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В МОЛЬКОВСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
 НОВЫЙ ГЛАВА

В ноябре 2010 года во многих поселениях Кардымовского района прошли выборы в Советы депутатов. 
Среди их числа и Мольковское сельское поселение. Согласно Уставу Мольковского сельского поселения, из 
числа избранных депутатов путем тайного голосования избирался Глава поселения. Был избран Евгений 
Алексеевич Никитин.

22 мая этого года в Мольковском сельском поселении состоялся Совет 
депутатов по вопросу замещения должности Главы сельского поселения. 
Е.А. Никитин по собственному желанию сложил с себя полномочия главы, 
но остался в депутатском корпусе Совета сельского поселения.  На должность 
Главы была предложена кандидатура депутата Совета сельского поселения 
Наталии Кузьминичны Евстигнеевой (на снимке). В бюллетени для 
тайного голосования была внесена одна кандидатура и по результатам 
голосования, Наталия Кузьминична была единогласно избрана на должность 
Главы Мольковского сельского поселения.  На заседание Совета были 
приглашены заместитель Главы Администрации Кардымовского района С.В. 
Ануфриев и ведущий специалист Администрации О.В. Гронская.

Сергей Васильевич поблагодарил Е.А. Никитина за работу в должности 
Главы поселения и реализацию многих намеченных проектов, всех депутатов 
Мольковского сельского поселения за консолидацию и единодушно принятое 
решение. Так же он поздравил Н.К. Евстигнееву с вступлением в новую 

должность и пожелал успехов в работе, настойчивости и упорства в достижении целей и поддержки депутатского 
корпуса. Наталия Кузьминична уже имеет опыт подобной работы, в 90-е годы она работала Председателем 
Мольковского сельского Совета. В последние годы она трудилась заведующей Мольковской сельской библиотеки.

В своем выступлении на заседании Совета депутатов Н.К. Евстигнеева поблагодарила всех за оказанное ей доверие 
и выразила готовность  трудиться для улучшения качества жизни в Мольковском сельском поселении. Успехов Вам, 
Наталия Кузьминична, в исполнении обязанностей Главы. Нелегкая это работа! Даже мужчины не все выдерживают 
такой груз ответственности и забот. Здоровья Вам и силы духа.

О. СКЛЯРОВА

 Природа – это одно из самых главных богатств нашей Родины. Одна 
из частей этой природы – лес. Взять, например, ель. Она используется 
для производства продуктов лесохимического производства — бумага 
и картон, целлюлоза, скипидар, канифоль, дёготь, древесный уксус, 
метиловый спирт. Применяется в декоративном садоводстве и 
паркостроении. Часто ель используется для создания ветрозащитных 
полос, особенно вдоль дорог. Кора ели используется как дубитель кож. 
Хвоя часто используется для приготовления хвойно-витаминной муки 
на корм скоту. Ель по распространённости среди хвойных деревьев за-
нимает второе место после сосны. Живет ель — 250-300 лет.

Это  д е р е во 
исключительное 
п о  с в о и м 
с войс т вам .  Из 
ели с древнейших 
времен  делают 
м у з ы к а л ь н ы е 
инструменты, в том 
числе струнные, 
в  н е к о т о р ы х 
м е с т н о с т я х 
избы  возводили 
п ол н о с т ью  и з 
е ли .  Счит а ли , 
что в такой избе 
дышится  легко , 
даже бытовала поговорка: «Изба елова, да сердце здорово».  В Кардымовском 
районе активно ведётся работа по сохранению и восстановлению леса. И 
особое внимание мы уделяем, как вы уже поняли, ели. Два года я участвую 
в госконтракте по восстановлению, охране и уходу за лесонасаждениями. 

