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11 апреля -Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

Дорогие ветераны Кардымовского района, примите 
искренние поздравления с Международным днем 
освобождения узников фашистских концлагерей!

11 апреля — это день памяти о миллионах людей, замученных 
нацистами в лагерях, умерших от болезней и голода, сожженных 
заживо в крематориях. Это день напоминания и предостережения 
всему человечеству об угрозе, которую несет в себе фашизм в 
любых его проявлениях.

Каждый из нас преклоняется перед мужеством тех, кто и за 
колючей проволокой концлагерей остался верен себе, кто умел 
по-настоящему бороться, в ком оставался свет надежды.

Необходимо общими усилиями сделать все возможное, чтобы 
поколения, живущие в мирное время, помнили о страшных ис-
пытаниях. Преступлений против человечества не должно по-
вториться никогда.

От всего сердца желаем ветеранам долгих лет жизни, здоро-
вья, счастья, радости и благополучия, любви и уважения родных 
и близких, мирного неба над головой! Низкий поклон вам за стой-
кость и мужество. Вечная память тем, кто не дожил до Победы!

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район»

День памяти жертв фашизма  отмечают ежегодно 
11 апреля. Память о жертвах войны и потерянном 

детстве свята!
Пройдут годы, многое забудется, в том числе страдания и 

смерть, останутся воспоминания, которые в той или иной форме 
мы сможем передать детям и внукам. 11 апреля – в международный 
день освобождения узников фашистских концлагерей ежегодно со-
бираются у Братской могилы жители поселка Кардымово, чтобы 
почтить память тех, кто замучен в фашистских концлагерях, 
кто защищал нашу Родину в тяжелые времена. Наступивший 2017 
год памятен всем людям России, как год 75-летия исторической 
Сталинградской битвы. Мы как дети войны и узники фашизма в 
силу наших возможностей будем рядом со всеми, кому дорог мир 
и счастье детей, внуков и правнуков.

Сердечно поздравляю с праздником, Международным днем осво-
бождения узников фашистских концлагерей. Желаю Вам отлично-
го самочувствия, благополучия и удачи вашим родным и близким!

С глубоким уважением председатель Кардымовской 
районной организации бывших малолетних узников 

МАРИЯ НИКИФОРОВНА САФРОНОВА

 ДЕТСТВО В СМЕРТОНОСНОЙ НЕВОЛЕ
В современной мировой 

истории одна из самых трагич-
ных памятных дат - День памяти 
жертв фашизма, который отмеча-
ют 11 апреля.

Мы последние свидетели вто-
рой мировой войны, испытавшие 
на себе горе и страдания от потери 
родных, голод, болезни. Мы не 
можем молчать, мы обязаны рас-
сказывать молодежи о пережитой 
нами трагедии, чтобы никогда это 
не повторилось.

На территории Смоленской 
области было несколько десятков 
лагерей. От мученической смерти 
гибло немало детей. В Кардымов-
ском районе были расстреляны, по-
вешены, умерли от голода 60 детей.

В апреле 2004 года была соз-
дана Кардымовская первичная 
организация малолетних узников. 
Она  насчитывала  70 малолетних 
узников и 10 несовершеннолетних.

В настоящее время в районе 
проживают  22 малолетних и 2 
несовершеннолетних  бывших уз-
ников. За эти годы ушли из жизни 
48 человек.

Вся деятельность Кардымов-
ской организации строится  на 
основе тесного контакта с обще-
ственными организациями, Адми-
нистрациями района и сельских 
поселений, отделом социальной 
защиты населения, правлением 
Смоленской организации бывших 
малолетних узников. 

Главной задачей организации 
является проведение воспитатель-

ной работы среди моло-
дежи, оказание помощи 
инвалидам, одиноким 
бывшим узникам кон-
цлагерей района.

Наша организация 
дружная, активная.  
Мы принимали уча-
стие в сборе денежных 
средств   на памятник 
бывшим узникам в г. 
Смоленске, в районной  
акции «Помощь детям-
сиротам», которые на-
ходятся на лечении 
в санатории «Присе-
лье».Активное участие 
во всех мероприятиях 
принимают малолет-
ние узники: Валентина Ива-
новна Ковалева (председатель 
районного женсовета),Тамара 
Фоминична Шашкова(старшая 
группы бывших малолетних узни-
ков  д.Шокино).

За 13 лет накоплен большой 
опыт работы. Проводятся встре-
чи с учащимися Кардымовской 
школы в районной библиотеке, 
музее. Ежегодно бывшие узники 
вместе с Советом ветеранов 11 
апреля, 9 мая, 22 июня, 23 сентя-
бря возлагают венки к памятнику 
павших воинов, присутствуют на  
торжественных перезахоронениях 
погибших воинов. 

Совместно  с районным Со-
ветом ветеранов, районным обще-

ством инвалидов, отделом соц-
защиты организуются поездки в г. 
Смоленск, посещения храмов, теа-
тров, музеев. Ежемесячно бывшие 
узники встречаются на заседаниях 
клуба «Добрые встречи», которые 
проводятся  Центром социальной 
защиты населения.

На всех мероприятиях мы по-
лучаем заряд бодрости, хорошего 
настроения.

Годы прошедшие после Вели-
кой Отечественной войны смяг-
чили горечь потерь, но не стерли 
из памяти великий подвиг нашего 
народа в борьбе с фашизмом.

Хочу пожелать всем здоро-
вья, бережного отношения друг 
к другу и мира на планете ЗЕМЛЯ!

М.Н.САФРОНОВА,  председатель Кардымовской районной 
организации бывших малолетних узников 

12 апреля – День космонавтики

Уважаемые смоляне!
Поздравляю вас 

с Днем космонавтики! 
Покорение космического про-

странства стало одной из самых 
ярких страниц истории двадцатого 
века. Для жителей Смоленщины 
этот день имеет особое значение, 
поскольку первые шаги в освоении 
космоса неразрывно связаны с на-
шим земляком Юрием Гагариным. 

Сегодня Россия по-прежнему 
остается великой космической 
державой, успешно реализующей 
национальные и международные 
орбитальные проекты.

Мы по праву гордимся талантом 
и мастерством наших выдающихся 
ученых, конструкторов, всех работ-
ников ракетно-космической отрасли 
и, конечно, беспримерным подвигом 
первого космонавта планеты. 

Наша общая задача — тех, кто 
живет и работает сегодня на смо-
ленской земле, - своим ежедневным 
трудом, своими делами и поступка-
ми быть достойными великого под-
вига Юрия Алексеевича Гагарина. 

Желаю вам здоровья, благо-
получия, добра и успехов во всех 
начинаниях!

 А.В. ОСТРОВСКИЙ, 
Губернатор Смоленской 

области                                                     

Уважаемые кардымовцы! 
Сердечно поздравляем вас 

с Днем космонавтики!
День 12 апреля 1961 года на-

всегда вошел в историю как начало 
космической эры. Эта дата имеет 
особое значение для нас, смолян, – 
более полувека назад именно наш 
земляк Юрий Алексеевич Гагарин 
осуществил заветную мечту челове-
чества – проложил дорогу к звездам.

История космонавтики богата 
яркими событиями и достижениями, 
именами многих выдающихся ученых, 
конструкторов, исследователей, 
космонавтов. Сегодня полеты в 
космос стали обыденным явлением, 
а космическая отрасль – неотъем-
лемой частью экономики и научно-
технического прогресса многих 
стран. Но время не властно стереть 
в памяти людей подвиг великого 
сына России, первого космонавта 
планеты Земля. Сегодня мы воз-
даем должное его героизму и всей 
славной истории отечественной 
космонавтики.

С праздником, дорогие кардымов-
цы! Благополучия и счастья вашим 
семьям под мирным небом!

Администрация и Совет 
депутатов муниципального 

образования «Кардымовский 
район»

«ЗНАЕТЕ, КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ?»
Это строчки из известной песни, которую 

исполнял в свое время популярный певец 
Юрий Гуляев о своем тезке – космонавте 
Юрии Гагарине. Решила и я по-своему отве-
тить на этот вопрос, хотя и риторический. Чем 
ближе к дню космонавтики, тем чаще вспо-
минаю о своих поездках на родину первого 
космонавта Земли. Поездки, правда, давние, 
но незабываемые.

