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  Чтобы быть хорошим препо-
давателем, нужно любить то, что 
преподаешь, и любить тех, кому 
преподаешь. 

В. Ключевский

  Не тот хозяин земли, кто по ней 
бродит, а кто по ней за сохой ходит. 

      Русская народная пословица

Уважаемые работники агропромышленного комплекса,
ветераны отрасли!

Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником – Днем работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Стабильность на продовольственном рынке, наличие конкурентоспособной, качественной, 
экологически безопасной продукции, системное развитие инфраструктуры села являются ос-
новой для успешного решения многих экономических и социальных задач, стоящих перед нами.

Сегодня агропромышленный комплекс Смоленщины является точкой роста инвестиционной 
привлекательности региона. 

Реализация масштабных инвестпроектов не только создает дополнительные рабочие 
места, увеличивает налогооблагаемую базу, но и формирует новый облик сельской местности, 
повышает качество жизни и труда сельчан. В Смоленской области успешно работают малые 
аграрные предприятия и крестьянско-фермерские хозяйства, возрождается сельскохозяйствен-
ная потребительская кооперация.

 Мы целенаправленно идем к тому, чтобы полностью обеспечивать смолян местными про-
дуктами – мясом, молоком, овощами.

Сердечно благодарю вас за высокое профессиональное мастерство и преданность родной 
земле. Желаю новых производственных успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области

5 октября – День учителя

Сельская жизнь

8 октября – День работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности

Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы искренне поздравляю вас с професси-
ональным праздником!

Агропромышленный комплекс – это важнейшая составная часть экономики государства, 
залог социальной стабильности и благополучия общества.

Сельское хозяйство всегда занимало особое место в жизни Смоленщины. Оно является 
не только отраслью экономики, но и жизненным укладом многих смолян, которые беззаветно 
любят родную землю, не покладая рук трудятся на ней. Отрадно, что работников села и 
перерабатывающей промышленности отличают преданность своему делу, стойкость, само-
отдача и терпение.

 Благодаря этим качествам вам удается преодолевать все трудности и достигать высо-
ких результатов, а ваше стремление к постоянному технологическому совершенствованию, 
поиск новых форм хозяйствования заслуживают уважения и достойны высокого признания.

Спасибо за ваше мастерство, добросовестный и нелегкий труд! От всей души желаю вы-
соких урожаев, успехов в реализации поставленных целей, мира и благополучия!

И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской областной Думы

Уважаемые педагоги и работники системы образования 
Смоленщины! Дорогие ветераны педагогического труда!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя!
Ваша профессия требует не только глубоких и разносторонних знаний, широкой эру-

диции, но и большой души, терпения, выдержки, умения найти подход к каждому ученику и 
воспитаннику. Отрадно, что в сфере образования Смоленщины работают именно такие 
люди – ответственные и безгранично преданные своему призванию.

Смоленских педагогов всегда отличали вдохновение и стремление к творчеству, 
успешное сочетание в работе новаторских практик и опыта, накопленного предыдущими 
поколениями. Во многом благодаря вашему труду образовательные учреждения региона 
постоянно входят в число лучших школ России, учащиеся побеждают в предметных 
олимпиадах и конкурсах, выпускники достойно сдают итоговую аттестацию, получают 
высшие баллы и поступают в престижные вузы страны.

Спасибо за ваш труд, активную гражданскую позицию и верность профессии. Искрен-
не желаю вам здоровья и счастья, способных и любознательных учеников, неиссякаемой 
энергии и творческого роста!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области

Уважаемые учителя,  работники образовательных учреждений,  
 ветераны педагогического труда!

От имени депутатов Смоленской областной Думы  примите искренние поздравления 
с вашим профессиональным праздником – Днем учителя!

В нашей стране этот прекрасный праздник по праву стал всенародным. Каждый из нас 
с неизменной любовью и благодарностью вспоминает своих учителей. Передавать знания 
подрастающему поколению, находить и раскрывать таланты каждого ребенка, обучать 
его основным жизненным ценностям и нравственным ориентирам – ответственная и 
благородная миссия. Работа учителя требует не только компетентного подхода, но 
и значительных моральных усилий, терпения, любви к детям, а, главное, способности 
отдавать им частичку своей души.

Отрадно, что на Смоленщине работают талантливые профессионалы, которые 
постоянно находятся в центре общественной жизни, внедряют инновационные про-
граммы обучения, современные методы работы. Среди вас немало обладателей высоких 
правительственных наград, почетных званий, высоких квалификационных категорий, 
победителей и лауреатов престижных конкурсов. Без преувеличения можно сказать, что 
в смоленских школах сосредоточен огромный интеллектуальный потенциал. Это значит, 
что будущее наших детей – в надежных руках.

Дорогие учителя, спасибо за ваш плодотворный труд и верность своему призванию! 
Желаю творческих благодарных учеников и неустанного стремления к новым достижениям 
на педагогическом поприще!

И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской областной Думы

Уважаемые учителя, работники образовательных учреждений,
 ветераны педагогического труда!

 От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Между-
народным днем учителя!

 День учителя – особенный для каждого человека, все мы учились в школе, 
у каждого был свой любимый учитель, и всю жизнь мы с теплотой и благодар-
ностью вспоминаем своих педагогов, внимательных и строгих, помогавших 
нам постигать знания и жизненную мудрость, причастных к нашим первым 
победам.

Труд учителя ответственный и заслуживающий большого уважения. От 
современных учителей зависит, каким станет поколение XXI века, которое 
будет определять судьбу нашего региона, всей России. Успех каждого ребенка 
становится успехом области и страны.

Дорогие педагоги, в ваш профессиональный праздник благодарим вас за 
труд, преданность делу, любовь, которую вы каждый день дарите нашим детям.

Желаем счастья, здоровья, неиссякаемого оптимизма и благополучия!
Администрация и Совет Депутатов МО «Кардымовский район» 

Смоленской области

В прошедшую субботу во всех трех районах 
Смоленска прошла сельскохозяйственная ярмарка. 
Жители и гости областного центра с удовольствием 
покупали мясную, молочную, рыбную, овощную, 
пчеловодческую продукцию, саженцы и зерно, при-
везенные более 200 сельхозпроизводителями из 
двадцати районов Смоленской области.

В ярмарке на территории Ленинского района при-
няли участие хозяйства и сельхозпредприятия из Крас-
нинского, Новодугинского, Смоленского, Сычевского, 
Хиславичского, Шумячского и Кардымовского районов 
Смоленщины.

Наши крестьянско-фермерские хозяйства постара-
лись представить на главную ярмарку области свою 
лучшую сельхозпродукцию. А показать было что. На 
торговых рядах главы КФХ Гиви Шаншиашвили (д. 
Лопино) на выбор покупателям было представлено 
большое разнообразие экологически чистой продукции: 
картофель, всевозможные овощи, а также курочки. На 
прилавках Игоря Папсулесова (д. Тюшино) можно было 
преобрести наисвежайшую крупную малину. 

Огромное разнообразие меда и продуктов пчеловод-
ства Кардымовского района было предложено гостям 
ярмарки личными подсобными хозяйствами Петра 
Волкова (д. Мольково), Алексея  Терещенкова (д. 
Красные горы). 

Представители Кардымовского района  привезли 
на областную ярмарку многообразие саженцев пло-
довых деревьев и кустарников, которыми занимается 

индивидуальный предприниматель Зинаида  Чекан  (д. 
Пищулино) и Вера Доготарь (д. Мольково).

По результатам ярмарки Благодарственными пись-
мами Департамента Смоленской области по сельскому 
хозяйству и продовольствию и денежной премией были 
отмечены Андрей Воронов (д.Титково) и Алексей Те-
рещенков (д. Красные горы). 

Делегацию Кардымовского района возглавляли вре-
менно исполняющий полномочия Главы муниципального 
образования «Кардымовский район» Дмитрий Григо-
рьев и главный специалист сектора сельского хозяйства 
Сергей Некрасов. 

На протяжении всего мероприятия у  Кардымовского 
подворья  не смолкали песни коллектива районного 
Дома культуры «Забавушка». 

Все присутствующие словно окунулись в прошлое, 
оказавшись на шумной разгульной ярмарке. Гостей 
встречали хлебом-солью и народным танцем-хорово-
дом, ведь не зря издавна говорят — где ярмарка, там  
и праздник.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

КАРДЫМОВСКОЕ ПОДВОРЬЕ НА ЕЖЕГОДНОЙ
 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЯРМАРКЕ

КАРДЫМОВСКОЕ ПОДВОРЬЕ НА ЕЖЕГОДНОЙ
 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЯРМАРКЕ

Уважаемые труженики сельского хозяйства Кардымовского района! 
От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем вам, посвя-

тившим свою жизнь родной земле, работать так же упорно и самозабвенно, не опуская рук, и 
искренне радоваться плодам своего труда.

Пусть ваши усилия всегда увенчиваются впечатляющими результатами, пусть засухи и 
ливни минуют ваши угодья, а урожай превышает ваши самые смелые замыслы. Спасибо вам 
за нелегкий, нужный всем труд! 

Хочется от всего сердца поздравить вас с профессиональным праздником и сказать вам 
огромное спасибо за добросовестный труд!  Пусть громко звучат эти слова, но от вас во 
многом зависят здоровье и процветание Кардымовского района! Ваша работа — необходимый 
механизм в полноценном функционировании производства. Желаем вам преодолевать все пре-
грады на вашем жизненном пути, четко идти к поставленным целям!

 Пусть исполняются заветные мечты, а судьба радует неожиданными приятными подар-
ками! Семейного благополучия и финансового благосостояния!

