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4 декабря 2011 года 
состоятся выборы 
в Государственную 
Думу Российской                     

Федерации. 

До выборов осталось -                 
47 дней.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Информация ТИК

  Новости из области   25 лет со дня Чернобыльской катастрофы

ЧУЖОЙ БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ
В этом году исполнилась 

четверть века катастрофе 
на Чернобыльской атомной 
электростанции. 25 лет на-
зад в одну точку сложились 
несколько условий, кото-
рые, казалось бы, никогда 
не  должны  были  соеди-
ниться вместе. В результате 
произошел взрыв. 

Радиоактивная  мощ-
ность ядерного реактора в 
тот момент составляла 1500 
атомных бомб, сброшенных 
на Хиросиму. Радиоактив-
ному загрязнению в той или 
иной степени подверглись 
11 областей Белоруссии, 
России ,  Украины ,  а  это 
17 миллионов человек, из 
которых 2,5 млн. – дети до 
пяти лет. 

Чужой беды не бывает – 
гласит пословица. Чернобыль 
– это беда и всех жителей Зем-
ли и каждого в отдельности. 
Эта авария стала одной из 
самых крупных техногенных 
катастроф прошлого века. 
Ее тяжелейшие последствия 
сказались не только на нашей 
стране - они известны всему 
миру и до сих пор суровым 
эхом отдаются на природе, и 
на людях. 

Однако, идет время. Под-
виг людей, буквально телами 
закрывших ядерную амбра-
зуру, стал уже забываться, а 
напрасно. Наша страна на тот 
момент не имела опыта лик-
видации подобных бедствий. 
Приходилось буквально на 
ходу вырабатывать стратегию 
действий, оперативно при-
нимать решения, опираясь, 
порой, только на свои знания 
и на свой профессионализм. 
Через этот кошмар прошли 
сотни тысяч наших соотече-
ственников. На сегодняшний 
день в России проживает 
свыше двухсот тысяч граж-
дан, принимавших участие в 
ликвидации аварии на Черно-
быльской АЭС. 

В конце апреля 1986 года 
из Кардымовского района на 
ликвидацию аварии было от-
правлено 29 человек. Сегодня 
их осталось всего 18. Для них 
12 октября в читальном зале 
Кардымовской районной цен-
тральной библиотеки прошло 
мероприятие, посвященное 
25-й годовщине катастрофы 
на Чернобыльской АЭС и 
вручение памятных медалей 
людям, пожертвовавшим сво-
им здоровьем для предотвра-
щения последствий взрыва. 
Мероприятие для участников 
ликвидации аварии на ЧАЭС 
было подготовлено при под-
держке Администрации рай-
она, Сектором социальной 
защиты населения в Карды-
мовском районе, районными 
Домом культуры и библио-
текой.

Спустя 25 лет они со-
брались, чтобы вспомнить 

о Чернобыльской трагедии, 
о людях, которых, к сожале-
нию, уже нет рядом.  Не до-
ждались своих наград М.А. 
Байдаков, С.И. Олемской, 
Г.П. Смоляков, А.В. Тарасов, 
А.А Панков, А.Н. Шлемен-
ков, П.И. Писарьков, Ю.В. 
Граченков, И.Г. Маленко, 
В.А. Фроленков. Их память 
почтили минутой молчания.

Встреча  проходила  за 
празднично накрытыми сто-
лами, несколько музыкальных 

композиций исполнил солист 
РДК Сергей Лукашов. Перед 
собравшимися выступили 
заместитель главы админи-
страции Кардымовского рай-
она С.М. Дедкова, главный 
специалист Сектора социаль-
ной защиты населения Т.П. 
Иванова, военный комиссар 
Кардымовского района Г.А. 
Журавкин и зам.начальника 
31 Пожарной части п. Карды-
мово О.А. Плешкова, вырази-
вшие благодарность участни-
кам ликвидации последствий 
крупнейшей техногенной ка-
тастрофы в мире. 

