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• Маршал Советского Союза
 Дмитрий Тимофеевич Язов поддержал 

кардымовцев
• Участие Кардымовского района в

 сельскохозяйственной ярмарке, 
посвященной 1150-летию Смоленска и 

70-летию со дня 
освобождения Смоленщины

Служу России!

ОТСЛУЖИ КАК НАДО И ВЕРНИСЬ!
Наступил октябрь,  а 

вместе с ним стартовал 
ос е н н и й  п р и зыв  в 
Вооруженные  силы 
страны, который продлится 
до  31  декабря .   Как 
говорится, «труба зовет» 
юношей отдать Отечеству 
свой гражданский долг. 
Молодым кардымовцам 
призывного  возраста 
п р е д с т о и т  п р о й т и 
проверку на зрелость и 
патриотизм. 

 Как проходит эта кампания 
и с какими проблемами 
приходится сталкиваться? 
На эти и другие вопросы 
мы попросили ответить 
начальника отдела военного 
комиссариата Смоленской 
области по Кардымовскому 
району Г.А. Журавкина.

- Ге н н а д и й  Але к -
сандрович, есть ли какие 
отличия  нынешнего 
призыва от весеннего? 

-  Правила  и  сроки 
прохождения службы, а также 
предоставления отсрочки  
остались теми же. Бойцам 
во внеслужебное время, в 
праздничные и выходные 
дни, разрешено пользоваться 
мобильными телефонами, 
заработную  плату  им 
переводят на банковские 
карты, предоставляются 
увольнительные. Кроме того, 

для солдат предусмотрен 
час  послеобеденного 
отдыха.

- А что же сегодняшние 
призывники? Хотят ли они 
служить?

- За последнее время 
престиж военной службы 
повысился. Хочу отметить, 
что в районе нет уклонистов, 
напротив ребята с желани-
ем идут в армию, достойно 
несут службу в частях, за 

что их родители получают 
благодарственные письма 
от командования войсковых 
частей. 

Большое  внимание , 
особенно с этого года, уде-
ляется подготовке ребят 
военно-учетным специаль-
ностям, которую проводит 
организация ДОСААФ. Так, 
бесплатно в Смоленской 
автошколе за счет Мини-
стерства обороны, будут 

учиться: Качанов Александр, 
Ласкин Максим, Дубицкий 
Александр. Совсем скоро 
закончит учебу Сергеенков 
Юрий. Ребята получат води-
тельские категории В, С для 
управления автомобилем, а 
также для управления БТР. 
Надо отметить, что выпуск-
ники ДОСААФ пользуются 
преимуществами при посту-
плении на военную службу. 

- А что с контрактной 
службой?

- Продолжается набор на 
военную службу по контракту. 
Всего  из Кардымовского 
района уже было отобрано 
и  направлено  к  месту 
службы 25 контрактников. 
Все  желающие  могут 
обращаться в отдел военного 
комиссариата.

-  В  з а в е рш е н и е 
нашего разговора, что вы 
пожелаете тем, кто скоро 
примет военную присягу 
и станет полноценным 
защитником Отечества?

-   Прежде всего, быть 
патриотами, не бояться 
армейских трудностей , 
досконально  освоить 
военную специальность, 
достойно  отслужить  и , 
став настоящим мужчиной, 
вернуться в начало начал - 
родительский дом.      

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

С 1 октября начала свою работу призывная 
комиссия Кардымовского района. Всего 35 парней 
призывного  возраста  прошли  медицинское 
освидетельствование  и  предстали  перед 
призывной комиссией, которая и оценивает 
степень годности каждого призыв ника, и, согласно 
закона о воинской обязанности и военной службе, 
предоставит отсрочки, тем, кому они положены и 
определит кандидатов на военную службу.

13 октября - День работника 
сельского хозяйства и

 перерабатывающей промышленности
Уважаемые труженики села, ветераны отрасли!

Сердечно поздравляю вас с вашим 
профессиональным праздником! 

Вы ежедневно обеспечиваете смолян свежим 
хлебом и молоком, мясом и овощами. Продукция 
смоленских сельхозтоваров производителей за-
служено пользуется доверием и высоким спросом 
не только на Смоленщине, но и за ее пределами. 
В эти дни на полях и фермах, в других сферах от-
расли идет напряженная работа по завершению 
сельскохозяйственного года, созданию условий 
эффективного производства в 2014 году. Огром-
ное спасибо вам за самоотверженность, за любовь 
к родной земле, за опыт и знания, которые по-
зволяют вам добиваться высоких результатов, 
выращивать урожай в сложных погодных условиях, 
пополняя закрома Родины и региона.

Для администрации области вопросы под-
держки агропромышленного комплекса являются 
приоритетными. Именно поэтому руководство 
региона уделяет социальному развитию села, за-
креплению в сельской местности перспективных 
кадров особое внимание: строится жилье для 
молодых специалистов, ведется газификация 
сельских населенных пунктов. От всей души желаю 
всем, кто связал свою судьбу с нелегким крестьян-
ским трудом, доброго здоровья и благополучия. 
Пусть в ваших семьях всегда будет достаток и 
согласие, тепло и уют!
А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области

Уважаемые труженики агропромышленного 
комплекса Кардымовского района!

Искренне поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

В этот праздничный день мы подводим итоги 
работы отрасли в очередном сельскохозяйственном 
году, с искренним уважением и теплотой чествуем 
лучших растениеводов, животноводов, механизато-
ров, специалистов многих других профессий, всех, кто 
добросовестно и ответственно занимается нелегким 
крестьянским трудом.

 Радует стремление селян умножать свои дости-
жения. Трудолюбие, упорство сельских тружеников 
дают реальную отдачу: село возрождается, делаются 
трудные, но уверенные шаги к улучшению жизни. Сегод-
ня можно с полной уверенностью сказать, что основой 
успешного решения дальнейших задач агропромышлен-
ного комплекса является высокий профессионализм, 
любовь и преданность избранному делу, верность слав-
ным традициям.

Низкий поклон всем труженикам села, ветеранам, 
передовикам производства за самоотверженный труд 
и верность крестьянскому долгу. Искренне желаем  
Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых 
трудовых успехов во имя процветания родного района!
Администрация и Совет депутатов муниципального 

образования «Кардымовский район»

ТАКИХ БЫ КАДРОВ ДА ПОБОЛЬШЕ НА СЕЛО!
В воскресенье профессиональный праздник у ра-

ботников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. И, конечно, хочется сказать самые 
добрые слова тем, кто пашет землю, сеет и убирает зер-
новые, трудится в животноводстве. В нашем районе 17 
сельхозпредприятий различных форм собственности. 
Одно из них крестьянско-фермерское хозяйство С.А. 
Тимченкова, появившееся в д. Зевакино 10 лет назад.

Сергей Александрович (на снимке) – наглядный 
пример того, что есть еще люди, желающие заниматься 
сельскохозяйственным производством. Идея основать 
свое хозяйство родилась у него давно. Еще, когда отец в 
свое время научил жить крестьянским трудом и искренне 
любить его.  Поэтому С.А. Тимченков – это и руководитель 
хозяйства, и человек, который берется за любую работу  по 
ферме, в одном лице. Помогают ему два родных брата Вик-
тор и Михаил, которые его во всем поддерживают, а также 
племянники Александр и Владислав, которые на летних 
каникулах работают на тракторах, сеют, пашут, делают все, 
что попросят, ведь им есть с кого брать пример. Родным 
Сергея Александровича, конечно, тяжело без главы семьи, 
ведь он пропадает на ферме с утра до ночи, но они тоже 
относятся ко всему с пониманием. 

Нужно сказать, что хозяйство это сравнительно моло-
дое, так что перед руководителем сразу же встали очень 
серьезные задачи, но все они оказались ему по плечу. Не-
большими шагами, благодаря терпению, настойчивости, 
трудолюбию и оптимизму, свойственными Сергею Алек-
сандровичу, хозяйство живет и потихоньку шагает вперед. 

Сейчас много говорят о том, что личному подсобному 
хозяйству трудно выжить, еще труднее преуспеть в этом 
непростом деле. За 10 лет существования К(Ф)Х Тимчен-
кова расширилось до 20 голов крупного рогатого скота, 35 
баранов, 6 единиц техники. Молоко в основном идет на от-
корм бычков, а сбыт мяса отлажен на ПО «Кардымовский 
пищевик». Хозяйство занимается и растениеводством. 
Необходимое количество кормов заготавливают сами. В 
этом году отправили на хранение 150 тонн сена и 50 тонн 
сенажа. Собрали неплохой урожай пшеницы и овса – почти 
70 тонн, посеяли 40 га озимых. 

Не могу не сказать, что на ферме, нет воды, поэтому, 
чтобы напоить скот приходиться ездить за километр на 
ближайшую речку. От центральной дороги до фермы нет 
дороги, отсыпают своими силами. Проблем в хозяйстве 
немало, прежде всего – финансовые. Основной доход 
идет на закупку солярки и запчастей. Конечно, чтобы 
изменить ситуацию в сельхозотрасли, необходима под-
держка государства. В этом году С.А. Тимченков, как на-
чинающий фермер, получил Грант на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также помощь 
на бытовое обустройство. Этих средств хватило, чтобы 
приобрести для нужд хозяйства еще один новый трактор 
и пресс-подборщик.  Но на этом фермер Тимченков оста-
навливаться не собирается. В планах у него расширить 
хозяйство и построить ферму на 100 голов, провести воду, 
пробурить скважины. А мы поздравляем К(Ф)Х Тимченко-
ва  с праздником, желаем всем здоровья, благополучия и 
осуществления намеченных планов.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ЗНАЙ НАШИХ!
В преддверии Дня ра-

ботника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей 
промышленности началь-
ник Отдела сельского хо-
зяйства  Администрации 
МО «Кардымовский рай-
он» Сергей Николаевич 
Некрасов  был  награж -
ден  Благодарственным 
письмом от Департамен-
та  Смолен с к о й  обла -
сти по сельскому хозяй-
ству и продовольствию за 
а к т и в н о е  у ч а с т и е  в 
реализации мероприятий 
в программе по поддержке 

крестьянских (фермерских) хозяйств. 
В профессиональный праздник желаем Сергею 

Николаевичу  и  всему  его  коллективу  крепкого 
здоровья, счастья и благополучия, новых успехов, 
плодотворной работы в решении задач на благо развития 
сельскохозяйственной отрасли. 