Администрация и Совет Депутатов МО «Кардымовский район» 
Смоленской области

А.М. Терещенков А.В. Воронов
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ДО СИХ ПОР НЕ ВЕРИТСЯ, ЧТО МЫ ВСЕ ЭТО 
ВЫДЕРЖАЛИ…

Люди района

«До сих пор не верится, что мы все это выдержали...» 
Именно эту строчку несколько раз повторил участник 
Великой Отечественной войны Моисеев Николай Леоно-
вич, рассказывая нам свою историю более чем 70-летней 
давности. Слушая его, мы понимали, возможно, сегодня 
он впервые за много лет расскажет то, чего раньше не 
мог рассказать даже самым родным и близким.

Накануне 90-летнего юбилея ветерана, мы побывали у 
него в гостях в д. Мольково, где на пороге своего уютного 
дома нас встретил не по годам бравый пожилой мужчина 
в белой рубашке, галстуке и парадном пиджаке, на груди 
украшенном рядами орденских планок, нагрудным знаком 
«Почетный гражданин Смоленской области – защитник 
Отечества» и георгиевской ленточкой. 

Несмотря на то, что Николай Моисеев пополнил ряды 
Советской Армии в конце 1944 года, когда война близилась 
к своему завершению, годы службы стали неотъемлемой 
частью его героической жизни. Он был простым рядовым 
солдатом, мужественным и сильным. За мужество и 
стойко перенесенные тяготы и лишения войны Моисеев 
Николай Леонович награждён медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями.

ской группировки составила 1 
млн 570 тыс. солдат и офицеров, 
27106 орудий и минометов, 5250 
танков и самоходных артилле-
рийских установок, 5171 самолет.

«У правительства была за-
дача – перебросить по железной 
дороге все войска за летний 
период. В начале июня мы уже 
тронулись в путь. Дорога была 
очень сложная. Ехали в товар-
ных вагонах по 50 человек стоя, 
кормили раз в сутки и очень 
плохо. Состав шел в 100 вагонов 
– всего 5000 солдат», - расска-
зывает Н.Л. Моисеев. 

Военный состав прибыл в 
Комсомольск-на-Амуре в авгу-
сте. Все ждали дальнейшего 
переправления в назначенные 
пункты. Расположиться было 
негде – кругом тайга, проблемы 
с питьевой водой, из питания 
– только сухой паек. Из-за силь-
ного разлива реки Амур, в таких 
условиях солдатам пришлось 
жить 12 дней. 

Далее им предстояла до-
рога на о. Сахалин, о которой 
Николай Леонович вспоминал с 
волнением и слезами на глазах. 
И это понятно. Рассказывая нам 
свой боевой путь, ему пришлось 
заново пережить ужас, испы-
тываемый во время урагана, 
страх от бессилия перед во-
дной стихией: «На Сахалин нас 
отобрали группу 155 человек, 
загрузили на пароход, и мы от-
чалили. Но только  прошли Та-
тарский пролив, как поступило 
сообщение, что нам навстречу 
идет сильный тайфун. Пароход 
английский, работал на угле, 
скорость медленная, 4 трюма 
груза: 11 тонн продовольствия, 
5 тонн угля, 2 мощных котла 
плюс тяжелое оборудование – 
всего весом около 16 тонн. Что 
делать? Опытный капитан при-
нял решение идти навстречу 
урагану. Четверо суток наш 
пароход как пылинку било в оке-
ане. До сих пор не верится, что 
мы все это пережили. Как сказал 
капитан, благодаря тому, что 
английский корабль был ладно 
скроен и крепко сшит, он вы-
держал натиск урагана, и никто 
не пострадал». 

Нелегкий предстоял путь до 
Сахалина протяженностью 1250 
км измученной тайфуном, голо-
дом команде корабля и группе 
солдат. Ко всему прочему, по-
сле прибытия на небольшую 
пристань, пароход отправили 

на ремонт на Александровский 
судостроительный завод, а сол-
дат мокрых, голодных, грязных   
высадили на берег. «Почти две 
недели мы ночевали в бывшем 
разрушенном здании лагеря для 
заключенных, питались поднож-
ным кормом: черникой, голуби-
кой. Спасали местные жители, 
которые давали нам по буханке 
хлеба в сутки, - вздрагивая от 
слез, рассказывает Николай Ле-
онович. – До сих пор не верится, 
что мы все это выдержали. Как 
говорили старые вояки, для нас 
это был второй фронт».

С возвращением парохода 
из ремонта, солдаты за трое 
суток обогнули мыс Сахалина 
и были доставлены на место 
назначения. Часть находилась 
на реке Тым, в 25 км от моря, 
пристани нет. Исполняя приказ 
командиров, солдаты еще две 
недели круглосуточно, работая 
в 4 смены, разгружались в от-
крытом море.  

В этой части Николай Моисе-
ев пробыл 4 месяца, как пришел 
приказ о ее расформировании. 
Всех старослужащих  демоби-
лизовали, а 350 молодых бойцов 
оставили, чтобы все оборудова-
ние и продовольствие перевести 
на Южный Сахалин.

«Невыполнимая задача сто-
яла перед нами, - снова задро-
жал голос нашего рассказчика, 
- так как с Северного Сахалина 
на Южный не было даже чело-
веческой тропки, не говоря уже 
хоть о какой-то дороге. До 
колхоза «Тым» еще можно было 
перевезти груз на катерах, до 
площадки, где мы и образовали 
склады, а дальше пришлось по 
тайге прокладывать дорогу для 
10 грузовых машин. Сколько мы 
съели там комаров, оставили 
сил и здоровья – просто ужас. 
До сих пор не верится, что 
мы все это выдержали. Только 
через 40 дней мы добрались до 
части г. Паранайск».

По прибытии Николай Лео-
нович попал в танковую часть 
отдельного дивизиона противо-
воздушной обороны. Был назна-
чен начальником радиостанции. 
Офицерская должность,  зарпла-
та – и все вроде бы хорошо, но 
здоровье дало о себе знать, и ко-
миссия решила освободить Н.Л. 
Моисеева от военной службы.

В феврале 1948 года Николай 
Леонович отправился домой. До 
родной деревни добирался 45 
дней. Сначала на пароходе до 
Владивостока, а потом поездом: 
Владивосток-Иркутск-Новорос-
сийск-Москва-Смоленск. По 
строгому Указу И.В. Сталина на 
каждой станции билет выдавали 
только после прививки и сано-
бработки. «Приехав в Смоленск, 
не узнал родную землю. До По-
чинка добрался на попутке, а 
дальше по бездорожью с рюкза-
ком, чемоданом и в зимней одеж-
де 40 км пешком до дома. Весть 
о моем возвращении разлете-
лась очень быстро. Все были 
рады встретить меня, потому 
что много молодых солдат не 
вернулись домой, в том числе 
и мой брат 1925 г.р.», - говорит 
Николай Леонович.

В мирное время Николай 
Леонович продолжал честно 
и добросовестно трудиться: 

восстанавливал разрушенное 
войной сельское хозяйство. На-
чинал в местном колхозе им. 
Сталина. Много рассказывал как 
на волах, двух латышских плугах, 
оставленных немцами по слу-
чайности, с мальчишками-семи-
классниками в подмогу, пахали с 
5 утра до позднего вечера, чтоб 
посеять рожь, как вручную, из-за 
отсутствия техники, проводили 
уборочную кампанию и многое 
другое. 

Спустя время, Н.Л. Моисеев 
закончил трехгодичную школу 
руководящих кадров в г. Рослав-
ле, получил диплом агронома. 
Проходя практику в хозяйствах 
района, познакомился со своей 
будущей супругой Антониной 
Афанасьевной. Когда перед 
молодым специалистом Мои-
сеевым стал вопрос: где жить, 
именно жена сыграла решаю-
щую роль при выборе места 
жительства.  

«Приехал я тогда в Кар-
дымовский район, посмотрел 
местность от деревни Молько-
во до станции Духовская – все 
очень понравилось. Решил пере-
ехать. Дом купили в д. Новое 
Шишлово. Работал в совхозе 
«Победа», а жена – в колхозе 
«Красный трактор», - говорит 
Николай Леонович. – И нам с ней 
посчастливилось работать с 
элитным сортом льна-долгунца 
Л-1120 знаменитого селекци-
онера-льновода З.Н. Бородич. 
Более 5 лет мы работали над 
разведением этого льна. Сеяли 
разреженно 45 см, 45 кг семян 
на гектар надо было распре-
делить. Зато лен получался 
кудрявый, 5-6 центнеров семян 
получали».

В 60-е годы Николая Леоно-
вича перевели в совхоз «Моль-
ково», сначала управляющим, 
потом главным агрономом. Сюда 
они семьей переехали и на по-
стоянное место жительства, 
здесь они проработали большую 
часть своей трудовой деятель-
ности. В 1988 году Николай 

Леонович ушел на заслуженный 
отдых. В 1999 г. ему присвоено 
звание «Ветеран труда». 

Николай Леонович вместе с 
супругой Антониной Афанасьев-
ной прожили вместе без малого 
уже 60 лет. Воспитали двоих 
сыновей: Александра и Сергея. 
Сейчас они богатые дедушка и 
бабушка, у которых трое внуков 
и шесть правнуков – потомки, 
которые должны знать, что в их 
семье тоже есть свой герой…

Можно знать с точностью до 
дней исторические события и все 
равно не осознать величие подви-
га, совершенного советским сол-
датом. Ведь книжные страницы 
передают только факты. События 
же оживают лишь тогда, когда про-
пускаешь их через свое сердце. 

