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26 мая – День российского предпринимательства 

Уважаемые предприниматели 
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы при-
мите искренние поздравления с вашим профессиональным 
праздником – Днем российского предпринимательства!

Этот день является праздником для всех, кто в условиях 
рыночной экономики умело и честно создает свое дело 
в различных сферах деятельности –промышленности и 
строительстве, сфере бытовых услуг, торговли и обще-
ственного питания. Успешное ведение бизнеса – это не 
только предпринимательский талант, но и инициативность, 
трудолюбие, умение быстро принять верное решение в 
сложной ситуации и воплотить в жизнь  новую идею. За-
нимаясь по-настоящему нужной и ответственной работой, 
вы вносите существенный вклад в развитие экономики ре-
гиона, постоянно расширяете ассортимент товаров и услуг, 
обеспечиваете жителей области качественной продукцией, 
решаете проблемы занятости населения.

В этот знаменательный день желаю вам доброго здоро-
вья, процветания, стабильности, сил и упорства во всех 
начинаниях! 

И.В. ЛЯХОВ, Председатель 
Смоленской областной Думы 

Уважаемые предприниматели 
Смоленской области!

Примите сердечные поздравления с праздником – Днем 
российского предпринимательства!

Сегодня для всех очевидно, что в условиях государствен-
ной политики импортозамещения рост экономического по-
тенциала Смоленской области, уровня жизни населения, 
реализация социальных проектов невозможны без развития 
малого и среднего бизнеса, опоры на деятельных и созида-
ющих людей - предпринимателей.

Администрация области делает реальные шаги вам на-
встречу, субсидируя различные сферы деятельности бизне-
са. Региональные власти с большим уважением относимся к 
труду людей, которые стремятся осваивать экономическое 
пространство. 

Спасибо вам за то, что стараетесь, с нашей помощью, 
наполнить отечественный рынок конкурентными товарами 
и услугами, создаете новые рабочие места, платите налоги 
и заработную плату. 

Желаю вам здоровья, благополучия, уверенности в за-
втрашнем дне! Пусть ваши начинания будут успешными, на 
благо Смоленского края!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор 
Смоленской области

Уважаемые предприниматели!
Примите самые искренние поздравления с Вашим профес-

сиональным праздником!
В этот день мы чествуем энергичных, инициативных людей, 

сумевших организовать и успешно развить своё дело, найти 
и прочно занять своё место в экономике нашего района. Вы 
занимаетесь по-настоящему важной и ответственной работой, 
вносите весомый вклад в обеспечение социальной стабильно-
сти жителей Кардымовского района. Это талант и одновременно 
большой труд, достойные уважения и поддержки. Вы создаёте 
новые рабочие места, обеспечиваете население необходимыми 
товарами и услугами. 

Выражаю благодарность за ваш труд. Уверен, что общими 
усилиями мы сможем обеспечить стабильное развитие малого 
и среднего бизнеса.

Желаю вам реализации ваших планов, крепкого здоровья, 
удачи, успехов, жизненной энергии и оптимизма на долгие годы. 
Благополучия Вам и тепла домашнего очага!

Е.В. БЕЛЯЕВ, Глава  муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

Образование

Во вторник, 24 мая, в общеобразовательных шко-
лах района и в Кардымовском детском доме-школе 
прошли торжественные линейки, на которых прозву-
чал для выпускников 9-х и 11-х классов последний 
звонок.

Праздник Последнего звонка... Думаю что его помнят 
все, даже те, кто окончил школу и 20, и 50 лет назад. Это 
всегда волнительно, потому что это не только прощание 
со школьными уроками, но и прощание с беззаботным 
детством. 

В своих выступлениях самые добрые слова и напут-
ствия в адрес выпускников сказали учителя,  почетные 
гости и родители. Первоклашки по традиции прочитали 
для выпускников стихотворения. Было море цветов и 
слезы… 

Что ждет наших выпускников завтра? Пока – выпуск-
ные экзамены в школе, потом учеба в средних и высших 
учебных заведениях, армия, работа, семья – взрослая 
жизнь. Счастливого пути вам, юноши и девушки! Пра-
вильно выбирайте дорогу жизни и уверенно идите по 
ней к своей цели.

«Сегодня, конечно, волнительный день. С одной сто-
роны, радостно, что заканчиваешь школу, но при этом, 
одновременно грустно. Грустно оттого, что в сентя-
бре мы больше сюда не вернемся и не прогуляемся по 
родным коридорам», - сказали одиннадцатиклассники 
Кардымовской школы.

По школьной традиции, выпускники выпустили в небо 
разноцветные шарики и станцевали вальс. И очень тро-
гательный, кульминационный момент: выпускник берет 
на руки первоклассницу, в руках которой колокольчик – 
символ последнего звонка, и они делают «Круг почета». 
А когда последний звонок затихает, первоклассники берут 
за руки выпускников и ведут их в школу.

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ ПОСЕТИЛИ...
● Кардымовскую школу - Глава муниципального обра-

зования «Кардымовский район Евгений Беляев, Пред-
седатель Кардымовского районного Совета депутатов 
Галина Кузовчикова, Благочинный Кардымовского 
благочиннического округа, протоиерей Феодор Новак. 

● Тюшинскую школу - Заместитель Главы муниципаль-
ного образования Ирина Дмитриева, депутат Кардымов-
ского районнго Совета депутатов Галина Сафронюк.

● Каменскую школу - Заместитель Главы муниципаль-
ного образования Дмитрий Григорьев, депутат Карды-
мовского районного Совета депутатов Сергей Козлов. 

● Кардымовский дом-школу - Заместитель Главы му-
ниципального образования Вадим Плешков, депутаты 
Кардымовского районнго Совета депутатов Дмитрий 
Тарасов и Игорь Горбачев.

Уважаемые работники библиотечной 
системы Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы прими-
те сердечные поздравления с  вашим профессиональным 
праздником – общероссийским Днем библиотек!

В настоящее время, несмотря на развитие информа-
ционных технологий, библиотеки по-прежнему занимают 
важное место в жизни общества и являются одним из 
главных источников просвещения и образования.  Этому 
способствует ежедневный и кропотливый труд библиотеч-
ных работников. Именно библиотекари – образованные 
и инициативные, творческие и влюбленные в свою про-
фессию люди, несут благородную миссию по сохранению 
исторического и культурного мирового наследия, приобща-
ют подрастающее поколение к чтению, прививают любовь 
к книге  и саморазвитию.  

В этот праздничный день выражаю слова благодарности 
всем работникам библиотек за безграничную преданность  
своему делу. Желаю вам доброго здоровья, богатых книж-
ных фондов, благодарных и ответственных читателей!

И.В. ЛЯХОВ, Председатель 
Смоленской областной Думы

ПРОЩАЙТЕ, ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ!

 Печкурова 
Марина

Воскресенская 
Ольга

11 КЛАСС 
КАРДЫМОВСКОЙ ШКОЛЫ

● Численнность - 27 учащихся.
● Классный руководитель - Никола-

енкова Татьяна Петровна.
● Золотые медали, инкрустиро-

ванные бриллиантами, получат вы-
пускницы:

Позади — годы 
школьной друж-
бы, надежд и 
свершений. Но 
прежде, чем но-
вое поколение 
молодежи «уй-
дет со школь-
н о го  д во р а » , 
ему предстоит 
серьезная про-
верк а  знаний 
- единый госу-
дарственный эк-
замен. Желаем 
выпускникам до-
стойно сдать все 
экзамены.

Выпускники 11 класса Кардымовской школы 
А. КОТЕЛЬНИКОВ

Уважаемые сотрудники библиотек Смоленщины!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-

ником!
Современная библиотека – важнейший информацион-

ный и образовательно-просветительский центр, интеллек-
туальный компас, неисчерпаемый кладезь знаний. Ведь 
книги, несмотря на вездесущий Интернет – по-прежнему 
формируют мировоззрение человека, являются школой 
самообразования мыслящей личности. 

Убежден, что библиотеки Смоленщины и в дальнейшем 
будут достойно выполнять ответственную и благородную 
общественную миссию хранителей культуры, а высокий 
профессионализм смоленских библиотекарей, активное 
использование вами электронных технологий гарантируют 
приобщение к общемировым интеллектуальным и культур-
ным ценностям.

Желаю вам, чтобы ваши фонды регулярно обновлялись, 
читальные залы никогда не пустовали, а вашей творческой 
работе активно помогали самые передовые мультимедий-
ные новшества. Всего вам самого доброго! 

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор 
Смоленской области

Уважаемые работники библиотечной сферы 
Кардымовского района!

Примите сердечные поздравления с вашим профессио-
нальным праздником – общероссийским Днем библиотек! 

Ваш высокий профессионализм и бесценный опыт будут, 
как и прежде, способствовать приобщению жителей рай-
она к сокровищницам мировой культуры, к богатейшему 
историческому наследию родного края, воспитанию у 
подрастающего поколения лучших нравственных качеств. 
Желаем вам всем доброго здоровья, счастья, благополучия 
и творческого долголетия.

Е.В. БЕЛЯЕВ, 
Глава  муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области

27 мая – Общероссийский день библиотек



ка, который помог бы тем, кто не 
может самостоятельно провести 
операцию. 

P.S. Вопрос к читателям: а как 
вас обслужил ваш Сбербанк? 
Ждем ваших отзывов и писем!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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Ко Дню предпринимателя

Х Л Е Б Н О Е  Д Е Л О
Ни один стол, ни в одной семье, пожалуй, не обходится без 

главного продукта - свежего хлеба! О том, чтобы жители Кар-
дымовского района имели возможность приобретать всегда 
свежую выпечку, заботится мини-пекарня индивидуального 
предпринимателя Геннадия Ивановича Богданова.

Узнать, где в Кардымове на-
ходится мини-пекарня, можно ба-
нально — по запаху. Небольшое, 
но успешное на сегодняшний день 
предприятие появилось в 1995 
году, именно тогда был заложен 
фундамент в освоение этой сферы 
деятельности. Штат в то время 
был невелик, всего около 10 че-
ловек, но за годы работы число 

сотрудников увеличилось почти в 
четыре раза. 

Сейчас в ассортименте мини-пе-
карни ИП Богданова Г.И. порядка 
десяти наименований различной 
хлебобулочной продукции: это и 
несколько видов хлеба, и пышные 
булочки со сгущенкой, маком, 
ягодной начинкой, и как полагается 
к Пасхе  -  ароматные куличи, на-
стоящее украшение праздничного 

стола. Пекут продукцию не в про-
мышленных масштабах, старают-
ся держать качество продукции, 
поэтому каждый покупатель смо-
жет выбрать для себя что-нибудь 
по вкусу. 

Продукция Кардымовской ми-
ни-пекарни пользуется спросом 
не только у местного населения, 
её по достоинству оценили и за 

пределами района. Каждое утро 
водители пекарни на специаль-
ных машинах доставляют горячий 
хлеб в торговые точки и магазины 
Сафонова, Ярцева, Дорогобужа и 
Верхнеднепровска.  

Нам удалось побывать в Кар-
дымовской мини-пекарне, по-
знакомиться с коллективом и 
понаблюдать за процессом при-
готовления хлебобулочной про-

дукции. Переступив порог этого 
цеха, мы сразу почувствовали 
аромат свежеиспеченного хлеба, 
сделанного с любовью и хорошим 
настроением! 

Бригадир производства одной 
из смен, отвечающая за выпечку и 
качество продукции, Светлана Ко-
валева провела нас по производ-
ственным помещениям, показала 
все укромные уголки пекарни, в 
которых трудятся люди, действи-
тельно любящие свое дело. 

Пройдя по территории пекарни, 
мы своими глазами увидели, как 
с помощью теплоты человеческих 

рук и современного оборудова-
ния получается давно знакомый 
многим нам Кардымовский хлеб. 
Работает коллектив быстро и 
слаженно, кажется, будто они 
всю жизнь занимались выпечкой 
хлеба, настолько ловкие у них 
движения. Вкусный ароматный 
продукт готовят к выпечке опытные 
мастера хлебопечения, знающие 
технологию производства до мель-

Рабочие одной из бригад за выпечкой хлеба

Один из «старожилов» пекарни Левченков Владимир

Тестомесы пекарни Бычкова Нина и Журова Наталья

Рабочие одной из бригад за изготовлением булочек

чайших подробностей.
Условия работы в пекарне – 

чистота, порядок, современное 
оборудование, строгое соблюде-
ние графика – не располагают к 
«перемене мест», поэтому креп-
кий костяк коллектива уже давно 
сформировался. Это большая и 
дружная команда, где каждый со-
трудник на вверенном ему участке 
работы добросовестно и ответ-
ственно относится к своему делу. 

Руководство пекарни выража-
ет особую благодарность своим 
ветеранам производства, прора-
ботавшим на пекарне со дня ее 

основания до ухода на заслужен-
ный отдых – Татьяне Тимофеевне 
Серяковой, Татьяне Николаевне 
Козловой и Наталье Алексеевне 
Клименковой. А также сотрудни-
кам, ни один год отдавшим работе 
на пекарне, на которых можно 
положиться в любое время и ко-
торые знают свою работу, как свои 
пять пальцев – продавцам О.О. 
Серяковой,  Т.В. Левченковой, 

С.И. Авдеенковой и Т.М. Зубо-
вой, бухгалтеру И.А. Гарановой, 
бригадирам Е.В. Шаньгиной, С.Н. 
Павловской и С.Б. Ковалевой, те-
стомесам Н.В. Вербицкой и Н.М. 
Журовой, кладовщику Т.Б. Сто-
ляровой, рабочим пекарни В.В. 
Левченкову, М.О. Ризвановой и 
И.А. Новиковой, водителям С.В. 
Левченкову и Ю.А. Демидову.

Без сомнения, огромная роль 
в создании здоровой рабочей 
атмосферы на предприятии при-
надлежит руководителю, ведь 
сформировать эффективный и 
стабильный трудовой коллектив - 

это колоссальный труд. 
26 мая – День российского 

предпринимательства. Многие 
из работников хлебопекарни его 
встретят в своей очередной сме-
не, на рабочем месте. Хотим 
пожелать всему коллективу здо-
ровья, семейного благополучия, 
а предприятию –  стабильности и 
дальнейшего процветания. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Начинающий специалист 
Мироненко Маргарита

КАК СБЕРЕЧЬ ВРЕМЯ И НЕРВЫ?
Такой вопрос задают себе жители Кардымовского района, клиен-

ты Отделения №8609 ПАО Сбербанка России в п. Кардымово — од-
ного из важных учреждений на сегодняшний день. Его услуги всегда 
востребованы и актуальны. Кардымовский филиал Сбербанка, 
обслуживает не только жителей поселка, большая часть из которых 
пенсионеры и инвалиды, но и весь Кардымовский район, районную 
больницу, школы, детские сады, все организации и предприятия, 
работники которых также обслуживаются в этом филиале банка. 

Жители нуждаются в услугах 
этого филиала, как в воздухе, здесь 
они получают заработные платы, 
пенсии, оплачивают коммунальные 
услуги и кредиты, осуществляют 
денежные переводы, хранят свои 
сбережения. Но если с задачей 
сохранить материальные ценности 
банк по долгу службы справляется, 
то сберечь нервы и время своих 
клиентов последнее время полу-
чается далеко не всегда.

Сокращение штата привело к об-
разованию очередей, часто нера-
ботающие банкоматы создают се-
рьезные трудности, зачастую люди 
становятся заложниками пластико-
вых карт.  В последнее время тема 
стала особо животрепещущей, от 
населения  идет вал обращений, 
особенно с сельских территорий. 

Неудобным для населения стал 
режим работы, графики и уровень 
обслуживания, а элементарные 
финансовые операции, в частно-
сти с использованием терминала, 
для большого числа людей ста-
новятся настоящим испытанием, 
тратой времени и нервов. 

Такая ситуация — результат 
так называемой оптимизации 
филиальной сети Сбербанка, за-
ложниками которой стали жители 
в основном сельской местности. 
Сегодня похожие проблемы с 
банковским обслуживанием отме-
чаются во многих районах области.

Жалобы на работу банка, ком-
петентность сотрудников и работу 
(с недавних пор двух) уличных 
банкоматов в районе жители уже 
адресовали и местной власти, и 
депутатам Госдумы. Ситуация с 
работой банка взята на особый 
контроль, но на сегодняшний день 
решить не под силу ее даже на 
этих уровнях. 

Пока же ситуация такова, что 
единственный филиал офиса 
Сбербанка в Кардымове на улице 
Красноармейской находится в 
стадии реконструкции. На улице 
два круглосуточных банкомата, к 
которым в дождливую погоду мож-
но пробраться только в резиновых 
сапогах, кругом мусор. В тесном и 
душном кабинете для обслужи-
вания физических лиц, где не на 

что даже присесть, фактически 
работают два операциониста. В 
«живой очереди» людям приходит-
ся выстаивать больше часа, а это 
не бережёт ни время, ни нервы. В 
соседнем кабинете два терминала 
и рядом нет свободного сотрудни-

Общество

На  месте прежнего 
банкомата...

Новые банкоматы установлены в другом крыле здания
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Новости региона

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РОССИИ ВКЛЮЧИЛО 

ДОРОГОБУЖ 
В ПЕРЕЧЕНЬ 

МОНОГОРОДОВ ПЕРВОЙ 
КАТЕГОРИИ

Распоряжением Правительства России Дорогобуж включен 
в перечень моногородов первой категории. Этому, действи-
тельно, значимому для региона событию предшествовала 
долгая и кропотливая работа многих подразделений Адми-
нистрации области под личным руководством Губернатора 
Алексея Островского.

