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ДОБРОЕ СЛОВО В АДРЕС ДЕПУТАТА БЕРКСА
Наша семья – многодетная. Понять и поверить, сколько необходимо 

душевных сил, терпения и финансовых возможностей для воспитания 
детей, создания для них комфортных условий может только человек, 
прошедший этот  путь.

Собственных средств на приобретение всего необходимого в большой 
семье зачастую не хватает, но находятся люди, которые готовы помочь 
решить ту или иную проблему.

Много добрых слов мы не раз слышали в адрес  Павла  Михайловича 
Беркса, депутата Смоленской областной Думы. Этот человек помогает 
людям в самых разных ситуациях. И наша семья не стала исключением: 
из средств депутатского фонда Беркс выделил нам денежные средства  на 
приобретение детских кроватей.

Мы от всего сердца благодарим Павла Михайловича за чуткость, по-
нимание и желаем ему всего самого доброго.

     Семья Елушкиных, п.Кардымово

СТАРТОВАЛ ВЕСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ

Долг каждого мужчины - отслужить свой положенный срок в ар-
мии, быть на защите Отечества. С началом апреля стартовал весенний 
призыв, который продлится до 10 июля. Снова юные граждане нашего 
района отправятся исполнять свой долг перед Родиной. Через год они 
вернутся домой и будут вспоминать армию как один из самых значи-
мых периодов своей жизни, важный жизненный урок. А пока всё это: 
казармы и полигоны, строевая и стрельба, - у них  ещё впереди. 

О том, сколько призывников отправится на службу этой весной и как во-
обще идёт призывная кампания, нам рассказал начальник отдела военного ко-
миссариата Смоленской области по Кардымовскому району Г.А. Журавкин: 

- В соответствии с Указом Президента Российской Федерации на терри-
тории нашей страны с 1 апреля начался весенний призыв юношей в ряды 
Вооружённых Сил Российской Федерации. В нашем районе также начала 
свою работу как медицинская, так и призывная комиссия. 

Порядка 50 юношей, которым уже исполнилось 18 лет, будут вызваны 
на заседания призывной комиссии для определения степени годности для 
службы в Вооруженных Силах, а в войска планируется отправить 25 чело-
век. На данном этапе призывники проходят медицинское обследование - 43 
молодых человека призывного возраста уже прошли медицинскую комис-
сию, из них 35% имеют различные ограничения по состоянию здоровья. 

По проведению призывной комиссии хотелось бы отметить настроение 
ребят, которое по сравнению с предыдущими годами намного улучшилось. 
Сейчас призывники идут служить с желанием, некоторые даже берут акаде-
мические отпуска в учебных заведениях, в которых дают отсрочку, чтобы 
отслужить в армии, и уже потом продолжить обучение. Очень радует, что 
в нашем районе нет уклонистов.

Первая отправка призывников в войска планируется в конце апреля. 
Призывник Константин Петухов из п. Кардымово первым отправится к 
месту прохождения срочной военной службы, станет так называемой первой 
«ласточкой» весеннего призыва-2012.  Все призывники будут проходить 
службу на территории РФ, 90% из них в войсковых частях и соединениях 
Западного Военного Округа, который дислоцируется в Центральной части 
России. 

- Геннадий Александрович, что же ждет призывников на службе?
- Эта весенняя призывная кампания пройдет с рядом особенностей. 

Одним из нововведений для призывников станут обязательные банковские 
пластиковые карточки, на которые будет зачисляться ежемесячное денеж-
ное довольствие. Каждому новобранцу их выдадут на областном сборном 
пункте перед отправкой к месту прохождения службы. 

Еще одно новшество заключается в том, что теперь по желанию родите-
ли могут сопровождать призывников к месту службы, посмотреть, в каких 
условиях их детям придется нести военную службу. Еще в прошлом году 
в воинских частях солдат освободили от хозяйственных работ (нарядов по 
столовой, уборки территории) – этим теперь занимаются управляющие 
компании, т.е. гражданские лица. Помимо этого солдатам после обеден-
ного перерыва положен тихий час, а также им разрешено пользоваться 
мобильными телефонами. Соответственно служба становится всё легче 
для молодых ребят.   

Поэтому надеюсь, что эта призывная кампания на территории Кар-
дымовского района пройдет успешно. Хотелось бы призвать всех солдат, 
новобранцев, юношей, которые подлежат отправке для службы в Воору-
женных Силах, пройти это жизненное испытание добросовестно, с честью, 
не посрамив свой район и область. Помните, что служить Родине - долг 
каждого настоящего гражданина. Исполните его со всей ответственностью! 
Желаю будущим солдатам быть достойными сынами своего Отечества, 
верить в себя и свои силы.

P.S. 20 апреля состоится традиционный в нашем районе День призыв-
ника, где пройдет торжественная часть проводов в армию наших ребят-
новобранцев. А к первым числам мая начнут возвращаться домой те, кто 
год назад покинул стены родного дома, с головой окунулся в армейскую 
жизнь и с честью выполнил этот долг.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
СМОЛЯН УСЛЫШАТ 

В СОВЕТЕ 
ФЕДЕРАЦИИ

Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации Валентина Матвиенко 
обратилась к гражданам с предло-
жением включиться в обсуждение 
реформы верхней палаты россий-
ского парламента и законопроекта 
о выборности сенаторов. 