Возможно, кто-то скажет, 
что безграничное мужество и 
стойкость Николая Леоновича 
трудно сравнимо с героизмом и 
многомиллионными жертвами 
Великой Отечественной войны. 
Но нужно ли это делать? Надо 
просто помнить и понимать - эти 
люди ценой жизни стояли на 
рубежах  Родины. 

Помнить, что именно тог-
да, на Дальнем Востоке была 
поставлена точка во Второй 
мировой войне. Она была обе-
спечена силой и мужеством во-
инов, точностью командиров и… 
трудом тысяч и тысяч дальне-
восточников. Такая вот победа 
после Победы.

Поздравляем Николая Лео-
новича с 90-летним юбилеем. 
Желаем, чтобы каждый день Вы 
встречали с радостью, улыбкой и 
добрым настроением, невероят-
но крепкого здоровья и благопо-
лучия, понимания и крепкой люб-
ви близких и долгих лет жизни. 
Также к нашим поздравлениям 
присоединяются Администрация 
и Совет депутатов Кардымов-
ского района, Совет ветеранов, 
отдел социальной защиты насе-
ления. Всего Вам самого доброго!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Родился Николай Леонович 7 
октября 1927 года в д. Большое 
Лосево Монастырщинского рай-
она. Окончил 6 классов сельской 
школы. Мальчишкой, с восьми 
лет пошел работать в колхоз. С 
приходом немецко-фашистских 
захватчиков на Смоленскую зем-
лю и до полного освобождения 
от оккупации Николай Леонович 
жил в родной деревне, но всегда 
первым долгом считал стоять на 
защите Родины. 

По достижении 17 лет, юноша 
был направлен в 5-ый отдельный 
полк связи в городе Минске, 
на должность радиста. После 
окончания с отличием курсов 
радистов, судьба забросила его 
в Австрию, в 126-й гаубичный 
артиллерийский полк старшим 
радистом взвода управления 
связи дивизии.

«Это была бригада БМ 
(большой мощности), - вспо-
минает Н.Л. Моисеев. – Орудие 
230 мм. Орудийный расчет со-
стоял из 14 человек: командир, 
2 тракториста (т.к. оружие 
таскали два гусеничных трак-
тора С-100 «сотка»), заряжа-
ющий, наводчик, 2 радиста, 2 
топографиста, разведчики и 
дальнебойщики. И все работа-
ли ради одной цели, к которой 
очень тщательно готовились. 
И вот, когда все расчеты были 
готовы, заряжающий поднима-
ет снаряд весом 50 кг, потом 
пороховой мешок 100 кг, закры-
вает затвор и звучит команда 
на выстрел. Сила громадная».

В 1946 году, согласно По-
становлению оборонной службы 
СССР, все войска с Запада на-
чали переправлять на Дальний 
Восток, оснастив живой силой 
и техникой Чукотку, Камчатку, 
Курильские острова, Северный 
и Южный Сахалин, Дальний 
Восток и порт Дальний. С апреля 
по август СССР перебросил на 
Дальний Восток (по одноколей-
ной Транссибирской магистра-
ли) 136 тыс. железнодорожных 
вагонов с войсками и грузами. К 
концу июля на Дальнем Востоке 
были развернуты три фронта: 
Забайкальский (командующий 
— маршал Малиновский), 1-й 
Дальневосточный (маршал Ме-
рецков), 2-й Дальневосточный 
(генерал армии Пуркаев). Ру-
ководил советскими войсками 
маршал Советского Союза А.М. 
Василевский.

Общая численность совет-

Нашего дорогого, любимого 
МОИСЕЕВА НИКОЛАЯ ЛЕОНОВИЧА
 поздравляем с 90-летним юбилеем!

Дедушка, с юбилеем! И в девяносто лет
Живи всегда с улыбкой, без горя и без бед.
И в этот День рожденья ты помни об одном -
Твои родные рядом и выручат во всем!
Живи, родной наш, долго-долго и не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье тебе сопутствуют всегда!

Дети, внуки, правнуки
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МЫ - ЛЮДИ ЗЕМЛИ СМОЛЕНСКОЙ
На Массовом поле Центрального парка культуры и от-

дыха «Лопатинский сад» в областном центре состоялось 
праздничное мероприятие «Мы - люди Земли Смоленской», 
посвященное 80-летию образования Смоленской области. С 
юбилеем жителей региона поздравил Губернатор Алексей 
Островский. 

Президент России Владимир Путин направил жителям реги-
она поздравительную телеграмму, в которой особо подчеркнул 
роль смолян в формировании современной Смоленщины. «Вам, 
действительно, есть чем гордиться. Древняя Смоленская 
Земля всегда надежно защищала западные рубежи России, 
служила форпостом на подступах к Москве. Но не только 
ратными победами славится Смоленщина. Она взрастила и 
воспитала блистательную плеяду выдающихся писателей 
и поэтов, полководцев и государственных деятелей. Стала 
родиной первого космонавта Ю.А.Гагарина. Их подвиги и свер-
шения - достойный пример гражданского долга, стремления 
неустанно трудиться на благо Отечества.

Важно, что вы с уважением относитесь к истории края, к 
памяти своих отцов и дедов. Реальными делами и инициати-
вами содействуете социально-экономическому развитию об-
ласти, решению востребованных инфраструктурных задач»,- 
говорится в тексте обращения, которое зачитал глава региона.

Обращаясь к смолянам с приветственным словом, Губер-
натор Алексей Островский отметил: «Смоляне по праву могут 
гордиться родным краем, его историческим наследием, 
целым созвездием выдающихся земляков, которые своими 
ратными подвигами и созидательной деятельностью про-
славили Отечество».  

Благодаря системной работе по привлечению инвестиций, 

завершены 44 и реализуются 25 крупных инвестиционных про-
ектов с многомиллиардными вложениями, как в промышленных 
отраслях, так и в аграрном секторе. Кроме того, в моногороде 
Дорогобуже создана первая в Центральном федеральном 
округе территория опережающего социально-экономического 
развития, а в Смоленске и Сафонове идет процесс создания 
государственных индустриальных парков.

Смоленщина – в числе лидеров по  росту темпов жилищ-
ного строительства в России. «Почти две тысячи смолян 
отпраздновали новоселье, переехав из аварийного жилья в 
благоустроенные квартиры», - констатировал Губернатор. 
Активно продолжается и газификация региона: только за по-
следние годы построено более двух тысяч километров газовых 
сетей, в 150 населенных пунктов пришло столь долгожданное 
«голубое топливо».

«Мы выполнили задачу, поставленную Президентом Рос-
сийской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, 
полностью ликвидировав очередность в дошкольные учрежде-
ния для детей в возрасте от 3 до 7 лет. В регионе открыты 12 
новых детских садов, причем, не только в областном центре, 
но и в районах», - особо отметил глава региона.

По словам Алексея Островского, безусловным приоритетом 
является развитие сельского хозяйства. Агропромышленный 
комплекс – драйвер региональной экономики. По итогам 2016 
года Смоленская область заняла 1 место в ЦФО и 2 место в 
России по объему валового сбора льноволокна. «Зная исто-
рию Смоленщины, отдавая дань уважения традициям, наша 
Администрация ставила и ставит амбициозную задачу по 
возвращению Смоленской области лидирующих позиций по 
льнопроизводству. Для этого у нас есть все необходимые 
условия и предпосылки», - обозначил приоритеты Губернатор.

В течение двух лет подряд в области, впервые со времени 
распада Советского Союза, собирается рекордный для региона 
урожай зерна. Валовой сбор зерновых и зернобобовых в 2016 
году составил 232,5 тысяч тонн.  «Несмотря на сложные  по-
годные условия этой весны и лета, мы ожидаем урожай не 
меньше чем в 2015 и 2016 году», - подчеркнул глава региона.

Говоря о медицинском обеспечении смолян, Алексей 
Островский отметил, что ежегодно в регионе открываются но-
вые современные лечебные учреждения, среди которых можно 
особо выделить Федеральный центр травматологии, ортопедии 
и эндопротезирования, Центр амбулаторной кардиологии в 
Смоленске, травматологический корпус Клинической больницы 
скорой медицинской помощи. Активно внедряются механизмы го-
сударственно-частного партнерства, благодаря которым открыты  
Центры амбулаторного гемодиализа, Центры общей врачебной 
практики, лечебно-диагностическое отделение Калужского фили-
ала «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика Федорова.

Особые слова благодарности в этот праздничный день глава 
региона адресовал ветеранам: «Благодаря вашему честному 
и добросовестному труду на территории Смоленской области 
были построены посёлки и целые города, объекты социальной 
инфраструктуры, создана серьезная база для промышленного и 
сельскохозяйственного производства. Вы являетесь бережными 
хранителями культурных и духовных традиций, нашей истори-
ческой памяти. Большое спасибо вам за созидание, искреннюю 
любовь и преданность родному краю!»

К слову, позитивные изменения в регионе отметил и Свя-
тейший Патриарх Кирилл во время своего Первосвятительского 
визита на Смоленскую землю в августе этого года. «Пролетая 
над Смоленщиной, я не узнавал некоторые места. То, что от-
крылось моему взору – это жизнь, это развитие. И, может быть, 
еще не все так, как хотелось бы, но, несомненно, происходит 
развитие и экономики, и прочих сторон жизни внешней, физиче-
ской, человеческой», - напомнил слава Предстоятеля Русской 
Православной Церкви Алексей Островский.