На территории нашего района заложен питомник, где из семян мы 
выращиваем ель. Через 4-5 лет из семян вырастают маленькие ёлочки, 
которые мы пересаживаем из так называемого «ясельного» - в «школьное 
отделение». Когда ёлочки подрастают до 15-20 см, под их посадку мы 
подготавливаем почву на отведённых для этого делянках. Специальным плу-
гом нарезаются борозды, в которые и высаживаются ёлочки из питомника. 
Это 3 тысячи ёлок на гектар. Ещё через 3-4 года вырубаем разросшийся 
вокруг наших ёлочек малинник, высокую траву и кустарник, чтобы 
дать им как можно больше солнечного света. Потом проводится рубка-
прореживание , 
если где-то ёлки 
растут слишком 
близко  друг  к 
другу. Всё почти 
как на грядках в 
огороде, только 
м а с ш т а б ы 
побольше.

В с е  э т и 
м е р о п р и я т и я 
проводятся  на 
п р о т я ж е н и и 
всего цикла роста 
ёлок  для  того , 
чтобы древесина 
п о л у ч и л а с ь 
качественной . 
В ед ь  ё л к а  – 
основная порода 
древесины, которая идёт на строительство. Период созревания ели – 70 
лет. В этом году мы посадили более 100 тысяч саженцев на более чем 20 
гектарах! И только через 60 лет они станут тем лесом, который можно будет 
использовать в строительстве.

Периодически мы проводим санитарно-выборочные рубки. Убираем 
поваленные и больные деревья, вырубаем созревшие деревья, чтобы дать 
возможность расти молодняку.

 Отдельно от других есть питомники, в которых выращиваются ёлочки 
специально к Новому году. 

Словом, объём нашей работы весьма велик. Работа эта рутинная, 
тяжёлая и, как в песне поётся, «на первый взгляд как будто не видна». И 
не прекращается она круглый год: весна и лето – время посадки и ухода 
за лесными культурами, а осенне-зимний период – время заготовки леса.

 Часто так бывает, что собственных рук не хватает. Тогда к посадке 
ёлочек мы привлекаем местное население. И Центр занятости помогает, 
направляя к нам людей на работу. Обычно это период с 20 апреля по 10 мая.

 А  ведь  ещё  недавно  в  школах  существовали  собственные 
лесничества. Тогда школьники помогали на самых простых этапах 
выращивания саженцев, учились правильному отношению к природе, 
получали представление о важности сохранения леса. Теперь этого нет, и 
очень зря. Было бы совсем не лишним, если бы современные дети стали 
ближе к природе. Сегодня далеко не каждый из них сможет отличить 
осину от ольхи. И это в сельской местности, что уж говорить о тех, кто 
живёт в городе. 

А ещё хочется напомнить взрослому населению, что всегда и во всём 
наши дети берут пример с нас. Поэтому именно взрослым необходимо 
всегда помнить об ответственности, которая лежит на тех, кто идёт в 
лес за грибами-ягодами или просто отдохнуть. Хочется обратиться к 
ним с просьбой - бережнее относиться к лесу. Не засорять его мусором, 
не оставлять даже тлеющие угли от костра и не затушенные сигареты. 
Погубить лес в одночасье легко, а на его восстановление потребуется 
несколько десятилетий упорного, тяжёлого труда. 

 С. КОЗЛОВ 

Берегите природу!

Ведутся посадочные работы

Рабочие будни

Праздник 

БУДУЩЕЕ ДЕЛАЕТСЯ 
СЕГОДНЯ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЗНАЕТ ТОЧНО: 
ЕГО РАБОТА – ТЯЖКИЙ ТРУД

Накануне профессионально-
го праздника - Дня российского 
предпринимательства в Центре 
культуры п. Кардымово чествова-
ли представителей бизнес-элиты 
- людей энергичных, инициа-
тивных, сумевших организовать 
успешное развитие своего дела, 
найти и прочно занять свое место 
в экономике района, воплощать в 
жизнь новые идеи и проекты. Это, 
несомненно, талант и одновре-
менно огромный труд, достойный 
уважения и поддержки.

