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МВД информирует
Уважаемые жители Кардымовского района!
На территории Смоленской области проводится целевое опера-

тивно-профилактическое мероприятие «Акциз», направленное на 
выявление и пресечение преступлений и правонарушений в сфере 
оборота алкогольной и табачной продукции, а также в отношении сы-
рья используемого для производства табачной продукции. В период 
мероприятий особое внимание уделяется перекрытию межгосудар-
ственных и межрегиональных каналов поставки фальсифициро-
ванной алкогольной и табачной продукции, подрыву экономической 
базы организованных преступных групп, декриминализации объектов 
потребительского рынка, подпавших под их влияние.

     С 15 ноября 2013 года Федеральным законом №274-ФЗ от 21 
октября 2013 года «О внесении изменений в кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушениях и федеральный закон 
"о рекламе" в связи с принятием федерального закона "об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака» в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях внесены изменения.

В соответствии с новыми положениями, введена административная 
ответственность за вовлечение несовершеннолетних в процесс потре-
бления табака - статья 6.23 КоАП РФ, а также за нарушение установ-
ленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных 
территориях, в помещениях и на объектах – статья 6.24 КоАП РФ.

Статьей 20 Федерального закона от 23 февраля 2013 года №15-
ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака»  установлен 
запрет продажи табачной продукции несовершеннолетним и несо-
вершеннолетними, потребления табака несовершеннолетними, а 
также вовлечения детей в процесс потребления табака.

  С.В. ПАН, начальник ОП по Кардымовскому району
МО МВД России «Ярцевский» подполковник полиции

Хорошая новость

В деревни Федюкино и Сухоруково Нетризовского сельского 
поселения пришел долгожданный газ. Для жителей это событие 
стало по истине историческим. Ведь теперь они могут сказать 
«прощай» дровам, печкам и при этом иметь гарантированное 
тепло в своих домах.

Два года длился подготовительный период, когда готовилась до-
кументация, проходили согласования, и вот, в первых числах ноября 
началось плановое подключение домов.

Первым был подключен дом ветерана Великой отечественной войны 
Стефановой Юлии Тихоновны, которой 3 июля исполнилось 90 лет.

Юлия Тихоновна до конца не верила, что газ придет в ее дом, 
а когда это стало реальностью, то очень довольна случившимся и 
благодарит всех, кто принимал участие в добром деле: Главу Нетри-
зовского сельского поселения Л.Г. Ковальчук, Главу Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» О.В. Иванова, 
начальника Кардымовского газового участка В.Т. Иванова и инженера 
А.М. Фетисова, а также всех рабочих, производивших подключение. 

Теперь в доме всегда будет тепло, а жизнь станет легче и удобнее.
Работы по газификации домов продолжатся до конца недели. Ко-

нечно, не все дома будут газифицированы в этот раз, ведь это стоит 
немалых средств. Но возможность проведения газа в дома даст толчок 
для роста и развития деревень.

О. СКЛЯРОВА

В ДЕРЕВНИ ФЕДЮКИНО И СУХОРУКОВО 
ПРИШЕЛ ГАЗ

Воспоминания  о  школе  одной  из 
первых учителей Александры Яковлевны 
Хлебцевич. 

(Записаны  учащейся 9 «А» класса  Л . 
Сорокиной в январе 1965 г.)

Первое  здание  Кардымовской  школы 
помещалось на вокзале, где сейчас находится 
бригада машинистов (в настоящее время 
здание не существует – прим.автора).

Затем появилось второе школьное здание. 
Оно располагалось на берегу реки, где раньше 
были клади. В этом здании обучение было 
двухклассное. Народу добавлялось, поэтому 
скоро стало уже пять классов. Это было 
примерно в 1927 году.

Перед  войной  стало  уже  10 классов . 
Одной их первых учительниц была: Глушкова 
Анна  Васильевна .  Она  преподавала  в 
младших  классах .  Это  была  энергичная 
женщина .  Руководила  художественной 
самодеятельностью.

Первым заведующим был Ержиковский 
Адриан .  Его  жена  Ержиковская  Мария 
Сергеевна работала в школе с 1920 года. К 
первым учителям относятся и Александра 
Михайловна Малявко (она преподавала в 
старших классах и была опытным, хорошим 
методистом),  Бочин Алексей Васильевич и 
Бочина Анна Владимировна. Заведующей 
учебной частью была Александра Яковлевна 
Хлебцевич. В те годы было совместное об-
учение воспитанников детского дома и про-
стых учащихся.

Учителя школы и детдома вели совместную 
общественно-полезную работу. Все праздники 
красного календаря были отмечены. Отвечали 
за праздники поочередно.

Соревновались в том, какой праздник 
проведен лучше. Учителя и учащиеся ставили 
совместно пьесы.

На реке для детей делали каток от моста до 
заворота. Учителя дежурили на катке и сами 

КАРДЫМОВСКАЯ ШКОЛА 
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Окончание, начало на стр.1

принимали участие в катании. Также заливались 
горки. По воскресеньям – чтение вслух… Был 
организован хор. В хор входили учителя и учащиеся, 
железнодорожники станции Кардымово.

На концерты обычно собиралось очень много 
народа. В 1929 году стали организовываться 
ликтпункты (школа ликвидации неграмотности). 
Работа проводилась три раза в неделю по вечерам. 
Учителя школы закреплялись по деревням по 
одной стороне реки, а детдома – по другой. Затем 
были организованы школы для малограмотных. За 
учителем было закреплено около 37-40 человек. 
Лучшим давали премии. Устраивали экзамены. 
Приезжали на экзамен представители райкома.

Летом в деревнях устраивали детплощадки. 
Для  детей  делали  игрушки  (совочки ,  тачки , 
дудочки).  К  ребятишкам  прикреплялся  один 
учитель и три ученицы. 

В 1929 – 1930-х годах учителя принимали 
активное участие в коллективизации по деревням. 
Они становились агитаторами. 

Иногда приходилось агитировать до трех часов 
ночи. Было очень трудно. Кулаки грозились убить, 
пока их не выселили. Когда стала проводиться 
сплошная коллективизация, стало еще трудней. 
Многие убегали из колхозов. 

При ход ил о с ь  н о с и т ь  с  с о б о й  ламп у 
керосиновую, керосин, спички и брать с собой 
учеников. Те сидели с детьми, а с родителями 
учителя вели агитационную беседу. Особенно 
были способны к учебе мужчины. Обычно обучали 
не старше 50-ти лет, но мужчины приходили и 
постарше. 

В детдоме был выстроен клуб. Каждый год 
в нем отмечали елку. Для старших учащихся 
устраивали маскарад. 

Был организован хор, в котором участвовало 
130 человек, организован домбровый оркестр, 
драматический кружок, где ставились пьесы Н.В. 
Гоголя, А.Н. Островского. Ребята сами мастерили 
декорации и костюмы к постановкам.

А. ГУСЕЛЕТОВА

ПЕРВАЯ  ВЫСТАВКА
Музей

19 ноября в районном исто-
рико-краеведческом музее от-
крылась выставка работ Ната-
льи Мушкиной (на снимке).  Это 
первая персональная выставка 
молодой художницы.

Наталья выпускница Карды-
мовской детской школы искусств. 
Окончила Смоленский государ-
ственный университет, отделение 
изобразительного искусства.

На открытие выставки в музей 
пришли педагоги художественного 
отделения детской школы искусств 
В.Яковлева и Т. Николаенкова. 
Это с их легкой руки и по их на-
стоянию Наталья в одночасье по-
меняла свои планы на будущее и 
вместо юридического образования 
решила получить художественное. 

«Я просто поняла, что хочу 
быть художником,- говорит На-
талья,- а Татьяна Николаевна 
и Вера Иовна меня в этом под-
держали. Они поддерживали и 
направляли меня всегда, сначала 
в школе, потом, когда я поступала 
и училась в университете. Вот 
и сегодня пришли поддержать 
меня. Спасибо им за это!»

По единодушному мнению 
ее педагогов, Наталья Мушкина 
являет собой не только талант-
ливого, но еще очень цельного, 
трудолюбивого человека. 

«Ведь старая истина гласит, 
чтобы стать хорошим художни-
ком, нужно 95 процентов труда 
и только 5 процентов способ-
ностей»,- говорит В.И. Яковлева.

«У Натальи есть все необхо-
димое для того, чтобы добиться 

творческого успеха 
– и талант, и огром-
ная воля к достиже-
нию поставленных 
целей», - убеждена 
Т.П. Николаенкова

Вместе  с  пре-
подавателями  на 
выставку  пришли 
учащиеся  школы 
искусств .  Ребята 
с интересом рас-
сматривали работы 
Натальи, задавали 
ей вопросы и рас-
писывались в книге 
посетителей.

На открытии вы-
ставки присутство-
вали также директор 
детской школы ис-
кусств А.А. Поля-
ченкова и начальник 
Отдела культуры Р.К. 
Кадилина.

В адрес Натальи звучало 
много добрых пожеланий, и даже 
предложение вернуться в школу 
искусств уже преподавателем. 

После официальной части 
гостям была предоставлена воз-
можность более детально по-
знакомиться с работами Натальи 
Мушкиной. Для первой своей 
выставки Наташа выбрала со-
всем немного картин, которые она 
написала в период с 2010 по 2012 
годы. Конечно, это маленькая 
часть того, что уже написано и 
нарисовано художницей. И все же, 
даже по тем немногим работам, 
которые представила Наталья 

Мушкина на своей выставке, мож-
но составить представление об 
авторе, взглянуть ее глазами на 
окружающий мир, увидеть красоту 
наступающего летнего утра или 
уловить что-то знакомое в отра-
жении деревенского домика, сто-
ящего возле небольшого озерца...

Впрочем, каждый из вас, ува-
жаемые читатели, сможет лично 
познакомиться с творчеством 
многообещающей художницы, 
посетив районный историко-кра-
еведческий музей.

Поверьте, это знакомство 
будет приятным.

А. ГУСЕЛЕТОВА

СПИКЕР ОБЛДУМЫ ОТКАЗАЛСЯ ОТ НОВОЙ 
СЛУЖЕБНОЙ МАШИНЫ

Средства на приобретение нового автомобиля для предсе-
дателя законодательного собрания региона решено направить 
на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 
в одном из райцентров

Подробнее об этом своем решении председатель Облдумы, 
Секретарь Смоленского регионального отделения «Единой России» 
и руководитель фракции Партии в областном парламенте Игорь 
Ляхов рассказал своим однопартийцам на заседании фракции в 
понедельник, 18 ноября.

Как пояснил Игорь Васильевич, сумма на приобретение транс-
портного средства составляла пять миллионов рублей. Теперь эти 
деньги пойдут на разработку проектно-сметной документации для 
строительства нового ФОК в Кардымове, который появится в рамках 
профильного проекта Партии.

Напомним, начало возведению комплекса положил Секретарь 
Генсовета «Единой России» Сергей Неверов, посетивший райцентр 3 
сентября. Решение о строительстве комплекса было принято 19 апре-
ля, на встрече партактива Смоленской области с председателем «Еди-
ной России», премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Всего же в аппарате Смоленской областной Думы запланированы 
значительные сокращения: останется одна должность заместителя 
руководителя аппарата, а вместо пяти управлений в составе структу-
ры будет действовать три. «Исходя из имеющейся информации, пла-
нируется сокращение порядка 500-600 работников департаментов и 
управлений. Власть часто критикуют за то, что в условиях дефицита и 
сложной экономической ситуации число чиновников и расходы на них 
не сокращаются, и порой несложно поверить таким заявлениям. Мы, 
депутаты Облдумы и единороссы, не должны оставаться в стороне и 
будем искать все возможные пути для того, чтобы сэкономить сред-
ства в бюджете для самых насущных целей», – подчеркнул Ляхов.

По материалам Смоленского регионального отделения 
ВПП «Единая Россия»

Под флагом «Единая Россия»