«Впереди – наша деятельная и кропотливая работа, что-
бы общими усилиями обеспечить для Смоленского края, для 
всех смолян стабильность и благополучие, поступательное 
развитие и уверенность в завтрашнем дне», - завершил свое 
выступление Губернатор.

Далее глава региона посетил выставку-презентацию муни-
ципальных образований «Земля талантов и тружеников». Главы 
районов представили свои муниципалитеты, рассказав об их 
истории, культурных достопримечательностях, выдающихся 
земляках, инвестиционном потенциале, а также поделились 
планами дальнейшего развития. Кроме того, на ярмарке «Поку-
пайте смоленское!» фермеры, предприниматели и товаропроиз-
водители продемонстрировали богатый ассортимент продукции 
местного производства.

Программа продолжилась концертом лучших творческих 
коллективов художественной самодеятельности  Смоленщины.

Все те, кто пришел на праздник, смогли найти себе занятие 
по душе. Например, для самых маленьких работала детская 
площадка и театр ростовых кукол «В кругу больших игрушек», 
а также площадка с интеллектуально-познавательными играми.

Смоляне и гости города посетили ярмарку мастеров-ремеслен-
ников, различные мастер-классы по народным танцам и песням, 
отведали караваи, приготовленные каждым муниципалитетом.

Кроме того, все желающие приняли участие в создании фло-
ристического торта и росписи вазы в честь 80-летнего юбилея 
со дня образования области.

Финальной точкой празднования стало создание единого 
Пояса дружбы, сшитого из тканевых элементов с названием 
района, привезенных из каждого муниципалитета-участника вы-
ставки-презентации. 18-ти метровый символ дружбы, единства 
и согласия будет храниться и экспонироваться в музее Центра 
народного творчества в Смоленске.

ОЛЬГА ОРЛОВА

Традиции

День мудрости и доброты
В канун Дня пожилого человека 

по доброй традиции в стенах Карды-
мовского районного Дома культуры 
состоялся концерт, посвященный 
этому празднику. 

Праздничный концерт открыла 
замечательная ведущая Наталия 
Дацко, от которой прозвучали самые 
проникновенные, задушевные слова 
благодарности пожилым людям за 
многолетний труд, добрые пожела-
ния в честь праздника доброты и 
мудрости. 

Еще в этот день ветераны войны 
и труда, пенсионеры принимали по-
здравления от врип Главы Кардымов-
ского района Дмитрия Григорьева, 
председателя районного Совета 
ветеранов Мансура Бухарметова, 
депутата районного Совета депутатов 
Игоря Горбачева и главного специ-
алиста Отдела социальной защиты 
населения в Кардымовском районе 
Татьяны Ивановой. Все выступа-
ющие отметили, что этот праздник 
- хороший повод, чтобы выразить 
теплые слова благодарности стар-
шему поколению за вклад в развитие 
нашего района, за их опыт, доброту и 
мудрость. 

За активную работу в обще-
ственной жизни района и в связи с 
празднованием Дня пожилого челове-
ка Дмитрий Григорьев вручил Благо-
дарственные письма Администрации 

МО «Кардымовский район»: ветерану 
труда Ефремову Павлу Ивановичу, 
ветерану Вооруженных Сил, участни-
ку боевых действий Заець Михаилу 
Ивановичу, ветерану труда, кавалеру 
ордена Ленина Близнецовой Вален-
тине Александровне, почётному 
гражданину Смоленской области, 
защитнику Отечества Бутылкину 
Петру Денисовичу, председателю 
Совета солдатских матерей Карды-
мовского района Ковалевой Вален-
тине Ивановне.

За активное участие в обще-
ственной жизни сельских поселений 
и Кардымовского района и в связи 
с празднованием Дня пожилого 
человека Мансур Бухарметов вру-
чил Благодарственные письма от 
районного Совета ветеранов  ве-
теранам труда: Красовской Люд-
миле Викторовне, Саламановой 
Любови Борисовне, Князевой Ра-
исе Егоровне, Перегонцевой Зое 
Федотьевне, Яковлевой Евгении 

Яковлевне, Осиповой Валентине 
Александровне, Борисовой Ра-
исе Ивановне, Шитиковой Нине 
Петровне, Куколевой Надежде Ми-
хайловне, Савченковой Лидии Ва-
сильевне, а также Благодарствен-
ные письма за активное участие в 
художественной самодеятельности, 
хоровое и сольное исполнение 
концертных номеров  - ансамблю 
русской песни «Надежда» (РДК) и 
вокальному коллективу Шокинского 
СДК «Славянка».

Главный специалист  отдела со-
циальной защиты населения в Кар-
дымовском районе Татьяна Иванова  
вручила  Благодарственное письмо 
Департамента Смоленской области   
по социальному развитию Ходченко-
вой Валентине Ниловне за активное 
участие в жизни  района.

В этот день зал был полон, ат-
мосфера праздника чувствовалась 
везде. Хорошее настроение всем 
собравшимся создавала концерт-
ная программа «Осень жизни…», в 
которой приняли участие солисты и 
народный хор Кардымовского Дома 
культуры,  ансамбль «Надежда» и 
танцевальный коллектив «Унисон» 
Центра детского творчества.

 О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

В день праздника, 1 октября, праздничный концерт 
был организован и в Доме-интернате для престарелых 
и инвалидов, где проживающих с Днём пожилого человека 
поздравила председатель районного общества инвалидов 
Надежда Голик, а Смоленская епархиальная служба милосер-
дия подготовила танцевальные номера и сладкие подарки 
проживающим дома-интерната. В дополнение к этому 
солистка ансамбля «Надежда» Галина Зверева подарила 
гостям праздника хорошее настроение  и лучшие песни из 
своего репертуара.

Награждение М. Заець Награждение В. Ходченковой Награждение П. Ефремова
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В стране и в мире
ВЛАДИМИР ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ ВЫДЕЛИТЬ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА НА
 ГОСПРОГРАММУ ПО АПК

Президент России Владимир Путин попросил Правительство заложить в бюджет на 2018-2020 
годы дополнительно по 20 миллиардов рублей ежегодно на госпрограмму по развитию АПК. 

«Понимая, что ресурсы ограничены, мы это знаем хорошо, и тем не менее прошу посмотреть, 
какие резервы можно найти для поддержки ключевых отраслей экономики, для решения задач, связан-
ных с повышением качества жизни граждан, развитием городов, поселков», — сказал Путин на встрече 
с Правительством.

«Одно из важнейших направлений экономической части федерального бюджета — это поддержка 
сельского хозяйства. Все последние годы эта отрасль показывает хорошие темпы роста, и в теку-
щем году ожидается рекордный урожай зерновых. Нужно сохранить позитивную динамику сельского 
хозяйства, стимулировать дальнейшее развитие отечественных производителей, и, конечно, нужно 
повышать уровень жизни на селе», — добавил Президент.

По его словам, это касается строительства новых объектов, создания современных условий для труда 
и отдыха.

«Прошу заложить дополнительно по 20 миллиардов рублей ежегодно в течение ближайших трех лет 
на развитие сельского хозяйства и социальной сферы… Такие возможности есть, прошу это учесть», 
— обратился Путин к участникам совещания.

По материалам «РИА-новости»

ПРЕЗИДЕНТ: СТРАТЕГИЯ ПО 
РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТА ДОЛЖНА 

УЧИТЫВАТЬ МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Стратегия развития транспорта в России на ближайшие 10-15 лет должна 

строиться с учетом мировых тенденций, заявил Президент РФ Владимир 
Путин.

«Конечно, необходимо стратегическое видение того, как будут развивать-
ся пассажирские перевозки в нашей стране в перспективе — на среднесрочную 
и более отдаленную перспективу, какие тенденции, в том числе мировые, 
формируются в этом сегменте, (они) и будут определять развитие обще-
ственного транспорта на ближайшие 10-15 лет», — сказал он на заседании 
президиума Госсовета по комплексному развитию пассажирских перевозок в 
регионах.

Прежде всего, по словам Президента, нужно осваивать более экологичные 
и экономически выгодные технологии, использовать новые источники энергии, 
а также распространять беспилотные транспортные средства.

«Сегодня мы видели очень хорошие образцы. Надо только, чтобы их было 
побольше, чтобы они реально внедрялись в практическую жизнь, чтобы люди 
пользовались», — сказал Президент.

По материалам «РИА-новости»

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ НАКОПЛЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ 
РЕГИОНОВ

Президент России Владимир Путин 
сообщил о запуске с 1 января 2018 года 
программы реструктуризации накопленных 
бюджетных кредитов регионов на 7-12 лет.

"С 1 января 2018 года - прошу на это об-
ратить внимание всех коллег из регионов 
- мы запускаем программу реструктуризации 
накопленных бюджетных кредитов, рассчи-
танную как минимум на семь лет", - сказал 
глава государства на заседании президиума 
Госсовета. По его словам, "для отдельных ре-
гионов эта программа может быть еще более 
льготной, она может быть растянута на 12 лет".

"В первые два года действия програм-
мы договорились заложить максимальные 
льготные условия, регионам нужно будет 
выплачивать всего по 5% долга ежегодно", - 
подчеркнул Путин. По его мнению, "такой гра-
фик позволит субъектам Федерации только 
в ближайшие два года высвободить в общей 
сложности 428 млрд рублей".

"Что это значит? Разница между дей-
ствующим графиком погашения бюджетных 
кредитов и предлагаемым графиком програм-
мы реструктуризации составит в 2018 году 
250,5 млрд рублей и в 2019 году - 177,5 млрд 
рублей", - подчеркнул глава государства. Для 
примера он привел несколько областей. "Для 
Калужской области это будет означать, что 
в 2018-2019 годах вы сможете высвободить 
дополнительно 15,7 млрд рублей, для Смолен-
ской области - 12 млрд рублей, для Краснодар-
ского края - 10,7 млрд рублей, для Ульяновской 

области - 3,8 млрд рублей", - сказал Путин. На 
его взгляд, "фактически это дополнительные 
деньги, дополнительная помощь регионам со 
стороны федерального бюджета". 

"У субъектов таким образом высвобож-
даются деньги, появляются дополнительные 
ресурсы для решения социально-экономиче-
ских задач, для решения задач, связанных с 
созданием новых рабочих мест, для повышения 
уровня жизни граждан, в том числе и по реше-
нию вопросов транспортного обслуживания 
населения", - пояснил Президент.

При этом он особо подчеркнул необходи-
мость эффективно использовать появляющиеся 
средства. "Эти средства, которые вы допол-
нительно получите, нужно будет направить 
и на оздоровление региональных финансов, 
нельзя, как сеятель, эти деньги налево-на-
право разбрасывать, а потом через пару лет 
опять прийти в банк либо в федеральный 
бюджет с протянутой рукой", - указал Пу-
тин. Он уверен, что "эти средства должны 
быть направлены на оздоровление финансов, 
на сокращение бюджетного дефицита, на 
снижение кредиторской и всякой другой за-
долженности".

ЛЬГОТЫ ДЛЯ РЕГИОНОВ,
 ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ БЮДЖЕТНЫЙ 

РОСТ
Путин также сообщил о решении предус-

мотреть дополнительные льготы для регионов, 
которые в 2018-2019 годах обеспечат рост на-

логовой базы и неналоговых поступлений в свои 
бюджеты темпами не ниже инфляции. Речь идет 
о продлении программы реструктуризации для 
таких регионов до 12 лет.

"Я прошу министра финансов допол-
нительных сложностей для регионов не 
создавать", - обратился Президент к Антону 
Силуанову.

По словам Путина, такие регионы должны 
будут погасить лишь 5% долга к 2020 году, а в 
дальнейшем их платеж составит по 10% еже-
годно вплоть до 2029 года. "Мы посчитали, что 
к 2029 году остаток составит всего 5%, и нужно 
будет погасить [эти] пять процентов", - заметил 
Президент. При определении регионов, кото-
рые получат эту льготу, Путин поручил учесть 
в приросте налоговой базы, в том числе и те 
средства, которые не облагаются налогами 
благодаря действию региональных налоговых 
льгот. "Это важно для того, чтобы регионы 
продолжали работу над повышением инве-
стиционной привлекательности, в том числе, 
используя налоговые стимулы", - сказал глава 
государства.

ПРОБЛЕМА ЗАКРЕДИТОВАННОСТИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ

Президент РФ Владимир Путин призвал 
расчистить региональные финансы, отметив 
проблему закредитованности региональных 
бюджетов.

"Нам нужно расчистить региональные фи-
нансы с тем, чтобы они приобрели новое каче-

ство, которое позволяло бы делать бюджеты 
на уровне регионов бюджетами развития, а 
не бюджетами выплачивания процентов по 
кредиту", - сказал Путин.

Путин привел данные, согласно которым 
проблема приобрела острый характер. "31% 
собственных доходов регионов идет на по-
гашение кредитов, - сообщил Президент. - Но 
все-таки объем задолженности сокращается, 
потому что собственные доходы регионов 
растут достаточно приличными темпами".

КОММЕНТИРУЯ ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ, 
ГУБЕРНАТОР АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ 

ОТМЕТИЛ:
«Главой государства принято очень важ-

ное и, я бы сказал, беспрецедентное решение, 
которое позволит многим регионам страны, 
в том числе, и Смоленской области, высво-
бождая значительные денежные средства от 
уплаты процентов по бюджетным кредитам, 
направлять их на развитие тех или иных сфер 
жизнедеятельности. Это даст возможность 
субъектам Федерации развиваться, а не стаг-
нировать, как это происходит сейчас в силу 
того, что регионы вынуждены расходовать 
значительные средства, оплачивая проценты 
по бюджетным кредитам. Теперь деньги можно 
будет в большей степени вкладывать в разви-
тие транспортной инфраструктуры, социаль-
ной сферы – в здравоохранение, образование, в 
решение иных социально-экономических задач». 

По материалам ТАСС

Преодоление

НЕСГИБАЕМЫЙ ДУХ ВСЕ ПРЕВОЗМОЖЕТ

В Смоленске завершилась 
19-я областная традиционная  
спартакиада для людей с огра-
ниченными возможностями, 

которая проходила с 25 по 26 
сентября в Красном Бору. Ее 
приурочили ко Дню освобож-
дения Смоленщины. Два дня 

в спортивно-оздоровительном 
комплексе «Смена» смолен-
ские и белорусские участни-
ки соревновались в девяти 
видах спорт: легкой атлетике, 
гиревом спорте, армрестлинге, 
настольном теннисе, дартсе, 
бочче, фигурной езде на коля-
сках. Всего приняло участие 
порядка 150 спортсменов из 27 
районов Смоленской области. 

Перед началом мероприятия 
всех участников поприветство-
вали заместитель Губернато-
ра Смоленской области Лев 
Платонов, начальник Департа-
мента Смоленской области по 
социальному развитию Татьяна 
Конашенкова, председатель 
Смоленской областной обще-
ственной организации общерос-
сийской общественной органи-
зации «Всероссийское общество 
инвалидов» Г.А. Печкарев.

Геннадий Печкарёв, пред-
седатель Смоленской областной 
организации «Всероссийское 
общество инвалидов»: «Вот та-

кие мероприятия – они особенно 
необходимы, ибо несут огром-
нейший заряд, реабилитацион-
ный, в первую очередь. Люди 
общаются между собой. У нас 
даже создаются семьи инвали-
дов, благодаря взаимодействию, 
взаимопомощи  и знакомству».

Кардымовский район на об-
ластной спартакиаде представ-
ляла команда из пяти участников, 
в числе которых председатель 
общества инвалидов и руково-
дитель группы Надежда Голик. 
Каждый из наших спортсменов 
занял призовые места в своем 
виде спорта. 

В метании веса и дартсе луч-
шей стала Кондратова Елена 
Владимировна, в армспорте 
заслуженное второе место у 
Шумилова Юрия Николаевича, 
а также почетное призовое место 
в соревнованиях по настольному 
теннису у Анисенковой Зинаи-
ды Владимировны. Хороших 
результатов добилась на област-
ной спартакиаде ее постоянная 

участница Моисеенкова Светла-
на в таких видах спорта, как дартс 
и метание веса. Все победители 
награждены медалями, грамота-
ми и памятными сувенирами. 

Н.В. Голик: «Такие сорев-
нования нужны обязательно. 
Здесь всегда такая дружелюб-
ная обстановка, хороший уро-
вень подготовки. Кардымовцы 
регулярно принимают участие. 
И это очень здорово. Нам нра-
вится приезжать, знакомиться 
и соревноваться с другими 
участниками. Пользуясь случа-
ем, от всех участников хочу по-
благодарить Ю.Н. Шумилова за 
предоставление личного транс-
порта и возможность участия в 
спартакиаде». 

Победители спартакиады 
поедут на соревнования всерос-
сийского уровня. А команду из 
5 лучших спортсменов ждут в 
будущем году на спартакиаде в 
Евпатории.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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Блиц-опрос

Вот уже полвека в начале октября 
каждое учебное заведение преобража-
ется. В шумной и веселой обстановке 
проходит подготовка к особому дню 
– студенты, школьники и преподава-
тели готовятся к празднованию Дня 
учителя. 

Большинство из нас вспоминают свои 
школьные годы с улыбкой. У каждого в 
школе были любимые учителя, добрую 
память о которых мы храним и сегодня. 
И часто наше знание предмета зависело 

именно от того, нравился или не нравил-
ся нам учитель, его преподающий. 

В педагогику идут люди, для кото-
рых преподавание является не просто 
временным занятием, а смыслом жиз-
ни. Настоящий преподаватель должен 
обладать целым рядом человеческих 
качеств, без которых невозможно рабо-
тать с детьми и подростками. Тяжело 
представить педагога, не знающего до-
сконально свой предмет. Он добрый и 
отзывчивый, лояльный и справедливый, 
сочувствующий и строгий, пунктуальный 
и целеустремленный.

Кто они, наши преподаватели, что мы 
о них знаем? Большинство уверено, что 
практически всё. Но так ли это?

Накануне праздника мы решили уз-
нать, кем хотели в раннем детстве и юно-
сти стать педагоги Кардымовской средней 
школы. Как и ожидалось, большинство 
очень рано определились с выбором 
будущей профессии. На это решение 
повлияло множество факторов - роди-
тели-педагоги, идеал любимого учителя, 
уважение к этой профессии в обществе. 
Также опрос показал, что были и другие 

профессиональные мечты 
- киновед, художник, жур-
налист, повар-кондитер, 
бухгалтер, врач, химик, тан-
кист и даже дрессировщик. 
Вот какие разносторонние 
люди работают в районной 
школе!

А на вопрос "Кто из 
педагогов "самый-самый"? 
мы попросили ответить 
учащихся 10-11 классов. 

Итоги этого опроса:
- звание "Самый творческий и актив-

ный учитель" присваивается Екатерине 
Федоровне Нестеровой и Татьяне 
Петровне Николаенковой;

- "Самый добрый учитель" - Марине 
Геннадьевне Сагалаевой;

- "Самый стильный учитель" - Елене 
Александровне Лияскиной;

- "Самый спокойный учитель" - Свет-
лане Олеговне Калачевой;

- "Самый веселый учитель" - Алек-
сандру Вячеславовичу Лынченко и 
Наталье Алексеевне Лынченко;

- победителем сразу в двух номина-

циях "Самый строгий учитель" и "Самый 
справедливый учитель" стала  Надежда 
Ивановна Хмызова.