В бытность свою школьной учительницей я 
вместе со своими воспитанниками несколько раз 
бывала на экскурсиях в городе Гагарине; расска-
жу о самой первой из них. Нас разместили в той 
же гостинице, что и студенческие стройотряды. 
Поэтому учащимся было интересно пообщаться 
со студентами из разных республик Советского 
Союза.

У небольшого домика, где жил Юрий Гагарин, 
встречали радостным лаем собачки – потомство 
летавших в космос Белки и Стрелки. К нам вы-
шел отец Юрия – Алексей Иванович Гагарин и 
пригласил в дом.

Вывешенные на стене различные портреты с 
изображением Юрия Гагарина тотчас  приковали 
наши взоры. Его мама – Анна Тимофеевна – в то 
время была в Москве, и мы беседовали с отцом. 
Ребята быстро освоились и стали задавать во-
просы о детстве Юры, как учился, в какие игры 
играл? Нравилось будущему космонавту играть 
в лапту, но семья жила бедно: у Юры в детстве 
не было даже мяча. 

А еще Алексей Иванович поведал о таком 
случае. Первого сентября в д. Клушино, где 
родился Юра, первоклашки, переступив школь-

ный порог, успели 
только познако-
миться с учитель-
ницей и написать 
несколько букв на 
доске, как разнес-
лось тревожное: 
«Немцы!...»

Когда гитле-
ровцы выгнали 
Гагариных из соб-
ственного дома, 
пришлось жить в 
землянке. Отец 
Юрия воевал на 
фронте. После 
войны Алексей 
Иванович уехал из Клушино восстанавливать 
из руин Гжатск.

- И вот тогда ко мне переехала вся семья, 
- вспоминал Алексей Иванович. – Юра стал хо-
дить в кружок духовых инструментов при Доме 
пионеров, участвовал в школьных спектаклях, 
занимался в техническом кружке, изучал само-
леты и мечтал о полетах.

Затем были учеба в Люберецком ремеслен-
ном училище, Саратовском индустриальном 
техникуме, практика на Московском заводе им. 
Войкова, занятия в аэроклубе… Как-то Юрий 
поделился радостью с родными – прислал домой 
первую похвальную газетную вырезку о своих по-
летах… Мама Анна Тимофеевна отписала ему: 
«Мы гордимся, сынок, но смотри, не зазнавайся!»

ЛИДИЯ СЕМЕНОВНА НЕКРАСОВА,
 д. Ватутинки
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ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 
ШАГАЮТ В БУДУЩЕЕ

«Юность. Творчество. 
Поиск» собирает столько 
светлых умов. Из года в год 
возрастает интерес к научно-
исследовательской деятель-
ности. Данные работы про-
водятся с целью выявления 
одаренных детей, развития 
их интеллектуальной и твор-
ческой инициативы, учебно-
познавательных интересов, 
создания условий для профес-
сионального самоопределения 
школьников.

В последний день марта  в 
Кардымовской средней школе 
состоялась ежегодная  районная 
научно-практическая конфе-
ренция школьников «Юность. 
Творчество. Поиск». Опытные 
эксперты из числа специалистов 
Отдела образования, Центра 
детского творчества, районного 
историко-краеведческого музея, 
а также директора и педагоги об-
разовательных учреждений рай-
она, общественность оценивали 
работы юных исследователей по 

шести различным направлениям. 
В рамках конференции работали 
две секции: 1. «Физико-матема-
тические науки», «Естественные 
науки», «Технические науки», 2. 
«Гуманитарные науки», «Исто-
рия», «Краеведение». 

Юные исследователи обще-
образовательных средних школ 
района представили свои ис-
следовательские работы на суд 
строгого жюри. С докладами 
выступили 15 школьников 6-11 
классов. Доклады отличались 

высоким уровнем исследова-
тельской работы. Темы самые 
разнообразные - физика, химия, 
литература, история, и, конечно 
работы на тему родного края. 

Исследования всех участни-
ков конференции поразили жюри 
обилием информации и глубиной 
рассмотрения отдельных аспек-
тов, и порой своей уникально-
стью. После долгого совещания 
жюри, с минимальными отрывами 
в баллах итоговые результаты 
между участниками распредели-

лись следующим образом:
I место – Бирюкова Али-

на и ее научный руководитель 
О.А. Баранова с работой на 
тему «Комплексный анализ со-
держания соединений тяжелых 
металлов в окружающей среде и 
их влияние на организмы», МБОУ 
«Рыжковская СШ»; 

I место – Перегонцева Анна 
и ее научный руководитель Е.А. 
Лияскина с работой на тему 
«Своеобразие языковых форм 
в сказках П.П. Бажова», МБОУ 
«Кардымовская СШ»;

II место -  Легонькова Елиза-
вета и ее научный руководитель 
С.Е. Решетова с работой на 
тему «Чипсы: вред или польза?», 
МБОУ «Соловьевская основная 
школа»;

II место – Ушаков Дмитрий 
и его научный руководитель 
В.А. Василенко с работой на 
тему «Мифы и легенды оружия 
Великой Отечественной войны», 

МБОУ «Соловьевская основная 
школа»;

III место – Юрков Артем и 
его научный руководитель Т.Н. 
Стригачева с работой на тему 
«Мотив цветов в романе И.С. 
Тургенева «Отцы и дети», МБОУ 
«Тюшинская СШ»;

III место – Иванова Алина и 
ее научный руководитель Е.Ф. 
Нестерова с работой на тему 
«Роль Хлудовской фабрики в 
образовании г. Ярцева», МБОУ 
«Кардымовская СШ»;

III место – Коваленко Сера-
фима и ее научный руководитель 
Н.В. Силина с работой на тему 
«Иван Грозный: версии и свиде-
тельства гибели его сына», МБОУ 
«Шокинская школа»;

III место – Фатова Виктория 
и ее научный руководитель Н.Н. 
Пека с работой на тему «Ком-
натные растения в интерьере», 
МБОУ «Рыжковская СШ».

Заключительным этапом       

мероприятия было торжествен-
ное награждение участников. По 
итогам научно-практической кон-
ференции все участники получи-
ли сертификаты, а авторы лучших 
исследований были награждены 
Дипломами I, II, III степеней  и 
памятными подарками.

Участники жюри отмечали, 
что проведенная работа - это 
колоссальный труд со стороны не 
только детей, которым нравится 
исследовательская деятель-
ность, но и педагогов, и родите-
лей. Но оно того стоит! Главное, 
чтобы дети не останавливались 
на достигнутом, а продолжали 
свои исследования в научной 
сфере.

Поздравляем дипломан-
тов с достойным участием 
и отличными результатами, 
желаем молодым исследова-
телям творческих успехов и 
дальнейшего развития!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Дипломанты конференции

Легонькова Елизавета Ушаков Дмитрий

Люди района

ИТОГИ СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСИ 2016 ГОДА

В 2016 году в России прошла оче-
редная масштабная сельхозперепись. 
Очень важно получить актуальную 
статистику о сельском хозяйстве, о 
его современном состоянии, о том, 
каким Россия располагает аграрным 
потенциалом, чтобы составить мак-
симально верный прогноз развития 
сельскохозяйственной отрасли, скор-
ректировать программы финансовой 
помощи производителям - направить 
средства именно туда, где они нужнее 
всего. Итоги сельхозпереписи 2016 года 
помогут управлять продовольствен-
ной безопасностью нашей страны. 

