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УХОДЯТ В АРМИЮ МУЖЧИНЫ
Многие кардымовцы 

в настоящее время не-
сут службу в различных 
родах войск. А кто-то 
пока только готовится с 
честью выполнить свой 
гражданский долг. В ходе 
весенней призывной кам-
пании 2014 года на служ-
бу в Вооруженные силы 
Российской Федерации 
должны отправиться 15 
ребят из нашего района.

25 апреля будущие но-
вобранцы из Кардымов-
ского района приняли уча-
стие в традиционном Дне 
призывника. 

своих родных и близких!»
В своей речи О.В. Склярова поздравила ребят 

с началом новой жиз-
ненной ступени, что-
бы тот год, который 
им предстоит прой-
ти в «мужественной 
школе» оказался для 
них легким и в то 
же время нужным 
и  поучительным : 
«Сегодня мы видели 
нашу замечатель-
ную пятерку, кото-
рая стояла на этой 
сцене. Это ребята, 
которые проявили 
себя, на которых 
мы надеемся, более 
того, мы в них уве-
рены, что они будут достойно представлять 
наш героический район. Хорошей вам службы и 
доброй встречи на родной земле!»

Несколько слов о предстоящей службе в армии 
будущим новобранцам рассказал Александр Ко-
стин, который сам совсем недавно снял солдатские 
сапоги. Рядовой Костин служил в военной разведке, 
был демобилизован в 2013 году.  Начальник отдела 
военного комиссариата Смоленской области по 
Кардымовскому району Геннадий Журавкин торже-
ственно вручил Александру медаль Министерства 
Обороны за участие в борьбе со стихией на Амуре. 
«Вооруженные Силы приняли непосредственное 
участие в ликвидации стихии на Амуре осенью 
прошлого года, наш боец был привлечен к этой 
почетной обязанности, с доблестью и честью 
выполнив ее!», - отметил военком.

Геннадий Александрович рассказал, что 22 апреля 
два призывника Дмитрий Минкин и Андрей Пети-
шов уже отправлены на службу в Вооруженные Силы, 
а двум призывникам Ивану Ефременкову и Кириллу 
Савину, которым на днях предстоит сменить родной 

дом на казарму, вручил военные билеты. Кроме того, 
военком рассказал об особенностях весеннего при-
зыва, в частности, о вступивших в силу изменениях о 
военной службе, о персональной электронной карте, 
в которой будет содержаться не только информация 
о военной подготовке, питании, состоянии здоровья, 
вещевом имуществе владельца, но и социальные и 
биометрические данные и другом.

На память об этом дне призывникам были 
вручены памятные подарки. А солисты и творче-
ские коллективы районного Дома культуры и ЦДТ 
порадовали присутствующих музыкальными ком-
позициями и танцевальными номерами. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Мероприятие началось со спортивных соревно-
ваний. Призывники собрались в детско-юношеской 
спортивной школе, чтобы побороться за звание 
сильнейшего. 

Начальник отдела военного комиссариата по 
Кардымовскому району Г.А. Журавкин торжественно 
открыл военно-спортивные соревнования, поздра-
вив призывников с праздником, пожелал им удачи. 
Спортивный праздник проходил по трем военно-при-
кладным видам спорта: стрельба из пневматической 
винтовки, силовая подготовка – подтягивание и ры-
вок гири. Призывники с особым азартом, то и дело 

поражали организаторов спортивного мероприятия 
своей отличной подготовкой, полученной на уроках 
физической культуры, занятиях в спортивных секциях. 

В подтягивании и сильном гиревом спорте никому 
не оставил шансов хорошо подготовленный Виктор 
Решетов. Гирю он поднял более 30 раз, и отжался 
более 20 раз, обеспечив себе достойную победу в 
этих дисциплинах. Стреляли все хорошо, но сорев-
нования есть соревнования, и в них обязательно 
должен быть победитель. Места в спортивных со-
ревнованиях распределились следующим образом: 

первое место – Виктор Ре-
шетов, второе место – Илья 
Цыплаков, третье место 
– Максим Ласкин. За при-
зовые места ребятам были 
вручены почетные грамоты.

По завершении военно-
спортивного первенства, в 
актовом зале Центра куль-
туры п. Кардымово состо-
ялась официальная часть, 
посвященная торжествен-
ным проводам в армию. На 
ратную службу молодежь 
напутствовали: Глава му-
ниципального образования 

«Кардымовский район» Игорь Горбачев, замести-
тель Главы Администрации Кардымовского района 
Ольга Склярова, настоятель Свято-Казанского хра-
ма п. Кардымово иерей Феодор Новак, председатель 
Совета ветеранов Юрий Антипов, ветераны Воору-
женных Сил, участники военных действий республики 
Афганистан Мансур Бухарметов и Михаил Заецъ.