Мы побывали в Кардымовской средней 
школе, а всего в районе 9 школ (3 - сред-
них, 5 - основных и детский дом-школа). 
Сколько замечательных педагогов рабо-
тает у нас в Кардымовском районе!

С праздником, наши дорогие педаго-
ги! Пусть Ваше дело будет всегда важным 
и нужным, пусть Ваши идеи и начинания 
приводят к успеху, пусть в лице каждого 
из Вас дети видят замечательного учите-
ля, коллеги и друзья - душу компании, а 
близкие - любимого и доброго человека.

И. СОКОЛОВА

Кто из педагогов САМЫЙ-САМЫЙ?

Большой юбилей

КАМЕНСКОЙ ШКОЛЕ 120 ЛЕТ
ИЗ ИСТОРИИ

Смоленская губерния была 
одной из самых передовых в 
сфере образования и повыше-
ния уровня грамотности среди 
крестьянского населения. 

Поэтому неслучайно в 1897 
году по просьбе местных помещи-
ков Путяты и Ракеева в д. Корови-
но открывается начальная школа 
для крестьянских детей. Здание 
было деревянным, однокомнат-
ным. Первой учительницей была 
жена помещика Путяты - Зинаида 
Семёновна. 

В 1916 году деревянная шко-
ла сгорела. На её месте была 
построена новая - из кирпи-
ча,  состоявшая из нескольких 
классных комнат и квартиры для 
учителей, в которой обучается 
уже большее число крестьянских 
детей.

Через 20 лет Коровинская 
начальная школа была преоб-
разована в неполную среднюю 
школу. Первым директором был 
назначен учитель физики и ма-
тематики Кизяков К.И.  

В годы оккупации здание  
взорвали немецко-фашистские 
захватчики, опасаясь, что школа 
станет базой партизан. Учите-
ля-коммунисты были схвачены 
и расстреляны, среди которых 
были первый директор школы 
Кизяков Константин Иванович и 
второй директор Плешков Геор-

гий Терентьевич.
После освобождения Смолен-

щины принимается решение об 
открытии на базе Коровинской 
школы Каменской семилетней 
школы, которую разместили в 
четырёх уцелевших жилых домах. 

В 1952 году строится  новое 

здание, также не совсем приспо-
собленное к занятиям. В таком 
здании школа просуществовала 
10 лет, после чего начинается 
строительство нового здания 
школы, которое открывается в 
октябре 1964 года. 

В 1966 году Каменская вось-
милетняя школа реорганизована 
в среднюю школу, в которой об-
учается уже 240 учеников.

 С начала семидесятых годов 
намечается значительный рост 
числа учащихся. Здание школы, 
построенное в 1964 году, ока-
залось переполненным. Остро 
встал вопрос о её расширении. 
И в 1975 году было построено 
дополнительное двухэтажное 
здание на 380 учащихся – это 
именно то здание, в котором и 
сегодня располагается Каменская 
школа.  

На протяжении всех лет жизнь 
в школе кипела. В 60-е годы - рас-
цвет пионерской деятельности, 
70-80-е - активная работа поиско-
вого движения, 90-2000-е - спор-
тивные мероприятия. Множество 
хороших специалистов вышло из 
стен Каменской школы. Особенно 
каменцы чтут память погибших 
воинов-афганцев В. Морозова и 
В. Полонникова.   

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ДЕНЬ 
ЮБИЛЕЯ

В конце сентября 2017 года 
Каменская школа отметила 
120-летие со дня образования.  
В торжественный день юбилея 
школа распахнула свои двери 
для всех желающих разделить 
радость праздника. В роли ве-
дущей, хозяйки вечера выступи-
ла директор Каменской школы 
Галина Долбилова. Активными 
участниками программы явля-
лись учителя, учащиеся школы, 
родители и работники сельского 
Дома культуры. Среди при-
глашенных на праздник при-
сутствовали Глава Каменского 
сельского поселения Вален-
тина Шевелева, заместитель 
Председателя районного Со-
вета депутатов Сергей Козлов, 
начальник районного Отдела 
образования Светлана Федо-
рова. Они поздравили всех с 
солидным юбилеем, вручили 

грамоты и благодарственные 
письма лучшим работникам 
и ветеранам, а также препод-
несли подарки. К сожалению, 
на мероприятии отсутствовал 
врип Главы МО «Кардымовский 
район» Дмитрий Григорьев, но 
он не мог остаться в стороне и 

приехал раньше, чтобы поздра-
вить и подарить школе новую 
акустическую аппаратуру.

Но самое почетное, цен-
тральное место заслуженно 
занимали ветераны педагоги-
ческого труда – люди, которые 
своей работой писали историю 
Каменской школы. Это Сафро-
нов Иван Захарович, Дени-
сенкова Валентина Павловна, 
Павлова Анна Парфеновна, 
Беспалов Геннадий Павлович.

Чтобы поздравить родную 
школу с юбилеем, вспомнить 
детство и юность, из разных 
городов и деревень России со-
брались бывшие  выпускники. 
Слова любви и благодарности 
из их уст были особенно трога-
тельными.

ПРАЗДНИК СОСТОЯЛСЯ!
 Программа из торжествен-

но-официальной быстро пре-
вратилась в добрую встречу 
давних друзей.  Каменск ая 
школа - маленький остров в 
океане жизни. Менялись ре-
жимы, приходили и уходили 
вожди ,  рушились  идеалы, 
возникали новые ценности, а 
школа была…есть и, надеем-
ся, будет всегда. 

И. СОКОЛОВА
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Извещения

Информационные сообщения
Администрация муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области информирует о возможном предостав-
лении в собственность земельного участка ориентировочной пло-
щадью 600 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, Кардымовский район, Кардымовское городское 
поселение, д. Кривцы, ул. Раздольная, в районе земельного участка 
с кадастровым номером 67:10:0560101:111 с видом разрешенного 
использования – ведение личного подсобного хозяйства, в целях 
для ведения личного подсобного хозяйства.

Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе по приобретению указанного земельного 
участка лично в письменном виде на бумажном носителе со дня 
публикации данного информационного сообщения по 06.11.2017 
г. включительно. 

Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка можно по рабочим дням понедельник-пятница 
в часы работы с 08-30 до 17-00 (обед-с 13-00 до 14-00) по адресу: 
215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, отдел 
экономики, инвестиций, имущественных отношений Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области, ответственное лицо – Амельченко Надежда Тихоновна, 
телефон: 8(48167) 4-21-63.

Д.Ю. ГРИГОРЬЕВ, временно исполняющий полномочия 
Главы муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем почтовый адрес: 214020, 
г.Смоленск, ул.Шевченко, д.79, офис 315,адрес электронной почты:smol-geo@mail.ru│контактный 
телефон 8(48 167) 4-14-69 N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность №3532 выполняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка из земель, находящихся в муниципальной собственности расположенного :Российская 
Федерация, Смоленская обл., Кардымовский р-он, Мольковское с/пос., д.Астрогань, ул.Луговая, 
восточнее земельного участка с кадастровым номером 67:10:0570101:440, номер кадастрового 
квартала 67:10:0570101.

Заказчиком кадастровых работ является Алексеева М.В. почтовый адрес: г.Смоленск, 
ул.Соболева, дом 116Б, кв.82,контактный телефон 89516900490.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Рос-
сийская Федерация, Смоленская обл.,Кардымовский р-он, Мольковское с/пос., д.Астрогань, 
ул.Луговая, возле дома №4 "06" ноября 2017г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Смолен-
ская обл., пос.Кардымово, ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».

Требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на 
местности принимаются с "06" октября 2017 г. по "30" октября 2017 г., обоснованные возражения 
о местоположении границы земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с "06" октября 2017 г. по "30" октября 2017 г., по адресу: Смоленская обл., пос.
Кардымово, ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы:

- Смоленская область, Кардымовский район, Мольковское с/пос, д.Астрогань, кадастровый 
номер 67:10:0570101:41,

- Смоленская область, Кардымовский район, Мольковское с/пос, д.Астрогань,ул.Луговая, 
дом 4, кв.2, кадастровый номер 67:10:0570101:42, также приглашаются иные заинтересованные 
лица, права которых могут быть затронуты при проведении кадастровых работ.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой 
деятельности").

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем почтовый адрес: 
214020, г.Смоленск, ул.Шевченко, д.79, офис 315,адрес электронной почты:smol-geo@
mail.ru│контактный телефон 8(48 167) 4-14-69 N регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №3532 выполняются кадастровые 
работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 67:10:0030106:40, 
расположенного по адресу Российская Федерация, Смоленская обл., Кардымовский р-он, 
Тюшинское с/пос., д.Лопино, дом 19 и 67:10:0030106:41, расположенного по адресу Рос-
сийская Федерация, Смоленская обл., Кардымовский р-он, Тюшинское с/пос., д.Лопино, 
строение 21. номер кадастрового квартала 67:10:0030106

Заказчиком кадастровых работ является Шаншиашвили Г.А. почтовый адрес: Смо-
ленская обл., п.Кардымово, ул.Ленина, дом 68, кв.3.,контактный телефон 89516900490

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Российская Федерация, Смоленская обл.,Кардымовский р-он, Тюшинское с/пос., д.Лопино, 
дом 19 «06» ноября 2017г. в 09 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Смоленская обл., пос.Кардымово, ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».

Требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются с «06» октября 2017 г. по «30» октября 2017 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектами межевых планов принимаются с «06» октября 2017 г. по «30» октября 2017 г., по 
адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово, ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ:

- Смоленская область, Кардымовский район, Тюшинское с/пос, д.Лопино, кадастровый 
номер 67:10:1380101:1, также приглашаются иные заинтересованные лица, права которых 
могут быть затронуты при проведении кадастровых работ.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Администрация муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области информирует о возможном предо-
ставлении в собственность земельного участка ориентировочной 
площадью 3000 кв.м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Берез-
кинское сельское поселение, д. Пищулино, переулок Южный, с 
видом разрешенного использования – отдельно стоящие жилые 
дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа, в целях для 
индивидуального жилищного строительства.

Заинтересованные лица вправе подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе по приобретению указанного 
земельного участка лично в письменном виде на бумажном носи-
теле со дня публикации данного информационного сообщения по 
06.11.2017 г. включительно.

Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка можно по рабочим дням понедельник-пятница 
в часы работы с 08-30 до 17-00 (обед-с 13-00 до 14-00) по адресу: 
215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, 
отдел экономики, инвестиций, имущественных отношений Адми-
нистрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области, ответственное лицо – Амельченко Надежда 
Тихоновна, телефон: 8(48167) 4-21-63.

Д.Ю. ГРИГОРЬЕВ, временно исполняющий
 полномочия Главы муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области

02 октября 2017 года в здании Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области под председательством Главы 
муниципального образования Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области 
А.Г.Федорова состоялись публичные слушания по вне-
сению изменений в Устав Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области. 
В публичных слушаниях приняло участие 13 человек, это 
депутаты Совета депутатов Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской обла-
сти, руководители исполнительно-распорядительных 
органов местного самоуправления, представители 
общественных организаций, представители населения 
Кардымовского городского поселения Кардымовского 
района Смоленской области. Представленный проект 
изменений подготовлен в целях привидения Устава 
Кардымовского городского поселения Кардымовского 
района Смоленской области в соответствие с требовани-
ями действующего законодательства. Присутствующие 
на мероприятии одобрили вносимые изменения.

А.Г.ФЕДОРОВ, Председательствующий на 
публичных слушаниях Глава муниципального об-
разования Кардымовского городского поселения

Кардымовского района Смоленской области

Сельская жизнь

ИТОГИ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ

Уже традиционно сложилось, что, 
несмотря на официальную дату про-
фессионального праздника работников 
сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности – второе воскре-
сенье октября -  селяне и переработчики 
подводят итоги и принимают поздрав-
ления с опозданием, после завершения 
основных полевых работы. В этот год 
их праздник приходится на 8 октября. 
А накануне о том, с какими успехами 
завершается сельскохозяйственный 
год, мы побеседовали с главным специ-
алистом сектора сельского хозяйства 
Администрации Кардымовского района 
С.Н. Некрасовым.  

 - Сергей Николаевич, сколько у нас 
в районе сельхозтоваропроизводите-
лей?

- На сегодняшний день в районе сель-
скохозяйственную деятельность ведут 4 
сельхозпредприятия, 15 крестьянско-фер-
мерских хозяйств и ООО «Красная горка». 
Почти 11 тысяч гектаров обрабатывается 
сельхозпредприятиями. Использование 
сельскохозяйственных угодий направлено 
на выращивание кормов, фуражного и 
продовольственного зерна, выращивание 
овощей.

  - Какие культуры занимают боль-
шую часть посевных площадей?

-   Основной культурой является зерно-

вая группа: озимые (пшеница и тритикале) 
и яровые (пшеница, ячмень, овес), которые 
занимают 62% от посевной площади. Заме-
чу, что видовой состав кормов стал более 
разнообразным, в севообороте второй год 
озимый и яровой рапс. За два года ООО 
«Козинский тепличный комбинат» увеличил 
его посевные площади почти вдвое. Если в 
прошлом году озимого рапса было посеяно 
228 га, то под урожай 2018 года уже посеяно 
530 га. Всего зерновые и зернобобовые в 
этом году занимают 2268 га. 

 - Как в этом году погодные условия 
повлияли на полевые работы?

- Из-за сырости и холода весной-летом  
этого года, которые выпали как раз на пери-
од вегетации, растянулись сроки созрева-
ния. Долгое время техника не могла заехать 
на поля. Но, несмотря на это, все хозяйства 
с уборочной справились в сроки. Большую 
роль сыграли опыт и настойчивость руко-
водителей и механизаторов, благодаря 
им удалось по максимуму убрать урожай. 
На сегодняшний день уборка практически 
завершена. 

Хочется отметить, что валовой сбор 
зерновых на сегодняшний день составляет 
6600 тонн, при задании на район 5000 тонн. 
Предварительная урожайность по району 
составляет 31,5 ц/га – это второй результат 
в области после Починковского района 
(32,3 ц/га). Среднеобластной показатель на 
1 октября – 23,8 ц/га. Лидирующие позиции 
по урожайности у «козинцев» - на некото-
рых участках до 65 ц/га. Одними из первых 
закончили уборку и посеяли озимые в СПК 
«Шестаково», в КФХ Латонина А.Г., Леонова 
В.В. Остальные фермеры тоже в ближай-
шие дни закончат уборочную кампанию.

 - Развитие животноводства и уве-
личение его продуктивности всецело 
связано с созданием устойчивой кор-
мовой базы. Все ли хозяйства смогли 
обеспечить скот кормами в полном 
объеме?

- Все хозяйства района обеспечены кор-
мами в полном объеме. На одну условную 
голову заготовлено 22,6 центнеров кор-
мовых единиц и грубых, и сочных кормов. 
Пока стоит сухая погода,  в некоторых хо-
зяйствах продолжается заготовка сенажа. 
Агрохимический анализ кормов показал, 

что все представленные образцы соответ-
ствуют 1 и 2 классу. 

 - Не успели завершить уборочную 
пору, а уже хочется спросить о планах 
на следующий год?

- В планах всех хозяйств если не уве-
личить, то хотя бы сохранить посевные 
площади. Самые активные фермеры 
планируют свое развитие, используя 
различные виды государственной под-
держки. Например, глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства Балыкин Сергей 
Геннадьевич в начале лета единственный 
в области получил грант на развитие се-
мейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств. Также 
с октября начинает действовать новая про-
грамма по субсидированию приобретения 
новой сельхозтехники. Размер субсидии, 
в зависимости от вида техники, будет со-
ставлять 20-40%. В данной программе пла-
нируют принять участие фермеры Сергей 
Балыкин, чтобы приобрести сушильную 
машину С-50, и Андрей Мурашкин, чтобы 
купить новый трактор МТЗ-892.

- Основной доход сельхозпред-
приятия района получают от произ-
водства молока. Какие достигнуты 
показатели в этой области?

- Поголовье крупного рогатого скота 
на 1 октября 2017 года составляет 1074 
головы, в том числе поголовье коров - 477 
голов (+22 головы к уровню прошлого года). 
Валовой надой по району за 9 месяцев со-
ставил 1367,7 тонн (к уровню прошлого года 
+50 тонн). У лидирующих хозяйств СПК 
«Шестаково» надой на корову за 9 месяцев 
составил 2740 кг, в СПК «Совхоз «Днепр» - 
2440 кг. Основной покупатель молока - ООО 
«Русмолплюс» г. Смоленск, забирающий 
молоко по 18-20 рублей за литр.

 - Сергей Николаевич, удалось ли 
подготовить  к зиме животноводче-
ские помещения?

 - Заканчиваются текущие ремонтные 
работы на фермах. Скотопомещения 
практически готовы, проделана хорошая 
работа: утеплены окна, двери, отремонти-
рована кровля. 

- А как обстоят дела в козоводстве 
и птицеводстве?

  - Разведением коз и производством 

козьего молока в районе занимается ООО 
«Красная горка» в д. Каменка, содержащее 
одно из самых крупных поголовий альпий-
ских коз в России. На 1 октября численность 
альпийских коз в этом хозяйстве составляет 
750 голов, из них 354 козоматки. Такие козы 
дают более 20 тонн молока в месяц. Птице-
водством в нашем районе занимается Г.А. 
Шаншиашвили, поголовье кур у которого 
на сегодняшний день порядка 1000 штук.

- В это воскресенье работники сель-
ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности отметят свой про-
фессиональный праздник. Вероятно, 
уже подведены предварительные ито-
ги работы хозяйств и названы лучшие 
работники сельхозпредприятий и фер-
мерских хозяйств, добившиеся в этом 
году хороших результатов?

- Еще не закончены полевые работы, не 
переведён скот на стойловое содержание, 
а в воздухе уже запахло зимой. Так что от-
мечать свой профессиональный праздник 
сельские труженики будут, как всегда, в 
поле, на ферме. Несмотря на все слож-
ности, люди старались работать. Высоких 
показателей в этом сезоне добились: Сер-
гей Печкуров, Ансарбий Хотов, Мухановы 
Вячеслав и Дмитрий, Галина Сафронюк, 
Александр Латонин, Владимир Леонов, 
Евгений Корнев, Сергей Тимченков, Сергей 
Балыкин, Гиви Шаншиашвили, Александр 
Мухаметов, Геннадий Шумилов, Валерий 
Логинов, Мурашкины Андрей и Александр, 
Петр Рогов, Зинаида Чекан, Вера Доготарь 
и их слаженные, надежные, ответственные, 
добросовестные коллективы.