4 апреля в Администрации муници-
пального образования  «Кардымовский 
район» состоялось торжественное 
награждение ведомственным знаком 
отличия Федеральной службы государ-
ственной статистики – медалью «За 
труды в проведении Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи» лиц, 
принимающих участие в подготовке, 
проведении и подведении итогов Всерос-
сийской сельскохозяйственной переписи 
2016 года в Смоленской области». В 
Кардымовском районе награды получили 

7 человек. Награжденных поздравили: 
заместитель руководителя Территори-
ального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Смолен-
ской области Абросенков Владимир 
Кузьмич и Глава муниципального обра-
зования «Кардымовский район» Беляев 
Евгений Васильевич. На мероприятии 
присутствовали заместитель Главы 
Кардымовского района Дмитрий Гри-
горьев, главный специалист – эксперт 
Смоленскстата в Кардымовском районе 
Татьяна Голубых и управляющий де-
лами Администрации Владимир Мака-
ров. Владимир Абросенков и Евгений 
Беляев поблагодарили присутствующих 
за их отличную работу по проведению 
сельскохозяйственной переписи и отме-
тили огромную важность и значимость 
проведенной работы. Они отметили, 
что сельхозперепись имеет важнейшее 
экономическое и социальное значение. 
Всероссийская сельскохозяйственная 
перепись 2016 года коснулась огромного 
количества людей, живущих в сельской 
местности, трудящихся в аграрном сек-
торе, имеющих подсобное хозяйство, 
фермеров, участников садоводческих и 
дачных сообществ.

Затем Владимир Абросенков вручил 
медали: Бутылкиной Людмиле Алексе-
евне, Винарчук Елене Владимировне, 
Ковальчук Анне Максимовне, Козло-
вой Светлане Анатольевне, Пузыре-
вой Наталье Анатольевне, Ревякиной 
Зинаиде Ефимовне, Степаненко Кари-
не Александровне.

Э. БУЛАХОВА
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Новости региона
В МФЦ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВИЛИСЬ 

НОВЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Корпорация по раз-

витию малого и среднего 
предпринимательства 
и  Смоленское област-
ное государственное 
бюджетное учреждение 
«Многофункциональный 
центр по предоставле-
нию государственных и 
муниципальных услуг 
населению» заключили 
соглашение по предо-
ставлению на базе МФЦ 
дополнительных услуг 
для представителей ма-
лого и среднего бизнеса.

Отметим, Губернатор Алек-
сей Островский неоднократно 
подчеркивал, что Администрация 
региона крайне заинтересована в 
обратной связи с бизнес-сообще-
ством: «Наша ключевая задача 
– повышение доступности пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг, в том 
числе, необходимых для начала 
и ведения бизнеса, устранение 
административных барьеров 
и налаживание эффективного 
взаимодействия между много-
функциональными центрами и 
отраслевыми организациями, 
задействованными в данном 
процессе. 

Именно с этой целью в де-
кабре 2016 года по моей ини-
циативе на базе МФЦ на ули-
це Индустриальной открылся 
Центр поддержки предпринима-
тельства, где готовы оказать 
содействие в вопросах финан-
сового и бизнес-планирования, 
правового обеспечения деятель-
ности, патентно-лицензионно-
го сопровождения. 

Уже сейчас, в соответствии 
с данным мною поручением, в 
МФЦ предоставляются услуги 
по выдаче разрешений на стро-

ительство, лицензий на рознич-
ную продажу алкогольной продук-
ции, а также по лицензированию 
медицинской деятельности. 
В наших планах – дальнейшее 
расширение спектра услуг для 
бизнеса».

В настоящее время при обра-
щении в МФЦ предприниматели 
могут дополнительно получить 
следующие виды услуг:

1. Услуга по предоставле-
нию по заданным параметрам 
информации об организации 
участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в закупках товаров, работ, услуг, 
в том числе, инновационной, 
высокотехнологичной продукции, 
конкретных заказчиков, опре-
деленных Правительством РФ 
в соответствии с Федеральным 
законом «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц». Это позволит 
предпринимателям получать ин-
формацию о процедуре участия 
в закупках, о том, какие товары 
и услуги планируется закупать, о 
плане-графике закупок, а также 
сведения об обучающих меро-
приятиях для субъектов МСП по 
данному направлению.

2. Услуга по предоставлению 

информации о формах и усло-
виях финансовой поддержки 
малого и среднего предпринима-
тельства.  Обратившись в МФЦ, 
смоленские бизнесмены смогут 
узнать о механизмах финансовой 
поддержки, на которые они могут 
претендовать, а также подробно 
ознакомиться с  программой сти-
мулирования малого и среднего 
предпринимательства, в том чис-
ле, получения льготных кредитов.

3. Услуга по подбору по за-
данным параметрам информа-
ции о недвижимом имуществе, 
включенном в перечни государ-
ственного и муниципального 
имущества, предусмотренные 
Федеральным законом «О раз-
витии малого и среднего пред-
принимательства в Российской 
Федерации», и свободном от прав 
третьих лиц. В частности, это све-
дения о недвижимом имуществе, 
которое может быть предоставле-
но на льготных условиях.

Необходимую информацию 
о предоставлении услуг можно 
получить по единому телефону 
8-800-1001-901 (звонок бесплат-
ный), а также на сайте http://
мфц67.рф.

ОЛЬГА ОРЛОВА

БРИФИНГ НАЧАЛЬНИКА 
ДЕПАРТАМЕНТА ПО СЕЛЬСКОМУ 

ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ
В рамках работы по 

информированию на-
селения о деятельности 
органов исполнитель-
ной власти, которая ре-
ализуется по указанию 
Губернатора Алексея 
Островского, началь-
ник Департамента по 
сельскому хозяйству и 
продовольствию Татья-
на Рыбченко провела 
брифинг для представи-
телей средств массовой 
информации.

СТАРТ ПОСЕВНОЙ 
КАМПАНИИ

В 2017 году проведение весенних полевых работ запланировано на 
площади 166 тысяч гектаров, что на 8 тысяч больше, чем в прошлом году. 
Рост, в первую очередь, ожидается за счет увеличения площадей посевов 
ржи, пшеницы, тритикале (гибрид пшеницы и ржи), овса и ячменя. Также 
планируется увеличение посевов кукурузы и ярового рапса. «В течение 
трех последних лет в Смоленской области увеличиваются посевные 
площади, занятые рапсом, и в этом году мы ожидаем прибавку поряд-
ка двух тысяч гектаров. Хочу отметить, что на сегодняшний день 
данная культура является наиболее перспективной с точки зрения 
повышения доходов сельхозтоваропроизводителей», – подчеркнула 
Татьяна Рыбченко. 

Ожидаемый урожай зерна прогнозируется на уровне прошлого года – 
250 тысяч тонн. По словам начальника Департамента, достижение этого 
показателя реально: «В  первом квартале текущего года наблюдалось 
снижение стоимости минеральных удобрений, что стало определенной 
преференцией для аграриев. Мы ожидаем, что на территории области 
будет внесено порядка 6 тысяч тонн минеральных удобрений - этого 
вполне достаточно для сохранения урожайности на уровне прошлого 
года – 23 центнера с гектара».

Что касается непосредственно проведения полевых работ, то в настоя-
щее время уже проводится подкормка и боронирование многолетних трав.

Татьяна Рыбченко отметила, что Администрация региона оказывает 
весомую поддержку отрасли семеноводства, мотивируя аграриев вести 
закупку всех категорий семян у местных сельхозпредприятий. Во многом 
благодаря такой политике Смоленщина сегодня вышла на уровень само-
обеспечения семенами. В области работают 7 хозяйств, специализиру-
ющихся на данном направлении, которые производят семена элитной 
категории – их доля в общем объеме составляет порядка 2 тысяч тонн. При 
этом, смоленские семеноводческие компании реализуют свою продукцию 
и за пределами нашего региона.

Для сохранения и развития данной отрасли, по поручению Губернатора 
Алексея Островского, Администрация Смоленской области взяла на себя 
обязательства по выплате долгов, сформировавшихся из-за недостаточ-
ного финансирования семеноводческого направления федеральным 
центром, - хозяйствам будет возмещено 10 млн рублей. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
На проведение в 2017 году посевной кампании из федерального и 

областного бюджетов выделено 235 млн рублей несвязанной поддержки. 
До 1 апреля выплаты будут в полном объеме доведены до сельхозтова-
ропроизводителей – эту форму поддержки получат порядка 180 хозяйств. 
«Также в течение месяца решится вопрос, касающийся субсидирования 
товаропроизводителей, занятых в отрасли молочного животновод-
ства. До 1 мая мы доведем данную господдержку до всех нуждающихся 
хозяйств», – заявила начальник Департамента.

Кроме того, как рассказала Татьяна Рыбченко, на протяжении долгого 
времени в регионе отсутствовали программы по субсидированию затрат 
на приобретение новой сельскохозяйственной техники. В 2017 году, в 
соответствии с указанием Губернатора Алексея Островского, областной 
программой развития сельского хозяйства на эти цели предусмотрено 
выделение 100 млн рублей из средств регионального бюджета. Также 
запланировано субсидирование товаропроизводителей, занимающихся 
увеличением маточного поголовья крупного рогатого скота.  Общий объем 
средств  на эти цели составит 50 млн рублей.

Большую роль в развитии агропромышленной отрасли играет льгот-
ное кредитование. Министерством сельского хозяйства РФ разработан 
специальный проект, предусматривающий выдачу льготных кредитов 
сельхозтоваропроизводителям по ставке 5% годовых. Предоставление 
заемных средств в рамках данного проекта на территории Смоленской 
области осуществляют 8 финансово-кредитных учреждений, однако, ак-
тивная работа в этом направлении пока ведется только Россельхозбанком. 
«Ожидаем сотрудничества по данному направлению и со Сбербанком. 
Это очень важно, поскольку льготные кредиты очень нужны аграриям 
для того, чтобы своевременно и оперативно провести весенние поле-
вые работы. Мы планируем, что хозяйства получат не менее 150 млн 
рублей», – отметила Татьяна Рыбченко.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Обсудили на брифинге и вопросы импортозамещения. Отмечалось, 

что на сегодняшний день Смоленщина полностью обеспечивает себя 
картофелем и мясом, овощами – на 66%, молоком – на 80%. «Мы видим 
проблемные зоны, понимаем, какой вектор развития нужно выбрать 
для быстрого и эффективного наращивания объемов производства, 
и планомерно работаем в данном направлении», – добавила начальник 
Департамента.

ИГОРЬ АЛИЕВ

ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
 ПО ДЕТСКОМУ ОТДЫХУ

Заместитель 
Г у б е р н а т о р а 
Оксана Лобода 
провела засе-
дание Межве -
д о м с т в е н н о й 
к о м и с с и и  п о 
организации и 
о б ес п еч е н и ю 
отдыха и оздо-
ровления детей, 
которое прошло 
в формате виде-
оконференции с 
муниципальны-
ми образованиями.

Организация эффективной 
оздоровительной кампании, на-
правленной на укрепление здо-
ровья детей, обеспечение их 
отдыха и досуга во время каникул 
– важное направление социаль-
ной политики Администрации 
области. Эта работа ведется 
на территории региона кругло-
годично - в настоящее время в 
стационарных оздоровительных 
учреждениях отдыхают около 
тысячи смоленских школьников.

«Организация отдыха и оз-
доровления детей находится на 
особом контроле Администра-
ции региона, лично Губернатора 
Алексея Владимировича Остров-
ского, – отметила вице-губер-
натор Оксана Лобода. – Мы с 
вами как организаторы детской 
оздоровительной кампании долж-
ны сделать всё для того, чтобы 

обеспечить детям интересный, 
полезный и безопасный досуг». 

В этом году организованными 
формами отдыха и оздоровления 
планируется охватить не менее 
47 тысяч смоленских школьников. 
За счет средств регионального 
бюджета будут приобретаться 
путевки в оздоровительные ор-
ганизации, расположенные в 
Смоленской области, в том числе, 
на базе социально-оздоровитель-
ного центра «Голоёвка», а также 
на побережьях Азовского моря и 
Республики Крым. На эти цели 
выделено 206 млн рублей. Еще 
более 25 млн рублей будет предо-
ставлено муниципальным об-
разованиям в качестве субсидии 
на отдых детей во время каникул 
в оздоровительных лагерях и 
учреждениях дневного пребыва-
ния. Кроме того, 4,5 млн рублей 
предполагается израсходовать 

на организацию оздоровления 
детей на базе интернатов. Также 
из областного бюджета выделят 
600 тысяч рублей на обеспечение 
деятельности летних оздорови-
тельных лагерей для одаренных 
детей, подведомственных Депар-
таменту по образованию и науке. 

Средства муниципальных 
бюджетов составят порядка 20 
миллионов рублей, кроме того, 
предприятия, профсоюзные орга-
низации и спонсоры профинанси-
руют предстоящую оздоровитель-
ную кампанию на сумму около 31 
миллиона рублей. 

На заседании также отмеча-
лось, что уже согласованы со-
ставы комиссий по приемке и про-
верке деятельности стационар-
ных оздоровительных лагерей. 
Приемки пройдут в апреле – мае, 
комплексные проверки – летом.

ПЕТР ИВАНОВ
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Человек и его дело

ЮБИЛЕЙ – НЕ ПРЕДЕЛ, ЕСЛИ У РУКОВОДИТЕЛЯ МНОГО ДЕЛ!
События 90-х годов ХХ века привели к развалу СССР и, соответственно, к эконо-

мическому упадку агропромышленного комплекса всей страны. Проще перечислить 
действующие сегодня коллективные хозяйства, чем вспоминать названия колхозов 
и совхозов, подвергшихся в «лихие» 90-е реорганизации, что впоследствии не спас-
ло их от банкротства. Вряд ли найдутся в Кардымовском районе люди, которые 
не сожалеют о разорении большинства наших колхозов и совхозов, среди кото-
рых был колхоз-миллионер «Новая заря» и развивающиеся хозяйства с красивыми 
говорящими названиями: «12 лет Октября», «Каменский», «Победа», «Свобода», 
«Красный трактор», «Авангард» … - визитные карточки Кардымовского района. 
Но, к сожалению, даже Смоленскую областную опытную станцию по луговодству 
и кормовым корнеплодам в деревне Шокино, входящую в состав НИИ сельского хо-
зяйства Смоленской области, не удалось сохранить.

Сегодня мы расскажем нашим 
читателям о нынешнем руково-
дителе одного из старейших хо-
зяйств района СПК «Шестаково», 
многим известное как передовой 
колхоз имени XXII съезда КПСС, 
основанный в 1962 году. В 1992 
году колхоз был переименован 
в товарищество с ограниченной 
ответственностью «Шестаково», 
а 25 ноября 1999 года реоргани-
зован в сельскохозяйственный 
производственный кооператив. 
За 55-летнюю историю колхоз 
пережил разные времена и на 
сегодняшний день, благодаря 
председателю СПК Сергею Печ-
курову, который 8 апреля тоже 
отмечает свой 55-летний юби-
лей, предприятие не сломилось, 
несмотря ни на что показывает 
неплохие результаты, является 
одним из стабильных и успешно 
работающих и, что главное, со-
хранило все добрые советские 
ценности, а таких, правда, мало! 

ДРУГИМ ПУТЁМ

жизнь работал в колхозе им. 
XXII съезда КПСС скотником и 
пастухом. Мама, Александра 
Михайловна, в этом же колхозе 
работала сначала дояркой, по-
том заведующей фермой. Чтобы 
прокормить и поставить на ноги 
пятерых детей, держали большое 
домашнее хозяйство и приуса-
дебный участок.   

Сельские ребятишки с ран-
них лет привыкали к труду. Еще 
ребенком маленький Сережа 
помогал родителям на ферме и в 
уходе за домашним хозяйством. 
Приходилось кормить и доить ко-
ров, убирать навоз, заготавливать 
сено, обрабатывать немалые ого-
роды.  Будучи школьником, рабо-
тал на заготовке сена в колхозе. 
Работы в колхозе всегда много, и 
лишние руки всегда нужны. Вот 
и помогали школьники сгребать, 
грузить, складывать, перевозить 
сено на лошадях. 

Заработанные деньги, а 60 ру-
блей по тем меркам было не так 
уж и мало, отдавал матери. Так 
как многодетная семья жила не 
богато, на заработанные деньги 
всегда покупалась одежда и все 
необходимое для детей к школе.  

В свободное от работы время 
Сергей с мальчишками любили 
весной поиграть в лапту, вече-
рами магнитофон послушать, а 
летом, как только появлялись гри-
бы-ягоды, бегали в лес. Вот и все 
развлечения деревенских детей 
советского времени. Остальное 
время отнимала школа и сель-
ский труд.