Необходимо отметить, что в текущем году в нашей стране имело 
место единственное изменение в перечне моногородов, которое 
коснулось именно Дорогобужа. Фактически можно говорить о том, 
что распоряжение Правительства Российской Федерации «вышло» 
индивидуально по Дорогобужу, при этом следующий пересмотр 
перечня моногородов планируется осуществить не ранее, чем 
через три года.

То, что Дорогобуж включен в перечень моногородов первой 
категории, обеспечивает ему наибольшие преференции относи-
тельно моногородов других категорий. Ключевым преимуществом 
моногородов первой категории является доступ к ресурсам и ин-
струментам Фонда развития моногородов, который предполагает:

 - возможность привлечения долгового финансирования по став-
ке 5% годовых (что значительно ниже ставок «на рынке») для целей 
реализации инвестиционных проектов на территории моногорода;

- возможность софинансирования до 95% затрат на необходимые 
для реализации инвестиционных проектов объекты инфраструк-
туры за счет средств Фонда развития моногородов, то есть, по 
сути, бесплатно;

- возможность направления сотрудников администраций раз-
личного уровня и потенциальных инвесторов на повышение 
квалификации в части навыков привлечения инвестиций за счет 
средств Фонда развития моногородов.

Кроме того, согласно федеральному законодательству наличие 
первой категории позволит создать в границах города территорию 
опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). 
Она предполагает применение на всей территории моногорода 
особого правового режима ведения предпринимательской дея-
тельности, включающего льготное налогообложение (понижен-
ные ставки по налогу на прибыль организаций до 5% в течение 
первых пяти лет и до 10% на последующие пять лет, возможность 
применения специального коэффициента при исчислении НДПИ, 
возможность не уплачивать налог на имущество организаций и 
земельный налог), пониженные ставки тарифов страховых взносов 
в государственные внебюджетные фонды, а также облегченный 
порядок осуществления контроля и надзора. Все перечисленные 
возможности, безусловно, позволят сделать рывок в повышении 
качества социально-экономического развития, как Дорогобужского 
района, так и Смоленской области в целом.

ИГОРЬ АЛИЕВ

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
МОСКВЫ

ВЛАСТЬ, ПРОФСОЮЗЫ И РАБОТОДАТЕЛИ СКРЕПИЛИ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ДВУМЯ СОГЛАШЕНИЯМИ

Под председательством Губернатора Алексея Островского 
в администрации региона состоялось расширенное 
заседание Смоленской областной трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. 

24 декабря 2015 года было под-
писано Региональное соглашение, 
которое установило размер мини-
мальной заработной платы на тер-
ритории региона с 1 января 2016 
года в размере 6 400 рублей для 
работодателей – юридических лиц 
(организаций) и индивидуальных 
предпринимателей, осуществля-
ющих деятельность на территории 
Смоленской области. Это было 

сделано в целях поддержки, по-
вышения уровня и качества жизни 
работников производственной и 
бюджетной сферы, обеспечения 
эффективной занятости населения 
и улучшения условий труда.

Стоит отметить, что предла-
гаемый документом размер ми-
нимальной заработной платы 
превышает минимальный размер 
оплаты труда, установленный 

на федеральном уровне, на 196 
рублей. Администрация изыскала 
возможность выделения более 30 
миллионов рублей из областного 
бюджета для работников бюджет-
ной сферы. Благодаря принятому 
решению, в 2016 году заработная 
плата повысилась более чем у 
10 тысяч работников бюджетной 
сферы Смоленщины.

В начале года сторонами со-
циального партнерства принято 
решение о внесении изменений в 
Региональное соглашение между 
Смоленским областным объеди-
нением организаций профессио-
нальных союзов, региональным 
объединением работодателей 
«Научно-промышленный союз» 
и Администрацией Смоленской 
области, а также в Региональное 
трехстороннее соглашение о мини-
мальной заработной плате.

«Необходимость корректировки 
этих документов продиктована 
сложившейся ситуацией в эконо-
мике и на рынке труда Смоленской 
области, а также уточнением ряда 

организационных и юридически 
вопросов. Помимо этого, мы вно-
сим новый пункт об обязательном 
заключении работодателем трудо-
вых договоров при приеме граждан 
на работу с целью снижения не-
формальной трудовой занятости 
в регионе», - прокомментировал 
Алексей Островский.

Соглашение скрепили подпися-
ми Губернатор Алексей Остров-
ский, лидер профсоюзного движе-
ния Смоленщины Евгений Макси-
менко и президент регионального 
объединения работодателей «На-
учно-промышленный союз» Нико-
лай Антонов.

«Все усилия Администрации, 
социальных партнеров направ-
лены на сохранение социальной 
стабильности в области. Подпи-
санные нами соглашения направ-
лены на снижение неформальной 
занятости и уточнение уровня 
общей и регистрируемой безра-
ботицы. Большая работа, которую 
мы сегодня проводим совместно 
с Администрацией Смоленской 

области, помогает решению этих 
вопросов», - отметил в своем вы-
ступлении Евгений Максименко.

«Мы должны пережить это слож-
ное время. Главное - сохранить 
трудовые коллективы. Мы должны 
работать на совершенствование 
технологий, на повышение про-
изводительности труда, готовить 
уникальные кадры. Сегодня Адми-
нистрация области в лице Алексея 
Островского всячески показывает: 
«Давайте работать вместе!». Я 
могу сказать, что на сегодняшний 
день региональной властью созда-
ны все условия для того, чтобы мог 
нормально развиваться бизнес на 
Смоленщине: активно создаются 
индустриальные парки. Нужно 
воспользоваться этим условия-
ми. Надеюсь, что благодаря со-
вместной работе администрации, 
работодателей, профсоюзов нам 
будет по плечу все поставленные 
задачи», - подчеркнул Николай 
Антонов.

ИРИНА КАЛИНИНА

Губернатор Алексей Островский и Мэр Москвы Сергей Собянин 
подписали Соглашение между Администрацией Смоленской 
области и Правительством Москвы о торгово-экономическом, 
научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Это событие произошло во 
многом благодаря заместителю 
Председателя Государственной 
Думы Сергею Неверову, который 
выступил с инициативой развития 
сотрудничества двух регионов 
и принимал активное участие в 
переговорном процессе.

Согласно подписанному доку-
менту, нашему региону будет вы-
делено 10 единиц столь необходи-
мой уборочной спецтехники и не-
сколько сотен миллионов рублей 
для благоустройства и ремонта 
автодорог общего пользования, 
обеспечивающих транспортное 
сообщение двух регионов, а так-
же движение жителей Москвы 
к местам летнего проживания и 
отдыха, туристическим объектам 
на Смоленщине.

Кроме того речь идет о создании 
условий для организации поставок 
продукции производственно-тех-
нического назначения, товаров 
народного потребления, сельско-
хозяйственной продукции и про-
довольствия.

Совместными усилиями Москва 
и Смоленщина планируют стиму-
лировать предпринимательскую 
активность, оказывать содействие 
в обмене деловыми предложени-
ями и поиске заинтересованных 
деловых партнеров для диверси-
фикации промышленного произ-

водства. Одно из важных направ-
лений работы - создание условий 
для установления и расширения 
деловых связей между малым и 
средним бизнесом.

«Мы подписываем дополни-
тельное соглашение о сотрудни-
честве со Смоленской областью. 
Москву и Смоленщину связывает 
огромная история взаимоотноше-
ний – экономических, социальных, 
людских отношений, - сказал Сер-
гей Собянин.- Но очевидно, что 
у нас с вами есть ещё огромный 
потенциал для более интенсив-
ного сотрудничества. Тем более 
в период, когда регионы испыты-
вают экономические, финансовые 
сложности, мы должны помогать 
друг другу и советом, и деньгами, 
и возможностями, постараться, 
чтобы в регионы шли взаимные 
инвестиции – это сегодня очень 
важно. Я благодарю и Губернато-
ра Смоленской области Алексея 
Владимировича Островского, и 
заместителя Председателя Госду-
мы Сергея Ивановича Неверова, 
который принимает самое непо-
средственное участие в судьбе 
Смоленской области».

В свою очередь, Губернатор 
Алексей Островский выразил 
надежду на дальнейшее, еще 
более плодотворное развитие 
сотрудничества со столичным 

регионом: «От имени жителей 
Смоленской области хочу выра-
зить искреннюю радость и призна-
тельность по поводу особого вни-
мания Москвы, ее руководителя к 
нашему региону. Действительно, 
Смоленскую область и Москву 
традиционно связывают многолет-
ние добрососедские отношения. 
Большое количество москвичей 
ежегодно приезжает в наш регион 
на отдых, а также для знакомства 
с огромным туристическим по-
тенциалом. Отдельно хотелось 
бы поблагодарить Сергея Ивано-
вича Неверова за осуществление 
дополнительной коммуникации 
между Москвой и Смоленской об-
ластью. Сергей Иванович давно 
оказывает Смоленщине помощь 
и поддержку. Сейчас он участвует 
в процедуре предварительного 
голосования в нашем регио-
не. Конечно, для нас, для смолян, 
возможность получить в Государ-
ственной Думе следующего созы-
ва такого депутата – это еще один 
значительный дополнительный 
резерв для содействия в решении 
многих вопросов, с которыми мы 
выходим на федеральный центр».

Заместитель Председателя 
Государственной Думы Сергей 
Неверов также заявил о важно-
сти и значимости подписанного 
документа: «Хочу выразить при-
знательность мэру Москвы Сер-
гею Семеновичу Собянину за то, 
что откликнулся на предложение 
рассмотреть возможность усилить 
взаимодействие и сотрудничество 
между Смоленской областью и 
столицей. Исторически сложилось 
так, что Смоленск – это ворота 
России. Ворота к сердцу страны 
– Москве. Я бы хотел поблаго-
дарить всех москвичей, которые 
приезжают в Смоленскую область. 
Я надеюсь, что в рамках этого 
соглашения мы продумаем меро-
приятия, которые можно было бы 
провести в Смоленской области, 
например,  Дни Москвы», - сказал  
Сергей Неверов.

ВИТАЛИЙ ЖЕМКОВ
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Важное событие

ПЕРВЫЙ ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ТВОРЧЕСТВА «ДОРОГАМИ БОРИСА ВАСИЛЬЕВА» 

Имя Бориса Васильева не нуждается в представлении — оно 
известно самому широкому кругу читателей. Его повести «А 
зори здесь тихие...», «В списках не значился», «Не стреляйте в 
белых лебедей», «Завтра была война» давно стали классикой 
новой русской литературы.

Творчество нашего знаменитого 
земляка вызывает немалый иссле-
довательский интерес филологов 
и литературоведов в России и дру-
гих странах. Произведения Бориса 
Васильева легли в основу многих 
художественных фильмов, кото-
рые сразу получили всенародную 
любовь и стали культовыми. Книги 
Бориса Васильева переведены на 
многие языки мира. Не удивитель-
но, что именно на Смоленщине, 
родине писателя, взял свое нача-
ло фестиваль, посвященный его 
творчеству.

В этом году в Кардымовском 
районе прошел Первый откры-
тый фестиваль художественного 
творчества «Дорогами Бориса 
Васильева». Инициатором и идей-
ным вдохновителем этого зна-
менательного события является 
главный организатор фестиваля 
– директор Кардымовской сред-
ней школы, почетный работник 
общего образования РФ, кандидат 
филологический наук, член Со-
юза краеведов РФ, исследователь 
творчества Бориса Васильева – 
Владимир Карнюшин.

 Фестиваль проводился под 
патронатом Фонда социально-
экономических и интеллектуаль-
ных программ г. Москвы и лично 
Сергея Филатова (Президент 
Фонда), Союза писателей Москвы, 
Смоленского отделения Союза 
краеведов России.

Учредителями фестиваля ста-
ли педагогические коллективы 
Средней школы им. С.Н. Решетова 
п. Кардымово, Школа № 13/63 с 
углубленным изучением отдель-
ных предметов г. Москвы, Средняя 
школа № 10 им. Е.И. Зеленко г. 
Курска.

Накануне фестивального дня, 
предвосхищая его открытие, в ак-
товом зале кардымовского Центра 
культуры состоялся творческий 
вечер поэта-песенника, барда, 
литератора, художника, издателя 
произведений Бориса Василье-
ва – Александра Макаренкова. 
В ходе встречи со зрителями, 
Александр Макаренков не только 
исполнял произведения разных 
лет, но и рассказывал зрителям о 
том, каким человеком был Борис 
Васильев, с которым поэту по-
счастливилось много лет дружить.

Уже на следующий день, 21 мая, 
на базе Кардымовской средней 
школы взял свое начало Первый 
открытый фестиваль художе-
ственного творчества «Дорогами 
Бориса Васильева», собравший 
большое количество талантливых 
людей (для участия в фестивале 
было подано более 230 заявок 
в 7 номинациях) из Смоленска 
и районов Смоленской области, 
Москвы, Курска, Астрахани, так 

что просторный зрительный зал 
с трудом вмещал в себя гостей и 
участников фестиваля.  

Уже при входе в школьный вес-
тибюль ощущалась атмосфера 
праздника: радостное оживление 
в фойе все прибывающих гостей, 
с порога попадающих в руки 
радушных хозяев – старшекласс-
ников и учителей, приглашение 
ознакомиться с установленной на 
первом этаже передвижной фото-
выставкой «Смоляне в кино. Кино 
в Смоленске» и оценить работы 
участников конкурса рисунка, вы-
ставка которых располагалась на 
втором этаже школьного здания, 
все это создавало неповторимый 
флер, присущий  событиям такого 
масштаба, каким задумали его 
организаторы фестиваля.  

В церемонии торжественного 
открытия фестиваля приняли 
участие: заместитель Губернатора 
Смоленской области Ольга Оку-
нева; лауреат Государственной 
премии СССР,  председатель Со-
юза писателей Москвы – Сергей 
Филатов; Глава муниципального 

образования «Кардымовский 
район» Смоленской области Ев-
гений Беляев; депутат Государ-
ственной Думы ФС РФ Артем 
Туров; представители Росспеча-
ти – заместитель заведующего 
отделом прозы журнала «Новый 
мир» Ольга Новикова и доктор 
филологических наук, профессор 
кафедры литературно-художе-
ственной критики и публицистики 
МГУ Владимир Новиков; депутат 
Смоленской областной Думы Па-
вел Беркс; начальник Главного 
управления по гражданско-па-
триотическому воспитанию Олег 
Иванов; начальник Департамента 
Смоленской области по культуре 
и туризму Егор Филимонов и его 
заместитель Светлана Дедкова; 
представитель Смоленского от-
деления Союза краеведов России, 
заслуженный работник РФ Надеж-
да Деверилина; представитель 
Смоленского отделения Союза 

писателей России Владимир Ко-
ролев; представитель Смоленско-
го отделения Союза театральных 
деятелей, заслуженная артистка 
России Людмила Лисюкова и 
многие другие.

С приветственным словом к 
участникам и гостям фестиваля 
выступил Глава Кардымовского 
района Евгений Беляев. 

- Сегодня у нас первый фести-
валь, мы задаем старт, - сказал 
Е. Беляев. - Любое начало под-
разумевает какие-то недочеты 
и ошибки, но это не страшно, 
потому что мы обязательно уч-
тем и исправим их к следующей 
нашей встрече. А пока желаю 
всем нам насладиться этим за-
мечательным событием, встре-
чей и знакомством друг с другом, 
встречей с творчеством велико-
го русского писателя, нашего 
земляка – Бориса Васильева!

От имени Губернатора Смолен-
ской области Алексея Островского 
и себя лично участников и гостей 
фестиваля поприветствовала 
Ольга Окунева. Выразив благо-
дарность организационному ко-
митету фестиваля, Ольга Влади-
мировна вручила Приветственный 
Адрес Губернатора Смоленской 
области Владимиру Карнюшину.

- Я уверена,- сказала Ольга Вла-
димировна,- что у этого фести-
валя будет очень долгая жизнь. 
Великая память нашему земляку 
Борису Васильеву и низкий по-
клон всем тем, кто занимается 
исследованием его творчества.

 В свою очередь Владимир Кар-
нюшин, подытожив выступления 
предыдущих ораторов, от имени 
оргкомитета поблагодарил заме-
стителя Губернатора Смоленской 
области Ольгу Окуневу, предсе-
дателя Союза писателей Москвы 
Сергея Филатова, заслуженного 
учителя России Лидию Кузьми-
чеву, представителя областно-
го отделения Международного 
общественного Фонда Татьяну 
Перову, которая обратилась к 

присутствующим в зале педагогам 
с предложением :

- Давайте все вместе выступим 
за то, чтобы произведения Бориса 
Васильева были внесены в школь-
ную программу, чтобы изучение 
творчества этого замечательного 
писателя начиналось еще со 
школьной скамьи, а не со студен-
ческой, как это происходит сейчас. 

В этот день много поздравле-
ний и слов признательности в 
адрес всех причастных к органи-
зации и проведению фестиваля 
звучало со сцены, вручались 
Приветственные Адреса, Благо-
дарственные письма и Почетные 
грамоты. Так, Почетные грамоты 
областного отделения Междуна-
родного общественного Фонда 
были вручены заместителю главы 
муниципального образования 
«Кардымовский район» Смолен-
ской области Ирине Дмитриевой 
и заместителю директора Карды-

мовской средней школы им. С.Н. 
Решетова Екатерине Нестеровой 
«За организацию и проведение 
Первого открытого фестиваля 
художественного творчества «До-
рогами Бориса Васильева».

Гостям фестиваля также были 
преподнесены памятные подарки 
– картины, выполненные в технике 
батик учениками Кардымовской 
школы специально к открытию 
фестиваля.

Нотку лиричности в торжествен-
ную обстановку внесла песня 
«Журавли», которую исполни-
ли директор школы Владимир 
Карнюшин и ученица 10 класса 
Мария Усачева.

Центральным же событием 
торжественной части открытия 
фестиваля стало награждение 
победителей заочных конкурсов. 
Были подведены итоги конкурса 
сочинений, в котором приняло 
участие 62 человека – школьники 
и студенты из Москвы, Астрахани, 
Курска, Смоленска и Смоленской 

области. Дипломы победителям 
вручали председатель жюри, 
почетный работник общего об-
разования РФ Наталья Скорова 
и депутат государственной Думы 
Артем Туров.

17 работ было представлено в 
номинации «Методическая раз-
работка». Дипломы победителям 
вручали заведующая кафедрой 
литературы и методики ее пре-
подавания Смоленского Госу-
дарственного Университета, про-
фессор, доктор филологических 
наук Ирина Романова и доктор 
филологических наук, профессор 
кафедры литературно-художе-
ственной критики и публицистики 
МГУ Владимир Новиков.

Победившим в конкурсе рисун-
ков и иллюстраций к произведени-
ям Б.Васильева Дипломы вручали 
председатель жюри, художник, 
скульптор, автор памятной доски 
Б.Васильеву в Смоленске Петр 
Фишман и заместитель Губерна-
тора Смоленской области Ольга 
Окунева.

Надо отметить, что среди на-
гражденных были и представите-
ли Кардымовского района. Так, в 
номинации «Интеллектуальная 
игра» Диплом II степени получила 
преподаватель Тюшинской сред-
ней школы Кардымовского района 
Татьяна Стригачева, в конкурсе 
рисунков и иллюстраций Дипло-
мами II степени были награждены 
кардымовские школьницы Полина 
Шаповалова и Александра Кисе-
лева, а Диплом I степени получила 
Арина Лавренова.

Вручение наград перемежались 
с концертными номерами, под-
готовленными Центром детского 
творчества. Открытие фестиваля 
прошло на едином дыхании, ярко 
и интересно.

В финале программы в зале под 
общие аплодисменты неожиданно 
взмыли в воздух несколько десят-
ков белых бумажных самолетиков, 

их подхватывали и вновь запускали 
вверх. И это тоже было здорово! 

По завершении торжественной 
части, участникам и гостям фести-
валя было предложено посмотреть 
мини-спектакль по мотивам по-
вести Бориса Васильева «А зори 
здесь тихие», подготовленный 
Краснинским Домом культуры. Ра-
бота артистов была оценена по до-
стоинству, зал долго аплодировал, 
многие не могли сдержать слез.

После запланированного обеда 
все желающие смогли посетить 
легендарную Соловьеву переправу 
в д. Соловьево, памятное место 
для Бориса Васильева. Здесь 
решено было посадить дерево в 
честь Первого открытого фести-
валя художественного творчества 
«Дорогами Бориса Васильева». В 
посадке дерева приняли участие 
Глава района Евгений Беляев, 
лауреат Государственной премии 
СССР,  председатель Союза писа-
телей Москвы Сергей Филатов, 
глава Соловьевского сельского 

поселения Александр Алексеев, 
представитель Смоленского от-
деления Союза писателей России 
Владимир Королев. Здесь же, 
у Соловьевой переправы, гости 
фестиваля поставили свои подпи-
си под обращением к Президенту 
России – Владимиру Путину «О 
признании Соловьевой переправы 
местом доблести и славы».

Далее фестиваль продолжил 
работу сразу на нескольких твор-
ческих площадках в стенах Кар-
дымовской школы, где прошли 
выступления участников очных 
конкурсов: конкурс литературно-
музыкальных композиций и мини-
спектаклей,  конкурс чтецов (дети 
от 7 до 15 лет включительно), 
конкурс чтецов (с 15 лет), конкурс 
видеороликов – буктрейлеров (не-
большой видеоролик, рассказыва-
ющий о какой-либо книге), конкурс 
презентаций, конкурс научных 
исследований. 

Всем выступающим были вру-
чены сертификаты участников. А 
победителям вручены дипломы I, 
II и III степеней.

Финальным аккордом фестива-
ля стала литературная гостиная 
«Творчество Бориса Васильева и 
современный научный процесс», 
в которую участников фестиваля 
пригласил ее ведущий Владимир 
Карнюшин.

На протяжении всей встречи и 
после закрытия фестиваля участ-
ники и гости не переставали вы-
сказывать надежду на то, что 
Первый открытый фестиваль ху-
дожественного творчества «До-
рогами Бориса Васильева» станет 
в Кардымове ежегодным, желали 
самому фестивалю и его органи-
заторам долгих лет и благодарили 
за прекрасный прием, интересную 
встречу и самые положительные 
эмоции, которые каждый увозил с 
собой вместе с желанием через год 
снова вернуться сюда.

А. ГУСЕЛЕТОВА

Мини-спектакль Краснинского Дома культуры

Посадка дерева в д. Соловьево

Награждение Е.Ф. Нестеровой
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Ко дню предпринимателя

ВЗЯЛИ ГЛАВНЫЙ ПРИЗ!

ЗЕМЛЯ ЛЮБИТ ТЕХ, КТО НА НЕЙ ТРУДИТСЯ
Сельский труд во все времена не был легким. Здесь своя специфика, свой 

ритм, который во многом зависит от времени года, погодных условий. Совре-
менная техника, новые технологии, направлены на облегчение труда аграриев. 
Но во многих случаях деревенские жители вынуждены опираться на столетиями 
выработанные правила жизни и свои умелые и сильные руки.

О человеке труда, живущем и работаю-
щем на земле, и пойдет сегодня речь.

В народе говорят, «Где родился, там 
и сгодился». Это в полной мере можно 
отнести к Владимиру Леонову. Коренной 
мольковчанин, потомственный крестьянин, 
он не мыслит своей жизни без деревни, без 
работы на родной земле. В город его никогда 
не тянуло. Зато с детства проявилась тяга к 
технике. Владимир много времени проводил 
в мастерской. В девятом классе ему уже 
доверяли работать на совхозной косилке. 
А сразу после школы, прямо на выпускном 
вечере, Владимиру была вручена трудо-
вая книжка с записью «Принят на работу 
в совхоз «Мольково», где уже трудились 
четверо его старших братьев. Работы в 
совхозе всегда хватало, и Владимир с удо-
вольствием пахал землю, культивировал, 
вносил удобрения, сеял, косил, жал.

Работать, не покладая рук, - дело, в 
общем-то, привычное для выходца из боль-
шой деревенской семьи, какой и была семья 
Леоновых. Односельчане всегда уважали их 
за трудолюбие, серьезное отношение к зем-
ле и работе на ней. Все знали, если за дело 
берутся Леоновы, работа будет сделана так, 
как надо. В труде воспитывалось не одно 
поколение деревенских семей в России.

В. Леонов: «К труду мы приучены с 
детства. Отец с матерью держали коро-
ву, свиней, огород, конечно. И у каждого в 
семье были свои обязанности. Мне, напри-
мер, как младшему, нужно было крапивы 
нарвать, порубить ее поросятам, воды 
натаскать (колонка у нас далеко была), в 
сенокос со старшими сено косили, матери 
помогали на ферме, она работала в со-
вхозном телятнике».

Когда отца не стало, а братья стали жить 
своими семьями, Владимир взял на себя 

заботы о домашнем хозяйстве. Вскоре и 
сам обзавелся семьей.

В. Леонов: «Семья Ирины, моей будущей 
жены, приехала в Мольково из Свердлов-
ской области. Тогда у нас в деревне развер-
нулось большое строительство, начали 
ставить большие, удобные коттеджи, 
многие тогда приехали жить и работать 
в деревню. Ирина работала дояркой. По-
знакомились, понравились друг другу».

Так Владимир привел молодую жену в 
родительский дом. Расширили хозяйство 
– завели несколько коров, телят, поросят, 
кур. Ирина, сама не из белоручек, привык-
шая к сельской жизни, во всем помогала 
мужу. За свою семейную жизнь Владимир и 
Ирина Леоновы родили и вырастили двоих 

детей – дочь и сына. Детей воспитывали в 
леоновских традициях: уважать старших и 
честно трудиться.

С реорганизацией совхоза людям при-
шлось искать работу, многие уезжали на 
заработки в Смоленск, в Москву. Звали и 
Владимира, но он остался в своей деревне, 
уверенный, что здравый смысл и отлажен-
ная годами система труда на селе войдет в 
привычную колею.

Однако хозяйственная жилка, воспитан-
ная не одним крестьянским поколением в 
роду Леоновых, не позволила Владимиру 
сидеть без дела. Поэтому, весной 2012 
года, Владимир стал предпринимателем. 
Купил зерносклад, возле дома построил 
хлев для скота, где в настоящее время со-
держит свиней, корову. Основными видами 
деятельности Леонов выбрал свиноводство 
и растениеводство. Сегодня в его хозяйстве 
более 30 свиней привычной белой породы, 
есть две свиноматки и хряк. Мясо Леонов 
сбывает постоянным клиентам, круг которых  
определился за время его предпринима-
тельской деятельности.

В. Леонов: «Люди сами звонят, приезжа-
ют. Мы сразу режем отобранных поросят, 
и клиент их забирает. Все просто».

Растениеводство также занимает немало 
времени и сил. Леонов сеет пшеницу, овес. 
Планирует в этом году засеять 10 гектаров 
земли люпином, это яркое растение явля-
ется еще и прекрасной кормовой культурой. 
Своей земли у Владимира Владимировича 
30 гектаров и 20 взятой в аренду. Конечно, 
имеется у Леонова  в хозяйстве и техника: 
два трактора «Беларус», плуги, косилка. 
Оба трактора, правда, Владимир покупал 
подержанными, но это его не испугало, по-
тому что с техникой  он «накоротке».

Работников Леоновы не нанимают, управ-
ляются своими силами. Пашней занимается 
Владимир Владимирович, в хлеву помогает 
жена, на выходные приезжают дети, тоже 
стараются помочь, без дела не сидят. Рабо-
тать приходится  с утра до позднего вечера: 
утром встал, пошел в хлев, там справился, 

пора в поле. В обед приехал, снова в хлев, 
затем опять в поле.

Сейчас самое горячее время - посевная, 
когда надо пахать, сеять, с хозяйством 
управляться и... справки собирать для 
участия в одной из программ поддержки 
сельсхозпроизводителей.

Ежегодно из районного бюджета сельхоз-
производителям предоставляются средства 
на закупку семян, горюче-смазочных мате-
риалов. 

В. Леонов: «Надо сказать, наша моль-
ковская администрация никогда не от-
казывает в помощи, если приходится 
обращаться, да и районная тоже помо-
гает. Специалисты сектора сельского 
хозяйства всегда  оказывает помощь в 
оформлении той или иной документации, 
что тоже немаловажно для предпринима-
теля».

Мы спросили предпринимателя о его 
планах на ближайшее время.

В. Леонов: «Планирую в этом году за-
сеять зерновых культур на 20 гектаров 
больше, чем в прошлом. Трактор бы новый 
купить да отремонтировать все, что 
неисправно».

Ремонтирует все Владимир, конечно, сам, 
сравнивая себя с дореволюционным кула-
ком, старавшимся во всем полагаться на 
собственные силы, смекалку и умелые руки.

В. Леонов: «Если работаешь в сельском 
хозяйстве, уметь надо все – быть и агро-
номом, и механизатором, и трактористом, 
быть и сварщиком, и электриком, владеть 
навыками и умениями, которые ежедневно 
могут потребоваться в работе».

В завершении нашей встречи, мы спро-
сили Владимира Владимировича, в чем 
секрет успешного фермерского хозяйства, 
предпринимательства на селе.

В. Леонов: «Нужно не лениться, обра-
батывать землю,  соблюдая технологию, 
не жалеть сил. И тогда будет хороший 
результат. Ведь земля любит тех, кто 
на ней трудится».

А. ГУСЕЛЕТОВА

Первый Фестиваль мини-спектаклей «Давай, удивляй!» прошел 19 мая в г. Га-
гарин. Проводился Фестиваль в рамках Года Российского кино и был посвящен 
55-летию первого полета человека в космос. 

Кардымовский район на фестивале 
«Давай, удивляй!» представлял кол-
лектив «Созвездие» творческого объ-
единения «Волшебный мир театра» 
(руководитель Елена Давыдова) Центра 
детского творчества. 

Организаторами фестиваля выступи-
ли: Департамент Смоленской области 
по культуре и туризму; Администрация 
муниципального образования «Гага-
ринский район» Смоленской области; 
Театральная студия «Юнона» г. Гагарин. 
Идея проведения фестиваля принадле-
жит актеру Ярославу Жалнину, сыграв-
шему роль Юрия Гагарина в фильме 
Павла Пархоменко "Гагарин. Первый в 
космосе". Ярослав занимается с участ-
никами детской театральной студии в г. 
Гагарин, и фестиваль – это новый этап 

в его творческой жизни.
Об участии коллектива «Созвездие» 

в Первом Фестивале мини-спектаклей 
«Давай, удивляй!» рассказала Елена 
Давыдова:«Участниками фестиваля 
стали 70 детей (возрастной группы от 
11 до 16 лет). Когда нам предложили 
поехать и выступить на этом фестивале, 
мы, не раздумывая, согласились. На-
шими соперниками были ребята из теа-
тральных коллективов Гагарина, Рудни, 
Ярцево и Вязьмы. В основном это были 
детские театральные студии, ТЮЗы. 
Только три коллектива, включая наш, 
«Созвездие», выступали от Отделов 
образования. Борьба, конечно, шла се-
рьезная. И жюри тоже было серьезным 
и компетентным. В его состав вошли: 
заместитель начальника Департамен-
та Смоленской области по культуре и 
туризму Светлана Дедкова, молодые 
актеры из Москвы  и Смоленска Алек-
сандр Соколовский, Денис Бузин, Мария 
Велюнова, и молодежный лидер города 
Гагарин Ирина Семилетова.

Участники представили мини-спек-
такли, продолжительностью от 8 до 
15 минут разных жанров, в основном 
это были инсценировки литературных 
произведений для детей. Мы выбрали 
поучительное произведение Ганса Хри-
стиана Андерсена «Истинная правда» о 
том, как рождаются слухи, как из одного 
маленького перышка «выросло» целых 
пять кур!» 

Дополнительно все коллективы подго-
товили видеоролики каждый о своем го-
роде. Мы представили ролик о праздно-
вании 35-летия Кардымовского района.

Одним из самых запоминающихся, 
ярких событий фестиваля для нас и, 
думаю, всех участников, стал целый 

хоровод мастер-классов по актерскому 
мастерству. Даже не хоровод, а настоя-
щая центрифуга! К слову, по замыслу ор-
ганизаторов фестиваля, мастер-классы 
шли именно под этим названием – «Цен-
трифуга». Участники переходили от 
одного наставника к другому, впитывая 
в себя все приемы и наставления насто-
ящих артистов, профессионалов сцены 
и экрана. Незабываемые впечатления 
дополнились насыщенными экскурси-
ями в Объединенный мемориальный 
музей Ю.А. Гагарина. Но, честно говоря, 
мы решили пожертвовать экскурсией, 
чтобы попасть на мастер-классы ко 
всем актерам. Было много интересных 
и полезных советов и упражнений, про-
фессиональных секретов, которыми 
поделились артисты с участниками 
мастер-классов. Кроме того, это было 
еще и очень весело!».  

А дальше зрителей ждал фейерверк 
талантов, оригинальных костюмов, 
удивительных мини-спектаклей. Жюри 
высоко оценило артистизм молодых 
дарований, профессионализм руково-
дителей коллективов, яркость и само-
бытность постановок.

В итоге, наши герои вернулись из 
поездки не с пустыми руками. Главный 
приз в номинации «За лучший актерский 
ансамбль» члены жюри единогласно 
присудили театральному коллективу 
«Созвездие» (руководитель Е.А. Давы-
дова) ДО «Центр детского творчества» 
п. Кардымово.

Елена Давыдова: «Для нашего теа-
трального коллектива участие в таком 
Фестивале – хорошая возможность, что 
называется, почувствовать сцену, пооб-
щаться с другими театралами, перенять 
опыт, выслушать советы профессио-
налов. Это залог нашего собственного 
профессионального роста».

А. ГУСЕЛЕТОВА

УСТАНОВЛЕНЫ 
НОВЫЕ ДЕТСКИЕ 

ПЛОЩАДКИ
 

В Смоленской области появились сразу 
две новые детские площадки, одна - в д. 
Тюшино Кардымовского района, другая – в п. 
Верхнеднепровский Дорогобужского района.

Местные жители обоих районов обрати-
лись в местные приемные партии «Единая 
Россия» с просьбой об установке игровых 
площадок для детей.

Глава Тюшинского сельского поселения 
Елена Ласкина пояснила обращения жи-
телей:

-  Раз есть детский садик, нужна и площад-
ка ,чтобы дети двигались, чтобы им было, 
чем заниматься.  На новой площадке могут 
играть, конечно, не только детки, которые в 
детском садике, но и которые проживают у 
нас в деревне Тюшино.

Возможность разнообразить свой досуг 
дети получили благодаря партии «Единая 
Россия».

«Мы по мере возможности стараемся ре-
ализовывать наказы избирателей для того, 
чтобы наше подрастающее поколение могло 
отдыхать и заниматься на благоустроенных 
детских площадках», - прокомментировал 
депутат Государственной Думы, руководи-
тель Региональной общественной приемной 
партии «Единая Россия» Артём Туров.

К. ХЕЦЕВА

Добрые делаЗнай наших
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Большой юбилей

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ СОСТОЯЛОСЬ
По имеющимся итогам предварительного голо-

сования, которое состоялось как на Смоленщине, 
так и по всей России, в минувшее воскресенье - 
явка превысила ожидание.

Предварительное партийное голосование «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» в этом году имело ряд особенностей. Впервые 
было введено обязательное требование – участие в 
дебатах. Кроме того, уже несколько лет действует по-
рядок, когда проголосовать на партийном голосовании 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» может любой житель –достаточно 
явиться на избирательный участок по месту жительства. 
Также избиратель мог проголосовать за любое количе-
ство кандидатов, указанных в бюллетене.

В  поселке Кардымово  живет  один  из  долгожителей 
-  участник и инвалид Великой Отечественной войны, 
Почетный гражданин Смоленской области – Защитник 
Отечества Петраченков Виктор Абрамович! Родился 
Виктор Абрамович 25 мая 1926 года в д. Сопачево Кар-
дымовского района, учился в Кривцовской начальной 
школе. Окончив 5 классов, поступил на курсы трак-
тористов при местной МТС, потом работал в колхозе 
«Красный трактор».

Для получения профессии слесаря-инструменталь-
щика ездил в ремесленное училище в Смоленск, но 
доучиться ему помешала война. С освобождением 
Смоленщины Виктор Абрамович ушел на фронт, 

стал стрелком 245-го Гвардейского стрелкового полка 
84-й Гвардейской стрелковой дивизии. Его боевой 
путь прошел через Оршу-Борисов-Минск-Вильнюс-
Каунас-Кенингсберг-Пилау (Балтийск). После ранения 
и долгого лечения в госпитале, продолжил воевать в 
171-й минометной батарее Первой Московско-Мин-
ской Краснознаменной дивизии. Участвовал в штурме 
Кенингсберга. Фронтовик продолжал свою службу в 
минометной части до весны 1950 года.

После увольнения из рядов Вооруженных Сил СССР 
Виктор Абрамович вернулся в родную деревню, закон-
чил курсы шоферов, работал в МТС, Стройконторе, а 
потом перешел в пожарную часть п. Кардымово, где 
проработал 26 лет до самой пенсии.  

Множество   боевых  наград   украшают грудь  вете-
рана  войны:  орден   Славы III степени, две медали «За 
отвагу», медаль «За взятие Кенингсберга», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.», «За боевые заслуги», медали   к  юбилейным   
датам  окончания   войны. К  боевым   наградам  при-
бавились   еще  награды  трудовые:  ветеран  труда,  
много  почетных  грамот   и  поощрений.

Уважаемый Виктор Абрамович!
Поздравляем Вас с героическим взятием 90-летнего 

рубежа. Примите искренние слова глубокой призна-
тельности и благодарности за самоотверженное 
служение Родине. Вы с честью прошли через тяжелые 
испытания и внесли бесценный вклад в общую Победу, 
совершив беспримерный подвиг, который будет всег-
да служить ориентиром для будущих поколений. Без 
сомнения, Вы являетесь образцом истинного патрио-
тизма, нравственности и верности долгу.

Искренне желаем Вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, удачи, мирного неба и оптимизма на долгие годы!

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района, отдел соцзащиты, 

Совет ветеранов и общество инвалидов 
Кардымовского района

90-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Совет родителей Шокинской школы от имени родителей и учащихся  
поздравляет директора школы ЕМЕЛЬЯНОВУ ЕЛЕНУ ВИКТОРОВНУ с 55-летним юбилеем!
Желаем счастья в юбилей, 
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, всех лучших благ,
Удачи в планах и делах. 
Отличных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты.
Пусть все исполнятся мечты!
Елена Викторовна приехала в Шокинскую школу в 

1986 году молодым специалистом, работала учителем 
биологии и химии, заместителем директора до 1994года. 
Городская девчонка, отличница - студентка, активистка 
выбрала сельскую школу для профессионального ста-
новления. Сюда же и вернулась в 2009году. В 2011 году 
стала директором нашей школы. И родители, и ученики 
сразу увидели перемены к лучшему. Хотя у школы всегда 
были сильны традиции воспитательной системы. В этом 
году наша школа отмечает 40-летний юбилей. За эти годы 
в школе не было капитального ремонта и, естественно, 
накопилось много проблем типичных для сельских 
школ: слабая материально-техническая оснащенность, 
нехватка педагогических кадров, низкий уровень социо-
культурного пространства, многие семьи стали уезжать 
из деревни, безработица и низкий уровень обеспечен-
ности большинства семей. Сельские школы не получают 
необходимого внимания и помощи, выживают как могут. 

За последние пять лет изменился облик школы: заме-
нены оконные рамы на пластиковые стеклопакеты почти 
во всех учебных классах, проведен ремонт в актовом 
зале, отремонтирована цокольная часть здания, приоб-
ретается учебно-опытное оборудование. Позиция Елены 
Викторовны: в сельской школе учащимся и учителям 

должно быть комфортно, интересно, школа должна стать 
социальным лифтом для наших деревенских ребят. А 
значит, в школе должны быть высококвалифицированные 
учителя. Наши ученики знают: Елена Викторовна - учи-
тель, знающий и любящий свой предмет, своих учеников. 
В 2010 году она стала победителем районного конкурса 
«Учитель года», дипломантом областного конкурса «Учи-
тель года».

Решаются кадровые вопросы: привлекаются молодые 
учителя. Своим ученикам Елена Викторовна часто по-
вторяет: «Мечтайте о том, что вы можете сделать сами. 
И тогда ваши мечты будут чаще сбываться». Вот так и 
появился в школе учитель музыки С.В. Иванова, кото-
рая увлекла детей в мир музыки, и школьные праздники 
стали более высокого уровня. Каждый год организуются 
экскурсионные поездки в музеи г. Смоленска. Нам роди-
телям приятно, что учителя - не только организаторы, но 
и активные участники большинства школьных дел.

Приоритетом в работе нашего директора школы яв-
ляются интересы учащихся: от качества и доступности 
образования до питания и освещения дороги в школу. Да, 
иногда родители в силу разных причин не могут решить 
какие-то вопросы, и тогда Елена Викторовна подклю-
чается, и помогает: так одна из учениц школы все-таки 
получила паспорт гражданина РФ.

На вопрос какая она, директор вашей школы, ребята 
отвечали: строгая, требовательная, но справедливая. А 
кто-то добавил: неравнодушная. Ведь только неравно-
душный человек, с активной жизненной позиций в наше 
непростое время меняет жизнь к лучшему, а уж тем более 
на селе. И ко всему вышесказанному хочется добавить: 
«Так держать, Елена Викторовна!».

22 мая в 8-00 часов на Смоленщине открылось 162 
участка. В Кардымовском районе свои двери для же-
лающих проголосовать распахнули три участка. Были 
зарегистрированы кандидаты, среди которых фигуриро-
вали – заместитель председателя Государственной Думы 
Сергей Неверов, заместитель Губернатора Смоленской 
области Ольга Окунева, депутат Государственной Думы 
Артем Туров, пять депутатов Смоленской областной 
думы и Смоленского городского Совета, пять работников 
образования, три промышленника, два работника сель-
ского хозяйства, юрист, предприниматель, председатель 
дачного товарищества, работник социальной сферы, гла-
ва муниципального образования, врач и бывший сенатор.

Предварительные результаты явки на праймериз в 
Кардымовском районе 10,77 процентов.

По федеральному избирательному округу на терри-
тории Смоленской области лидируют: Сергей Неверов, 
Ольга Окунева, Артем Туров, Ольга Васильева, Артем 
Малащенков. По Рославскому одномондатному изби-
рательному округу №176 первые пять мест занимают: 
Ольга Окунева, Артем Туров, Артем Малащенков, 
Сергей Невский и Галина Соколова.

Результаты будут уточняться. Их в ближайшие дни ут-
вердит региональный, а затем федеральный оргкомитет 
партии. Окончательное решение по составу кандидатов 
от «ЕДИНОЙ РОССИИ» на думские выборы будет 
принято на 15 съезде «ЕДИНОЙ РОССИИ», который 
состоится в июне. 

Э. БУЛАХОВА

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОРГКОМИТЕТ 
ПОДВЕЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
22 мая, Смоленская область вместе со всей страной провела 

предварительное голосование. Промежуточные итоги партийной 
процедуры подвели сегодня на заседании Регионального органи-
зационного комитета.