- Надеюсь, не забыли никого. А те-
перь Вам слово для поздравления!

- Уважаемые труженики полей и ферм, 
руководители и специалисты сельскохо-
зяйственных предприятий, фермерских 
хозяйств, личных подсобных хозяйств! 
Выражаю вам огромную благодарность 
за добросовестный труд! Особые слова 
благодарности в этот день нашим уважае-
мым ветеранам. Пусть с вами всегда будет 
чувство гордости за свой нелегкий, но такой 
востребованный труд. Спасибо вам! Желаю 
вам и вашим семьям счастья, здоровья, 
благополучия.

Беседовала О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Официально
КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
от 05.10.2017 № 51
О назначении членов избирательной комиссии муниципального об-

разования "Кардымовский район" Смоленской области
Рассмотрев представленные материалы и в соответствии со статьей 24 Феде-

рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", ста-
тьей 12 областного закона от 24.04.2003 № 12-з "Об избирательных комиссиях, 
комиссиях референдума в Смоленской области", Уставом муниципального 
образования "Кардымовский район" Смоленской области, Кардымовский рай-
онный Совет депутатов

Р Е Ш И Л:
1. Назначить в состав избирательной комиссии муниципального образова-

ния "Кардымовский район" Смоленской области с правом решающего голоса 
следующих граждан:

- Алексеева Елена Васильевна, 1961 года рождения, образование высшее 
профессиональное, специалист-эксперт отдела сбора и обработки статин-
формации в Кардымовском районе Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Смоленской области - государственный 
служащий, предложена для назначения в состав избирательной комиссии 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
избирательной комиссией Смоленской области;

 - Барышев Филипп Петрович, 1983 года рождения, образование высшее, 
безработный, предложен для назначения в состав избирательной комиссии 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
региональным отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Смоленской области;

- Гусаренко Наталья Святославна, 1980 года рождения, образование высшее 
профессиональное, ведущий специалист Кардымовского районного Совета 
депутатов – муниципальный служащий, предложена для назначения в состав 
избирательной комиссии муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области избирательной комиссией Смоленской области;

- Иванова Татьяна Павловна, 1957 года рождения, образование высшее про-
фессиональное, главный специалист сектора социальной защиты населения 
в Кардымовском районе Департамента Смоленской области по социальному 
развитию – государственный служащий, предложена для назначения в состав 
избирательной комиссии муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области избирательной комиссией Смоленской области;

- Попова Татьяна Сергеевна, 1976 года рождения, образование высшее, на-
чальник муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 
учреждения культуры», предложена для назначения в состав избирательной 
комиссии муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области Смоленским региональным отделениием Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

- Прудникова Анастасия Олеговна, 1991 года рождения, образование высшее, 
заместитель директора по организационным вопросам, предложена для назначе-
ния в состав избирательной комиссии муниципального образования «Кардымов-
ский район» Смоленской области избирательной комиссией Смоленской области;

- Смередчук Михаил Романович, 1949 года рождения, образование высшее, 
пенсионер, предложен для назначения в состав избирательной комиссии муни-
ципального образования «Кардымовский район» Смоленской области Карды-
мовским районным комитетом Коммунистической партии Российской Федерации;

- Семенова Елена Николаевна, 1965 года рождения, образование высшее, 
заведующая отделением социального обслуживания на дому граждан пожи-
лого возраста и инвалидов предложен для назначения в состав избирательной 
комиссии муниципального образования "Кардымовский район" Смоленской 
области Координационным Советом Смоленского Регионального отделения 
Политической партии «Либерально-демократическая партия России».

2. Определить, что первое заседание избирательной комиссии муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области нового состава будет 
проходить 17 октября 2017 года в 11 часов 00 минут в здании Администрации 
Кардымовского района Смоленской области в кабинете председателя Карды-
мовского районного Совета депутатов.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной 
газе «Знамя труда»-Кардымово.

Г.Н. КУЗОВЧИКОВА, Председатель Кардымовского районного 
Совета депутатов

Д.Ю. ГРИГОРЬЕВ, Врип. Главы муниципального образования  
«Кардымовский район» Смоленской области
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Примите поздравления!

Объявления и реклама

Агроферма «ЗЛОТОНОСКА» 
реализует кур-несушек. 
Бесплатная доставка.

 Тел. 89618300819.

6 и 14 октября на рынке п. Кардымово с 11-00 до 11-30 час. 
белорусские КУРЫ-НЕСУШКИ (молодняк 4-6 мес., рыжие, 
белые, черные, пестрые, серые, голубые).

 Тел.: 8-911-394-11-26.

Песок, гравий, щебень.
Быстрая доставка.
 Тел.: 89507020221.

Требуются рабочие строи-
тельных специал  ьностей и раз-
норабочие  для работы в г.Мо  сква 
и области.

 Тел.: 8 916 709 05 28
 Алина Сергеевна, 

8 926 946 02 93
 Дмитрий Георгиевич.

Погода

Служу России!

УСПЕЙТЕ ПОДПИСАТЬСЯ
ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ!

С 5 по 15 октября 2017 года успейте 
подписаться на районную газету 

«Знамя труда» на первое полугодие 
2018 года с 10%-й СКИДКОЙ. 

Оформить подписку можно во всех 
филиалах ФГУП «Почта России».

Уважаемые читатели!
Примите участие во Всероссийской Декаде 

подписки. В эти дни подписная цена на 
«районку» на I полугодие 2018 года 

составит 243 РУБЛЯ 60 КОПЕЕК.

Не пропустите!

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! 
Только 12 и 19 октября с 15-30 до 16-00 на рынке Псковская 

птицефабрика проводит продажу кур-молодок новых высокопродук-
тивных яйценосных пород, возраст 3-7 месяцев, цена от 200 рублей. 
Красные, белые, черные, голубые, крапчатые. 

Доставка завода. Телефон 8-911-698-71-21.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ. 
ВЫЕЗД В РАЙОН. 

ВЫЗОВ БЕСПЛАТНО. Т.89207096679, 88005506679 
(звонок бесплатно).

95-летний юбилей отмечает труженица тыла, ветеран 
труда ВОЙЦЕХОВСКАЯ МАРИЯ ТРОФИМОВНА!

Живите, радуйтесь и смейтесь,
И удивляйтесь каждый день!
Пусть будет счастье бесконечным
В Ваш самый лучший юбилей.

Администрация МО «Кардымовский район», 
Совет ветеранов, Отдел соцзащиты населения

От всей души поздравляем с юбилеем жительницу
 д. Помогайлово ВОЙЦЕХОВСКУЮ МАРИЮ ТРОФИМОВНУ!
Вам нынче 95!
Спешим всех благ мы пожелать,
Пусть окружают доброта,
Веселье, радость, красота!

Администрация и Совет депутатов Каменского сельского 
поселения

УВАЖАЕМАЯ НИНА СЕМЕНОВНА!
 Поздравляя Вас с юбилеем от имени Администрации МО «Карды-

мовский район», Совета ветеранов и Отдела соцзащиты населения, 
мною, Антиповым Ю.П., неправильно указано Ваше имя. Прошу Вас 
великодушно извинить меня! 

С уважением Антипов Ю.П.

ДОМАШНИЙ
 ПРАЗДНИК

 27 сентября БОРОВИКОВОЙ 
НИНЕ СЕМЕНОВНЕ, проживающей в 
д.Тюшино, исполнилось 80 лет. Вот 
уже 15 лет она является получате-
лем социальных услуг в учреждении.

 Поздравить Нину Семеновну пришли 
глава администрации Тюшинского сель-
ского поселения Е.Е. Ласкина, работники 
СОГБУ «Кардымовский КЦСОН».

 Теплые слова поздравлений звучали 
в адрес этой гостеприимной женщины. 
Юбиляршу наградили шуточной меда-
лью, читали стихи и пели песни в ее честь 
под аккомпанемент культорганизатора 
Р.И. Борисовой.

 Со словами искренней благодарности и слезами на глазах юби-
лярша провожала гостей.

СОГБУ «Кардымовский КЦСОН»

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ - 2017
В соответствии с Указом Президента РФ и 

приказом МО РФ начинается очередной призыв 
граждан в ВС РФ и другие силовые структуры 
с одновременным увольнением граждан, вы-
служивших установленные сроки службы.

Силовые структуры пополнятся тысячами юно-
шей в возрасте от 18 до 27 лет, годными по состо-
янию здоровья и не имеющими права на отсрочку.

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

По-прежнему ребята не будут выполнять не-
свойственные им хозяйственные задачи, различного 
рода подсобные работы, нести службу в наряде по 
столовой и др. Практически во всех солдатских столо-
вых 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, формирования 
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 придется 2 года. Условия службы намного 
проще, чем у военнослужащих срочной службы: 
больше свободного времени, денежное содержа-
ние (около 20000 рублей), обеспечение жильем в 
общежитиях (по возможности в квартирах).

Наши ребята будут направлены в соединения 
и воинские части Западного военного округа. Мы 
верим и надеемся, что наши призывники с до-
стоинством пополнят ряды ВС и других силовых 
структур и с благодарностями командования при-
будут домой в установленные сроки.

Приглашаем призывников, их родите-
лей и всех желающий на торжественное 
мероприятие «День призывника», ко-
торое состоится 13 октября 2017 г. в 
Центре культуры п. Кардымово в 12-00.

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

Ярцевского районов Смоленской области

Соболезнование
Бывшие сотрудники Кардымовского 

РОВД глубоко скорбят по поводу смерти 
Филиппенкова Александра Борисови-
ча и выражают искренние соболезнова-
ния родным и близким покойного.