ТЯГА К ЗЕМЛЕ

Три класса начальной школы 
Сергей учился в Русановской на-
чальной школе. Помнит свою пер-
вую учительницу Нину Кузьми-
ничну Лебедеву, которая жила в 
Тверицах и каждый день пешком 
ходила в школу. Продолжил об-
учение в Кардымовской средней 
школе. Одним из ярких воспоми-
наний Сергея Анатольевича того 
времени стал минский мотоцикл, 
купленный родителями ему в 9-м 
классе. «Тогда такой мотоцикл 
рублей 200-300 стоил, - вспоми-
нает Сергей Анатольевич. – Это 
было настоящим подарком. Я 
еще потом ногу на нем сломал».  

В Кардымовской школе де-
сятиклассник на уроках труда 
окончил курсы тракториста. Сра-
зу после окончания школы пошел 
работать в колхоз разнорабочим. 
Потом Сергея Печкурова призва-
ли на два года в ряды Советской 
Армии, в ракетные войска Чехос-
ловакии. Отслужив, истосковав-
шийся по родной земле, Сергей 
вернулся в родное село и колхоз. 
При окончательном выборе про-
фессии тяга к земле и желание 
работать на родной земле по-
бедили. В 1982 году отучился на 
водителя, и 26 лет верой и прав-
дой крутил баранку молоковоза в 
шестаковском колхозе. 

Женился на местной девушке 
Ирине, учительнице физики и 
математики Шестаковской шко-
лы. В скором времени в семье 
родились дочь Наталья, потом  
сын Денис. Чтобы на столе были  

свежие  и натуральные продукты, 
Сергей Анатольевич с женой всег-
да держали домашнее хозяйство, 
где работали сами и детей при-
учали к труду.

ПЕРЕД ЛЮДЬМИ И 
СОВЕСТЬЮ ЧИСТ

В сельском хозяйстве Сергей 
Анатольевич не новичок. Воз-
можно, где-то в глубине души он 
давно чувствовал, что способен 
на большее, его тянуло к земле, 
хотелось что-то сделать для 
других. За долгие годы работы 
заслужил доверие коллектива. 
Тогда и решился идти на выборы 
в шестаковкий колхоз.

Конечно, должность предсе-
дателя тяжелая, не каждому под 
силу. Чтобы оправдать доверие, 
ему пришлось познавать азы 
председательской должности. 

Родные до конца выбор не 
одобряли: ведь это такая ответ-
ственность, ведь им здесь жить, 
им смотреть в глаза односельча-
нам, если что-то не так. Но и не 
отговаривали. Верили, что всё 
получится, ведь Сергей Анато-
льевич, прежде чем что-то сде-
лать, все тщательно продумает. 

«Поначалу было трудно, да 
и сейчас нелегко, - говорит  Сер-
гей Печкуров, - но работать же 
надо,  другой жизни я себе уже не 
представляю».

Вот уже 6 лет он возглавляет 
одно из стабильно-развивающих-
ся хозяйств кардымовской земли 
СПК «Шестаково». Проблем, как 
Сергей Анатольевич признается, 
в сельском хозяйстве всегда 
хватает. Основная – это нехватка 
финансов. Сегодня председате-
лю приходится ко всем заботам 
добавить еще одну – переоформ-
ление земли, из аренды в соб-
ственность. 

Результаты труда на земле 
видны не сразу, но Печкуров от 
выбранного пути отступать не 
собирается, уверенно идёт к на-
меченному. 

55-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ – 
ВРЕМЯ ОЦЕНИТЬ 

ДОСТИГНУТОЕ

8 апреля у Сергея Печкурова 
юбилей. 55 лет — время оценить 
достигнутое, прожитое. Сергей 
Анатольевич может уверенно 
сказать: живу и тружусь достой-
но, за мои дела ни мне, ни род-
ным не стыдно смотреть в глаза 
односельчанам.

Спокойный, добрый, рассу-
дительный, с чувством юмора, 
ответственный, надежный. Имен-
но таким является нынешний 
руководитель СПК «Шестако-
во», продолживший «династию» 
компетентных руководителей 
шестаковского колхоза. Сам 
Печкуров нехотя рассказывает 
о заслугах. Ценит труд своих 
подчиненных, благодарен ве-
теранам своего предприятия 
трактористу Ю.А. Гондыреву и 
доярке В.Н. Дулетовой, готовых 
всегда прийти на помощь в труд-
ную минуту. Ко всем относится с 
пониманием, передовиков сель-
хозпредприятия «по-советски» 

награждает, премирует и поощ-
ряет. Конечно, как не работать в 
таком хозяйстве, когда к каждому 
по-человечески относятся, ува-
жают, никого не возвышая и не 
принижая. 

Если говорить о хозяйстве, 
то, исходя из специфики, можно 
увидеть, что основные его пло-
щади, а это 650 га, в настоящее 
время заняты под посевы, паст-
бища и луга. 

СПК «Шестаково» не стоит на 
месте, все время развивается. 
Перемены к лучшему есть. Как 
раз сейчас ведется техниче-
ское перевооружение. Гордость 
нынешнего достояния – совре-
менная и высокотехнологичная 
холодильная установка на 2500 
тонн продукции, новый моло-
копровод, стоимостью более 1 
млн рублей. Техника и навесное 
оборудование в СПК постепенно, 
по мере возможности, обновля-
ется. Приобретены два КИРа для 
заготовки силоса, трактор МТЗ-

82, пресс, грабли, культиватор 
«КОМБИ» и косилка «ПРОНАР» 
польского производства, в хо-
рошем состоянии с рук куплен 
комбайн «Енисей-1200». Три 
года назад из-за лейкоза при-
шлось сдать 96 коров и закупить 
66 голов швицкой породы в Крас-
нинском районе. На сегодняшний 
день поголовье составляет 200 
голов, из них 120 – дойное стадо.  

По словам председателя, 
эту зиму коровки благополуч-
но перезимовали, на фермах 
было достаточно тепло, кормов 
хватает. На сегодняшний день 
около 100 тонн сена и 300 тонн 
силоса в запасе у хозяйства до 
начала пастбищного сезона. 
К предстоящей весенней по-
севной и люди, и техника, и 
семена полностью готовы. Дело 
только за погодными условиями. 
«Все эти успехи достигнуты 
только благодаря трудолюбию, 

усердию, преданности людей, 
ежедневно, с раннего утра до 
позднего вечера, отдающих 
свои силы на благо хозяйства», 
- отметил Сергей Печкуров.  Сер-
гей Анатольевич очень гордится 
тем, что у них очень дружный 
коллектив, есть основной костяк, 
на котором держится все хозяй-
ство. Люди не боятся никакой 
работы, всегда готовы помочь 
друг другу, подменить, зачастую 
и не по своей специальности.

Наблюдая за этим скромным 
человеком, слушая его, я увиде-
ла большое сердце труженика. 
Мало кто знает, какие физиче-
ские травмы и неприятности 
были им преодолены, но вну-
тренний стержень не сломался. 
Сергей Печкуров – настоящий 
труженик села, имеет награды, 
как результаты личного труда и 
развития хозяйства за все эти 
годы: государственные награды 
«За преобразование Нечерно-
земья», «За отличие в труде» и 

многочисленные Почетные гра-
моты и Благодарственные пись-
ма районной Администрации.  

Все же, главной наградой 
Сергей Анатольевич считает 
свою крепкую и дружную семью 
- супругу, детей и внучку. Дети 
не выбрали для себя сферу 
сельского хозяйства как про-
фессию. Дочь пошла по стопам 
мамы, выбрав педагогическое 
поприще. Сын служит в правоох-
ранительных органах. «Но когда 
дети приезжают, они всегда 
помогают нам по хозяйству – с 
детства привыкли, - отмечает 
С. Печкуров. – А дома всегда 
дел много: коровы, свиньи, куры, 
кролики». В таком круговороте 
домашних дел, забот и хлопот 
живет семья Печкуровых. И как 
потом не поверить, что сельский 
труженик у этого человека не 
работа, а призвание?

