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Наши  поздравления

Объявления

      РЕМОНТ ТЕЛЕ-, ВИДЕО-,  АУДИО- И ДРУГОЙ  БЫТОВОЙ  ТЕХНИКИ,  
МОБИЛЬНЫХ  ТЕЛЕФОНОВ, УСТАНОВКА   АВТОСИГНАЛИЗАЦИЙ,  
АВТОЗВУКА,  СИСТЕМ   СПУТНИКОВОГО  И ЭФИРНОГО ТВ, РЕМОНТ 

АВТОЭЛЕКТРИКИ И ДР.  БЫСТРО!  КАЧЕСТВЕННО!  УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ!  
КОНТАКТНЫЕ  ТЕЛЕФОНЫ: 8-908-286-79-41, 8-904-363-61-74. 

Выезд на дом.

Соцзащита

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТСОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ

   К 35-ЛЕТИЮ
КАРДЫМОВСКОГО 

РАЙОНА

КАРДЫМОВО СКВОЗЬ ВЕКА
От всей души поздравляем с замечательным юбилеем 

АЛЕКСЕЕВА ВИКТОРА АЛЕКСЕЕВИЧА!
Сегодня в день рождения, в свой славный юбилей
Примите поздравления от всех коллег, друзей.
Двенадцать раз уже по пять! Как всем нам хочется обнять,
Поздравить с днем рождения и пожелать терпения!
В нелегкой жизни свой закон: кто терпелив -  не побежден!
Вы — оптимист, и жизнью всей Вы доказали это всем.
Вы излучаете тепло, и с Вами дышится легко,
И часто мудрый Ваш совет надежды зажигает свет.
  Коллектив Мольковской основной школы

ВЗЛЕТЫ, ПАДЕНИЯ И
Строительство и ввод в эксплуатацию завода ЖБИ  

в 1987 году оказало большое влияние на развитие само-
го поселка Кардымово и сельских населенных пунктов 
района. На пусковом комплексе после  ввода второй 
очереди работало более 340 человек.  По темпам жи-
лищного строительства Кардымово в эти годы входит 
в пятерку первых райцентров области.

На Кардымовский район приходилось 0,3 % промыш-
ленного производства и около 3% сельскохозяйственного 
производства области. Аграрная специализация района 
– молочно-мясное животноводство, зерновое хозяйство, 
картофелеводство и льноводство. В хозяйстве «Днепр» 
возделывалась гречиха.

Промышленные предприятия  в основном занимались 
переработкой сельскохозяйственной продукции района: АО 
«Кардымоволен» и Вачковский АО «Молконсервкомбинат».

Кардымовская АТС была первой в области оборудована 
автоматическим рабочим местом, управляемых с помощью 
двух ЭВМ. Работало предприятие «Полимер»  по произ-
водству полиэтиленовых труб и пленок для теплиц. 

Деревни Кардымовского района вошли в программу 
«Возрождение села» и преображались прямо на глазах: 
строились новые благоустроенные дома, объекты соц-
культбыта. Самым показательным в этом плане, наверное, 
можно назвать колхоз «Коммунар», где в это время возво-
дятся новые скотные дворы и фермы, строится новая школа, 
баня, прачечная. 

Жизнь любого района всегда связана с судьбой страны. 
Кардымовский район не является исключением. Какие-
то проблемы он переживал легче, другие сложнее, но 
неспокойные 90-е годы нашли свое яркое отражение и в 
судьбах кардымовцев, и на страницах районной газеты 
того времени.

ВОТ ЧТО МОЖНО ПРОЧЕСТЬ В ГАЗЕТЕ 
«ЗНАМЯ ТРУДА» ЗА 1992 ГОД:

- «В последнее время в условиях перехода к рыночным 
отношениям в разряд остродефицитных товаров попал 
сахар. Как известно этот сладкий товар можно приобрести 
только по талонам, да и то с невероятными трудностями» 
(от 14 мая 1992 года);

- «Всем известно, в какое сложное время дороговизны 
и отсутствия самых необходимых товаров мы живем, в том 
числе и продуктов питания. С наступлением весны каждый 
заботящийся о себе человек старается завести какую-либо 
живность. Если не корову, то хотя бы то, что ему под силу 
содержать и растить: куренка или поросенка. В наше тя-
желое время это просто необходимо» (20 мая 1992 года);

- «У нас во дворе из благоустроенных пяти и двухэтажек 
в последнее время привычно гуляют куры, индюки, порося-
та, козы и даже коровы. И ничего в этом нет удивительного. 
Просто городские (по условиям жизни) жители пытаются 
выжить. Они заводят скот, держа его кто где может… Если 
дело так пойдет и дальше, кто-то начнет содержать сви-

 НАДЕЖДА

нью… в ванной или козу… в туалете. А что делать 
– жизнь заставит испробовать все, чтобы быть сытым 
при нынешних ценах» (23 сентября 1992 года);

- «На днях по инициативе районного отдела труда 
и социальной защиты населения состоялся благо-
творительный аукцион. На продажу выставлялись 
довольно-таки дефицитные по нынешним временам 
вещи: оверлоки, автомагнитофоны,  различные бы-
товые кухонные приборы» (10 октября 1992 года);

- «С каждым днем падает жизненный уровень, 
бешено растут цены. Установленный государством 
уровень минимальной оплаты труда составляет ныне 
менее четверти от реального прожиточного мини-
мума. Две трети населения с трудом сводят концы с 
концами, в том числе половина уже ведет борьбу за 
физиологическое выживание» (21 октября 1992 года);

- «Во всех хозяйствах сократилось производство 
молока. Уменьшение валового надоя молока произо-
шло в первую очередь из-за падения продуктивности 
дойного стада. В среднем по району от каждой коровы 
надоено всего 1388 кг, что на полтонны меньше, чем 

в прошлом году. На половину меньше надоено от 
коровы в колхозе «Авангард» (16 декабря 1992 года).

И это только начало тому негативному процессу, 
который пришлось пережить: закрытие и ликвида-
цию предприятий, отсутствие работы, невыплаты 
заработной платы и пенсий по полгода. Люди были 
вынуждены заняться торговлей, будь то личное под-
собное хозяйство или перепродажа  товаров, которые 
удалось приобрести «по случаю». Центр поселка 
Кардымово – становится одним большим рынком, 
наполненным латочниками.

 Все это Кардымовский район пережил, страш-
ные 90-е канули в лета, многое стерлось из памяти. 
Оно и верно, человек должен жить положительными 
эмоциями и помнить только хорошее. Сейчас в стране 
стабильность. В нашем районе тоже происходят по-
ложительные перемены, они очевидны. Надо просто 
не закрывать на них глаза! Впереди у Кардымовского 
района лучшие времена, если мы сами, конечно, 
этого хотим.

Подготовила О. СКЛЯРОВА (по материалам 
районного историко-краеведческого музея)

МСО - 1990 год

ул. Ленина, 1961 год

СЕЛЯНЕ БЕЗ ВНИМАНИЯ НЕ ОСТАНУТСЯ

Сведения
о численности работников органов местного самоуправления, Администрации Березкинского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с указанием фактических затрат на 
их денежное содержание за 4 квартал 2011 год.

Численность работников 
(чел.)

Расходы на денежное содержание (тыс.рубл.)

Работники Администрации всего 
из них: 7 107,3

Муниципальные служащие 2 93,2

Вниманию населения!
4 и 11 марта с 9:00 до 10:00 на Кардымовском рынке будет произ-

водиться продажа: кур-несушек и молодок (белые и красные) от 4 до 7 
месяцев, молодняка бройлера и поросят мясных пород весом от 10 до 20 кг. 

Контактный телефон: 89529958940

ВИКТОРА АЛЕКСЕЕВИЧА АЛЕКСЕЕВА 
сердечно поздравляем с юбилеем!

Мобильная бригада по оказанию 
социальных и социально-медицин-
ских услуг продолжила свою работу 
в 2012 году. Составлен новый график 
выездов в населенные пункты Кар-
дымовского района. Планируется 
выезжать в самые отдаленные мало-
населенные пункты, туда откуда по-
жилым людям и инвалидам особенно 
сложно попасть в районный центр 
для посещения больницы, аптеки, 
парикмахерской.

14 февраля мобильная бригада по-
бывала на встрече с жителями деревень Федурново и  Кунцово Первомайского 
сельского поселения. Для встречи собрались в доме замечательных гостеприим-
ных людей Новиковых Анатолия Сергеевича и Людмилы Ефимовны, которые 
радушно принимали гостей. Глава администрации Первомайского сельского по-
селения В.Н. Барановская организовала встречу, доставив жителей д. Кунцово.

В целях комплексного социального обслуживания  в состав мобильной 
бригады были включены участковый врач-терапевт Т.О. Моисеева, медицин-
ская сестра Г.И. Писарькова, которые провели медицинский прием пожилых 
граждан и инвалидов.

Парикмахеру СОГБУ «Кардымовский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
Л.В. Поповой сельские жители также были 
очень рады и благодарны. Многие с удоволь-
ствием решили изменить прическу.

Заведующая отделением социального 
обслуживания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов СОГБУ «Карды-
мовский комплексный ЦСО населения»                                
Е.Н. Семенова  рассказала собравшимся о 
работе Центра, о формах обслуживания в от-
делении социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов, 
о перечне гарантированных государством 
социальных услуг, порядке оформления 
на обслуживание, о работе клуба «Добрые 
встречи».

Глава администрации Первомайского 
сельского поселения В.Н. Барановская  от-

читалась перед жителями деревень о проделанной работе в 2011 году, провела 
инструктаж по пожарной безопасности, вручив присутствующим памятки о мерах 
пожарной безопасности, ответила на ряд их вопросов.

Основным из них был вопрос об освещении улиц д. Кунцово. Глава адми-
нистрации заверила население, что данный вопрос будет решен положительно 
в кратчайшие сроки.

Собравшиеся вместе за долгое время жители деревень, расходиться не хотели. 
По доброй русской традиции за чашкой горячего чая пенсионеры с удовольствием 
пели песни прошлых лет под аккомпанемент баяниста С.С. Заборы, жалуясь 
лишь на то, что собираться вместе стали редко, и слова песен уже забываются.

СОГБУ «Кардымовский КЦСОН»

В юбилейный Ваш День рождения
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия!
Года бегут, несутся, как лавина! 
Но стоит ли о прожитом тужить?
Ваш юбилей – лишь только половина.
Желаем столько же ещё прожить!
Кардымовская районная профсоюзная 
организация работников образования и науки