И.В. Горбачев: «По давно сложившейся тради-
ции перед отправкой в армию мы собираемся здесь 
в таком большом составе, чтобы высказать всем 
вам свои наилучшие пожелания и поздравления, 
чтобы поднять вам боевой дух, чтобы напомнить 
вам, что наша российская армия всегда была 
крепка своими традициями, добрыми делами. 
Желаю вам служить с честью и достоинством, 
помнить и знать, что защищаете нашу страну, 

Призывники Кардымовского района

М.М. Бухарметов и М.И. Заецъ

Г.А. Журавкин вручает медаль А.В. Костину

И.В. Горбачев

О.В. Склярова

Вниманию
 населения!

Кардымовское местное отде-
ление ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
приглашает всех  желающих жи-
телей посёлка  принять участие 1 
июня 2014 года в предварительном 
внутрипартийном голосовании по 
определению кандидатур для по-
следующего выдвижения кандида-

тами в депутаты Кардымовского городского поселения. 
Подробную информацию можно получить по адресу: ул. 
Парковая, д.1а, тел.:  4-13-74,  4-10-20, 80982810676. 

Г.Н. Кузовчикова, руководитель МИК 

Взаимодействие

НА ПРИЕМЕ У ГУБЕРНАТОРА
 В пятницу, 25 апреля, Губернатор Смоленской области Алек-
сей Островский провел прием граждан по личным вопросам 
в Приемной Президента Российской Федерации в Смоленской 
области.

По мнению Губернатора, прием граждан – одно из приоритет-
ных направлений в работе каждого из руководителей региональ-
ного уровня. Это позволяет госслужащим быть, что называется, 
ближе к простым людям, из первых уст узнавая их нужды и чаяния.

Глава региона потребовал от подчиненных активизировать эту 
социально значимую работу с населением, постоянно выделяя 
время для непосредственного общения с гражданами и в своем 
напряженном графике. Проблемы, с которыми на этот раз обрати-
лись к нему смоляне, касались различных сфер. Для оперативного 
решения вопросов Алексей Островский сразу же уточнял необхо-
димую информацию у конкретных должностных лиц.

С просьбой к Губернатору помочь с развитием крестьянско-
фермерского хозяйства обратились Степан Яковлевич Боер и 
Ион Олег Денесюк, проживающие в дереве Тюшино Кардымов-
ского района.

Заявители переехали в Тюшино в апреле 2012 года с намере-
нием создать крестьянское фермерское хозяйство. Администра-
ция Кардымовского района совместно с Тюшинским сельским 
поселением предоставила им временно двухкомнатную квартиру, 
выделила земельный участок под строительство дома, сдала в 
аренду 50 га сельхозугодий. На территории СПК «Искра» (Тю-
шинское сельское поселение) новое КФХ арендует помещение 
бывшего телятника на 100 мест, отремонтированное за счет 
заявителей, развивая мясомолочное производство. Местное на-
селение встретило прибывших хорошо. Восемь новых жителей 
помогли селянам заготовить корма. Уже поданы заявления по 
приему на работу в крестьянско-фермерское хозяйство от мо-
лодых семей. Однако у хозяйства есть сложности с получением 
финансовых ресурсов для развития – кредитные организации 
отказывают в кредите по причине отсутствия обеспечения. У за-
явителей есть необходимость и желание увеличить поголовье 
скота. Глава КФХ Ион Денесюк получил государственную под-
держку в виде предоставления субсидии на возмещение части 
затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого 
скота молочного и молочно-мясного направления в племенных 
стадах. Губернатором было принято решение оказать поддержку 
крестьянскому фермерскому хозяйству в вопросе приобретения 
дюжины коров.

«Вопрос можно решить за счет региональной программы 
субсидирования малого и среднего бизнеса, областного фонда 
поддержки предпринимательства в виде микрофинансирования, 
а также за счет привлечения банковского кредита, при этом стои-
мость дома, где проживает фермерская семья, будет залоговым 
обязательством перед банком. Надо все просчитать. Помощь с 
Татьяной Ивановной (Т.И. Рыбченко - начальник Департамента 
сельского хозяйства и продовольствия) окажем вам обязатель-
но», – пояснил Алексей Островский.

На приеме вместе с кардымовцами присутствовал Глава Адми-
нистрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области Олег Иванов.

По материалам пресс-службы Администрации
 Смоленской области