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Сергей Печкуров проверяет 
работу холодильной установки

Без сомнения, судьба боль-
шинства обанкротившихся пред-
приятий могла быть иной, будь 
во главе хозяйства толковый ру-
ководитель. Не только толковый, 
но и имеющий цель именно в том, 
чтобы сохранить производство и 
коллектив, а не преследующий 
только личную выгоду. Пожалуй, 
многие согласятся со мной, что 
СПК «Шестаково» существует 
сегодня благодаря грамотному 
руководству. Тут просто необхо-
димо вспомнить добрым словом 
Полякову Антонину Васильев-
ну, значительный промежуток 
времени, причем не самого лег-
кого, руководившую колхозом 
имени XXII съезда КПСС и со-
хранившую его.

В 2011-м году Антонина Ва-
сильевна, уходя на заслуженный 
отдых, предложила на общем 
собрании на свое место Сергея 
Печкурова – и люди единоглас-
но ее поддержали. Так Сергей 
Анатольевич  был избран дирек-
тором родного СПК. С тех пор и 
руководит. Соглашается, работа 
сложная, но рад, что повезло с 
коллективом, который, по мнению 
руководителя, профессиональ-
ный и понимающий. В настоящее 
время штат насчитывает около 20 
постоянных рабочих. Зарплата 
выдается вовремя, задолжен-
ностей нет.

Это сейчас, после шести 
лет его руководства, коллектив 
шестаковского хозяйства может 
с уверенностью сказать, что не 
ошиблись в выборе. А тогда в 
Кардымовском районе и за его 
пределами было много примеров, 
когда руководитель или не смог 
организовать работу предпри-
ятия, или умышленно привёл 
хозяйство к банкротству.

К ТРУДУ ПРИВЫКАЛИ С 
ДЕТСТВА

Родители Сергея Анатолье-
вича всегда «стимулировали» у 
детей желание трудиться и были 
для них наглядным примером. 
Отец, Анатолий Егорович, всю 

Одна из четырех домашних коров  семьи Печкуровых
 по кличке «Малинка»
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Предотвратим ЧС вместе
УВАЖАЕМЫЕ СУДОВОДИТЕЛИ!

Кардымово спортивное

КОНЕЦ СЕЗОНА ПО-КАМЕНСКИ

Организаторы из спортивного клу-
ба «КАМЕНКА ENDURANCE 67» за-
крывать лыжный сезон не торопились. 
Последняя гонка в этом сезоне состо-
ялась 18 марта, когда снега на улице 
было очень немного. Энтузиасты из д. 
Каменка, словно волшебники, смогли 
сохранить его на лыжной трассе в не-
обходимом количестве. И не просто 
сохранить, а еще и соревнования про-
вести. Закрыть сезон в спортивном 
клубе решили эстафетной гонкой. В 
команде по два человека.

 Порядок гонки следующий: на 
старт выходят первые представители 
из команд и уходят в гонку масстар-
том, затем передают эстафету второ-
му представителю из своей команды, 
затем вновь меняются. Заканчивает 
эстафету 2 номер из команды. По-
зитивная, дружеская атмосфера со-
ревнований, отличная погода, трасса 
на которой было достаточно снега 
– все это сделало закрытие сезона 
настоящим праздником.

Именно благодаря таким спортивным клубам, как «КАМЕНКА ENDURANCE 67», в 
нашей стране развиваются массовые виды спорта и активно привлекается молодежь 
к программам по пропаганде здорового образа жизни.

«Вот и закончился лыжный сезон 2016-2017. Спасибо всем, кто приезжал на наши 
соревнования! Мы были рады всех вас видеть на нашей трассе улыбающимися, 
счастливыми, целеустремленными и просто наслаждающимися прекрасными видами 
природы, занимаясь спортом! Мы всех вас непременно ждем летом и в следующим 
сезоне. Занимайтесь спортом – ведь спорт это жизнь! А следующие соревнования 
у нас 8 мая – беговой кросс. Ждем всех желающих!», – комментируют завершение 
сезона организаторы из СК «КАМЕНКА ENDURANCE 67».

РЕЗУЛЬТАТЫ
Возрастная группа: 1976 и старше г.р. – мужчины
1. Команда Галузов, Павленков 0:26:41 
2. Команда Купленков, Шевелев 0:26:50 
3. Команда Колосков, Изотов 0:30:23
Возрастная группа: 1977 - 1998 г.р. – мужчины
1 Команда Ковалев, Ефременкова 0:30:18
2 Команда Тарасов, Евдокимов 0:30:
3 Команда Косачев К, Косачев П 0:31:30
Возрастная группа: 1998 и старше г.р. – женщины
1 Команда Козлова,Кудрова 0:31:39
2 Команда Никулина,Пислякова 0:32:24
3 Команда Швецкова,Хватькова 0:32:25

ЦИФРЫ ГОДА
1. За сезон СК «КАМЕНКА ENDURANCE 67» провели 15 лыжных гонок.
2. Количество участников (по финишным протоколам) составило больше 360 

человек.
3. Количество участников, выступающих в командных стартах – больше 100.
4. Новых видов спорта для Кардымовского района – 1 (хоккей в валенках).

А. КОТЕЛЬНИКОВ

 ГИМС ИНФОРМИРУЕТ: с 9 апреля 2017 года начинает-
ся период использования водных объектов Смоленской 
области для плавания маломерных судов.

НАПОМИНАЕМ, что освидетельствование маломерных 
судов проводится с пятилетним интервалом, до начала экс-
плуатации в текущем году. Освидетельствование необходимо 
пройти в Государственной инспекции по маломерным судам 
МЧС России по Смоленской области, по адресу: г. Смоленск, 
ул. Шевченко, 95, г. Рославль,  ул. Набережная, 5А; г. Гагарин, 
пер. Первомайский  д. 1А, каб. №4

Инспекция напоминает, о тщательном соблюдении 
правил поведения на водоемах. Будьте внимательны и 
осторожны!

Судовладельцы уже приступили к подготовке своих мало-
мерных судов к выходу на воду.

В связи с официальным открытием навигации ГИМС Глав-
ного управления МЧС России Смоленской области напоминает 
владельцам маломерных судов, что эксплуатация транспорт-
ных средств данного типа разрешается:

- после регистрации их в судовом реестре маломерных 
судов;

- нанесения идентификационных номеров; технического 

освидетельствования органами ГИМС;
- при условии исправного технического состояния плавсред-

ства (наличие техталона);
- с соблюдением установленных условий, норм и техниче-

ских требований по пассажировместимости, грузоподъемности, 
предельной мощности и количестве двигателей и допустимой 
площади парусов;

- при оснащении спасательными и противопожарными 
средствами, сигнальными огнями, навигационными и другим 
оборудованием.

При освидетельствовании судна на суше (в межнави-
гационный период) инспектор осуществляет:

- прием заявления от судовладельца о необходимости 
предоставления государственной услуги,

- проверку соответствия типа и модели двигателя судна,
- проверку подлинности заводских номеров,
- идентификацию корпуса и надстроек,
- визуальный осмотр корпуса судна на предмет отсутствия 

повреждений корпуса, его червоточин и гнили,
- оформление результатов освидетельствования.
Результаты первого этапа освидетельствования оформ-

ляются в заключении, которое возвращается заявителю. 

Следующий этап освидетельствования проводится на плаву и 
включает в себя тестирование маломерного судна для оценки 
технического состояния корпуса, оборудования и устройств и 
определение его мореходных качеств.

Напомним, что освидетельствование маломерного 
судна проводится:

- перед его регистрацией;
- каждые 5 лет с даты регистрации судна в судовом билете;
- перед перегоном в другой регион
- после ремонта или устранения замечаний при предыду-

щем освидетельствовании.
В связи со вступлением с 1.01.2017 года новых правил ре-

гистрации маломерных судов по всем интересующимвопросам 
обращаться по тел 8(4812)31-10-90 в группу экзаменационной 
и регистрационной работы.

Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоёмах. 
Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчаст-
ного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на 
Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки при-
нимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных 
телефонов). 

М.В. ШОРОХОВ, ст. госинспектор ГИМС

Просто лучшие!
Баскетболисты из Кардымова одержали историческую для команды побе-

ду в ХXXII Спартакиаде учащихся образовательных учреждений Смоленской 
области. Ранее «золото» кардымовцам брать не доводилось. Кардымовская 
команда долго и упорно шла к этой победе. Каждый год, выходя в финал об-
ластной спартакиады, наши баскетболисты становились лишь серебряными 
или бронзовыми призерами.

Финал областной спартакиады по ба-
скетболу среди юношей проходил 28 марта 
в спортзале «Покровский» г. Смоленска. В 
решающем этапе среди 13-15-летних ба-
скетболистов участвовали победители зон 
— команды Кардымовского, Руднянского, 
Краснинского и Темкинского районов.

В первой игре наши ребята встретились с 
командой из Рудни. В упорной борьбе карды-
мовцы с разницей в 65 очков победили сопер-
ника. А в финале команда «Кардес» с таким же 
разгромным счетом 70:28 обыграла команду 
из Красного. Вот так - быстро, легко, уверенно 
и красиво заслуженное «золото» в копилке у 
баскетболистов из Кардымова! Молодцы, они 
в очередной раз достойно защитили честь 
своего района! Все ребята и тренер были на-
граждены медалями, команда получила Кубок 
и Почетную грамоту I  степени.

 «Невозможно отметить всех игроков, 
каждый из них по-своему играл на общую 
победу, – делится своими впечатлениями после финала тренер команды Римма Со-
колова. – Для них участие в таких соревнованиях – это игровой опыт. Калинин Сер-
гей – резкий и бесстрашный, ничего не боится и всегда идет напролом. Сафронов 
Кирилл во время этих соревнований вообще очень хорошо себя показал, забил за 
игру несколько трехочковых бросков, демонстрировал хороший результат. Техника, 
тактика, чувство баскетбола Хаванского оказались лучше, чем у довольно сильных 
баскетболистов из других команд. Глядя на них, учатся и смелеют  остальные 
наши игроки. Я довольна выступлением ребят  - все свои лучшие спортивные и 
человеческие качества они проявили на «отлично». Все это результат длительных 
тренировок, командного духа и мастерства. Хорошим стимулом и толчком для 
ребят также стало проведение баскетбольных турниров и тренировок в новом 
современном Кардымовском ФОКе».

Баскетбольный сезон у спортсменов из Кардымовской ДЮСШ подошел к концу. 
Завершился он на положительной ноте - очередной блестящей победой, в результате 
которой команда «Кардес» стала безоговорочным победителем, пожалуй, самого 
важного для ребят чемпионата. 

Впереди товарищеские встречи, тренировки и длительная подготовка к следую-
щему сезону – навстречу «золотым» медалям! Поздравляем кардымовскую команду 
и их тренера с заслуженной наградой!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПОСОБИЕ НА 
РЕБЕНКА

С 13 марта 2017 года право на государственное пособие 
на ребенка имеет один из родителей (усыновителей, опеку-
нов, попечителей) на каждого рожденного, усыновленного, 
принятого под опеку (попечительство)совместно прожи-
вающего с ним ребенка до достижения им возраста 16 лет 
(на обучающегося общеобразовательной организации – до 
окончания им обучения, но не более чем до достижения 
им возраста 18 лет) в семьях со среднедушевым доходом, 
размер которого не превышает величину прожиточного ми-
нимума на душу населения, установленную в Смоленской 
области.

Требование обязательной занятости родителей для опреде-
ления права на получение пособия отменены.

ВЫПЛАТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА 
БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

Размер пособия составляет 700 рублей в квартал, на 
детей одиноких матерей – 1 400 рублей, на детей, роди-
тели которых уклоняются от уплаты алиментов и на 
детей военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву – 1 050 рублей.

Выплата пособия при новом обращении будет производиться 
в первом месяце квартала, следующего за кварталом обращения 
и далее в первом месяце квартала, следующего за истекшим 
кварталом (за первый квартал выплата будет в апреле, за вто-
рой – в июле, за третий – в октябре, за четвертый – в декабре).

Государственное пособие на ребенка назначается с первого 
числа месяца, в котором последовало обращение за ним, но не 
ранее дня рождения ребенка, на один год.

Внесены изменения в определение состава семьи. В состав 
семьи теперь включаются совершеннолетние дети в возрасте до 
23 лет включительно, обучающиеся в образовательных органи-
зациях либо обучающиеся по очной форме обучения в профес-
сиональных образовательных организациях, образовательной 
организации высшего образования, научной организации, ду-
ховной образовательной организации, и не состоящие в браке.

Гражданам, которым по состоянию на 13 марта 2017 года 
было назначено государственное ежемесячное пособие на 
ребенка, а также гражданам, обратившимся до 13 марта 2017 
года за назначением государственного ежемесячного пособия 
на ребенка, которым указанное пособие не было назначено, 
сохраняется право на пособие без учета изменений.

Областной закон № 15-з от 22.02.2017 г.
Отдел социальной защиты населения по 

Кардымовскому району

Соцзащита

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  от    03.04.2017 г.                                                                                                                   № _00215_
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 пункта 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ (ред.от 03.07.2016) «О введении в действие  
Земельного кодекса 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 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, согласно приложению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования 
«Кардымовский район»  Смоленской области  Д.Ю. Григорьева.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Е.В. БЕЛЯЕВ, Глава муниципального образования «Кардымовский район»

 Смоленской области
Приложение к постановлению 

Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» 

Смоленской  области
от 03.04.2017 г. № 00215

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  

1. 30.07.2014 Богданова Любовь Николаевна

2. 16.11.2015 Юрочкина Анна Ричардовна

3. 01.03.2016 Беседина Полина Геннадьевна

4. 09.03.2016 Ковалева Наталья Александровна

5. 27.04.2016 Говаленкова Александра Сергеевна

6. 20.05.2016 Сидорова Светлана Викторовна

7. 25.08.2016 Блинкова Татьяна Владимировна

8. 29.08.2016 Олимов Пулоди Додович

9. 30.08.2016 Павловская Елена Константиновна

10. 23.11.2016 Зенкова Елена  Николаевна

11. 19.12.2016 Данюк Виктория Юрьевна

12. 19.12.2016 Уварова Надежда Евгеньевна

13. 20.12.2016 Алыканова Алина Сергеевна

14. 22.12.2016 Бочкарева Ольга Викторовна

15. 08.02.2017 Германова Елена Сергеевна

16. 03.03.2017 Циренщикова Елена  Владимировна

Кадастровым инженером Балкиным А.Д. (Смоленская область, г. Ярцево, ул. Гагарина д. 15 (АО 
«Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по ЦФО) тел. 8(48143) 72532 № квалификационного 
аттестата: № 67- 11-0252, адрес электронной почты: 89156552045@rambler.ru. номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 12171),

в отношении земельного участка расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская 
область, Кардымовский район, д. Лисичино, ул. Дорожная, д. 12, выполняются кадастровые работы по 
образованию границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Сныткина Людмила Васильевна, проживающая по адресу: 
Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, д. Лисичино, ул. Дорожная, д. 12 
(тел. 8-910-112-97-74)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, д. Лисичино, ул. Дорожная, 
д. 12 «13» мая 2017 г. в 13часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу Российская Феде-
рация, Смоленская область, Кардымовский район, д. Лисичино, ул. Дорожная, д. 12

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «12» апреля 2017г. по «13» мая 2017 г. по адресу: 
Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, д. Лисичино, ул. Дорожная, д. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, д. Лисичино, расположен-
ных в кадастровом квартале 67:10:0020101

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение

Служу России!

В соответствии с Указом Президента РФ и приказом МО РФ начина-
ется очередной призыв граждан в ВС РФ и другие силовые структуры 
с одновременным увольнением граждан, выслуживших установленные 
сроки службы.

Силовые структуры пополнятся тысячами юношей в возрасте от 18 до 27 лет, 
годными по состоянию здоровья и не имеющими права на отсрочку.

Срок службы по призыву - 1 год. За этот период наши ребята получат военные 
специальности, овладеют вверенной им техникой, получат достаточные навыки 
по ее использованию в различных условиях.

По-прежнему ребята не будут выполнять несвойственные им хозяйственные 
задачи, различного рода подсобные работы, нести службу в наряде по столовой 
и др.

Практически во всех солдатских столовых воинских частей есть шведский 
стол, в казармах имеются душевые кабины и стиральные машины.

