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Вне времени:
Выходя из себя, не забудьте 

вернуться.
Дон-Аминадо

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

16+

15 краеведческих работ были представлены 
на районной конференции.

Конференция

ЦИФРА 
НОМЕРА

ГУБЕРНАТОР АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ 
УТВЕРДИЛ РЯД ПРОГРАММ В 

СФЕРЕ АПК

ВСТРЕЧА С МАТЕРЯМИ ДЕРЕВНИ ШАПЫ

СОХРАНИМ ИСТОРИЮ МАЛОЙ РОДИНЫ

Губернатор Алексей Островский посетил деревню Шапы 
Демидовского района, ставшую известной благодаря материн-
скому подвигу ее жительниц.

Когда к началу 2006 учебного года в деревне Шапы встал вопрос 
о закрытии школы из-за отсутствия достаточного числа учеников, 
педагоги, у которых есть родные ребятишки, приняли неординарное 
решение – чтобы сохранить образовательное учреждение, взять в 
свои семьи на патронатное воспитание приемных детей из детского 
дома. Не прошло и года, как их примеру последовали другие семьи 
Демидовского района. С 2006 года Шапы стали родным домом для 
52 детей, и школа сохранилась. Сейчас детишек 38 – семеро в дет-
ском саду и 31 ребенок учится в школе. Остальные выросли и по-
кинули обретенный отчий дом, разъехавшись учиться дальше или 
работать. Сегодня этот поступок родителей-учителей превратился в 
целое движение в поддержку семей, взявших под свою опеку детей, 
оставшихся без родителей. Последовать примеру доброй инициа-
тивы демидовских матерей готовы в Глинковском и Дорогобужском 
районах. В свою очередь, движение взяла под крыло региональная 
общественная организация «Дарите детям добро» под руководством 
Натальи Аксёновой.

В доме культуры деревни Шапы в необычайно душевной обста-
новке состоялось трогательное мероприятие с участием родителей 
и их приемных детей. Дети со сцены искренне благодарили родите-
лей, пусть не родных по крови, но ставших родными духовно, под-
тверждая народную мудрость: «Родители не те, кто родили, а те, кто 
воспитали». А мамы, не скрывая слез, обнимали детей, ставших для 
них родными по-настоящему.

«Чувства, конечно, переполняют. То, что вы сделали и делаете, 
настолько благой поступок, что он не нуждается в подкрепляющих 
словах. Огромное вам спасибо, – отметил Алексей Островский, не 
скрывая эмоций, и сообщил собравшимся о принятом им решении. 
– В ближайшее время в вашей школе появится компьютерный класс 
с хорошим оборудованием. Я понимаю, как вам все-таки сложно, и 
принял решение выделить каждой вашей семье, взявшей на воспи-
тание детей, по сто тысяч рублей». 

Затем Губернатор вместе с 15 дружными приемными семьями 
деревни Шапы посадили рябины на «Аллее добрых сердец».

Пресс-служба Администрации Смоленской области

Губернатор Алексей Островский утвердил ряд долгосрочных 
областных целевых программ в сфере агропромышленного 
комплекса на 2013–2015 годы. Две из них направлены на уве-
личение объемов производства и реализации мясомолочной и 
рыбной продукции.

Программа «Развитие мясомолочной перерабатывающей про-
мышленности в Смоленской области, обеспечение качества мясо-
молочных продуктов» направлена на рост производства основных 
видов мясомолочной продукции с 87,8 тысяч тонн в 2012 году до 98,3 
тысяч тонн в 2015-м и на увеличение на миллион рублей выручки от 
их реализации (с 8,2 млн. рублей до 9,2 млн. рублей). 

Важная задача программы заключается в обеспечении производ-
ства экологически чистой и конкурентоспособной продукции. Также 
планируется модернизация, реконструкция и техническое перевоору-
жение производства. Реализуя программу, предполагается создать 
63 рабочих места.

Общий объем финансирования мероприятий программы состав-
ляет 954,3 млн. рублей: 60 млн. – средства областного бюджета, 894,3 
млн. – средства внебюджетных источников (216,2 млн. – собственные 
средства, 678,1 млн. – заемные средства). Кроме того, предполага-
ется привлечь средства федерального бюджета. 

Для обеспечения жителей региона качественной рыбной про-
дукцией и с целью увеличения производства и реализации товарной 
рыбы разработана и утверждена долгосрочная областная целевая 
программа «Развитие рыбного хозяйства в Смоленской области». 
Общий объем финансирования – 38,3 млн. рублей, из них 7,3 млн. 
– средства областного бюджета, 31 млн. – внебюджетные источники.

Среди задач программы – достижение устойчивого функцио-
нирования рыбного хозяйства на территории области, повышение 
естественной рыбопродуктивности прудов, увеличение численности 
людей, занятых в отрасли рыбоводства, а также ежегодный прирост 
производства товарной продукции промышленного рыбоводства и 
выручки от реализации товарной рыбы и рыбной продукции.

19 октября состоялась вто-
рая районная школьная крае-
ведческая конференция. В ней 
приняли участие 15 учеников 
из разных школ Кардымовского 
района.

Краеведческое движение, по-
лучившее новый толчок в разви-
тии несколько лет назад, набирает 
обороты. Даже если сравнивать 
просто количество представлен-
ных на конференцию работ, то 
нужно констатировать их  увели-
чение. Возросло и качество работ, 
и уровень подачи информации. 
Организатором данного меро-
приятия второй год выступает от-
дел образовании Администрации 
муниципального образования 
«Кардымовский район». Коорди-
национной работой занималась 
менеджер отдела образования 
Н.М. Максимова.

Краеведческие, исследова-
тельские работы оценивало жюри 
в составе: Главы муниципального 
образования «Кардымовский рай-
он» И.В. Горбачева, заместителя 
Главы Администрации Карды-
мовского района С.М. Дедковой, 
начальника отдела образования 
В.В. Азаренковой, ведущего 
специалиста отдела образования 
А.А. Кастрикиной и специалиста 
I категории В.В. Лешиной.

На конференцию были при-
глашены:  научный сотрудник рай-
онного историко-краеведческого 
музея Т.О. Короленко, главный 
редактор районной газеты «Знамя 
труда» О.В. Склярова, председа-
тель районного совета ветеранов 
Ю.П. Антипов и представители 
педагогических коллективов школ 
района.

Первым свою работу, посвя-
щенную участнику восстания на 
корабле «Иоанн Златоуст» в 1912 
году М.С. Полуэктову, представил 
Владислав Кузовчиков – ученик 
10 класса Кардымовской средней 
школы (руководитель О.В. Гор-
бачева). 

М.С. Полуэктов, уроженец де-
ревни Лопино. На службу в армию 
ушел вместо своего старшего бра-
та в 1908 году потому, что у брата в 
это время уже была семья и дети. 
За организаторскую деятельность 
в подготовке восстания на кора-
бле, он был приговорен к смерти, 
но затем, казнь заменили на  ка-
торжные работы пожизненно. По-
сле революции 1917 года он был 
освобожден и вернулся в родную 
деревню, где прожил до 1921 года. 
Умер от чахотки и был похоронен 
на Лопинском сельском кладбище.

Виктор Клименков из Камен-
ской средней школы подготовил 
для конференции работу «Чтобы 
помнили» (руководитель Н.М. 
Дербилова), посвященную во-
инам-интернационалистам Мо-
розову и Полонникову, погибшим 
в Афганистане и похороненным 
на сельском кладбище.  В Карды-
мовском районе ежегодно прохо-
дят соревнования по волейболу 

и лыжам на приз Морозова и По-
лонникова. Виктор обратился с 
инициативой установки памятной 
плиты на здании Каменской шко-
лы, где учились эти ребята.