Как сообщили на заседании, федеральный колл-центр продолжает 
обработку данных, полученных в ходе предварительного голосования 
по выбору кандидатов в депутаты Государственной Думы от Партии 
«Единая Россия» на Смоленщине. Председатель Регионального оргко-
митета Игорь Ляхов, прежде всего, отметил, что чуть более 82 тысячи 
смолян пришли на участки, чтобы помочь Партии выбрать достойных 
кандидатов. Он поблагодарил всех жителей Смоленской области за 
проявленную активность.

Предварительные результаты голосования таковы:
В 175 округе уверенно лидирует заместителя председателя Государ-

ственной Думы, Секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов, 
набравший 72,96% голосов избирателей. За ним следуют депутаты 
Смоленской областной Думы Ольга Васильева – 17,19% и Сергей Бы-
ков – 8,69%, учитель Шимановской школы Вяземского района Людмила 
Харитонова – 7,42%, а замыкает пятерку депутат Смоленского городского 
Совета Дмитрий Новиков, набравший 6,05% голосов.

В 176 округе больше всех голосов набрала заместитель Губернатора 
Смоленской области, координатор партийного проекта «Крепкая семья» 
Ольга Окунева – 67,12%. Второе место занял депутат Государственной 
Думы Артем Туров – 35,22% голосов. Третьим стал депутат Смоленской 
областной Думы Артем Малащенков – 8,52%, с небольшим отрывом от 
него идет индивидуальный предприниматель Сергей Невский – 8,36%. 
Пятой стала директор Шаталовского детского дома Галина Соколова с 
результатом 6,71%.

Что касается результатов голосования по федеральному избиратель-
ному округу, то здесь лидером является заместитель председателя Го-
сударственной Думы Сергей Неверов, набравший 68,52%. Второе место 
заняла заместитель губернатора Смоленской области Ольга Окунева 
– 50,33%, третье – депутат Госдумы Артем Туров, за которого отдали 
голоса 25,34% избирателей. За ними следуют депутаты Смоленской 
областной Думы Ольга Васильева и Артем Малащенков, набравшие 
8,81% и 6,58% соответственно.

«Надо сказать, к чему мы и стремились, предварительные выборы 
прошли честно и с высокой степенью открытости, с минимальным 
количеством жалоб. Это стало возможно благодаря активной работе 
Регионального оргкомитета и всех наших партийцев, задействованных 
в организации избирательного процесса. Отдельно хочу поблагодарить 
участников предварительного голосования, наблюдателей, членов 
счетных комиссий и представителей средств массовой информации за 
активное и неравнодушное отношение к предварительному голосованию 
партии «Единая Россия», – сказал Игорь Ляхов.

Кроме того, член оргкомитета, руководитель Регионального исполкома 
Партии Сергей Шелудяков отметил, что в единый день предварительного 
голосования на избирательных участках находилось более 300 наблюда-
телей, которые поспособствовали максимально открытому проведению 
партийной процедуры. Он поблагодарил их за бдительность, которую 
они проявили на участках.

Праймериз

Поздравляем

БЕРЕГ РЕКИ ХМОСТЬ СТАЛ ЧИЩЕ
Смоленская область продолжает активно участвовать во Всероссий-

ской акции МЧС России «Чистый берег». Накануне мероприятие прошло 
у реки Хмость в Кардымовском районе Смоленской области.

В акции приняли участие сотрудники 31 пожарно-спасательной части, 
инспекторы ГИМС, представители Администрации Муниципального 
образования Кардымовского района и отдела образования, учащиеся 
школы района.

Итогом проделанной работы стала гора мусора, но не валявшегося 
на берегу реки, а сложенная в мешки, которые затем были вывезены в 
специально отведенные для них места.

Присоединиться к акции может каждый желающий. Добровольцам нуж-
но, взяв пакеты и перчатки, приехать на место проведения субботника. 
Дату, время и место проведения акции можно согласовать по телефону 
отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления 
МЧС России по Смоленской области 8 (4812) 31-12-69.

По материалам ГУ МЧС России по Смоленской области 

Акция



25 мая 80-летний юбилей отметила ветеран труда 
ЛОГУТОВА ГАЛИНА ФЕДОРОВНА из д. Шутовка.
Уважаемая Галина Федоровна!
Здоровье пусть в пути не подкачает,
Крепчает тело разуму под стать.
И только радость в сердце проникает,
Чтоб новые вершины покорять!

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района, отдел соцзащиты, 

Совет ветеранов и общество инвалидов 
Кардымовского района

Уважаемую КРЫЛОВУ ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ, 
ветерана труда, проживающую в п. Кардымово, 

от всей души поздравляем с 70-летием!
Пусть здоровье не подводит,
Счастье каждый день приходит,
Окружают Вас всегда
Дорогие Вам сердца!

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района, отдел соцзащиты, 

Совет ветеранов Кардымовского района

24 мая 70 лет со дня рождения отметила ветеран 
труда Смоленской области 

КРАСНОПЕРОВА АЛЛА НИКОЛАЕВНА
 из п. Кардымово.

Желаем от души здоровья мы
И счастья бесконечные мгновенья,
В душе живет пусть мир и вдохновенье,
Любви от близких, мира, доброты!

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района, отдел соцзащиты, 

Совет ветеранов Кардымовского района

Главный 
редактор

Э.Ф. БУЛАХОВА
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Успейте подписаться на II полугодие 

2016 года на районную газету 
«ЗНАМЯ ТРУДА»!

Самые свежие новости - в нашей газе-
те! Цена без доставки на полугодие 

- 110 рублей. 
Подписчики газеты пользуются 

50% - ной скидкой.

Прогноз погоды

По данным  https://www.
gismeteo.ru/city/weekly/215336/

Уважаемые жители п. Кардымово 
и Кардымовского района!

31 мая и 7 июня на рынке п. Кардымово с 16-00 до 
16-30 час. будут продаваться куры-несушки от лучших 
белорусских птицефабрик, цыплята, бройлеры, 
утята, гусята, спецкорма. Тел.: 8-911-394-11-26.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН Тел.: 89605897143

● Вниманию населения! Только 2 июня с 12:00 до 
12:10 на кардымовском рынке Псковская птицефабрика 
будет производить продажу кур молодок новых высо-
копродуктивных яйценосных пород (красные, белые, 
черные, голубые, крапчатые). Возраст - 3-7 месяцев, 
цена - от 200 руб. Так же будут продаваться цыплята 
бройлеров (суточные) - 70 руб.                           

Доставка, заказ. Телефон: 8-911-698-71-21

Объявления и реклама

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. 
Замена пружин. Огромный выбор 
ткани. Тел.: 8-950-708-43-49

ПРОДАМ столбы заборные, сетку рабицу, профлист, 
профильные трубы, арматуру.  А так же теплицы, бесед-
ки и сотовый поликарбонат. Доставка бесплатная. Тел.: 
8-906-517-88-23, 8-916-093-66-43.

На досуге

Примите  поздравления!

Искренне поздравляем с 70-летием депутата 
Смоленской областной Думы, заслуженного вра-

ча Российской Федерации 
ПАВЛА МИХАЙЛОВИЧА БЕРКСА!

Уважаемый Павел Михайлович! Ваши стойкость, 
профессионализм, преданность делу, трудолюбие, от-
зывчивость позволили Вам добиться больших успехов 
во благо жителей области и Кардымовского района в 
частности. Вы всегда готовы выслушать каждого, при-
нять и помочь разрешить практически любую ситуацию. 
От всей души желаем Вам успешного осуществления 
намеченных планов, крепкого здоровья, долгих лет 
жизни и большого человеческого счастья!

Солоненко, Марченкова, 
Макаровы, Архиповы, Иванов

24 мая замечательный юбилей отметил депутат 
Смоленской областной Думы, заслуженный врач 

России, доктор медицинских наук 
ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ БЕРКС!

Юбилей - это не просто праздник, 
это повод задуматься о пройден-
ном жизненном пути и наметить 
очередные планы на будущее, но-
вые вершины, которые предстоит 
покорить.

В этот день от всей души хотим 
пожелать вам здоровья, бодрости, 
семейного тепла и уюта, актив-
ной плодотворной работы, новых 
творческих идей, широких возмож-
ностей и перспективных проектов,   надежных партнеров 
и добросовестных коллег, плодотворной работы и полно-
ценного отдыха, осуществления всех замыслов!!! 

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район»

24 мая отметил свой юбилей депутат Смоленской областной Думы, 
заслуженный врач России, доктор медицинских наук 

ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ БЕРКС! 
Сердечно поздравляем Вас с прошедшем юбилеем!
Пусть во Всех ваших делах Вам сопутствует успех !
Пусть с Вами рядом всегда будут верные друзья и надежные партнеры !
Счастья и здоровья Вам и Вашим близким !
Редакция газеты «Знамя труда» - Кардымово»