Виновников торжества попри-
ветствовал Глава Администрации 
Кардымовского района О.В. Иванов, 
отметивший в поздравительном слове 
весомый вклад предпринимателей в 
развитие экономики и социального 
сектора района. «Особенная благодар-
ность вам за то, что сегодня, в пору 
экономических сложностей, вы не 
только не растерялись, но и находите 
возможность вести большую благо-
творительную деятельность, оказы-
вать помощь в проведении празднич-
ных и культурно-массовых мероприя-
тий. Вы знаете, что местная власть 
всегда готова идти навстречу вашим 
предложениям, оказывать содей-
ствие», - отметил Олег Вячеславович. 
Слова поздравления прозвучали также 
от заместителя Главы Администрации 
Кардымовского района Светланы 
Дедковой, управляющего делами Ад-
министрации – Ирины Дмитриевой, 
заместителя руководителя управления 
Федеральной налоговой службы Рос-
сии по Смоленской области Сергея 
Васильева, председателя региональ-
ного отделения Ассоциации молодых 
предпринимателей России, депутата 
Березкинского сельского поселения 
Ивана Якушева, Главы Каменского 
сельского поселения – Валентины 

Шевелевой.
На протяжении месяца все жи-

тели Кардымовского района имели 
возможность отдать свой голос тому 
предпринимателю, кто, по их мне-
нию, достоин называться лучшим. 
Проголосовать можно было на сайте 
Кардымовского района, либо, запол-
нив купоны, которые печатались на 
страницах нашей газеты. 

В этот предпраздничный вечер 
подвели итоги первого ежегодного 
районного конкурса «Лучший пред-
приниматель 2011 года», который 

проводился с целью выявления и 
поощрения лучших представите-
лей субъектов малого и среднего 
бизнеса Кардымовского района по 
следующим номинациям: «Лучший 
предприниматель в сфере сельского 
хозяйства», «Лучший предпринима-
тель в сфере торговли и обществен-
ного питания», «Лучший предпри-
ниматель в сфере оказания услуг».

В результате были определены 
так называемые народные любимцы. 

В номинации «Лучший предпри-
ниматель в сфере сельского хозяй-
ства» ими стали: Языков Александр 
Эдуардович (1 место), молодой 
москвич, который на деле доказал, 
что и в сельском хозяйстве можно 
организовать успешный бизнес, в на-
стоящее время его ферма насчитывает 
780 чистопородных овец; Мухаметов 
Александр Николаевич (2 место) 
славится выращиванием грибов-ве-
шенок, которые круглый год можно 
увидеть на прилавках магазинов 
района; Малашенкова Оксана Вик-
торовна (3 место), занимающаяся 
выращиванием картофеля, чья про-
дукция за короткий период времени 
стала  известна не только в районе, но 
и во всей Смоленской области. 

Призерами в номинации «Луч-

ший предприниматель в сфере тор-
говли и общественного питания» 
стали: Иванова Наталья Дмитри-
евна (1 место), ее магазин «Улыбка» 
за короткий промежуток времени су-
мел завоевать доверие потребителей 
своими низкими ценами и широким 
ассортиментом продуктов питания; 
Шульская Татьяна Алексеевна (2 
место), продуктовый магазин которой 
пользуется огромной популярностью 
среди жителей поселка и района; 
Румянцева Людмила Ивановна (3 
место), ее ресторан «Орлея» и кафе 

«Мираж» признаны самыми посеща-
емыми в районе и известными своим 
необычайно вкусным меню далеко за 
его пределами.

Лучшими предпринимателями в 
сфере оказания услуг, по мнению потре-
бителей, были признаны: Малашенков 
Андрей Михайлович (1 место), изве-
стен многим жителям Кардымовского 
района как владелец автобусов, которые 
ежедневно курсируют по маршруту Кар-
дымово-Смоленск, Кардымово-Титково 
и обратно; Щелкунова Ирина Алек-
сандровна (2 место), которая, несмотря 
на свой молодой возраст, справляется с 
целым гостиничным комплексом «За-
лужье», сервис которого оценили не 
только российские, но и зарубежные 
гости; Серкова Елена Владимировна 
(3 место), многие уже смогли оценить 
качество услуг, предоставляемых ее 
фотоателье.  

В торжественной обстановке 
победителям и всем участникам 
конкурса были вручены Дипломы, 
памятные подарки с юбилейной 
символикой 35-летия Кардымовского 
района и цветы. А творческие коллек-
тивы районного Дома культуры, ЦДТ 
своими выступлениями добавили 
праздничного настроения.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ


