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Самая актуальная информация, на-

сыщенная разнообразными событиями в 
структурах власти, городском и сельских 
поселениях, партийных и молодежных 
организациях, учреждениях и предпри-
ятиях Кардымовского района.

Славянский кубок

Сельская жизнь

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПОСЕВНОЙ 
КАМПАНИИ

Посевные работы в Кардымовском районе завершены, как, 
впрочем, и в Смоленской области. На 13 июня посевные работы 
продолжались только в Ярцевском районе.

В Смоленской области 
яровой сев проведен на  
площади 165159 гектар, 
что составляет 89,4%  от 
задания. В Кардымовском 
районе яровые культуры 
посеяны на площади 1983 
гектара, что составляет 
92,2% от задания. Если 
сравнить результаты весен-
ней посевной этого года  с прошлогодними, то посевные площади 
яровых культур увеличились на 9,2%. Это довольно хороший рост. 
Практически все СПК и КФХ Кардымовского района справились с 
поставленными задачами и даже перевыполнили их.  Не проводился 
весенний сев в СПК «Титково» в связи со сменой руководства и КФХ 
Стадника из-за отказа в кредитовании. На 73% выполнено плановое 
задание в ООО «Подворье монастыря» и на 93% СПК «Мольково». 
Все остальные – выполнили и перевыполнили.  Самые большие по-
севные площади в КФХ Языкова – 391 гектар, на втором месте СПК 
«Шестаково» - 200 гектар, на третьем - КФХ Латонина – 180 гектар.

В этом году впервые посевом яровых зерновых занимались в КФХ 
Сафронюк. Здесь удалось посеять 150 гектар. Картофелем в районе 
посажено 93 гектара (207%), многолетние травы посеяны на 791 гек-
таре (165%), силосные культуры занимают площадь 200 гектар, 30 
гектар занимают овощи. Несмотря на позднюю и дождливую весну, 
преодолевая многие трудности, кардымовские аграрии сумели не-
плохо провести посевную кампанию. Но отдыхать некогда. Началась 
новая страда – сенокос и заготовка кормов.  Надеемся, что у наших 
тружеников села все получится и результаты будут высокими. 

О. СКЛЯРОВА

Кардымовские медики отметили 
профессиональный праздник  

Праздник

Люди во все времена ценили и 
уважали труд врачей, санитаров, 
лаборантов, акушеров, фельдше-
ров, посвятивших себя благо-
родному делу сохранения жизни 
и здоровья граждан. В дань ува-
жения к ним, еще в СССР, заро-
дилась замечательная традиция 
каждое третье воскресенье июня 
праздновать "День медицинского 
работника". 
Этот праздник отмечают не 

только врачи и медсестры, но и 
все те, без чьей помощи не обо-
шлась бы медицинская наука, 
кто имеет отношение к спасению 
человеческой жизни: инженеры и 
технологи, которые изобретают 
новое оборудование для лечения 
и диагностики болезней, химики, 
биологи, лаборанты, санитары и 
т.д. 
Эта дата давно вышла за рам-

ки сугубо профессионального 
праздника, поскольку на свете 
нет человека, который бы не об-
ращался за помощью к людям в 
белых халатах. Именно в этот 
день работники здравоохранения 
по-особому ощущает свою не-
обходимость и свою значимость, 
гордятся своей профессией, сво-
ими успехами и достижениями.
В пятницу, 14 июня, в преддве-

рии Дня медицинского работника, 
в Центре культуры состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвященное медикам Карды-
мовского района. В этот день ме-
дицинские работники получали 
поздравления и заслуженные на-
грады за свой нелегкий каждод-
невный труд.
Художественную программу 

торжественного вечера подгото-
вили работники Кардымовского 
районного Дома культуры. В этот 
день они приготовили сюрприз 
для виновников торжества. По за-
думке организаторов празднично-
го мероприятия, программа была 
поделена на две части. И первой, 
как полагается, была часть офи-
циальная. 
Поздравить медицинских ра-

ботников с их профессиональным 
праздником пришли: Глава муни-
ципального образования «Карды-
мовский район» И.В. Горбачев, 
Глава Администрации муници-
пального образования «Карды-
мовский район» О.В. Иванов и 
его заместитель С.М. Дедкова, 
а также депутат областной Думы 
П.М. Беркс.
Почетные грамоты Губернатора 

Смоленской области были вруче-
ны врачу акушеру-гинекологу А.Г. 
Федорову и фельдшеру скорой 
медицинской помощи Н.В. Дани-
ловой. Почетной грамотой Де-
партамента по здравоохранению 
была награждена врач-педиатр 
Г.А. Федорова, Благодарствен-
ным письмом Департамента по 
здравоохранению -  медицинская 
сестра палаты интенсивной те-
рапии Г.А. Волкова. Почетная 
грамота Министерства здравоох-
ранения была вручена медицин-
ской сестре палаты интенсивной 
терапии Н.В. Серяковой.
За многолетний добросовест-

ный труд и в связи с празднова-
нием Дня медицинского работ-
ника Почетными грамотами и 
Благодарственными письмами 
Администрации муниципального 
образования «Кардымовский рай-
он» были награждены: Л.А. За-
харченко, бухгалтер – расчетчик 
Кардымовской ЦРБ; Э.И. Филип-
пова, районный врач-педиатр; 
Е.В. Агеева, старшая медсестра 
хирургического отделения; Л.В. 
Алексеева, фельдшер, заведую-
щая Варваровщинским ФП; В.А. 
Киевская, медсестра детского 
отделения; И.А. Рублевская, 
участковый врач-терапевт; Г.И. 
Гамаюнова, медсестра хирурги-
ческого отделения; Т.А. Ходчен-
кова, медицинский регистратор, 
В.А. Михалочкин, врач УЗИ диа-
гностики; З.Е. Ардер, санитарка 
терапевтического отделения; С.Н. 
Чуева, лаборант клинической ла-
боратории; М.Ф. Тулбу, водитель 
Нетризовского ФП.
За добросовестный труд и ини-

циативу, а также в связи с празд-
нованием Дня медицинского 
работника Благодарственными 
письмами Администрации Кар-
дымовской ЦРБ награждены: Т.Н. 
Алексеева, старший фельдшер 
скорой медицинской помощи; 
А.А. Берест, рентген-лаборант; 
Л.А. Левицкая, санитарка тера-
певтического отделения; А.В. Ле-
вина, санитарка Нетризовского 
ФП; Д.В. Чуев, программист.
За многолетний добросовест-

ный труд по оказанию медицин-
ской помощи населению Кар-
дымовского района и в связи с 
празднованием Дня медицинского 
работника Почетными грамотами 
Администрации Кардымовской 
ЦРБ награждены: Л.А. Ермач-
кова, участковый врач-терапевт; 
Т.Д. Чекменева, врач-стоматолог; 
Т.С. Моисеева, фельдшер Моль-
ковского ФП; Н.М. Арсюкова, 
фельдшер скорой медицинской 
помощи; Е.В. Канцерова, стар-
шая медсестра; О.В. Каплунова, 
медицинский регистратор; Т.В. Ки-
селева, санитарка поликлиники; 
М.В.Гусева, секретарь приемной.
Совсем недавно медицинские 

работники Кардымовской ЦРБ 
приняли участие в ежегодном об-
ластном профсоюзном туристи-
ческом слете работников здраво-
охранения. За активное участие 
в нем профсоюзным комитетом 

Кардымовской ЦРБ были вруче-
ны Благодарности: М.В. Силину, 
водителю Шокинского ФП; Т.Н. 
Алексеевой, старшему фель-
дшеру скорой медицинской по-
мощи; Л.В. Гурьяновой, главной 
медсестре; Е.В. Агеевой, стар-
шей медсестре хирургического 
отделения; Н.В. Даниловой, 
фельдшеру скорой медицинской 
помощи; Т.С. Дроздовой, пред-
седателю ПК ОГБУЗ «КЦРБ»; В.А. 
Лебедеву, главному врачу Кар-
дымовской ЦРБ; Е.А. Крупской, 
санитарке ТО; С.Н. Моисеенко-
вой, санитарке поликлиники; А.И. 
Бирюкову, водителю санитарной 
машины. А, кроме того, благо-
дарности и ценные подарки были 
вручены специалистам районного 
Дома культуры Э.Ф. Булаховой и 
И.И. Соколовой за помощь в под-
готовке творческого конкурса для 
участия команды Кардымовской 
ЦРБ в туристическом слете.
Награждение проходило в 