На сайте Совета Федерации http://
sf-opros.ru/ всем желающим предла-
гается заполнить анкету о том, какие 
полномочия можно добавить сенату. 

Предложения по данному законо-
проекту можно направлять в обще-
ственную приемную члена Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от Смолен-
ской области Николая Фролова, ко-
торая открыта по адресу: город Смо-
ленск, ул. Октябрьской революции, 
д.14а, каб. 507, тел. 38-67-78.

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 2012 ГОД 
ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ МУЗЕЕВ

Указом Губернатора Сергея Антуфьева 2012 год в Смоленской 
области объявлен Годом музеев. 

Главными задачами являются развитие музейного дела и улучшение 
обслуживания, а также повышение интереса смолян и гостей области к 
историческому и культурному прошлому Смоленщины.

Смоленщина обладает весомым историческим и культурным на-
следием. История края тесно связана с историей государства, с русской 
национальной культурой. В регионе действует областная целевая про-
граммы «Развитие культуры в Смоленской области» на 2012-2014 годы. 
Общий объем финансирования в рамках ее реализации в текущем году 
составляет более 440 млн. рублей. Основные цели программы – сохра-
нение и эффективное использование объектов культурного наследия 
регионального значения, модернизация музейного и библиотечного 
дела, развитие профессионального искусства и традиционной народной 
культуры.

В Смоленской области насчитывается 22 муниципальных и 3 област-
ных музея. В прошлом году в городе Гагарине был открыт Музей первого 
полета, в областном центре в отремонтированное здание переехала Худо-
жественная галерея, начат ремонт здания музея «Русская старина», куда 
переедет уникальная коллекция княгини Марии Тенишевой. Возобновил 
свою работу дом-музей Николая Пржевальского в Демидовском районе.

По материалам пресс-службы Губернатора Смоленской области

ОПРЕДЕЛЕНО ТРИО ЛУЧШИХ ЧТЕЦОВ РАЙОНА
На прошлой неделе в стенах 

Кардымовской средней школы 
впервые в нашем районе прошел  
муниципальный тур I Всерос-
сийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика». 

В конкурсе приняли участие 18 
шестиклассников из восьми школ 
района (Кардымовской, Шокинской, 
Рыжковской, Тюшинской, Тирян-
ской, Мольковской, Шестаковской), 
в том числе воспитанники Центра 
детского творчества. 

Всероссийский конкурс юных 
чтецов "Живая классика" - это одна 
из реальных возможностей увлечь 
чтением книг школьников, чей инте-

рес к художественной литературе из 
года в год заметно снижается. 

Конкурс проводиться в три этапа: 
первый – школьный (уже прошёл), 
второй тур проходит на уровне 
районов, далее, победителей ждет 
третий, областной этап и, затем, 
Всероссийский финал в Москве. Ре-
бята сами выбирают произведение, 
которым хотят поделиться. Важно, 
чтобы это было не чтение из-под 
палки, навязанное родителями или 
преподавателями, а проявление 

Конкурс

   Счастлив тот, кто быть са-
мим собою может.

                                 Г. Фридрих 
   Как из копеек составляются 

рубли, так и из крупинок прочитан-
ного составляется знание.

                                  В. И. Даль 
  Кто хвастает знанием тайны, 

тот одну половину ее уже открыл, а 
другую открыть не замедлит.

                                   Ж. Поль

собственного интереса.
По условиям конкурса ребята 

соревновались по декламации от-
рывков из прозаических произ-
ведений российских и зарубежных 
писателей. И выбор произведений 
был весьма широк. Н.В. Гоголь, 
А.П. Чехов, К. Паустовский, А.Н. 
Островский, А.Фадеев, М. Цвета-
ева, А.Грин, А.де Сент-Экзюпери 
– это далеко не полный перечень 
авторов, чьи произведения были 
выбраны ребятами. 

Видно было, что участники до-
бросовестно подготовились. Ведь 
оценивалось не только знание текста 
и грамотная речь, но и глубина про-

никновения в образную систему и 
смысловую структуру текста, арти-
стизм. Все конкурсанты вдумчиво 
подошли к работе, проникновенно 
исполнили «номера», некоторые ис-
пользовали во время представления 
яркие презентации, музыкальное 
сопровождение, элементы декораций 
и костюмов. Зрители были удивлены 
раскрывшимися перед ними талан-
тами и аплодисментами наградили 
каждого участника конкурса, каж-
дый из которых открыл себя с новой 

стороны, проявил свои творческие 
способности, и, без сомнения, был 
достоин наград. 

Жюри оказалось в затруднении 
при вынесении вердикта: ведь нужно 
было выбрать лишь троих для уча-
стия в следующем туре. А достойны-
ми представлять наш Кардымовский 
район казались все! 

После долгого обмена мнениями 
жюри назвало троих победителей, 
ими стали:  воспитанник Центра 
детского творчества Давыдов Артем 
(1 место), учащаяся Кардымовской 
средней школы Дедкова Юлия 
(2 место), учащийся Рыжковской 
средней школы Богданов Егор (3 

место). Всем участникам и призерам 
были вручены памятные подарки и 
Почетные грамоты Всероссийского 
конкурса, а победителю, занявшему 
первое место, главный приз – элек-
тронная книга.

Желаем нашим участникам  те-
перь покорить сердца членов жюри 
областного этапа. А желание одер-
жать победу и отправиться в Москву 
на главное состязание любителей 
русской и зарубежной классики у 
ребят огромное.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ


