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К 70-летию Великой Победы

ВЕТЕРАНАМ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ВРУЧИЛИ ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕДАЛИ

Вручение медали

В деревне Вачково Первомайского сельского поселения 
состоялось торжественное вручение Юбилейных  медалей 
Российской Федерации «70 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов».

3 апреля в Вачково прибыла де-
легация, в составе которой были 
Глава Кардымовского района И.В. 
Горбачев, Глава Первомайского 
сельского поселения В.Н. Бара-
новская, председатель районного 
Совета ветеранов Ю.П. Антипов, 
председатель ветеранской орга-
низации воинов-афганцев М.М. 
Бухарметов, группа народного 
хора и солисты районного Дома 
культуры, учащиеся Рыжковской 
средней школы.
В небольшом уютном зале сель-

ской библиотеки был накрыт празд-

ничный стол, за которым собрались 
уважаемые люди деревни – ветера-
ны войны, прошедшие долгий путь 
от начала Великой Отечественной 
до ее окончания, до Победы, и 
труженики тыла, которые внесли 
огромный вклад в приближение 
этой Великой Победы.
Открыл торжественное меропри-

ятие И.В. Горбачев. Поздравив ве-
теранов войны и тружеников тыла 
со знаменательным событием, 
Игорь Викторович сказал: «Низкий 
поклон вам за то, что вы являетесь 
живой памятью, примером того, как 

надо жить, трудиться и побеждать. 
Именно на вашем примере должна 
воспитываться молодежь». 
Со словами поздравления к ве-

теранам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла обрати-
лась В.Н. Барановская, пожелав им 
крепкого здоровья и благополучия 
на долгие еще годы.
К  поздравлениям присоедини-

лись Ю.П. Антипов и М.М. Бухар-
метов. В торжественной обстановке 
юбилейные медали были вручены 
собравшимся.
По завершении официальной 

части виновники торжества при-
нимали творческие подарки от 
школьников и участников районной 
самодеятельности. 
Трогательный подарок подгото-

вили собравшимся учащиеся Рыж-
ковской школы: памятные открытки 
и небольшой концерт. Ветераны 
были растроганы до слез. Эстафету 
поздравлений подхватили артисты 
районного Дома культуры. 
Для ветеранов получение меда-

лей стало большим событием и 
теплым праздником. 

9 мая, в семидесятую годов-
щину Великой Победы, ветераны 
вновь соберутся вместе, чтобы с 
односельчанами и всей страной 
отметить Главный праздник – День 
Победы. К этому празднику юбилей-
ные медали будут вручены каждому 
ветерану Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла.

А.ГУСЕЛЕТОВА

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Призываем всех, кому дорога память о фронтовиках-победи-

телях, сформировать наш «Бессмертный полк»!
В этом году весь мир отмечает 70-тилетие Великой Победы. Давно 

заросли бурьяном фронтовые окопы. Но в благодарной памяти по-
томков никогда не сотрутся воспоминания того сурового времени.

Война не пощадила никого, и практически у каждого в нашей стра-
не и в нашем городе есть родственник, который принимал участие 
в ВОВ. Кому-то пришла похоронка на деда или прадеда, у других 
он пропал без вести, у третьих вернулся с войны, но, к сожалению, 
не дожил до очередного празднования дня Победы. Когда-то они 
уходили на фронт прямо с парада и также парадом люди встречали 
вернувшихся с войны. 
Давайте вспомним не доживших до наших дней ветеранов, пусть 

вместо них в стройных шеренгах  Бессмертного полка пройдут их 
дети, внуки и правнуки!  

Предлагаем 8 мая всем кардымовцам, как и в 
прошлом году, принять участие в акции «Бессмертный 
полк», которая проводится с целью сохранения памяти 
о Великой Отечественной войне, о каждом, кто не жалея 

своей жизни, боролся за освобождение Родины.

2 апреля в городе Вязьма состоялась передача останков бойцов 
времен Великой Отечественной войны, найденных в Кардымов-
ском и Темкинском районах, родственникам из Приморского края.

В преддверии 70-летия Великой 
Победы на Смоленщину для пере-
дачи останков солдат Красной 
Армии прибыла делегация При-
морского края, которую возглавил 
Губернатор Владимир Миклу-
шевский. Вместе с заместителем 
председателя Государственной 
Думы РФ, Секретарем Генераль-
ного совета партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Сергеем Неверо-
вым и Губернатором Алексеем 
Островским гости приняли уча-
стие в памятных мероприятиях.
Проводить в последний путь 

бойцов приехала и делегация 
Кардымовского района, в состав 
которой вошли командир поис-
кового отряда «Переправа» На-
талья Максимова и два поиско-
вика, участвующих в раскопках.
Спустя 73 года после гибели 

домой вернутся солдаты, при-
званные на фронт из Примор-
ского края. Их останки были 
найдены прошлой осенью в Смо-
ленской области, где в период 
1941-1943 годов шли тяжелые 
кровопролитные бои.
Останки уроженца Дальнего 

Востока – лейтенанта Ивана 
Филимоновича Гутника – были 
найдены в Кардымовском районе.
В  Свято-Троицком  соборе 

Вязьмы состоялось отпевание 
погибших приморских воинов и 
передача урн с их останками.

«На самом деле сегодня зна-
менательное событие. Три во-
ина, которые защищали нашу 
страну, обеспечив жизнь нам, 
обретут покой непосредственно 
у себя в регионе – там, где они 
родились и откуда они ушли 
защищать нашу Родину», — об-
ратился к участникам «вечера» 
Сергей Неверов.
Он выразил благодарность 

всем тем, кто возвращает неиз-
вестным солдатам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны, их имена, а родственни-
кам приносят весть об их героях: 
«Я хочу сказать огромные слова 
благодарности, Нина Германов-
на (Куликовских), вам, вашим 
поисковикам, вашему замеча-
тельному центру «Долг», кото-
рый уже тысячи солдат поднял 
и перезахоронил. Они сегодня 
уже спокойно лежат в земле, 

очень многим из них вернули 
имя. Еще очень многое, конечно, 
предстоит сделать для того, что-
бы поднять других 
солдат. Я хочу ска-
зать слова благодар-
ности руководителю 
Смоленской области 
– Алексею Владими-
ровичу Островскому, 
который способству-
ет работе поиско-
виков и создает те 
условия, которые не-
обходимы для них. Я 
хочу сказать слова 
благодарности всем здесь при-
сутствующим, потому что каждый 
из вас вносит вклад в увековече-
ние памяти воинов».
Алексей Островский также 

подчеркнул важность происхо-
дящего на Смоленщине события: 
«То, что здесь находятся руко-
водители совершенно разных, 
крайне удаленных друг от друга 
регионов России, фактически 
восточного и западного форпо-
стов России, и то, что тысячи 
километров нас не разъединили 
в памяти о погибших, — это, ко-

нечно, очень значимо. Тем более 
в год 70-летия Победы».
Кроме того, глава региона в 

ответ поблагодарил Сергея Не-
верова за трепетное отношение 
федеральной власти к увеко-
вечению памяти о советских 
воинах, сохранении истории 
великого народа.
Выступая перед участниками 

«Вечера памяти», глава При-
морья отметил огромную роль, 
которую играют поисковики в 
деле сохранения памяти о во-
инах Советского Союза. 
По материалам пресс-службы 

Администрации 
Смоленской области

А. Островский, С. Неверов, В. Миклушевский

КАРДЫМОВСКИЕ ПОИСКОВИКИ ПЕРЕДАЛИ ПРИМОРСКОМУ КРАЮ 
ОСТАНКИ НАЙДЕННЫХ БОЙЦОВ-ПРИМОРЦЕВ

Память жива

Бессмертный полк - 2014 в поселке Кардымово

Мы помним, мы гордимся
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12 апреля – День космонавтики

Уважаемые смоляне!
Поздравляю вас с замечательным праздником - Днем космонавтики! 
Отмечая этот день, мы испытываем чувство особой гордости за свою страну, за Смолен-

скую землю. Ведь для смолян, этот день особенно значим. Он навсегда связан с именем 
нашего земляка – Юрия Алексеевича Гагарина, открывшего космическую эпоху в истории 
великой страны и всей Земли. 
Юрий Гагарин – безусловная гордость всего российского народа, а память о нем – залог 

наших будущих побед и достижений. 18 марта мы отметили ещё одну знаменательную дату 
– пятидесятую годовщину первого выхода человека в открытый космос, который совершил 
дважды Герой Советского Союза, друг Юрия Гагарина Алексей Леонов. Каждый год он при-
езжает на Смоленщину вместе с молодыми офицерами из Центра подготовки космонавтов. 
Замечательно, что нынешние ученые и специалисты - последователи космического перво-

проходца - своим интеллектуальным и кропотливым трудом способствуют тому, чтобы Россия 
всегда была надежно прикрыта ракетно-космическим щитом. 
От всей души желаю вам здоровья, благополучия и воплощения самых светлых надежд.

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области 

Дорогие смоляне!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите сердечные поздравления с 

Днем космонавтики!
Значимость и масштаб этого события сложно переоценить: 54 года назад человек по-

корил космическое пространство. Этим первопроходцем стал Юрий Гагарин, наш земляк, 
поэтому в этот день  мы испытываем особую гордость. 12 апреля был успешно осуществлен 
первый космический полет, а наша страна стала у истоков космонавтики. Столь важный 
научный и технологический прорыв явился фундаментом для будущих многочисленных ис-
следований, открытий, для разработки современных технологий. Он позволил максимально 
реализовать возможности выдающихся ученых, конструкторов   и летчиков-космонавтов 
20-го века, навсегда вписав их славные имена в историю мировой науки.

В этот торжественный день желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и новых успехов на благо Смоленщины и всей России! 

И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской областной Думы 

Уважаемые кардымовцы!
День 12 апреля 1961 года навсегда вошел в историю планеты как начало космиче-

ской эры. Ее первопроходцем был наш земляк Юрий Алексеевич Гагарин. Всего 108 
минут продолжался орбитальный полет Гагарина, но он сделал его самым популярным 
человеком на земле, стал триумфальным венцом достижений отечественной науки и 
промышленности. За 54 года космическая отрасль стала неотъемлемой частью эко-
номики многих государств, она вносит весомый вклад в ее развитие. Человечество 
за это время достигло больших результатов в освоении тайн Вселенной, а полеты 
землян в космос стали обыденным явлением. Эти годы были богаты яркими событи-
ями и достижениями, именами выдающихся ученых, конструкторов, исследователей, 
космонавтов. Но Юрий Гагарин был первым. Поэтому время не властно стереть в 
памяти людей подвиг великого сына России, уроженца героической Смоленской зем-
ли, проложившего путь к звездам. Сегодня мы воздаем должное его героизму и всей 
славной истории отечественной космонавтики.С праздником, дорогие кардымовцы! 
Мира, благополучия, счастья вам и вашим семьям!

Администрация и Совет депутатов Кардымовского района

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК ПАСХИ
Поздравляем всех с наступающим праздником Пасхи! 
Светлый праздник Пасхи — это главное событие в году для право-

славных христиан. В этот день люди собираются в храмах прославить 
Воскресшего Спасителя, затем семьями празднуют, вкушая пищу, 
освященную накануне в православных храмах.
Светлый праздник Пасхи все мы любим еще с детства, он всегда 

для нас освящен солнцем и каким-то особенным теплом, свежий 
кулич, яркие крашенки в корзинке… И не зря праздник Пасхи назы-
вают Светлым, в этот день лица людей по особому излучают любовь, 
счастье и радость… хочется быть лучше, добрее и чище… 
От всей души всех поздравляем с Праздником Святой Пасхи! Пусть 

ваши сердца будут наполнены только любовью, будьте милосердны 
к вашим родным и близким, а также друг к другу. Пусть дела вашего 
каждого дня будут только добрыми. 

В Пасхальную ночь будут от-
крыты все храмы Кардымовского 
района. Глава Администрации 
муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской 
области Олег Иванов запланировал 
посетить каждый православный 
приход.
Центром православной жизни в 

районе, бесспорно, является при-
ход в честь Казанской иконы Пре-
святой Богородицы п. Кардымово, 
где настоятелем служит около 14 
лет священник Федор Новак.
Отец Федор тесно сотрудничает 

с органами местного самоуправ-
ления Кардымовского района, с 
органами исполнительной власти 
Смоленской области в вопросах 
объединения силы и возможности 
для воспитания в обществе идей 
патриотизма, любви к Отечеству, 
созидания, терпимости и веры в 
лучшее будущее своей страны.
В отделе социальной защиты 

населения и в Кардымовском ком-
плексном Центре социального об-
служивания населения созданы все 
условия для регулярного общения 
жителей, попавших в трудные жиз-

ненные ситуации, со священником. 
Отец Федор приглашается сюда 
для проведения православных 

праздников, для общения с жителя-
ми и гостями поселка. Настоятель 
состоит в Попечительском Совете, 
созданном при Центре социального 
обслуживания.
В Кардымовском доме-интерна-

те для престарелых и инвалидов 

Приближается 70-я годовщина Великой Победы над фашиз-
мом во второй мировой войне. Мы живые свидетели тех исто-
рических событий, познавшие всю жестокость в концлагерях, 
тюрьмах, испытавшие  всю тяжесть подневольного труда.

Уважаемые земляки!
12 апреля исполняется 54 года со дня первого полета человека в космос. Для всех нас, и 

не только смолян, этот день отмечен в календаре по-особенному, ведь он связан с именем 
великого человека, открывшего космическую эру в истории Земли и ставшего родоначаль-
ником совершенно новой профессии – космонавт.Впервые человек ворвался в неведомое 
космическое пространство, и, преодолев земное притяжение, облетел родную планету. Всего 
один виток за час и сорок восемь минут. Но этот виток был первым и его совершил наш 
земляк, простой смоленский парень Юрий Гагарин.Пройдут десятилетия, сменятся многие 
поколения, но планета Земля всегда будет помнить о подвиге Юрия Гагарина, жизнь которого, 
как и его первый космический виток, промелькнула перед глазами изумленного человечества, 
как одно яркое и незабываемое мгновение. Поздравляем всех жителей Смоленской области 
с замечательным праздником - Днем космонавтики и желаем крепкого здоровья и счастья!

П.М. БЕРКС, депутат Смоленской областной Думы

батюшкой создан домовый храм в 
честь великомученицы Елисаветы, 
который отец Федор посещает не-

сколько раз в месяц, 
служит праздничные 
службы ,  опекает 
одиноких пожилых 
людей.
Кроме того, свя-

щенник постоянный 
гость в Кардымов-
ской школе-интерна-
те для детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей, где он явля-
ется организатором 
многих праздников, 
вручает детям подар-
ки, дарит свое тепло 
и улыбку.
Такой опыт взаи-

модействия насто-
ятеля православного 

прихода с социальными учрежде-
ниями положительно оценивается 
всеми участниками сторон, от-
мечая, что меры социальной под-
держки, патронажа в совокупности 
с духовной помощью оказываются 
более эффективными.

Администрация района, социаль-
ные учреждения района, школы, 
прихожане Свято-Казанской церкви 
п. Кардымово искренне благодарят 
отца Федора за его неустанный 
труд, направленный на возрожде-
ние и сохранение православных 
традиций в Кардымовском районе.
Его мудрое пастырское служение 

и добрые дела известны далеко за 
пределами прихода. Восстановле-
ние после пожара и реставрация 
прекрасного храма в честь Казан-
ской иконы Пресвятой Богородицы 
в п. Кардымово, участие в районных 
мероприятиях духовной направ-
ленности является достойным 
высоконравственным примером и 
ярким свидетельством душевной 
щедрости и стойкости в деле преум-
ножения исторического и духовного 
наследия Кардымовского района  и 
Смоленщины в целом.
Благодаря усилиям отца Федора 

сердца жителей поселка Карды-
мово наполняются  светом веры, 
надежды, милосердия и любви к 
ближнему.

Администрация 
Кардымовского района

О. Иванов и Ф. Новак

Трагической была судьба тех, кто 
выжил в гитлеровских застенках и 
вернулся на Родину после Победы.  
Уходит поколение, закаленное в 
борьбе и непосильном  труде, го-
лоде, холоде, горьких испытаниях 
и утратах. На территории фа-
шистского государства было 1100 
концлагерей.
На территории нашей области 

было построено несколько десятков 
лагерей (в Смоленске, Вязьме, Рос-
лавле, Ярцеве). Одним из таких кру-
гов фашистского ада была деревня 
Каменка в Касплянском районе.
В Кардымовском районе были 

расстреляны, повешены, замучены 
в застенках гестапо, заживо сожже-
ны и умерли от голода - 60 детей.
В нашем районе проживает 35 

бывших узников. За последние 
11 лет ушло из жизни 35 человек, 
бывших узников.  Нельзя без со-
дрогания читать воспоминания об 
ужасах и страданиях детей, попав-
ших в Германию. 

Память - это самое главное, что у 
нас сегодня осталось. Как передать 
молодым людям правду о герои-
ческой и трагической сути войны?
Самый действенный способ - это 

живое общение с участниками тех 
событий.

Жители Кардымовского района, оказавшиеся в фашистских застенках:

Памятник малолетним 
узникам в г. Смоленске

Православие

Память поколений
11 АПРЕЛЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ

ВОЛКОРЕЗОВА РАИСА ГЕРМАНОВНА,
ЕГОРЕНКОВ А ТАТЬЯНА  ЯКОВЛЕВНА ,
ИВАНОВА ЗОЯ МИХАЙЛОВНА,
МАРКОВА НАДЕЖДА ПРОХОРОВНА,
РОМАНОВА АННА ИВАНОВНА,
ФОМИНА ЛЮБОВЬ НИКИТИЧНА, 
ЩЕКУЛ0В ЕВГЕНИЙ НИКИТОВИЧ, 
КАТЫЛЕВА НАДЕЖДА ЯКОВЛЕВНА,
МАКЕЕВА ЗИНАИДА ПРОХОРОВНА,
НИКОЛАЕВ ВИКТОР ИЛЬИЧ,
ЯЩЕНКОВ ПЕТР ТАРАСОВИЧ.
Мрачные застенки концлагеря в Австрии 
стали местом рождения для 
ЛЕОНОВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА.
ШАШКОВА ТАМАРА ФОМИНИЧНА оказалась в 
концлагере на территории Литвы. 
Ужасы концлагерей расположенных на Белорус-
ской земле испытали:
ПОЯРКОВА РАИСА ИГНАТЬЕВНА,
ФЕДОТЕНКОВА АНТОНИНА ПЕТРОВНА, 
КРОТКОВА АНАСТАСИЯ ВАСИЛЬЕВНА, 

ТРОФИМОВОЙ АННА ЕГОРОВНА,
ПОЛЯКОВ ПЕТР АНТОНОВИЧ,
ИСАЕВА ТАМАРА МАРКОВНА,
НОВИКОВА ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА,
КОВАЛЕВОЙ ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ,
МИНЧЕНКОВА НАДЕЖДА ГРИГОРЬЕВНА,
ЯКОВЛЕВА АНТОНИНА ЗАХАРОВНА, 
ЦВЕТКОВ ТИМОФЕЙ ПЕТРОВИЧ,
АВДЕЕВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ, 
НОВИКОВОЙ ВАЛЕНТИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ
ПАРФЕНОВА ЗИНАИДА ДМИТРИЕВНА. 
Попала в лагерь в Ярцевском районе -  
ИГНАТЕНКОВА АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВНА. 
Оказалась в лагере п. Каспля – 
ЕРМАЧЕНКОВА НИНА ЛАЗАРЕВНА.
За связь с партизанами семья 
КУЗЕНКОВОИ ЛЮБОВИ ГРИГОРЬЕВНЫ 
была угнана в Рославльский район.
ЧЕРНОВА ЕЛЕНА НИКИТИЧНА - находилась в 
лагере г. Рославля.

Наше общество не должно забывать о том, что 
история Великой Отечественной войны - это не только 
история великих побед и поражений, но и история 
судеб миллионов людей, которые не по своей воле 
оказались участниками трагических событий тех лет.
У памятника малолетним узникам  11 апреля ежегод-

но собираются малолетние узники фашизма, в Между-

народный день освобождения и памяти узников.
Позвольте мне всех поздравить с Международным 

днем освобождения узников фашистских концлаге-
рей! Пожелать вам здоровья, благополучия, долго-
летия, счастья вам и вашим семьям!

М. САФРОНОВА, председатель ОБМУ 
Кардымовского района 
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Второй день слета областной общественной организации 
детей и молодежи «Наследники Победы Смоленщины» полу-
чился насыщенным. Ребята посетили завод ООО «Варница». 
Затем для всех участников слета работали образователь-
ные площадки, проводились тренинги, была подготовлена 
викторина. Ближе к вечеру состоялась церемония закрытия 
III областного слета «Наследники Победы Смоленщины»
За эти два дня ребята обменивались опытом, находили новый 

друзей и узнавали 
очень много инте-
ресного об истории 
Кардымовского рай-
она. На церемонии 
закрытия ребята не 
хотели прощаться. 
Многие просили сле-
дующий, IV-й слет, 
сделать  более про-
должительным.
Кардымовский 

район, который го-
степриимно встретил 
участников слета, на 
закрытии представ-
ляли: заместитель 
Главы районной Ад-
министрации Ольга Склярова, ведущий специалист по делам моло-
дежи Ольга Куркулова, председатель районного Совета ветеранов 
Юрий Антипов. Также от Кардымовского района  был волонтерский 
отряд, на плечи которого была возложена важная миссия — помощь 
организаторам слета.
Во время закрытия слета были подведены итоги викторины, по ре-

зультатам которой 3 место заняли ребята из Ярцевского района, 2 место 
досталось волонтерам Кардымовского района, а грамота за 1 место 
отправилась в Вяземский район. Также грамотами были награждены 
самые активные участники слета и все руководители делегаций.
Участникам слета было предложено помочь в сборе подписей под 

обращением кардымовцев к президенту Российской Федерации Влади-
миру Путину о придании Соловьевой переправе официального статуса 
«Место доблести и славы». Решение о помощи Кардымовскому району 
в сборе подписей было принято единогласно. И уже совсем скоро в 
Администрацию будут приходить письма с новыми подписями от всех 
муниципальных образований Смоленщины.
Закончился патриотический слет песнями в Орлятском кругу.
Такие мероприятия очень важны для области, для страны в целом. 

Именно они воспитывают истинных патриотов своей Отчизны. От лица 
всех участников выражаем благодарность всем организаторам этого 
чудесного мероприятия.

А. КОТЕЛЬНИКОВ

Копия Знамени Победы

III ОБЛАСТНОЙ СЛЕТ «НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ СМОЛЕНЩИНЫ»
ДЕНЬ ВТОРОЙ

3 апреля в Кардымовском районе стартовал III слет област-
ной общественной организации детей и молодежи «Наследники 
Победы Смоленщины». В Кардымово приехали более 70 лидеров 
патриотических клубов, поисковых отрядов – спутников и под-
ростково-молодежных организаций из 11 районов нашей области. 
Целью проведение слета яв-

ляется сохранение связи поко-
лений, воспитание патриотизма 
и активной гражданской позиции 
у молодежи.
Для встречи активной моло-

дежи Смоленщины в нынешнем 
году Кардымовский район был 
выбран не случайно. По словам 
организаторов слета, Карды-
мовская земля сама по себе 
славится своим героическим 
прошлым, о котором должны 
знать не только кардымовцы, 
но и жители других районов 
Смоленщины.
Участники слета – представи-

тели молодежных общественных 
организаций патриотической на-
правленности из Кардымовского, 
Ярцевского, Новодугинского, 
Гагаринского, Руднянского, Вя-
земского, Глинковского, Рос-
лавльского, Сычевского, Духов-
щинского, Холм-Жирковского 
районов и города Смоленска, 
а также педагоги, поисковики, 
организаторы патриотического 
движения, ветераны труда и 
Великой Отечественной войны.
Открыла церемонию привет-

ствия участников директор Цен-
тра патриотического воспитания 
и допризывной подготовки моло-
дежи «ДОЛГ» Ирина Оленьчива, 
прежде всего обратив внимание 
собравшихся на основные зада-
чи слета и отметив, что основная 
цель мероприятия – привести в 
действие огромный потенциал 
сохранения общей Памяти во 
имя будущего. 
Гостей и участников патриоти-

ческого слета поприветствовал 
Глава Администрации муници-

пального образования «Карды-
мовский район» Олег Иванов. 
«Патриотами не рождаются, а 
становятся 
в процессе 
воспитания 
и участия в 
п о д о б н ы х 
мероприя -
тиях, - под-
ч е р к н у л 
Олег Вячес-
лавович .  - 
Уверен, что 
слет станет 
площадкой 
для друже-
ского взаимодействия несколь-
ких поколений смолян и важной 
ступенькой на пути взросления 
подрастающего поколения». 
В торжественном открытии III 

слета областной организации 
детей и молодежи «Наследники 
Победы Смоленщины», состо-
явшемся в Кардымовском рай-
онном Доме культуре, приняли 
участие и депутаты Смоленской 
областной Думы Нина Куликов-
ских и Павел Беркс.
В своей приветственной речи 

Нина Куликов-
ских отметила: 
«Поч т и  в сю 
свою жизнь я 
посвятила ра-
боте  поиско -
вого движения 
Смоленской об-
ласти. У меня 
особое отноше-
ние к областной 
ор гани зации 
детей и моло-
дежи «Наслед-
ники  Победы 
Смоленщины». 
С ней рука об 
руку мы идем 

уже не первый год. Выражаю 
надежду, что количество участ-
ников слета с каждым годом 
будет становиться все больше и 
больше, так как доброй, благо-
родной, патриотичной молодежи 
на Смоленщине много. И от вас, 
и от нас зависит, какой будет 
Смоленская область». 
В ходе своего выступления 

Нина Германовна вручила мо-
лодой организации Благодар-
ственное письмо Смоленской 
областной Думы. 

Павел Беркс поблагодарил 
участников и организаторов 
слета за проделанную работу 
от имени депутатов Смоленской 
областной Думы. Особые слова 
благодарности он адресовал 
педагогам и наставникам, вете-
ранам Великой Отечественной 
войны. Также он поблагодарил 

Нину Германовну за то, что она 
явилась организатором и вдохно-
вителем всех трех слетов детей 
и молодежи, и пожелал всем 
участникам творческих успехов. 
В продолжение депутат вручил 
Почетную грамоту Смоленской 
областной Думы директору Со-
ловьевской основной общеоб-
разовательной школы Карды-
мовского района Смоленской 
области Елене Василенко. 
Программа слета была об-

ширной. Во второй день своего 
пребывания в Кардымове юные 
патриоты Смоленщины посети-
ли памятные места Кардымов-
ского района.
В познавательную программу 

участников слета вошла экс-
курсия по поселку, посещение 
Кардымовского районного исто-
рико-краеведческого музея, а 
также посещение легендарной 
Соловьевой переправы.

А. ГУСЕЛЕТОВА

И. Горбачев, Н. Куликовских, П. Беркс, О. Иванов

Регистрация участников

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Фото на память

Свой герой

Алентина Федоровна Быкова 
живет в Кардымове с конца 
девяностых, ей 75 лет. Ален-
тина Федоровна с волнением 
вспоминает события Великой 
Отечественной войны, которые 
пришлись на годы ее детства:

«Война застала нашу семью 
в Мурманской области. Сестре 
было всего три месяца, мне – два 
года. С первых же дней войны 
отец ушел на фронт. Больше мы 
его не видели. Мать осталась 
с двумя маленькими детьми на 
руках. Начались страшные вре-
мена. Бомбежки, обстрелы.
Когда немцы стали бомбить 

Мурманск, нас в числе многих 
других эвакуировали в Архан-
гельск, подальше от боевых 
действий. Добирались сначала 
поездом, потом морским путем. 
Вспоминаю рассказ матери об 
этом пути к спасению. Эшелоны 

подвергались постоянным на-
летам немецкой авиации. Фа-
шисты бомбили без разбора – и 

военные, и санитарные поезда, 
и поезда с детьми и женщинами, 
которых эвакуировали в тыл. 
Когда начиналась бомбежка, 
наш поезд останавливался, и 
женщины с детьми выскакивали 
из него, стремясь в надежде 
найти укрытие от огня. Однако 
многие находили только гибель. 
Снижаясь, немецкие самолеты 
поливали пулеметной очередью 
бегущих детей и их матерей. За-
быть такое невозможно!
В Кандалакше всех уцелевших, 

в том числе и нас, пересадили 
на морские суда. Корабли тоже 
бомбили, топили. Наш корабль 
под дымовой завесой вышел из-
под обстрела. По Белому морю 
добрались мы до Архангельска. 
Так мы всю жизнь и прожили в 
Архангельской области.
Уже став взрослыми, мы с сест-

рой узнали о судьбе нашего отца.

Наш отец, Тяпин Федор Васи-
льевич, воевал в составе Юго-
западного фронта, был участни-
ком Сталинградской битвы. Ко-
мандовал взводом автоматчиков 
разведроты 56 мотострелковой 
Краснознаменной бригады 23 
танкового корпуса. Отец прошел 
всю войну, до Венгрии, награжден 
орденом Красной звезды. 
На переднем крае у Балатона 

фашисты удвоили свою бдитель-
ность и в дни, предшествующие 
немецкому наступлению, наши 
разведчики тщетно пытались 
прорваться к неприятельским 
окопам, чтобы «взять языка». 
Утром 18 января загрохотала 
артиллерия. К исходу дня немцы 
продвинулись на 20 км, немецкие 
танки ворвались в Секешфехер-
вар и овладели городом.
Венгрия стала ареной особенно 

жестоких боев. Наш отец погиб 

при Балатонской битве 3 февраля, 
а через десять дней, 13 февраля 
1945 г., столица Венгрии была ос-
вобождена советскими войсками.
Не так давно моей сестре 

удалось побывать в Венгрии на 
могиле нашего отца, поклониться 
его памяти. Когда отец ушел на 
фронт, мы с сестрой были слиш-
ком малы, и образ его сохранился 
лишь на старых фотографиях, 
довоенных и тех, которые отец 
присылал во время войны. Эти 
фотографии всегда с нами, как и 
память об отце.
В год 70-летия Великой Победы 

хочется еще раз вспомнить о под-
виге советских солдат, офицеров, 
мирных жителей, на чью долю 
выпали страшные военные годы, 
вспомнить тех, кто не вернулся с 
фронта и тех, кто навечно остался 
лежать в чужой земле».
Беседовала А. ГУСЕЛЕТОВА

ЗАБЫТЬ НЕВОЗМОЖНО!

Ф.В. Тяпин
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Детский санаторный или оздоровительный лагерь - это не 
просто место, где ребенок отдыхает, оставаясь под присмо-
тром взрослых, но и шанс - для многих семей единственный - 
укрепить детское здоровье с помощью ласкового солнца, чисто-
го воздуха, оздоровительных процедур и спортивных занятий.

ТЕРПЕНИЕ И ТРУД ВСЕ ПЕРЕТРУТ
Каждый понимает по-своему, что такое семейное счастье 

и как его достичь. Кто-то выбирает покой и благополучие, 
тихую степенную и размеренную жизнь, а кому-то нет ра-
дости без звонкого детского смеха. Соловьево – уникальное 
место, в том плане, что на территории этой небольшой де-
ревни проживают четыре семьи, в которых воспитываются 
десять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Одна из них это семья Натальи Ивановны Давы-
довой, которая, вырастив собственного сына, побоявшись 
одиночества и заскучав, решила стать приемной мамой. 

жающие меня люди, - говорит 
Н.И. Давыдова. – Старший сын 
Андрей принял Диму как брата, 
настоятель Соловьевской церкви 
иконы Божией Матери «Взыска-
ние погибших» отец Иоанн дал 
свое благословение и совет, вся-
ческую помощь оказывают наш 
приход, органы опеки, школа». 
Со временем все выровнялось. 

Димка стал раскрепощенным, 
улыбчивым, добрым, отзывчивым 
парнем. У него появились насто-
ящие друзья, цели в жизни, инте-
ресные планы на будущее,  есть 
мечта, любимые занятия и есть 
дом, где его всегда ждут, волну-
ются, радуются каждым победам 
и успехам, а, главное, любят.
В Соловьевской школе Диму 

Ушакова мало, кто не знает. Маль-
чик хорошо учится,  активно уча-
ствует в жизни школы, имеет 
многочисленные грамоты за призо-
вые места в школьных олимпиадах 
по математике, истории, русскому 
языку, за участие в научно-прак-
тической конференции. В этом 
году Дима стал победителем му-
ниципального этапа VI областного 
фестиваля православной культуры 
«Отечество мое православное» в 
номинации «Видео и компьютер-
ное искусство, электронные учеб-
но-демонстративные материалы», 
и в скором времени ему предстоит 
представлять Кардымовский район 
на областном этапе в Смоленске.
Дима - разностронне развитый 

мальчик. Кроме учебных занятий, 
он много времени уделяет спорту, 

причем разным его видам. Со 
второго класса он посещает фут-
больную секцию при школе (ру-
ководитель секции 
Е.Ю. Фроленкова), 
увлекается многобо-
рьем, не пропускает 
ни один лыжный за-
езд в районе, играет 
в шашки, а почетные 
грамоты и дипломы 
о своих спортивных 
достижениях скром-
но хранит в шкафу.  
И это еще не все.  
Дима признался, что 
раньше пробовал 
заниматься вокалом 
при Соловьевском 
ДК, принимал уча-
стие во Всероссий-
ском детском твор-
ческом конкурсе рисунков «Святые 
заступники Руси», имеет почетную 
грамоту победителя конкурса ри-
сунков. 
Наталья Ивановна воспитывает 

приемного сына в христианстве, 
они вместе ходят в церковь, 
участвуют в театральных поста-
новках в храме на Рождество и 
Пасху, которые с нетерпением 
ждут и дети, и взрослые.
Глядя на Диму, не возникает ни 

каких сомнений, что у Натальи 
Ивановны растет настоящий по-
мощник. Он все умеет: помогает во 
всем по дому,  по огороду, пробовал 
и дрова рубить, и печку топить.   «У 
меня цель – научить его всему, что 
умею сама. Неизвестно, что потом 

будет, а я должна быть уверена, 
что он в этой жизни не пропадет!» 
- говорит Н.И. Давыдова. 

Дима поделился своей мечтой: 
поступить в кадетское училище, а 
еще он хочет стать профессиональ-
ным лыжником-биатлонистом, как 
Антон Шипулин. Наталья Ивановна 
полностью поддерживает сына в 
его планах, но пока боится думать 
о том, что Дима растет, и совсем 
скоро его надо будет отпустить в 
самостоятельную жизнь.
Прощаясь с семьей, уж очень 

не хотелось озадачиваться ба-
нальным вопросом о счастье. 
Просто на душе было светло и ра-
достно, ведь здесь так умеют друг 
друга любить. Просто хотелось, 
чтобы у этой семьи все было 
хорошо, а все мечты и планы на 
будущее осуществились.

Зачем тратить много денег на 
покупку путевки в детский лагерь 
или санаторий с оздоровительны-
ми программами, если можно все 
это получить бесплатно? Многие 
заботливые родители, желающие 
укрепить здоровье ребенка или 
отправить чадо на нескучный и 
полезный отдых, уже не первый 
год используют эту возможность, 
предоставляемую Департамен-
том Смоленской области по со-
циальному развитию.
По словам специалиста отдела 

социальной защиты в Смолен-
ском районе А.Г. Арсеневской, 
бесплатные путевки в санаторно-
оздоровительные учреждения для 
детей в 2015 году уже получили 
более 90 человек, и прием за-
явлений идет довольно активно. 
С начала года подано уже 127 
заявлений на предоставление 
путевок, из них 4 – от родителей, 
воспитывающих детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, которые имеют право вместе 
с ребенком пройти оздоровление 

в любом учреждении. 
Стоит отметить, что для родите-

лей, чьи дети находятся в трудной 
жизненной ситуации, сроки по-
дачи заявлений ограничены до 
30 апреля. 
Уважаемые родители, чтобы 

быть уверенными, что вы по-
лучите путевку, специалисты 
соцзащиты советуют не тянуть с 
написанием заявления. Путевок 
на востребованные направления 
на летний период может не быть. 
Санаторно-оздоровительные 

учреждения, расположенные на 
территории Смоленской области 
и за ее пределами, в частности, на 
побережьях Черного и Азовского 
морей, готовы встретить своих 
юных посетителей круглый год. 
Конечно, предпочтение больше 
отдается именно летнему сезону, 
когда дети свободны от учебы 
и могут вдоволь насладиться 
развлечениями или оздорови-
тельными процедурами. В лет-
ний период продолжительность 
отдыха составляет 21 день, в 

течение учебного года - 14 дней. 
Возможность бесплатного отдыха 
есть у всех детей в возрасте от 
7 до 15 лет включительно. Для 
детей, находящихся под опекой, 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, а также детей, чьи 
родители лишены родительских 
прав, возраст увеличен до 17 лет. 
Во время весенних каникул, кото-

рые закончились совсем недавно, 
десятки кардымовских девчонок 
и мальчишек провели отдых с 
пользой для здоровья. Так, в сана-
тории-профилактории «Кристалл» 
поправили свое здоровье трое уча-
щихся Шокинской средней школы, 
в ЗАО ТК «Соколья гора» - 26 чело-
век, из которых 20 – воспитанники 
Кардымовской школы-интерната, 
в НУ Санаторий «Красный бор» 
- 19 детишек из Кардымовской 
и Нетризовской средних школ, 
в социально-оздоровительном 
центре «Голоевка» - 9 шокинских 
школьников и многодетная семья 
Елушкиных из п. Кардымово. 
Совсем недавно, 31 марта, семь 

учащихся Тюшинской средней 
школы отправились на двухне-
дельный отдых в детский оздо-
ровительный лагерь «Прудок». 
Для детей такая программа — 
отличная возможность отдохнуть 
посреди учебного года, укрепить 
свое здоровье, повеселиться без 
ущерба для обучения. Ребята 
продолжают получать знания по 
основным предметам, активно 
занимаются спортом, и одно-
временно оздоравливаются на 
свежем воздухе.
Как это не покажется странным, 

но психологи говорят, что отдых 
ребенка в лагере сближает его с 
родителями, ведь за то время, что 
они не видятся, школьник успе-
вает соскучиться. Пусть каждый 
ребенок за время отдыха станет 
взрослее, умнее, самостоятель-
нее, сильнее и счастливее! 

НА ОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Желание - взять ребенка из 
детского дома, подарить ему всю 
свою нерастраченную нежность, 
тепло и любовь - возникало по-
стоянно. Шесть лет назад Ната-
лья Ивановна переступила порог 
Кардымовской школы-интерната. 
Там она впервые увидела 7-лет-
него Диму Ушакова – маленького, 
худенького, беленького, который 
никак не выходил у нее из головы. 
Знакомство Натальи Ивановны и 
Димы произошло уже в больнице, 
потому что мальчик лежал со сло-
манной ключицей, поврежденной 
при неудачном падении. Будущая 
приемная мама навещала Диму в 
больнице, потом часто брала его 
в гости на каникулы, понимая при  
этом, что уже сердцем прикипела 
к мальчику. Дима, в свою очередь, 
тоже привык и к Наталье Ивановне, 
и к новому дому. «Мне было очень 
приятно и неожиданно, что меня 
навещают в больнице, обо мне 
заботятся, приглашают в гости, - 
говорит Дима. – Я рад, что все так 
закончилось, здесь мне нравится». 
В какой-то момент Наталья 

Ивановна поняла, что  обрела вто-
рого сына, что Дима стал своим, 

очень близким человечком, что 
без него она уже не сможет жить. 
Она незамедлительно стала соби-
рать необходимые документы для 
оформления опеки, прошла школу 
приемных родителей, подойдя к 
этому со всей ответственностью.
На вопрос о том, как она ре-

шилась стать приемной мамой, 
Наталья Ивановна, ответила, что 
это ей далось очень тяжело, но 
она ни на секунду не пожалела 
о том, что сделала, несмотря на 
трудности, с которыми пришлось 
столкнуться. И даже если сейчас 
вернуть время назад, она бы все 
повторила в точности.  
Как вспоминает Наталья Ива-

новна, первое время ей было 
нелегко с Димой, порой он был 
с ней очень груб, позволял себе 
вольности в поведении и словах. 
Она не знала, как к нему подсту-
питься, как сделать правильно, 
как не навредить, но опускать руки 
Наталья Ивановна не собиралась. 
Адаптация давалась тяжело, 
шла притирка характеров, но, как 
говорится, терпение и труд плюс 
любовь и забота все перетрут. 

«Во многом мне помогли окру-

Н.И. Давыдова и Д. Ушакова

Школьники перед отъездом

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» 
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ МАМ

В актовом зале Центра социального обслуживания населения п. 
Кардымово прошёл «круглый стол» для многодетных мам Кардымовского 
района. Поучаствовать в нём, кроме главных героинь, пришли 
специалисты отдела соцзащиты в Смоленском районе Т.П. Иванова и 
А.Г. Арсеневская, заместитель главы Администрации Кардымовского 
района О.В. Склярова, начальник отдела образования В.В. Азаренкова, 
начальник отдела экономики районной Администрации А.В. Языкова. 

В Кардымовском районе сегодня 84 многодетных семьи, в которых 
269 детей. В трех семьях воспитываются пять детей, в 11 – четверо, 
в остальных – по три ребенка. Нельзя не отметить, что в восьми 
многодетных семьях есть двойни. Таким семьям сложно подстроиться 
под бешеный ритм современной жизни, без помощи со стороны им часто 
не обойтись. Проблем у каждой – хоть отбавляй. 

Специально для мам главный специалист отдела соцзащиты в 
Смоленском районе Т.П. Иванова рассказала обо всех мерах социальной 
поддержки многодетных семей, проживающих на территории Смоленской 
области, о размерах, условиях, требованиях и порядке их назначения, 
в том числе обо всех новшествах и изменениях. О праве на получение 
компенсационных выплат для родителей, дети которых посещают до-
школьные образовательные учреждения, рассказала начальник отдела 
образования В.В. Азаренкова. На сегодняшний день размер компенсации 
платы за детский сад составляет: 20% от размера внесенной суммы на 
первого ребенка; 50% от размера внесенной суммы на второго ребенка; 
70% от размера внесенной суммы на третьего и каждого последующего 
ребенка.

Встреча получилась очень теплой. Мамы, поначалу чуть застеснявшиеся 
официальной обстановки, быстро освоились и засыпали специалистов 
вопросами. Их волновала возможность предоставления многодетным 
семьям земельных участков, бесплатных путевок в санаторные 
учреждения, бесплатных лекарств, леса и многое другое. 

Подводя итоги, все собравшиеся решили, что «круглый стол» прошел 
с пользой, никто не пожалел о том, что пришел. Подобные встречи 
позволяют не только осветить ряд насущных вопросов, но и ответить на 
них, а иногда и на месте принять заявление и необходимые документы. 
В ходе встречи многие проблемы были «взяты на карандаш» и уже 
решаются. А ещё, женщины были счастливы возможности пообщаться 
и благодарны за такое внимание, что сегодня – большая редкость. Все 
расстались с надеждой чаще встречаться в таком формате.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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Милосердие

В ДОБРЫХ ДЕЛАХ МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ
Почти два года назад в Кардымовский район для прохождения 

альтернативной гражданской службы в дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов прибыл Николай Романенко. И едва ли не 
с первого дня стал предметом пристального внимания обще-
ственности, благодаря своей волонтерской деятельности.

Волонтером Николай стал в 2007 
году, будучи студентом училища в 
городе Торжок Тверской области, 
где он обучался на столяра-плот-
ника. Здесь доброму, отзывчивому 
парню предложили возглавить 
только-только зарождающееся в 
учебном заведении волонтерское 
движение. Николай согласился 
больше из любопытства. Тем 
более, первоначально волонтеры 
ПУ в свободное время занимались 
тем, чему их учили - починкой ска-
меек и детских площадок.

«В какой-то момент я вдруг 
подумал – а ведь вокруг много 
брошенных стариков, которым 
тоже нужна наша помощь, наши 
руки, - рассказывает Николай. - Я 
обратился в органы социальной 
защиты, озвучил свое желание 
помогать пожилым людям. Но 
получил отказ. Мне объяснили, 
дескать, не каждая девушка будет 
этим заниматься, а тут - молодой 
человек. Мне было всего 17 лет. 
Поэтому всерьез меня и мои на-
мерения никто не воспринял».
Так или иначе, но вскоре со-

трудники социальных органов 
позвонили Николаю и предложили 
сотрудничать с ними.

«А дальше, - говорит Николай,- 
чем больше я занимался волонтер-
ской деятельностью, тем больше 
видел таких стариков, которые 
при молодых и здоровых детях и 

других родственниках оставались 
никому ненужными». 
С такими брошенными стари-

ками Николай столкнулся и в Кар-
дымовском доме-интернате для 
престарелых и инвалидов, куда его 
направили нести альтернативную 
службу. Увиденное неприятно уди-
вило молодого человека.

«Мало того, что дети сдают 
своих родителей в дома преста-
релых, у них еще хватает совести 
в день выплаты пенсий приезжать 
за деньгами, - рассказывает во-
лонтер. – По моему глубокому 
убеждению, забота о пожилых 
родителях - это долг сыновей и 
дочерей. Мы все когда-то были 
маленькими и беспомощными, но 
наши родители нас вырастили и 
воспитали, не жалея ни времени, 
ни сил. А когда мамы и папы ста-

реют, уже они нуждаются в нашем 
уходе и внимании. По-моему, это 
ясно любому любящему ребенку».
Николай подружился со всеми 

постояльцами дома-интерната. 
Бабушки и дедушки с большим 
сожалением отпустили молодого 
человека, в шутку предлагали ему 
отслужить еще один срок за кого-
нибудь другого.
А ведь поначалу призывник Ро-

маненко вообще не задумывался 
об альтернативной гражданской 
службе, пока один из мастеров учи-
лища, к слову, бывший военный, 
зная о волонтерской работе парня, 
не посоветовал ему написать за-
явление на АГС. В соответствии 
с должностными обязанностями 
«санитар палатный» – так офи-
циально именовалась должность 
солдата Романенко – обязан мыть 
полы и окна в комнатах постояль-
цев, помогать банщицам  в сопро-
вождении больных и пожилых лю-
дей до ванной, и менять памперсы 
лежачим.

«Меня это абсолютно не пугает, 
я не брезгливый, - утверждает 
Николай. - Хотя перед тем, как я 
приступил к работе санитара, меня 
именно этим и стращали, уверяя, 
что я не смогу, не выдержу. Но 

это жизнь, и еще неизвестно, что 
предстоит пережить нам. Самое 
страшное в моей работе была во-
все не смена памперсов. Я так и 
не смог привыкнуть к смерти. Ты 
привязываешься к бабушке или 
дедушке, разговариваешь с ними, 
и вдруг этого человека больше нет. 
Он больше не встречает тебя улыб-
кой, не делится с тобой новостями».
Свое отношение к жизни Нико-

лай выражает активной волонтер-
ской деятельностью, которую не 

оставляет ни на день. Большой 
резонанс вызвала организованная 
по его инициативе акция «Подари 
дрова». Коля собирал деньги на 
покупку дров замерзающим в 
деревнях старикам. Необычную 
акцию показали по местным и 
федеральным кана-
лам. Впрочем, к вни-
манию СМИ Николаю 
не привыкать. В конце 
февраля под прицела-
ми теле- и фотокамер 
волонтер из рук губер-
натора области полу-
чил диплом победителя 
областного конкурса 
«Будущее Смоленщи-
ны» в области добро-
вольчества. Он стал 
заниматься этим еще 
в Торжке - просто по-
тому, что там, как и у нас, нередко 
можно встретить мусорные кучи, 
до которых никому нет дела.

«В прошлом году в наших акциях 
по сбору мусора в Смоленске уча-
ствовали почти 80 человек,- рас-
сказывает Николай.- Причем были 
случаи, когда проходящие мимо 
люди также изъявляли желание к 
нам присоединиться - оставляли 
вещи, велосипеды, которые у них 
были с собой, и начинали собирать 
мусор». Пока неясно, продолжатся 
ли акции по уборке мусора в Смо-
ленске после окончания срочной 
службы Николая. На вопрос, есть 
ли в Смоленске у него последова-
тели, которые продолжат его рабо-
ту, Николай грустно констатирует: 
«К сожалению, нет»…
На вопрос, нет ли планов после 

службы остаться и продолжить 
работу на смоленской земле, 
волонтер честно и бесхитростно 
ответил, что ему очень нравится 
Смоленщина, но недавно ему уже 
поступило сразу два предложения 
из других регионов. Понятно, что 
молодого человека интересует 
социальная сфера, хотя после 
окончания училища, он получил 
еще и высшее экономическое об-
разование.
В личной жизни у Николая тоже 

пока все неопределенно. Парень 
говорит, что встретить ту, которая 
бы полностью разделяла его взгля-
ды, не так уж легко.

«Мне бы не хотелось, чтобы 

семейная жизнь стала препят-
ствием для волонтерской работы, 
- говорит Николай. – Для себя при-
оритеты я уже расставил».
Перед отъездом домой на своей 

страничке в одной из социальных 
сетей Николай разместил короткое 

сообщение:
«Вот и подошла к концу моя 

альтернативная гражданская 
служба в Смоленской области, в 
Кардымовском доме-интернате 
для престарелых и инвалидов! 
Время, проведенное здесь, было 
особенным!!! Вчера получил бла-
годарность от Департамента Смо-
ленской области по социальному 
развитию, за добросовестный 
труд, инициативу и старание при 
прохождении альтернативной 
гражданской службы. Так же по-
лучил благодарность от районной 
газеты "Знамя труда", за продук-
тивное сотрудничество. Спасибо 
всем тем, с кем взаимодейство-
вали в социальной деятельности 
и спасибо всем новым друзьям 
и знакомым!!! Скоро я насовсем 
уеду со Смоленской области, но 
думаю, что в гости приезжать буду. 
Спасибо тебе, Смоленская земля, 
за твою доброту!!!»
За неполные два года своего 

пребывания в Смоленской об-
ласти Николай стал своим для 
огромного количества людей, 
которым подарил внимание, до-
броту, заботу. А еще преподал 
отличный урок всем нам, доказав 
собственным примером:  в добрых 
делах не может быть мелочей, и 
каждый из нас способен совер-
шать большие, нужные, хорошие 
дела, какими бы мелкими и не-
значительными они не казались 
на первый взгляд. 

А. ГУСЕЛЕТОВА

Н. Романенко во время акции «Подари дрова»

Н. Романенко и коллектив Кардымовского ДИПИ

Н. Романенко за время службы получил 
медаль «За веру и труд»

● 2 апреля в Смоленской об-
ластной универсальной библио-
теке им. А.Т. Твардовского про-
шел региональный этап III Между-
народного конкурса юных чтецов 
«Живая классика». Анна Пере-
гонцева, участница творческого 
объединения «Волшебный мир 
театра» Кардымовского центра 
детского  творчества, достойно 
выступила, заняв первое место, 
и теперь представит наш район 
и Смоленщину в Крыму.
● Распоряжением Рособрнад-

зора установлено минимальное 

количество баллов ЕГЭ, необхо-
димое для получения школьного 
аттестата, а также поступления 

в вузы. Что касается обязатель-
ных экзаменов, то по русскому 
языку для получения аттестата 
необходимо получить 24 балла, 
по математике профильного 
уровня — 27 баллов.
● 8 апреля в Смоленской об-

ластной универсальной библи-
отеке имени А.Т. Твардовского 
состоялся творческий вечер 
кардымовской поэтессы Веро-
ники Карат.

● 3-5 апреля стартовал рай-
онный фестиваль самодеятель-
ных творческих коллективов 
«Салют Победы», посвященный 
70-летию Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг. 
Открыли эстафету Каменский 

СДК совместно с Варваров-
щинским сельским клубом с 
тематическим выступлением в 
Мольковском СДК, а Тюшинский 
СДК совместно с Лопинским 
сельским клубом показали свою 
программу в Каменском СДК.
● В целях наведения и под-

держания санитарного порядка 
на берегах водоёмов, развития 

общественной активности и бе-
режного отношения граждан к 
природе во всех муниципальных 
образованиях Смоленской обла-
сти стартует акция «Чистый бе-
рег» по очистке берегов водных 
объектов от мусора в местах 
отдыха населения.

Призываем всех, кто заботит-
ся об окружающей нас природе, 
о настоящем и будущем 
для своих детей, по-
мочь навести чистоту и 
порядок вокруг наших 
водоемов, в местах от-
дыха, на пляжах, бере-
гах рек, озёр и водохра-
нилищ!  Пусть берега 
рек и озер Смоленщины 
станут чище!
● Праздник Вербного 

воскресенья  — один 
из значимых в право-
славной церкви. В этот 

день все верующие люди спе-
шат в храмы  осветить букетик 
вербы, которую хранят потом 
за иконами на протяжении года. 
Считается, что освещенные ве-
точки вербы отгоняют от дома 
темную силу. Празднуется этот 
день в последнее воскресенье 
до окончания Великого поста.

5 апреля 2015 года, в Верб-
ное воскресенье, работниками 
СОГБУ «Кардымовский КЦСОН» 
была организована экскурсия  
для граждан пожилого возраста,  
в  Свято-Никольский храм скита 
Смоленского женского монасты-
ря в с. Никола – Яровня.

Коротко о важном
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Сельская жизнь

ГОТОВИМСЯ К ПОСЕВНОЙ
В предприятиях агропромышленного комплекса Кардымовского 

района полным ходом идет подготовка к весенней посевной 2015 
года. Руководители и специалисты сельскохозяйственных пред-
приятий, фермерских и крестьянских хозяйств сейчас в основном 
уделяют внимание ремонту и подготовке сельскохозяйственной 
техники к весенне-полевым работам и семенного материала.
Используя погожие дни, ме-

ханизаторы уже практически 
завершили ремонт сельскохозяй-
ственной техники.  Устаревшую 
технику и навесное оборудова-
ние руководители предприятий 
стараются обновлять по мере 
возможности. Вся она будет ис-
пользоваться для подготовки 
почвы и сева яровых сельскохо-
зяйственных культур в лучшие 
агротехнические сроки, от чего 
во многом зависит появление 
дружных всходов, активный рост 
и развитие растений, а значит, и 
получение высоких урожаев.
Не менее важный этап весен-

них полевых работ — использо-
вание в посевной качественного 
семенного материала. Надо 
сказать, что семенами сельско-
хозяйственных культур аграрии 
Кардымовского района обеспе-
чены в полном объеме, есть свои 
семена зерновых в основном 
первой репродукции и хорошего 
качества.

 Для весеннего сева крестьян-
ско-фермерским хозяйством 
Латонина А.Г. было закуплено 
20 тонн семян элитной пшеницы, 
СПК «Шестаково» - 500 кг клеве-
ра, КФХ Корнеевым Е.В. – 100 кг 
тимофеевки и клевера. Яровые 
культуры предстоит посеять на 
площади 2000 га, из них 1000 
га зерновые, остальное травы 
и овощи, что в целом по району 
составит уровень прошлого года.
Непростая обстановка скла-

дывается на рынке минераль-
ных удобрений, селянам при-
дется вносить коррективы в 
свои планы в рамках финан-
совых возможностей. В скором 

времени глава КФХ Г.Д. Сафро-
нюк за собственные средства 
планирует закупить удобрения. 
СПК «Совхоз «Днепр» из фонда 
Губернатора было выделено 
10,8 т минеральных удобрений 
с Дорогобужского завода. Это 
хозяйство самое большое в 

районе, которое на протяжении 
многих лет сохраняет поголовье 
скота. Так, на сегодняшний день 
общее поголовье в сельхоз-
предприятии составляет 760 
голов, из них 360 коров. 
По  словам  главного  спе -

циалиста  сектора  сельско -
го хозяйства Администрации 
Кардымовского района  С.Н. 
Некрасова, сразу после приоб-
ретения необходимого количе-
ства удобрений и вывозки их на 
поля, земледельцы приступят 
к  посевным  работам .  Надо 
сказать, что пока в марте сто-
яла теплая солнечная погода, 
механизаторы КФХ Сафронюк 
Г.Д. успели вспахать первые 30 
га полей, а в СПК «Шестаково» 
- засеяли 20 га клевером. 

В этом году продолжает дей-
ствовать субсидия на оказа-
ние несвязанной поддержки в 
области растениеводства, по 
которой все сельхозпроизводи-
тели района в зависимости от 
результатов работы прошлого 
года, получили помощь из об-
ластного и федерального бюд-
жетов. Гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, 
предоставляются субсидии на 
производство и реализацию 
молока, на возмещение части 

процентной ставки по долго-
срочным ,  среднесрочным  и 
краткосрочным кредитам. По 
опыту прошлых лет эти сред-
ства  идут  на  приобретение 
топлива и семян. 
Качественное  проведение 

подготовительных  меропри-
ятий — залог  успешной по-
севной и, как следствие, всего 
сельскохозяйственного сезона. 
Кардымовские сельхозпредпри-
ниматели ни минуты не сидят на 
месте: планируют, осуществля-
ют свои планы, развиваются. 
Теперь начало весеннего сева 
полностью зависит от капризов 
погоды, но уже твёрдо можно 
сказать, что весна не застанет 
врасплох тружеников полей.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ЗИМОВКА СКОТА 

В КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ
У животноводов района продолжается ответственная пора 

зимовки скота. В этом году практически во всех сельхозпред-
приятиях на этот период было заготовлено достаточное 
количество кормов, а в некоторых – даже с избытком.

Сравнительно теплая, как стало модным говорить, европейская 
зима позволила без особых проблем содержать скот в животновод-
ческих помещениях, животным было достаточно тепло. 
Все хозяйства каждый год большое внимание уделяют заготовке 

кормов. Этот год не стал исключением. Для имеющегося поголовья 
скота труженики СПК заготовили достаточное количество кормов, 
обеспечив своим животным хороший рацион кормления до начала 
пастбищного сезона: сено, силос, сенаж, добавляя комбикорм и 
зерно. СПК «Мольково» на заводе пива и безалкогольных напитков 
«Варница» берет пивную дробину (отходы ячменя), что очень полезно 
для скота в зимнее время. Надо отметить, что среднесуточный надой 
молока на одну корову увеличился во всех сельхозпредприятиях.
В настоящее время в хозяйствах района идет отел коров. Работники 

прилагают максимум усилий, чтобы получить здоровый приплод и сохран-
ность телят, но и правильно раздоить коров для дальнейшей продуктив-
ности дойного стада. К слову, СПК «Шестаково» на будущее потомство 
от молодых нетелей новой породы возлагает особые надежды: за счет 
них идет постепенное обновление  и расширение поголовья скота.
Только благодаря тем, кто с многие годы остается верен селу и 

выбранной профессии,  сельхозпредприятия работают, производят 
продукцию, дают рабочие места на селе. Нужно отдать должное всем 
сельским труженикам за такое нужное и тяжелое дело: дояркам, 
скотникам, телятницам, механизаторам, руководителям, ветврачам, 
которые трудятся не покладая рук, начиная рабочий день с раннего 
утра, а заканчивая, порой, поздним вечером. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Департамент Смоленской области по охране, контролю и 
регулированию использования лесного хозяйства, объектов 
животного мира и среды их обитания сообщает, что Указом 
Губернатора Смоленской области от 20.03.2015 г. №16 « Об 
утверждении единого непрерывного срока весенней охоты 
на водоплавающую и боровую дичь в охотничьих угодьях на 
территории Смоленской области» определен единый непре-
рывный срок охоты на водоплавающую и боровую дичь с 13 
апреля 2015 года по 22 апреля 2015 года включительно.

В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД ЗАПРЕЩЕНА ОХОТА на самок: уток, глу-
харей, тетеревов, а также на рябчиков, лысуху, камышницу и серых 
гусей. В период весенней охоты запрещена охота на вольдшнепа на 
утренней тяге, охота с подхода (ходовая охота), за исключением охоты 
на глухаря  на току, запрещена охота на гусей на реках, озерах и водо-
хранилищах. Весной запрещена охота на пернатую дичь с собаками 
охотничьих пород, за исключением применения подружейных собак 
для отыскивания раненой дичи и подачи добываемой пернатой дичи. 
Запрещено применение электронных устройств, имитирующих звуки, 
издаваемых охотничьими и иными животными.
Разрешение на добычу охотничьих ресурсов в общедоступные 

охотничьи угодья будут выдаваться 10, 11, 13 апреля с 10-00 
до 17-00 по адресу: п. Кардымово, ул. Красноармейская, д. 10-б 
(Управление сельского хозяйства).

С. НАЛЕТОВ, старший госохотинспектор

Вниманию охотников
Взаимопомощь

Одну тонну двести пятьдесят килограмм (1250 кг) продук-
тов собрали кардымовцы для жителей Донецкой и Луганской 
областей. В январе 2015 года в Смоленской области старто-
вала череда Акций по оказанию помощи детям Донбасса. 
Инициатором Акции высту-

пила городская общественная 
организация участников бое-
вых действий в Афганистане и 
Чечне. Под личным контролем 
Председателя Смоленской об-
ластной Думы Игоря Ляхова 
помощь нуждающимся жителям 
Донбасса приобрела систем-
ный характер. На этой неделе 
все собранные продукты были 
расфасованы. Эту трудоемкую 
работу выполнили  члены «Мо-
лодой Гвардии Единой России», 
работники районного историко-
краеведческого музея, работ-
ники Администрации района. В 
пятницу, 3 апреля собранные 
продукты были доставлены в 
Смоленск на пункт приема гу-
манитарной помощи для даль-
нейшей отправки в Донецкую 
Луганскую область. Большую 
помощь в погрузке и доставке 
гуманитарной помощи на пункт 
приема  оказали кардымовские 
молодогвардейцы, руководи-
тель кардымовского отделения  
«Молодой  Гвардии  Единой 
России» Сергей Ануфриев, 
депутат Кардымовского город-

ского поселения Денис Волков 
и Павел Куксенков, сотрудник 
Администрации района Лариса 
Лифке, работник райного музея 
Ирина Громова и директор 
музея Галина Кузовчикова. 
Сгущенка, тушенка, различные 
виды консервов, масло рас-
тительное, макароны, крупы, 
пакетированные супы — вот 
неполный список отправленных 

продуктов. Глава Администра-
ции  Кардымовского района  
Олег Иванов еще раз сердечно 
поблагодарил жителей района 

за понимание и отзывчивость, 
за ответственную гражданскую 
позицию каждого кто не остался 
в стороне.  Руководитель испол-
кома Кардымовского местного 
отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Галина Кузовчикова 
присоединилась к  словам бла-
годарности Главы Администра-
ции района.

Э. БУЛАХОВА

Отправка гуманитарной помощи

КАРДЫМОВЦЫ СВОИХ В БЕДЕ 
НЕ БРОСАЮТ
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Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  от     06. 04. 2015      № 00237
Об утверждении  cписка граждан, имеющих трех и более детей,  претендующих на 

получение земельного участка в собственность бесплатно из земель, находящихся 
в муниципальной собственности,  и из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена для индивидуального жилищного строительства на 
территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, областным законом от 

28.09.2012 № 67-з «О предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и 
более детей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 
на территории Смоленской области», Администрация муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить cписок граждан, имеющих трех и более детей,  претендующих на 

получение земельного участка в собственность бесплатно из земель, находящихся 
в муниципальной собственности,  и из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена для индивидуального жилищного строительства на 
территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, 
согласно приложению .

2. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя 
труда» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 
Администрации муниципального образования «Кардымовский район»  Смоленской об-
ласти  С.В. Ануфриева.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания.
О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области
 Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской  области 
от 06.04.2015  № 00237

СПИСОК
граждан, имеющих трех и более детей,  претендующих на получение земельного 

участка в собственность бесплатно из земель, находящихся в муниципальной 
собственности,  и из земель, государственная собственность на которые не 
разграничена для индивидуального жилищного строительства на территории 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
№ 
п/п

Дата и 
время 

принятия 
заявления

Фамилия
Имя

Отчество

Адрес места жительства Наименование и 
реквизиты правового 
акта  о постановке 
гражданина на учет

1 2 3 4 5

1. 04.06.2014 Радионова 
Анна 

Сергеевна

Смоленская область, 
Кардымовский район, 

д. Тверицы, ул. 
Транзитная,д.3

Удостоверение 
многодетной семьи 
серия МС №000487 

от 29.09.2011г.

2. 30.07.2014 Богданова 
Любовь 

Николаевна

Смоленская область, 
Кардымовский район, д. 
Титково, ул. Мира,д.4

Удостоверение 
многодетной семьи 
серия МС №007864 

от 31.05.2012г.

3. 16.10.2014 Ушакова 
Светлана 

Альгимантовна

Смоленская область, 
Кардымовский район, 

д. Тюшино, ул. 
Цветочная,д.9,кв.8

Удостоверение 
многодетной семьи 
серия МС №000488 

от 19.09.2011г.

4. 26.01.2015 Дюнденкова 
Наталья 

Владимировна

Смоленская область, 
п. Кардымово, пер. 

Красноармейский,д.10,кв.1

Удостоверение 
многодетной семьи 
серия МС №000478 

от 29.12.2009г.

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ РЫНКА ТРУДА 
 КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 
НА 01 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА

Служба занятости

ЕСТЬ РАБОТА!
По состоянию на 1.04.2015 г. в организации и предприятия района требуются: акушер-

ка, аппаратчик пастеризации и охлаждения молока, аппаратчик   производства сухих 
молочных продуктов, арматурщик, бухгалтер, врач педиатр городской(районный), врач 
офтальмолог, врач статистик, заведующий фап, зашивальщик мягкой тары, машинист 
холодильных установок, медицинская сестра по массажу, медицинская сестра, налад-
чик оборудования  в производстве пищевой продукции, повар, подсобный рабочий, 
продавец   продовольственных товаров, рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий, секретарь руководителя, слесарь по  контрольно-измерительным при-
борам и автоматике, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 
слесарь строительный, сторож (вахтер), уборщик производственных и служебных 
помещений, учитель, фасовщица, фельдшер, электрогазосварщик, электромонтер 
оперативно-выездной бригады, электромонтер по испытаниям и измерениям, электро-
монтер по обслуживанию электроустановок, электромонтер поремонту и обслуживанию 
электрооборудования, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 
электромонтер по эксплуатации электросчетчиков.

Г.А. АНУФРИЕВА, начальник отдела СОГКУ 
«ЦЗН Ярцевского района» в Кардымовском районе

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» НАЧИНАЕТ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ВНУТРИПАРТИЙНОЕ 

ГОЛОСОВАНИЕ
Кардымовское  местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» принимает заявле-

ния на участие в предварительном внутрипартийном голосовании по отбору кандидатов 
для выдвижения на выборах депутатов в Кардымовский районный Совет депутатов и 
сельских поселений Советов депутатов муниципального образования «Кардымовский 
район»  Смоленской области.

Предварительное внутрипартийное голосование – про-
цедура, предусмотренная Уставом Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ». Ее основная цель – сделать выдвижение кандидатов 
в депутаты более демократичным, прозрачным не только 
для членов и сторонников Партии, но и для всех жителей 
Кардымовского района. В нашем районе проведение предва-
рительного голосования – не простое выполнение требований 
Устава Партии, это мероприятие, пользующееся поддержкой 
и доверием жителей.
Впервые наиболее широко предварительное голосование 

прошло на Смоленщине в 2013 году – проект «Открытый 
выбор» определял тех, кто получал право бороться за депу-
татский мандат в Смоленской областной Думе пятого созыва. 
В список кандидатов в депутаты от «ЕДИНОЙ РОССИИ» 

вошли именно те люди, которые победили в результате предварительного голосования. 
13 сентября 2015 года в Кардымовском  районе состоятся выборы депутатов  в 

Кардымовский районный Совет депутатов и сельских поселений Советов депута-
тов муниципального образования «Кардымовский район»  Смоленской области. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» проведет предварительное голосование во всех муниципаль-
ных образованиях, где состоятся выборы. Участниками голосования в Кардымовском  
районе могут стать  как члены и сторонники Партии, так и жители района. Главное 
требование к участникам – желание работать на благо своих земляков.
По решению организационного комитета, начиная с 7 апреля 2015 года по 20 

мая 2015 года, желающие принять участие в предварительном голосовании 
могут подать свои заявки в организационный комитет предварительного вну-
трипартийного голосования  по адресу: п. Кардымово, ул. Парковая,  д.1. До-
полнительную информацию можно получить по телефонам: 8  (481 67) 4-10-20   
и  +7 (908)-281- 06-74.

Организационный комитет 
предварительного внутрипартийного голосования

Под флагом «ЕДИНОЙ РОССИИ»

2 апреля  состоялось заседание попечительского совета СОГБУ «Кардымовский КЦСОН» 
под председательством главного специалиста  отдела социальной защиты населения в 
Смоленском районе в Кардымовском районе Т.П. Ивановой.

 Попечительский совет создан в соответствии с требованиями Федерального закона 
Российской Федерации от 28.12.2014 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», целью деятельности которого является содействие 
администрации СОГБУ «Кардымовский КЦСОН» в совершенствовании и дальнейшем 
развитии социального обслуживания населения и улучшения качества работы учреждения.

 В состав попечительского совета входят представители социальной службы, обществен-
ных организаций, средств массовой информации Кардымовского района: Т.П. Иванова, 
главный  специалист   отдела  социальной  защиты  населения в Смоленском районе в 
Кардымовском районе; Н.В. Голик, председатель Кардымовской районной  общественной 
организации СОО ВОИ; Э.Ф. Булахова, главный редактор газеты «Знамя труда»; Г.И. Бог-
данов, индивидуальный предприниматель «Кардымовский хлеб»; Иерей Федор Новак, 
настоятель Свято-Казанского храма п. Кардымово.

 Согласно плану работы, утвержденному на первом заседании попечительского совета,  
основным вопросом был анализ работы СОГБУ «Кардымовский КЦСОН» в соответствии с 
требованиями Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2014 № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», о чем подробно 
рассказала директор учреждения Т.И. Кузенкова.

 Также обсуждались вопросы участия в проведении благотворительного марафона 
«Пасхальные дни милосердия», организатором которого является Смоленская епархия 
Русской Православной Церкви совместно с Администрацией Смоленской области,  а так-
же  подготовка мероприятий к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной 
Войне 1941-1945 годов.

По материалам СОГБУ «Кардымовский КЦСОН»

Попечительский совет

Ситуация на рынке труда формируется под влиянием социально-экономического 
положения в районе. Рынок труда характеризуется интенсивным движением рабочей 
силы, растет число неудовлетворенных и ищущих новую работу. 
Согласно еженедельному мониторингу в период с 12 января по 31 марта 2015 года 

сведения о высвобождении работников предоставили 7 организаций, расположенные 
на территории района, в том числе 1 – о массовом освобождении. В результате этих 
мероприятий предполагается уволить 18 человек.

 Заявленная работодателями потребность в работниках на 01 апреля 2015 года со-
ставила 49 единиц. В настоящее время на учете в целях поиска подходящей работы в 
центре занятости населения состоит 162 человек незанятых трудовой деятельностью, 
из них – 144 имеют статус безработного.
Коэффициент напряженности (соотношение числа незанятых граждан, состоящих 

на учете, к количеству заявленных свободных рабочих мест) на 31 марта 2015 г. со-
ставляет 3,3 человека на одну вакансию (на 31.03.2014 года – 1,5 человека на одну 
вакансию). 
Уровень регистрируемой безработицы (отношение численности граждан, признан-

ных в установленном порядке безработными, к численности экономически активного 
населения (5943 чел.))  составил  2,42%,  в прошлом году (2,22%). 
В январе-марте 2015 года за предоставлением государственных услуг обратилось 

212 человек. Из числа граждан, обратившихся за предоставлением государственных 
услуг в области содействия занятости, за содействием в поиске подходящей работы 
обратились 88 человек, из них 47 женщин (53%).
За 3 месяца 2015 года зарегистрировано в качестве безработных 48 человек (в 2014 

году за данный период 82 человека). С начала года специалистами центра занятости 
трудоустроено 40 человек, из них 37 человек на постоянную работу. В соответствии 
с законодательством о занятости населения была оказана социальная поддержка 
безработным гражданам:

- 181 безработный гражданин получал пособие по безработице. минимальный 
размер пособия по безработице в месяц составил - 850 руб., максимальный - 4900 
рублей; 14 человек получали стипендию. По направлению центра занятости населения 
11 граждан приступили к профессиональному обучению в 2015 году.
На проведение общественных работ, имеющих цель создать условия для матери-

альной поддержки доходов безработных граждан в период поиска работы заключено 
3 договора. Принимает участие в общественных работах 3 человека.
Одним из направлений работы центра занятости по оказанию содействия в 

трудоустройстве является организация временного трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы. С целью улучшения ситуации 
по трудоустройству данной категории граждан в 2015 году заключено 3 договора. 
Трудоустроено 3 безработных гражданина предпенсионного возраста.
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АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.2015                                                                                                        № 00133  

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры и благоустройство Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской 
области на 2014-2016 годы» Администрация муниципального образования  «Кардымовский район» Смоленской 
области  постановляет:

1.Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и 
благоустройство Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2014-
2016 годы», утвержденную постановлением Администрации  муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области от 23.01.2014  № 0032 следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы позицию «Источники и объемы финансирования  программы» изложить в новой 
редакции: 

«Общий объем финансирования Программы    - 53 950 452,00  рублей.
в том числе: - за счет средств бюджета Кардымовского городского поселения Кардымовского района 

Смоленской области (далее бюджет городского поселения) – 35 483 113,00 рублей. - за счет средств бюджета 
Смоленской области (далее областной бюджет) – 18 467 339,00 рублей. - за счет средств федерального 
бюджета – 0,00 рублей.

Объем финансирования по годам:
2014 год – 20 632 697,00 рублей.
из них средства:  -бюджета городского поселения – 9 948 158,00 рублей.  -средства областного бюджета 

– 10 684 539,00 рублей  -средства федерального бюджета – 0,00 рублей 2015 год – 20 176 055,00 рублей.
из них средства  -бюджета городского поселения– 12 393 255,00 рублей. -средства областного бюджета – 

7 782 800,00 рублей -средства федерального бюджета – 0,00 рублей.
2016 год – 13 141 700,00  рублей.
из них средства  -бюджета городского поселения – 13 141 700,00  рублей. -средства областного бюджета 

– 0,00 рублей. -средства федерального бюджета – 0,00 рублей» 1.2. В разделе 4 «Обоснование ресурсного 
обеспечения программы» общий объем финансирования Программы изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования Программы    -  53 950 452,00  рублей.
    в том числе: - за счет средств бюджета Кардымовского городского поселения Кардымовского района 

Смоленской области (далее бюджет городского поселения) – 35 483 113,00 рублей. - за счет средств бюджета 
Смоленской области (далее областной бюджет) – 18 467 339,00 рублей. - за счет средств федерального 
бюджета – 0,00 рублей. Объем финансирования по годам: 2014 год – 20 632 697,00 рублей. из них средства:

 -бюджета городского поселения – 9 948 158,00 рублей. - средства областного бюджета – 10 684 539,00 
рублей  -средства федерального бюджета – 0,00 рублей 2015 год – 20 176 055,00 рублей. из них средства 

-бюджета городского поселения– 12 393 255,00 рублей. -средства областного бюджета – 7 782 800,00 
рублей -средства федерального бюджета – 0,00 рублей. 2016 год – 13 141 700,00  рублей. из них средства 

-бюджета городского поселения – 13 141 700,00  рублей. -средства областного бюджета – 0,00 рублей.
-средства федерального бюджета – 0,00 рублей» 1.3. В подпрограмму 1 «Содержание дворовых территорий, 

автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения» внести следующие изменения:
1.3.1. В паспорте подпрограммы позицию «Источники и объемы финансирования  подпрограммы»  изложить 

в следующей редакции:  «Объем финансирования всего – 28 279 739,00 рублей, в том числе:
Объем финансирования по годам:
2014 год – 12 883 439,00 рублей.
из них средства: - бюджета городского поселения – 3 512 200,00 рублей. - средства областного бюджета 

– 9 371 239,00 рублей - средства федерального бюджета – 0,00 рублей  2015 год – 11 396 300,00 рублей.
из них средства 
-бюджета городского поселения– 3 613 500,00 рублей. -средства областного бюджета – 7 782 800,00 рублей
-средства федерального бюджета – 0,00 рублей. 2016 год – 4 000 000,00  рублей. из них средства 
- бюджета городского поселения – 4 000 000,00  рублей. - средства областного бюджета – 0,00 рублей. - 

средства федерального бюджета – 0,00 рублей» 1.3.2. В раздел 3 «Перечень подпрограммных мероприятий»: 
1) Задачу 4 изложить в новой редакции:

Задача 4. Оформление дорог в собственность и изготовление проектно-сметной документации

« О ф о р м л е н и е 
д о р о г  в 
с о б стве н н о сть 
и  изготовление 
проектно-сметной 
документации»

2 0 1 4 -
2016

А д м и н и с т р а ц и я 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
о б р а з о в а н и я 
« К а р д ы м о в с к и й 
район» Смоленской 
области 19

2 
20

0,
0

0,0 92 200,0 100 000,0

б ю д ж е т 
городского 
поселения

Итого:
в том числе:
по источникам финансирования

192 200,00 0,0 92 200,0 100 000,0

бюджет городского поселения 192 200,00 0,0 92 200,0 100 000,0

областной бюджет

федеральный бюджет

2) В таблицу раздела добавить Задачу 6 следующего содержания:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

С р о к 
реализации Исполнитель

Объем финансирования (руб.)
Источник 
финанси-
рования

всего в том числе по годам

2014 2015 2016

Задача 6. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

6.1

Выполнение  работ 
п о  р ем о н т у  ул и ц 
( у л .  Л е н и н а ,  у л . 
Красноармейс к ая , 
ул .  Предбазарная , 
у л .  С о в е т с к а я ) 
в  п .  К а р д ы м о в о 
Смоленской области

2015

Администрация 
муниципального 
о б р а з о в а н и я 
«Кардымовский 
р а й о н » 
С м о л е н с к о й 
области

7 
78

2 
80

0,
00

0,00 7 782 800,0 0,00 б ю д ж е т 
Смоленской 
области

Итого:
в том числе:
по источникам финансирования

7 782 800,0 0,00 7 782 800,0 0,00

бюджет городского поселения

областной бюджет 7 782 800,0 0,00 7 782 800,0 0,00

федеральный бюджет

3) В таблицу раздела добавить Задачу 7 следующего содержания:

№
п/п

Наименование 
мероприятия

С р о к 
реализации Исполнитель

Объем финансирования (руб.)
Источник 
финанси- 
рования

всего в том числе по годам

2014 2015 2016

Задача 7. Софинансирование из бюджета Кардымовского городского поселения на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

7.1

Выполнение  работ 
п о  р ем о н т у  ул и ц 
( у л .  Л е н и н а ,  у л . 
Красноармейская, ул. 
Предбазарная, ул. Со-
ветская) в п. Кардымово 
Смоленской области

2015

Администрация 
муниципального 
о б р а з о в а н и я 
«Кардымовский 
р а й о н » 
С м о л е н с к о й 
области 7 

80
0,

00 0,00 7 800,00 0,00 б ю д ж е т 
городского 
поселения

Итого:
в том числе: по источникам финансирования 7 800,0 0,00 7 800,0 0,00

бюджет городского поселения 7 800,0 0,00 7  800,0 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

4) Позицию «Всего по подпрограмме: в том числе: по источникам финансирования» изложить в новой 
редакции:

Всего по подпрограмме:
в том числе:
по источникам финансирования

28 279 739,0 12 883 439,0 11 396 300,0 4 000 000,0

бюджет городского поселения 11 125 700,0 3 512 200,00 3 613 500,0 4 000 000,0

областной бюджет 17 154 039,0 9 371 239,00 7 782 800,0 -

федеральный бюджет - - - -

1.3.3.  В Разделе 4. «Обоснование ресурсного обеспечения  подпрограммы» общий объем финансирования 
подпрограммы изложить в новой редакции:

«Объем финансирования всего – 28 279 739,00 рублей, в том числе:
Объем финансирования по годам:

2014 год – 12 883 439,00 рублей.
из них средства: -бюджета городского поселения – 3 512 200,00 рублей. -средства областного бюджета – 

9 371 239,00 рублей -средства федерального бюджета – 0,00 рублей 

2015 год – 11 396 300,00 рублей.
из них средства  -бюджета городского поселения– 3 613 500,00 рублей. -средства областного бюджета – 

7 782 800,00,00 рублей -средства федерального бюджета – 0,00 рублей.

2016 год – 4 000 000,00  рублей.
из них средства  -бюджета городского поселения – 4 000 000,00  рублей. -средства областного бюджета – 

0,00 рублей. -средства федерального бюджета – 0,00 рублей»
1.4. В подпрограмме «Поддержка муниципального жилого фонда населенных пунктов Кардымовского 

городского поселения Кардымовского района Смоленской области» таблицу раздела 3 «Перечень 
подпрограммных мероприятий» изложить в новой редакции (приложение).

1.5 В подпрограммах «Содержание дворовых территорий, автомобильных дорог и инженерных сооружений 
на них в границах поселения», «Поддержка муниципального жилого фонда населенных пунктов Кардымовского 
городского поселения», «Комплексное развитие коммунального хозяйства», «Благоустройство» в Разделе 
3«Перечень подпрограммных мероприятий», в таблицах раздела слова «Объем финансирования (тыс.руб.)», 
заменит словами «Объем финансирования (руб.)».

2.  Настоящее постановление опубликовать  в районной газете «Знамя труда и на сайте Отдела городского 
хозяйства Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации му-
ниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области В.В. Плешкова.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания.
О.В. Иванов, Глава Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области

 Приложение
№
п/п

Наименование 
мероприятия

С р о к 
реализации

Исполнитель Объем финансирования (руб.) И с т о ч н и к 
фи н а н с и - 
рования

всего в том числе по годам

2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8

Задача 1. Организация и проведение работ по капитальному и текущему ремонту муниципального жилого фонда
1.1 К а п и т а л ь н ы й  и 

т е к у щ и й  р е м о н т 
муниципального жилого 
фонда Кардымовского 
городского поселения
(замена оконных и двер-
ных блоков, ремонт полов, 
стен, крыш, электропро-
водки)

2014-2016 Администрация 
муниципального 
о б р а з о в а н и я 
«Кардымовский 
р а й о н » 
С м о л е н с к о й 
области

45
0 

00
0,

00

50
 0

00
,0

0

400 000,00

б ю д ж е т 
городского 
поселения

1.2 Ремонт муниципальной 
квартиры закрепленной за 
детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попече-
ния родителей, а также 
детьми, находящимися под 
опекой (попечительством), 
имеющие закрепленное 
жилое помещение.

2014 Администрация 
муниципального 
о б р а з о в а н и я 
«Кардымовский 
р а й о н » 
С м о л е н с к о й 
области

21
4 

09
6,

00

214 096,00

б ю д ж е т 
городского 
поселения

1.3 Средства на софинанси-
рование работ по капи-
тальному ремонту много-
квартирного жилого дома 
№ 53 по ул. Ленина  п. 
Кардымово

2014 Администрация 
муниципального 
о б р а з о в а н и я 
«Кардымовский 
р а й о н » 
С м о л е н с к о й 
области 39

8 
48

2,
00 398 482,00 0,
00 0,00

б ю д ж е т 
городского 
поселения

1.4 Средства на софинансиро-
вание работ по капиталь-
ному ремонту многоквар-
тирного жилого дома № 25 
по ул. Красноармейская  п. 
Кардымово

2015 Администрация 
муниципального 
о б р а з о в а н и я 
«Кардымовский 
р а й о н » 
С м о л е н с к о й 
области 11

2 
00

0,
00 0,00

11
2 

00
0,

00
0,00

бюджет 
городского 
поселения

Итого:
в том числе:
по источникам финансирования

1 
17

4 
57

8,
00

612 578,00

16
2 

00
0,

00

400 000,00

- бюджет городского поселения

1 
17

4 
57

8,
00

612 578,00

16
2 

00
0,

00

400 000,00

- областной бюджет - - - -
- федеральный бюджет - - - -
Задача 2. Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

2.1 Уплата взносов на капи-
тальный ремонт муни-
ципального жилищного 
фонда

2014-2016 Администрация 
муниципального 
о б р а з о в а н и я 
«Кардымовский 
р а й о н » 
С м о л е н с к о й 
области

30
8 

00
0,

00 0,
0

30
8 

00
0,

00

0,00

б ю д ж е т 
городского 
поселения

Итого:
в том числе:
по источникам финансирования

30
8 

00
0,

00

0,
00

30
8 

00
0,

00

0,00

- бюджет городского поселения

30
8 

00
0,

00

0,
00

30
8 

00
0,

00

0,00

- областной бюджет - - - -
- федеральный бюджет - - - -

Всего по подпрограмме:
в том числе:
по источникам финансирования

1 
48

2 
57

8,
00

61
2 

57
8,

00

47
0 

00
0,

00

400 000,00

- бюджет городского поселения

1 
48

2 
57

8,
00

61
2 

57
8,

00

47
0 

00
0,

00

400 000,00

- областной бюджет - - - -

- федеральный бюджет - - - -



● ПРОДАМ: сетку-рабицу - 
450 р., сетка кладочная - 70 р., 
столбы - 200 р., ворота - 3540 р., 
калитки - 1520 р, секции - 1200 
р., профлист, арматура. Доставка 
бесплатная. 
Тел.:  8-916-705-92-53; 8-916-

272-42-99.

● ПРОДАМ: бытовки - 35700 р., 
кровати металлические - 950 р. 
Матрац, подушка, одеяло - 500 р. 
Доставка бесплатная. 
Тел.: 8-916-311-15-87, 8-916-

331-23-51.

Главный 
редактор

Э.Ф. БУЛАХОВА
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10 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово (№ 27-28) 10 апреля 2015 г.

● ТРЕБУЮТСЯ СТРОИТЕЛИ в 
Кардымовском районе с мая по 
сентябрь. Оплата достойная. 
Подробности 8 910 467 11 40.

АГЕНТСТВО «ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»
НАЧАЛО СВОЮ РАБОТУ в п. КАРДЫМОВО

по адресу: ул. Ленина, 24 (2 этаж)
каждую среду с 10-00 до 16-00 часов.

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
(оформление земельных участков и домов в собственность, 

ведение наследственных дел, 
восстановление и оформление документов в БТИ 

и регистрационной палате, договора любой сложности и пр.)
Тел.: 8-952-535-39-39,

8-910-725-88-86.

Администрация Каменского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области информирует о про-
ведении общего собрания участников коллективно-долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 
67:10:0000000:113, расположенный по адресу: Смоленская 
область, Кардымовский район, в границах бывшего ТОО 
«Каменка».
Место проведения собрания: Смоленская область, Кардымов-

ский район, Каменское сельское поселение, д. Каменка, здание 
Администрации Каменского сельского поселения
Дата проведения: 12.05.2015 г.  
Время проведения 10 часов 00 минут. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О согласовании места размещения земельных участков под 

строительно-монтажные работы по объекту: «Монтаж задвижек без 
электропривода, монтаж вантузов и вантузных колодцев, колодцев КТ, 
установка площадки обслуживания запорной арматуры, устройство 
ограждения на ЛЧ МН БТС-2 участок 0 - 100,5 км».

2. О предоставлении АО «Транснефть-Дружба» на период проекти-
рования и строительства части земельных участков общей долевой 
собственности из земель ТОО «Каменка» для строительства объекта.

3. Об избрании уполномоченного лица от участников общей доле-
вой собственности для оформления правоотношений с АО «Транс-
нефть-Дружба», с наделением соответсвующими полномочиями при 
проведении кадастровых работ и оформлении прав на земельные 
участки.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на об-

суждение общего собрания, можно по адресу: Смоленская область,  
г.Смоленск, Трамвайный проезд, д.10, тел. +79203120123, в течении 
40 дней после  публикации настоящего извещения.
Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь докумен-

ты, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на 
земельную долю, а так же документы, подтверждающие полномочия 
(доверенность в случае представительства).

От души поздравляем с юбилейным днем 
рождения заведующую детским садом 
д. Вачково ЛЯХ СВЕТЛАНУ ИВАНОВНУ!

Побед и достижений Вам желаем,
Чтоб быть всегда во всем на высоте!
Вас дружно с юбилеем поздравляем,
Живите в радости и доброте!
Коллектив вачковского детского сада

От всего сердца поздравляем с замечательным юбилеем 
нашу дорогую ЛЯХ СВЕТЛАНУ ИВАНОВНУ!

За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете,
Тебе, родная, подарить!
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья,
И чтоб не старили года.
Дети, внуки

Уважаемую ЛЯХ СВЕТЛАНУ ИВАНОВНУ искренне 
поздравляем с юбилейным днем рождения!

Желаем Вам любви и светлых дней!
Пусть обойдут Вас беды и ненастья.
Пусть светятся от радости глаза,
Надежды, веры и большого счастья!
Администрация и Совет депутатов 
Первомайского сельского поселения

12 апреля 85-летний юбилей отметит ветеран труда, труженица 
тыла, солдатская вдова СОКОЛОВА НИНА НИКОЛАЕВНА из п. Кар-
дымово. На днях ветерану лично была вручена юбилейная медаль 
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
От всей души желаем Вам здоровья, 
счастья и благополучия!
Жизнь людская трудом измеряется,
Не количеством прожитых лет.
Человеку, в котором нуждаются,
Нет цены, измерения нет.
Администрация и Совет депутатов муниципального образования 

«Кардымовский район», Совет ветеранов, общество инвалидов, 
сектор социальной защиты населения в Кардымовском районе

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА!
14 апреля 2015 года с 11-00 до 13-00 будет осуществляться прием граждан куратором 

от УМВД России по Смоленской области начальником ООПАЗ подполковником полиции 
И.Л. Подлипаевым.
Прием граждан проводится по адресу: п. Кардымово, ул. Красноармейская, д.31, каб.32.

● ПРОДАМ/ОБ-
МЕНЯЮ ДОМ - 3 
комн., газ, вода – 
в доме, стеклопа-
кеты, участок 38 
соток, баня, хоз.
постройки.
Телефон: 8-952-

538-23-72 (Лена)

● ПРОДАЮТСЯ ПЧЕЛОСЕ-
МЬИ. Новые домики – 5 тыс. 
руб., старые – 3 тыс. руб. 
Приезжайте, выбирайте, 
покупайте. Помогу с достав-
кой. Тел.: 8-481-65-2-11-54, 
8-915-641-32-60.

● ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
Только 14 и 21 апреля с 12-00 до 12-

10 на рынке п. Кардымово  Псковская 
птицефабрика проводит продажу кур 
– молодок новых высокопродуктив-
ных, яйценоских пород. Возраст 3-7 
месяцев, цена 200-350 руб. Доставка  
заказа по телефону: 8 911 698 71 21. 

Пасхальный кулич - это традиционная хри-
стианская выпечка, всегда подаваемая во вре-
мя празднования Великой Пасхи. Предлагаем 
испечь пасхальный кулич дома, а не покупать 
его в магазине.

БЫСТРЫЙ КУЛИЧ
Ингредиенты: молоко — 0,5 литра, дрожжи сухие 

-12 грамм, мука — 1 - 1,3 кг, яйца — 5 штук (крупные 
домашние), масло сливочное — 200 грамм, сахар 
— 300 грамм, ванильный сахар — 1 пакетик, мускат-
ный орех (тертый) — 0,5 чайной ложки, изюм, — 0,5 
стакана, яичный белок — 2 штуки, сахарная пудра 
— 100-120 грамм, соль — 1 щепотка, посыпка — 1 

пакетик. 
Этот кулич вели-

колепен на вкус, а 
готовится она бы-
стро и просто. 
Приготовление: 
1. Молоко разо-

греть до 38-40 гра-
дусов, распустить в 
нем дрожжи, доба-

вить столовую ложку сахара, 0,5 кг муки, размешать 
до однородной массы, оставить в тепле. 

2. Накрыть миску с опарой полотенцем и оставить 
в покое на 30 минут. За это время масса вырастет 
минимум вдвое. Масло вынуть из холодильника и 
поставить в тепло, чтобы оно стало совсем мягким. 

3. Отделяем желтки, взбиваем в пену с сахаром 
и солью. Соединяем с опарой. Добавляем размяг-
ченное масло, взбиваем массу миксером. 

4. Отдельно взбиваем белки и вводим их в общую 
массу. Перемешиваем. Всыпаем изюм, мускат или 
еще раз перемешиваем. 

5. С остатком муки вымешиваем тесто. Тесто 
не должно быть крутым, но и к руками не должно 
липнуть. Оставляем тесто на 1 час - подниматься. 

6. Сбиваем тесто, заполняем им третью часть 
формы, даем подняться в форме минут 10 (можно 
накрыть формы полотенцем). Выпекать при тем-
пературе 180 градусов 35-40 минут. 

7. Взбиваем глазурь из пудры и белков. Смазы-
ваем еще горячие куличи. Украшаем фигурками и 
посыпкой. 

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

Хозяйкам на заметку

 Уважаемые читатели! 
Стартовала подписная кампания 

на II полугодие 2015 года на районную 
газету «Знамя труда»!

Самые свежие новости -в нашей га-
зете! Цена без доставки на полугодие 

- 110 рублей. 
Подписчики газеты пользуются 

50%-ной скидкой при размещении 
объявлений и поздравлений. 
Ждем вас в рабочее время по адресу: п. Кардымово, ул. Ленина, д. 10. 

Торопитесь! Самые последние новости - в нашей газете!
ПУСТЬ «ЗНАМЯ ТРУДА» БУДЕТ В КАЖДОЙ СЕМЬЕ! 


