Знамя
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРУДА
Пятница

Газета издается с 1935 года

КАРДЫМОВО

30 августа 2013 года

1 сентября - День знаний

Дорогие ребята,
учащиеся и студенты!
Уважаемые педагоги и родители!
Примите сердечные поздравления и
самые добрые пожелания в связи с началом нового учебного года!
День Знаний – яркий и светлый праздник. Это радостный и волнительный день
для тех, перед кем впервые откроются
двери в Мир знаний. Из скромного первоклассника, робко перешагивающего порог
класса, со временем вырастает многогранная личность.
Для учителей и педагогов Первое
сентября – не просто праздник. Это и
встреча со своими повзрослевшими учениками, и новый этап в сложной работе,
от которой зависит будущее Смоленщины и всей страны.
Искренне благодарю всех работников
образования за неустанный повседневный труд, профессионализм и мудрость,
преданность своему делу и душевную
теплоту.
Желаю всем школьникам и студентам
настойчивости и успехов в учебе, отличных оценок и верных друзей, учителям,
педагогам и воспитателям – творческого
вдохновения и прилежных учеников, родителям – терпения и любви к своим детям,
гордости за их достижения!
С праздником вас, дорогие земляки, с
Днем знаний!
А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор
Смоленской области

1 сентября школы радостно
приветствуют своих учеников и
учителей, распахивая двери!
В новый учебный год в Кардымовском
районе вступает 10 общеобразовательных школ. 2 сентября в каждой из них
пройдут торжественные линейки, а затем
начнется каждодневный учебный процесс.
Так пусть он принесёт новые открытия, новые встречи, прекрасные оценки.
Беззаботные летние дни незаметно
пролетели, остались только тёплые
воспоминания, запах свежих летних ягод,
красивый загар и много фотографий. А впереди - большой и интересный учебный год!
Учитесь ребята, обретайте новые
знания и овладевайте новыми науками!
Вы - наше будущее! Уважаемым учителям желаем сил и энергии, вдохновения,
взаимопонимания с учениками и удовольствия от процесса преподавания.
Поздравляем всех с первым днём сентября - Днём знаний!
Администрация и Совет депутатов
муниципального образования
«Кардымовский район»
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• О готовности образовательных
учреждений Кардымовского района
к новому учебному году
• Жители Тюшинского сельского
поселения отметили «День деревни»

Выборы - 2013
Немногим более недели осталось до выборов депутатов в
Смоленскую областную Думу V созыва. 8 сентября в 8-00 часов
утра избирательные участки будут открыты для волеизъявления граждан.
Призываю всех жителей Кардымовского района принять
активное участие в важном для Смоленщины событии. Ведь
именно от гражданской позиции каждого избирателя, его предпочтений и личного решения будет зависеть как мы будем
жить дальше. Считаю, что время популистских заявлений и
бессмысленных лозунгов прошло. Мы научились судить о людях
не по словам, а по реальным делам. У каждого еще есть время
задать вопрос: «За кем стоят реальные дела?» и ответить на
него без давления рекламных листков и ярких впечатлений от
выступлений энергичных кандидатов.
Примите продуманное и взвешенное решение! Мы уже не раз
убеждались, что ВМЕСТЕ – МЫ СИЛА!
ОЛЕГ ИВАНОВ

О районе

КАРДЫМОВО ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Кардымовскому району в этом
году исполнилось 36 лет с момента
последнего образования. К сожалению, статус районного центра у
поселка Кардымово то появлялся,
то снова исчезал. Старожилы вспоминают о времени, когда Кардымово
утрачивало статус районного центра, не лучшим образом. Развитие
поселка замирало, за каждой справкой нужно было ехать в Ярцево.
23 марта 1997 года был подписан
Указ Президиума Верховного Совета
РСФСР Об образовании Кардымовского района Смоленской области. В его
состав вошли 12 колхозов и совхозов
Ярцевского района и два из Смоленского района. С этого момента начинает
отсчет времени Кардымовский район.
В восьмидесятые годы на глазах
преображается поселок Кардымово,
разворачивается большая стройка:
завод ЖБИ, керамзитовый завод были
призваны способствовать развитию
мелиорации. А вокруг этой «привязки»,
как грибы после дождя, росли средняя
школа, детский комбинат, узел связи,
жилье.
Правительство страны взяло курс
на перестройку. В эти годы программа
мелиорации была перечеркнута и затем не сразу, не вдруг «угасло» все,
что так хорошо начиналось.
Жизнь любого района всегда связана с судьбой страны. Кардымовский
район не является иск лючением.
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 1992года);
- «Всем известно, в какое сложное
время дороговизны и отсутствия самых

ВЧЕРА

необходимых товаров, в том числе и
продуктов питания, мы живем. С наступлением весны каждый заботящийся о
себе человек старается завести какуюлибо живность. Если не корову, то хотя
бы то, что ему под силу содержать и
растить: куренка или поросенка. В
наше тяжелое время это просто необходимо» (20 мая 1992 года);
- «У нас во дворе из благоустроенных пяти и двухэтажек в последнее
время привычно гуляют куры, индюки,
поросята, 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 свинью… в ванной или
козу… в туалете. А что делать – жизнь
заставит испробовать все, чтобы быть
сытым при нынешних ценах» (23 сентября 1992года);
- «На днях по инициативе районного
отдела труда и социальной защиты населения состоялся благотворительный
аукцион. На продажу выставлялись довольно-таки дефицитные по нынешним
временам вещи: оверлоки, автомагнитофоны, различные бытовые кухонные
приборы» (10 октября 1992 года);
- «С каждым днем падает жиз-

ненный уровень, бешено растут цены.
Установленный государством уровень
минимальной оплаты труда составляет
ныне менее четверти от реального прожиточного минимума. 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 молок а. Уменьшение
валового надоя молока произошло 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 ликвидацию предприятий и организаций, разрушение
системы колхозов и совхозов, невыплат
по полгода заработной платы. Расцвет
преступности, безработицы и, практически, голод.
Все это – наше вчера. Старшее
поколение его помнит, молодое знает
только по рассказам взрослых. А что
же сегодня…
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