ответ-
ственность по подготовке надежных 
будущих защитников Родины.

Выражаем всему личному соста-
ву военного комиссариата благодар-
ность и признательность за верность 
служебному долгу, трудолюбие и 
профессионализм! От всей души 
желаем вам доброго здоровья, мира, 
благополучия, успехов и стабиль-
ности в нелегком, но ратном труде. 

И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава
муниципального образования 

«Кардымовский район»
О.В. ИВАНОВ, Глава Адми-

нистрации муниципального обра-
зования «Кардымовский район»

Ежегодно 11 апреля во всем мире 
люди отмечают Международный 
День освобождения узников фашист-
ских лагерей. Очень мало наших 
земляков, выдержавших испытания 
плена, дожили до сегодняшнего дня. 
Светлая память погибшим и умер-
шим, их мужеству и силе! Как свой 
второй день рождения отмечают дату 
11 апреля люди, которым в детском 
возрасте пришлось пережить страх, 
жестокость, насилие гитлеровских 
застенков.

Мы поздравляем с Днем ос-
вобождения узников фашистских 
лагерей всех, кому близка и дорога 
история Родины, всех, кто считает 
этот День своим праздником. От 
души желаем доброго здоровья, оп-
тимизма, сил и крепости духа. 

И.В. ГОРБАЧЕВ,  Глава 
муниципального образования 

«Кардымовский район»
О.В. ИВАНОВ, Глава Админи-

страции муниципального образо-
вания «Кардымовский район»
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РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ 
ОБСУДИЛИ В ШОКИНЕ

В минувший  понедельник 
в деревне Шокино состоялось 
выездное совещание с Главами 
городского и сельских поселе-
ний Кардымовского района. На-
чальники отделов, специалисты 
структурных подразделений Ад-
министрации и представители фе-
деральных структур осуществили 
прием граждан и приняли участие 
в совещании.

Опыт прошлых выездных за-
седаний показал, что решать про-
блемы на месте гораздо проще. А 
некоторые вопросы действительно 
заслуживают пристального внима-
ния. Подавляющее большинство 
из них касается работы жилищно-
коммунального хозяйства, форми-
рования тарифов.  Также шокинцы 
обратились к руководству района 
с просьбой ускорить решение про-
блемы по водоснабжению деревни.  

На рабочем совещании под пред-
седательством Главы Администра-
ции Кардымовского района  Олега 
Иванова обсудили пять рабочих 
вопросов. Главный специалист сек-

тора социальной защиты населения 
Татьяна Иванова  подняла пробле-
му обеспечения жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны. «До 
сих пор в районе не все ветераны 
обеспечены жильем, - отметила 
Татьяна Павловна. -  Учитывая их 
возраст и актуальность этой пробле-

мы, необходимо 
в  кратчайшем 
времени завер-
шить постанов-
ку на учет вете-
ранов ВОВ и их 
вдов». Главам 
поселений было 
рекомендовано в 
течение двух не-
дель персональ-
но  проверить 
условия прожи-
вания каждого 
ветерана, чтобы 
в нашем районе 
люди, которым 
мы безконечно 
благодарны за 
мирное небо над головой, жили 
достойно.

На  совещание  также  была 
приглашена руководитель ООО 

«Интерфакс» Галина Ковалева, 
которая проинформировала глав 
поселений о порядке заполнения 
форм по факторам стоимости для 
кадастровой оценки недвижимости.

С главами состоялся живой разго-
вор о взаимодействии всех поселений 
с административной комиссией Кар-

дымовского района, о предоставлении 
муниципальных услуг в электронном 
виде, о внедрении системы ДелоПро 
в администрациях поселений.

Подводя итоги совещания, Гла-
ва Администрации Олег Иванов 
отметил, что на сегодняшний день 
в районе сформирована надежная 
команда из руководителей и специ-
алистов, которой по плечу любые, 
даже самые сложные, задачи.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ора социальной защиты населения «Интерфакс» Галина Ковалева Подводя итоги совещания Гла-

д головой жили дымовскогорайона опредоставлении

8 апреля 1918 года декретом Сове-
та Народных Комиссаров учреждены 
волостные, уездные, губернские и 
окружные комиссариаты по военным 
делам.  Этот день по праву является 
днем рождения военных комиссари-
атов. Небывалые по сложности и 
масштабам задачи военные комис-
сариаты выполняли в годы Великой 
Отечественной войны. Так с 1941 по 
1945 г.г. на фронт было призвано и 
отправлено 565773 человека. Было 
сформировано 15 соединений, 4 
полка, 48 батальонов, 10 рот. 

С 1993 года значительно рас-
ширился круг задач, выполняемых 
сотрудниками военкомата. Теперь 
военный комиссариат, в тесном вза-
имодействии с органами местного 
самоуправления, наряду с организаци-
ей призыва в вооруженные силы и по-
становкой на учет рядовых и офицеров 
запаса, а также техники, находящейся 
на территории района, выполняет 
целый ряд задач социального плана.  
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1945 г.г. на фронт было призвано и 
отправлено 565773 человека. Было 
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полка, 48 батальонов, 10 рот. 

С 1993 года значительно рас-
ширился круг задач, выполняемых 
сотрудниками военкомата. Теперь 
военный комиссариат, в тесном вза-
имодействии с органами местного 
самоуправления, наряду с организаци-
ей призыва в вооруженные силы и по-
становкой научет рядовых и офицеров 
запаса, а также техники, находящейся 
на территории района, выполняет
целый ряд задач социального плана. 

8 апреля – День 
работников военных 

комиссариатов

Дорогие коллеги!
Примите искренние поздравле-

ния с вашим профессиональным 
праздником. 

На вас лежит огромная ответ-
ственность по подготовке воинов 
Российской Армии, надежных за-
щитников Родины. 

Благодарю вас за труд и желаю 
успехов в военно-патриотическом 
воспитании и военной подготовке 
молодого поколения. Пусть небо 
над нашей Родиной всегда будет 
мирным, граница – надежно защи-
щенной, а вы и ваши семьи – здо-
ровы, благополучны и счастливы. 
           Г.А. ЖУРАВКИН, начальник 

отдела военного комиссариата   
            Смоленской области по               
           Кардымовскому району