Созданы все условия для нормальной жизни и отдыха каждого солдата. В 
послеобеденное время введен час отдыха. Все делается для того, чтобы солдат 
занимался тем, чем ему положено для освоения военной специальности, форми-

рования здоровой,- физически подготовленной, морально-устойчивой личности.
Те ребята, которые имеют высшее и среднее профессиональное образование, 

могут сразу же заключить контракт с Министерством обороны, но служить при-
дется 2 года. Условия службы намного проще, чем у военнослужащих срочной 
службы: больше свободного времени, денежное содержание (около 20 000 тысяч 
рублей), обеспечение жильем в общежитиях (по возможность в квартирах).

Наши ребята будут направлены в соединения и воинские части Западного во-
енного округа. В горячие точки военнослужащие срочной службы не направляются.

Мы верим и надеемся, что наши призывники с достоинством пополнят ряды 
ВС и других силовых структур и с благодарностями командования прибудут до-
мой в установленные сроки.

Приглашаем призывников, их родителей и всех желающих на торже-
ственное мероприятие «День призывника», которое состоится 14 апреля 
2017 г. в 11.30 часов в Центре культуры п. Кардымово.

В.В. МИТУНЕВИЧ, военный комиссар
 г. Ярцево, Кардымовского и 

Ярцевского районов Смоленской области

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ - 2017

06 марта 2017 года в здании Администрации Березкинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
под председательством Главы муниципального образования Бе-
резкинского сельского поселения Кардымовского района Смолен-
ской области В.В. Прохоренко состоялись публичные слушания по 
внесению изменений в Устав Березкинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области. В публичных слушаниях 
приняло участие 13 человек, это депутаты Совета депутатов Берез-
кинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области, руководители исполнительно-распорядительных органов 
местного самоуправления, представители общественных организа-
ций, представители населения Березкинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области. Представленный проект 
изменений подготовлен в целях привидения Устава Березкинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
в соответствие с требованиями действующего законодательства. 
Присутствующие на мероприятии одобрили вносимые изменения.

В.В. ПРОХОРЕНКО, Председательствующий на публичных
слушаниях Глава муниципальногообразования

Березкинского сельского поселения 
Кардымовского района

Смоленской области                                                                              
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П р и м и т е  п о з д р а в л е н и я !

Объявления и реклама

Уважаемые жители
 п. Кардымово и 

Кардымовского района!
8 и 15 апреля с 13-30 до 14-00 час. 

на рынке п. Кардымово будут про-
даваться куры-несушки (молодняк, 
4-6 мес., рыжие, белые, цветные) от  
лучших белорусских птицефабрик. 
Тел.: 8-911-394-11-26.

На правах рекламы

Продам ПОРОСЯТ с 
доставкой на дом.

Тел.: 8-900-119-85-78.

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000 

подъемными воротами.
УСТАНОВКА  ЗА 3 ЧАСА, 
ТЕЛ.: 8-960-5499-777.

«РЕГИОН 67»

Соболезнования

Православие

8 апреля свое 55-летие отмечает председатель СПК «Шестаково»
 ПЕЧКУРОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ!

Тепло и сердечно поздравляем нашего 
уважаемого начальника с таким 

замечательным событием!
В День рождения поздравления от нас - это раз.
Шлем мы добрые слова - это два.
Быть все время впереди - это три.
Жить со всеми в дружбе, в мире - это, кажется, четыре.
Никогда не унывать - это пять.
Приумножить все, что есть - это шесть.
Быть внимательным ко всем - это семь.
Быть всегда в нормальном весе - это восемь, девять, десять.
Ну, а к этому впридачу - счастья, радости, удачи!

Коллектив СПК «Шестаково»

Нашего дорогого и любимого
 ПЕЧКУРОВА СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА от 

всей души поздравляем 55-летним юбилеем!
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи! 

Мама, сестра, брат, племянник

Сердечно поздравляем с 55-летием нашего 
дорогого ПЕЧКУРОВА СЕРГЕЯ 

АНАТОЛЬЕВИЧА!
Ярко, красиво и смело живи!
Ветер удачи скорее лови!
Пусть каждый новый в судьбе поворот
Счастье и радость тебе принесет!
Планов успешных, решений блестящих,
Новых побед и друзей настоящих! 

Жена, дети, внучка

От всей души поздравляем нашего дорогого 
ПЕЧКУРОВА СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА с 55-летием!
Пусть мечты Ваши сбываются,
Начинанья дерзко продолжаются,
Новые идеи к Вам находят путь,
И пускай минутка будет отдохнуть!
Пусть уютным будет Ваш очаг домашний,
Каждый новый день пусть станет чудом настоящим,
Много теплых слов еще мы Вам желаем,
Потому что мы Вас любим, ценим, уважаем!

Племянница Людмила Валерьевна Голубкова
 и ее семья

Нашего уважаемого 
ПЕЧКУРОВА СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА искренне 

поздравляем с 55-летним юбилеем!
Нам очень приятно тебя
                   поздравлять!
Хотим в этот праздник тебе 
                              пожелать,
Чтоб била энергия жизни 
                                ключом,
Любая работа была нипочем,
Как в сказке — исполнилось 
                             все что хотелось,
И сладко жилось бы и весело пелось!
Пусть в доме царят доброта и уют,
А беды к тебе никогда не войдут!

Семья Скочеленковых

Администрация и Совет депутатов Карды-
мовского района, отдел социальной защиты на-
селения, Совет ветеранов и общество инвалидов 
Кардымовского района  сердечно поздравляют 
с замечательными юбилеями ветерана труда 
ЕФРЕМЕНКОВУ НАДЕЖДУ ПРОХОРОВНУ из д. 
Шестаково; ветерана труда, труженицу тыла, 
солдатскую вдову СТЕПИНУ ЕВДОКИЮ СЕРГЕЕВ-
НУ из д. Нетризово; ветеранов труда АРХИПОВУ 
АНАСТАСИЮ ИВАНОВНУ из д. Пнево и МИРГОРОД-
СКУЮ ТАМАРУ ЛЕОНИДОВНУ из д. Смогири!
Желаем не болеть, не унывать,
Побольше отдыхать, покрепче спать.
Потихонечку чтоб спорились дела.
И судьба чтоб Вас хранила
И была бы к Вам щедра.
Примите Вы огромное спасибо
За Вашу строгость и за доброту.
Пусть в Вашей жизни радости и счастье
Одной дорогой рядышком идут.

Районный Совет ветеранов, общество 
инвалидов глубоко скорбят по поводу смер-
ти ветерана труда Морозова Александра 
Андреевича и выражают искренние собо-
лезнования родным и близким покойного. 

Уважаемые жители 
Кардымовского района!

 11 апреля 2017 года с 12-00 до 14-00 
осуществляется приём граждан куратором 
от УМВД России по Смоленской области 
заместителем начальника ООДУУПиПДН 
подполковником полиции И.Н.Молокановым.

 Приём граждан проводится по адресу: п. 
Кардымово, ул. Красноармейская, д. 31, каб. 
32. (Здание отделения полиции по Кардымов-
скому району).

 7 апреля православные верующие отмеча-
ют один из 12 главных христианских праздников 
— Благовещение Пресвятой Богородицы.  Дата 
остается неизменной - несмотря на "плавающую" 
по срокам Пасху.

 Вербное Воскресенье в этом году прихо-
дится на 9 апреля, оно отмечается за 7 дней до 
Великой Пасхи. Вербное воскресенье — двунадеся-
тый христианский праздник, посвященный тор-
жественному входу Иисуса Христа в Иерусалим, 
положившему начало его крестных страданий. В 
этот день полагается освящать вербу в храме. 

 13 апреля будет Чистый (Великий) четверг, 
с этого дня начинают основные приготовления к 
Пасхе. Это не специальный день для уборки, а на-
чало самого строгого периода поста и приготов-
лений к главному духовному празднику христиан.

 16 апреля православные отметят Пасху - со-
бытие Воскресения Христова — самый большой и 
светлый христианский праздник. Этот праздник 
еще называют Днем, в который совершилось наше 
перехождение от смерти — к жизни и от земли — к 
Небу. Пасха — самый древний и важный праздник 
богослужебного года. 

www.calend.ru
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Выражаю самые искренние и 
глубокие соболезнования  Газиеву 
Сакиту  по поводу безвременной 
смерти его брата. 

Е.Г. Морозова, п. Кардымово