Кирилл Буренков из Соло-

вьевской основной школы пред-
ставил работу «По зову сердца», 
посвященную участнику боевых 
действий на Соловьевой пере-
праве в 1941 году, краеведу, авто-
ру нескольких книг В.Г. Соломко 
(руководитель Е.Ю. Фроленкова).

Анастасия Хотченкова из 
Шестаковской основной школы 
выступила с презентацией рабо-
ты «Трижды спасенный» (руко-
водитель Н.Г. Максимова). В ней 
Анастасия рассказала о важной 
находке на Соловьевой пере-
праве государственного флага 
и истории его восстановления и 
возвращения дубликата флага на 
Кардымовскую землю.

Тимофей Олифиренко  из 
Шокинской средней школы (ру-
ководитель М.В. Олифиренко) 
для конференции подготовил 
краеведческую работу «Адмирал 
льняного поля», посвященную 
ученому-селекционеру, автору 
знаменитого сорта льна Л-1120 
– Синеглазый богатырь З.Н. Бо-
родич. В своей работе Тимофей 
не только рассказал о знаменитом 
селекционере, но и о своем обще-
нии с шокинцами, которые знали и 
помнят Зинаиду Никаноровну и ее 
семью, привел интересные факты 
из их жизни.

С презентацией видеофиль-
ма «Здравствуй, Днепр. Я твой 
желанный гость», выступила уче-
ница Рыжковской средней шко-
лы Дина Чиченкина. В фильме 
рассказывается о поэте-земляке 
В.Б. Простакове и его творчестве. 
Владимир Борисович - выпускник 
Рыжковской школы, у него вышло 
три сборника стихов: «Закал», 
«Берег счастья» и «Соловьева 
переправа». Поэт был дружен с 
первым космонавтом планеты 
Ю.А. Гагариным. 

Ученики 8-го класса этой же 
школы под руководством Е.В. 

Чириковой подготовили коллек-
тивную работу «Однодневный 
поход по памятным местам Перво-
майского сельского поселения», в 
которой они рассказали об истори-
ческих и памятных местах своего 

поселения.  
С исследовательной работой 

по биологии, посвященной сор-
няку, называемому амереканкой и 
методам борьбы с ней выступила 
Оксана Овчинникова - ученица 
10 класса Кардымовской средней 
школы (руководитель Е.А. Полу-
эктова). Данная работа ранее уже 
была напечатана в приложении  
к газете «Молодое Кардымово».

По итогам работы районной 
конференции лучшими призна-
ны работы: Виктора Клименкова  
«Чтобы помнили», Тимофея Оли-
фиренко «Адмирал льняного по-
ля», Кирилла Буренкова «По зову 
сердца».  Победители получили 
грамоты и подарки. 

Приза зрительских симпатий 
была удостоена Дина Чиченки-
на за видеофильм «Здравствуй, 
Днепр. Я твой желанный гость». 

Все ребята, которые приняли 
участие в конференции, получи-
ли Благодарственные письма за 
участие и памятные призы, подго-
товленные отделом образования 
и районным Советом депутатов.

В.В. Азаренкова поблагода-
рила всех школьников, занимаю-
щихся краеведением, за большую 
проделанную работу и выразила 
надежду на продолжение этой 
деятельности. Ведь только через 
знание истории родного края и 
любовь к ней можно воспитать 
полноценную личность с чувством 
гордости за свою страну. Вален-
тина Владимировна обратилась 
к участникам конференции с 
предложением заняться истори-
ей своих семей, внутрисемейной 
перепиской. В письмах часто 
можно найти интересные факты 
и видение происходящих в семье, 
деревне, районе… событий, что, 
безусловно, будет интересно для 
последующих поколений.

О. СКЛЯРОВА

Участники и гости конференции

Как ржавчина съедает железо, 
так завистников пожирает их 
собственный нрав.

Антисфен 

Сильная власть одновременно 
и восхищает, и раздражает, и пу-
гает, а слабая вызывает только 
презрение.

                           Андрей Мэрко