В истории каждого народа 
есть примеры замечательного 
героизма. Дела и подвиги 
героев помнят и высоко чтят. 
Подвиг людей, принявших 
участие в ликвидации послед-
ствий Чернобыльской АЭС, не 
забыт. В этом году Министер-
ством по Чрезвычайным ситу-
ациям России была учреждена 
медаль «25 лет Чернобыль-
ской трагедии». Юбилейными 
медалями в торжественной 
обстановке были награждены: 
А.М. Алексеев, С.П. Архи-
пов, Ю.В. Васильев, А.И. 
Гвоздев, Н.В. Голосов, Ю.Н. 
Евстигнеев, Ю.А. Романов, 
С.С. Рудчик, Л.А. Смирнова, 
А.Г. Федоров, Г.Н. Шалдов. 
По состоянию здоровья не 
смогли присутствовать на 
мероприятии А.П. Заец, Э.А. 

Лазарев, А.Н. Андреев, И.Е. 
Бородкин, М.А. Клюквин, 
Г.П. Сергунин, В.Н. Шев-
ченков. Но награды все равно 
нашли своих героев. Совсем 
немного не дожил до вруче-
ния награды, но был к ней 
представлен В.А. Фроленков, 
памятную медаль получила 
жена Владимира Алексеевича. 

Разумеется, награды – это 
лишь символ, отличительный 
знак о признании совершен-
ных людьми поступков. Ведь, 

эти люди спасли наш мир, 
отдав за это свою жизнь и 
здоровье. 

Все дальше, вглубь исто-
рии, уходят героические и 
трагические события Черно-
быльской аварии, но в памяти 
участников ликвидации ка-
тастрофы сохранились мель-
чайшие подробности того 
времени, которыми они не 
охотно, но поделились.

Ю.Н. Евстигнеев: 
- Есть, что вспомнить. По-

желтевшие сосны, пустынные 
улицы. Казалось, даже воздух 
был отравлен. Но раз уж мы 
оказались здесь, нужно было 
вести себя достойно и делать 
то, что должны. За 2,5 месяца, 
которые я там пробыл на-
чальником штаба, через меня 
прошли сотни молодых ребят 
и ни один из них не сказал: «Я 
туда не пойду». 

Самое яркое мое воспо-
минание связано с радиоак-
тивным йодом, нахождение 
которого в организме про-
являлось в виде кашля и боли 
в горле, и проходило через 
неделю. Это теперь я об этом 
знаю, а тогда мы вернулись в 
штаб поздно ночью, а на утро 
все проснулись с одними и 
теми же симптомами – это и 
был радиоактивный йод.  

Л.А. Смирнова попала в 
Чернобыль, будучи 19-летней 
девушкой. Лариса Алексан-

дровна работала в автоколонне, 
проверяла водителей как она 
говорит «на водку». 

- Мы не ощущали, что дела-
ем подвиг, просто делали свою 
работу, - говорит она. – У нас 
был очень хороший коллектив – 
все были на равных. Мы еще, то 
ли по молодости, то ли целена-
правленно, не осознавали или 
старались не осознавать всю 
опасность нахождения в очаге 
радиации. Жили в квартирах по 
три человека, устраивали дис-

котеки, ели различные фрукты, 
чего нельзя было делать ни в 
коем случае, потому что ради-
ация зашкаливала. Сейчас я, 
конечно, это понимаю. Но все 
равно единственное, о чем я 
сейчас сожалею больше всего 
это то, что никого, с кем я тогда 
работала, не осталось в живых, 
никого…»

И надо сегодня прямо 
сказать: вся степень личного 
риска, все последствия, кото-
рые эта операция несла для 
самих ликвидаторов аварии, 
на тот момент были до конца 
не известны. А они, те, кто 
работал там, не думали о 
себе, понимали, что аварию 
необходимо устранить, во что 
бы то ни стало. Масштабы 
катастрофы могли стать неиз-
меримо большими, если бы не 
мужество и самоотверженные 
действия ликвидаторов. 

Дорогие кардымовцы, 
участники ликвидации по-
следствий аварии на Черно-
быльской атомной электро-
станции! Примите глубокую 
благодарность за ваш само-
отверженный труд, за сме-
лость и ответственность, за 
спасение огромного количе-
ства человеческих жизней. 
Мы всегда будем высоко 
ценить и помнить ваш под-
виг. Желаем вам здоровья и 
благополучия!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Кардымовцы должны знать своих героев в лицо

ЗАСЕДАНИЕ ТРЕХСТОРОННЕЙ 
КОМИССИИ

Под председательством заместителя Губернатора Сергея 
Кривко состоялось заседание Смоленской областной трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений. 