очень теплой, позитивной ат-
мосфере и перемежалось с му-
зыкальными поздравлениями в 
исполнении работников культу-
ры. Когда же официальная часть 
закончилась, наступило время 
обещанного сюрприза. Сначала 
всех присутствующих рассмеши-
ла суета и испуганный шепот за 
сценой (многократно усиленный 
микрофонами). Зрители, было, 
решили, что это какая-нибудь 
«техническая накладка» и при-
готовились терпеливо ждать ее 
устранения. Однако поняли, что 
их провели, как только на сцене 
появился шоу-дуэт «Шая-Мая». 
Вся «сюрпризная» часть празд-

ничной программы была напол-
нена шутками ведущих – Ирины 
Соколовой и Эльвиры Булаховой 
и выступлением районных ар-
тистов. Особенно запомнились 
басня С.Михалкова «Поломанное 
крыло» в ярком исполнении Еле-
ны Морозовой и частушки «Шаи-
Маи», как всегда, «с перчинкой» 
и искрометным юмором, написан-
ные специально для виновников 
торжества. 
Праздник получился веселым 

и запоминающимся. Хочется по-
желать всем людям этой профес-
сии того, что необходимо каждому 
- отличного, крепкого здоровья, 
простого, человеческого счастья, 
мира в доме и тепла в душе!

А. ГУСЕЛЕТОВА

БЕСКОМПРОМИССНАЯ БОРЬБА ЗА 
ЗВАНИЕ ЛИДЕРА В CAR_DЫМОВО

15-16 июня на автополигоне «CAR_dымово» кипела 
бескомпромиссная борьба за звание лидера в этапе Первенства 
России по автомобильному кроссу и «Славянском Кубке» на 
легковых и специальных кроссовых автомобилях.

За звание сильнейших боролись 70 спортсменов из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Московской, Ростовской, Смоленской, Липецкой, 
Самарской, Орловской, Калужской, Тверской  областей, Краснодарского 
края и республики Беларусь. Соревнования по автокроссу на 
автополигоне «CAR_dымово» уже давно стали традиционными.  
Зрители соревнований вновь стали свидетелями нешуточного зрелища, 
ведь острых моментов было не мало, не обошлось и без вылетов и 
поломок.  

В заезде каждого класса наблюдались свои особенности, так как в 
гонках принимали участие уже именитые спортсмены и начинающие 
пилоты. Это были гонки с непредсказуемым финишем практически 
до последнего круга. Воля к победе была настолько сильна, что 
спортсмены продолжали бороться, несмотря на поломки и теряя колеса.
Открывали и закрывали мероприятие заместитель Губернатора 
Смоленской области Николай Кузнецов и Глава Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области Олег Иванов. Для зрителей была организована развлекательная 
концертная программа, пункты питания, конкурсы  и призы от партнёров 
соревнований.

Особая благодарность спонсорам мероприятия - оператору  сотовой 
связи «Мегафон», компании «Клининг Маркет», сети магазинов 
«ТРЕМП», а также  компании «Delfi n Motorsport», благодаря которым 
был проведен «Славянский  Кубок».

Среди многочисленных победителей смоленские спортсмены также 
были на высоте и показали отличные результаты: Класс Д2 – юниор - 3 ме-
сто – Якунченков Никита (Смоленск, Смоленская область); Класс Д ¾  - 1 
место – Захаров Виктор (Красный, Смоленская область), 2 место – Неве-
деев Сергей (Красный, Смоленская область); Класс Д3 – спринт - 1 ме-
сто – Левенков Максим (Гусино, Смоленская область); Класс Д2 – 1600 
- 2 место – Аксенов Олег (Смоленск, Смоленская область); Командный 
зачет - 1 место - МО ДОСААФ России Краснинского района Смолен-
ской области, 2 место - РО ДОСААФ России  Смоленской области.
«Славянский Кубок» Класс Д1 - 1 место – Матвеев Алексей (Смоленск, 
Смоленская область), 2 место – Ярыщенков Сергей (Смоленск, 
Смоленская область); Класс Д3 – спринт -1 место – Христодоров 
Михаил (Смоленск, Смоленская область).
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