В заседании приняли участие председатель областного объ-
единения организаций профсоюзов Евгений Максименко, испол-
нительный директор регионального объединения работодателей 
«Научно-промышленный союз» Анатолий Попов. 

О предварительных итогах социально-экономического раз-
вития Смоленской области в 2011 году участников совещания 
проинформировал первый заместитель начальника Департамента 
экономического развития, инвестиций и внешнеэкономической 
деятельности Виктор Кожевников. Развитие экономики ре-
гиона в этом году характеризуется положительной динамикой 
производства продукции в обрабатывающей промышленности, 
в сельском хозяйстве. По сравнению с прошлогодним уровнем 
выросли инвестиции. Улучшилась ситуация на рынке труда. По-
высился уровень жизни населения области, что способствовало 
улучшению ситуации на потребительском рынке товаров и услуг. 
Ожидается, что индекс промышленного производства в целом 
составит 104%, продукции сельского хозяйства – 108,5%. Индекс 
объема инвестиций в основной капитал оценивается с ростом на 
3%. Коэффициент рождаемости увеличится, уровень смертности 
снизится, темпы снижения численности населения Смоленской 
области замедлятся.  

Далее заместитель начальника Департамента по социальному 
развитию Галина Петрова сообщила об итогах летней оздоро-
вительной кампании. Организованными формами отдыха было 
охвачено 36 380 школьников, что на 232 ребенка больше, чем в 
предыдущем году. На ее проведение было израсходовано почти 184 
млн. рублей, что на 40,6 млн. рублей больше, чем в 2010 году. По 
сравнению с прошлым летом, число профильных смен увеличено 
в 2 раза – с 5 до 10. В ходе заседания отмечался высокий уровень 
взаимодействия органов и учреждений, ответственных за подго-
товку и проведение детской оздоровительной кампании, что по-
зволило ее провести на должном уровне. Об этом свидетельствует 
высокий уровень выраженного оздоровительного эффекта у детей, 
который составил 89,7% или на 4% выше, чем по России в целом. 

Также на заседании обсуждался вопрос привлечения иностран-
ных работников для замещения вакантных и создаваемых рабочих 
мест на 2012 год. С докладом выступил начальник Департамента 
государственной службы занятости Станислав Каширин. Анализ 
демографической ситуации в регионе показывает, что сохранение 
относительно высокой смертности трудоспособного населения, 
увеличение численности выходящих на пенсию работников, 
особенно из числа проживающих в городе, ведет к дефициту 
трудовых ресурсов и может ограничить темпы экономического 
роста. В то же время, нельзя допускать нецелесообразного при-
влечения иностранной рабочей силы. Трехсторонняя комиссия 
отметила положительную работу, проводимую сторонами соци-
ального партнерства при решении вопросов трудовой миграции, 
обеспечивающих, прежде всего защиту на рынке труда интересов 
российских граждан.

О состоянии просроченной задолженности по заработной 
плате на промышленных предприятиях и организациях области 
рассказал руководитель Государственной инспекции труда Юрий 
Смирнов. Если на 1 января задолженность по зарплате (без субъ-
ектов малого предпринимательства) составляла почти 32 млн. 
рублей, на 1 сентября – 26,5 млн. рублей, то на 1 октября – 24 млн. 
рублей. Положительная динамика налицо. Тем более, что 22 млн. 
задолженности приходится на одну организацию, находящуюся 
в поле зрения контролирующих органов и «бросающую тень» на 
всех работодателей Смоленщины. Комиссия продолжит монито-
ринг своевременности выплаты заработной платы. 

Пресс-служба Администрации Смоленской области

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА 

состоятся выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации шестого 
созыва.

С 19 октября 2011 года по 13 ноября 2011 года в тер-
риториальной избирательной комиссии муниципального 
образования «Кардымовский район» начнут выдаваться 
открепительные удостоверения гражданам, которые будут 
отсутствовать на территории избирательного участка, где 
они включены в список, в день голосования.

 Вас ждут в помещении территориальной избирательной 
комиссии по адресу: п. Кардымово, ул. Ленина, 14 (тел. 4-18-
44, 4-20-85). Время работы территориальной избирательной 
комиссии:  с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. – в будние 
дни, с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. – в выходные и 
праздничные дни. 

С 14 ноября 2011 года открепительные удостоверения 
будут выдаваться в помещениях участковых избирательных 
комиссий каждого избирательного участка.

Председатель ТИК                               И.А. Дмитриева


