
Главные торжества, посвященные 50-летию российского года космонавтики, 
пройдут 9 марта (в день рождения Ю.А. Гагарина) и 12 апреля (в день полета Ю.А. 
Гагарина в космос) в Гагарине. В настоящее время в этом городе проводится большая 
подготовительная работа.

«Детство мое прошло в 
деревне Клушино Смоленской 
области, затем в небольшом 
городке Гжатске. Отец и 
мать, также как и деды 
и бабки, - крестьяне. Я от 
души смеялся, когда узнал, 
что за границей кто-то 
распустил слух, будто я 
происхожу из знатного рода 
князей Гагариных, кото-
рые до революции владели 
дворцами и крепостными 
крестьянами…»

(из воспоминаний 
Ю.А. Гагарина)

Город Гагарин (до 1968 г. 
Гжатск) находится в 239 км 
от Смоленска, на железной 
и автомобильной дорогах 
Москва-Минск. Возник на месте небольшого поселения в связи с постройкой здесь Петром I пристани 
на р. Гжати для отправки хлеба и др. грузов в Петербург.

С открытием в 1851 году ж.д., соединяющей Петербург и Москву, значение Гжатской пристани резко 
упало, вследствие чего развитие города сильно затормозилось.

В настоящее время Гагарин быстро растет и благоустраива-
ется. В 70-х – 90-х годах над родиной первого космонавта Ю.А. 
Гагарина шефствовал комсомол. Ежегодно летом в Гагарине 
трудились студенческие строительные отряды из всех союзных 
республик СССР.

В городе развито машиностроение, пищевая и легкая 
промышленность. Здесь есть зооветеринарный техникум, 
педагогическое училище, кинотеатр, парк культуры, крае-
ведческий музей, мемориальный музей Ю.А. Гагарина, в 
котором хранится много личных вещей первого космонавта. 
Памятники архитектуры и искусства: церкви -  Скорбящей 
Богоматери (1753 г.), Казанская (1789 г.), Вознесения (1791 г.), 
Тихвинская (1841г.), собор Благовещения (1900 г.), памятник 
Ю.А. Гагарину, две братские могилы воинов Советской Армии, 
погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками ( в 
одной захоронено 5290 чел., в другой – 60) и т.д.

В Гагарине несколько исторических памятников, связан-
ных с именем первого космонавта Ю.А. Гагарина: дом его ро-
дителей, школа, в которой он учился, городской парк культуры 
и отдыха, Дом культуры и другие места встреч Ю.А. Гагарина 
с жителями города в 1961-1968 годах.

Подготовила З. МАРТЫНОВА 
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«И буду жить в своем народе»: 
юбилей поэта Н.Рубцова

3 января исполнилось бы 75 лет со дня рождения Н. Рубцова - замечательного русского поэта,  
которого называют продолжателем русской классической традиции в поэзии вслед за Пушкиным 
и Есениным.   Рубцов страстно любил Родину. Поэтому так бережно народ чтит дорогое сердцу 
имя, знает его стихи. 

При жизни Николай Рубцов издал только 4 тоненьких книжечки общим тиражом 43 тысячи экзем-
пляров. После его смерти вышло около 20-ти изданий, тираж давно перевалил за 6 млн.

Творчество Рубцова актуально и сегодня, ведь воспевает он в своих стихотворениях тему Родины, тему 
российской природы, тему матери, тему любви. Светлое имя поэта часто встречается в титрах серьёзных 
кинофильмов, где исполняются песни на его стихи. 

17 января в Кардымовской районной библиотеке  прошел литературно-поэтический вечер «И буду 
жить в своем народе», посвященный  Н. Рубцову.

Ведущие  Миронченкова Н.П. и Миронченков А.П.  познакомили  учащихся 10 «А» класса  с жизнью 
и поэтическим творчеством Н. Рубцова, с его жизнеутверждающей и грустной, зовущей  к раздумью и 
действию  поэзией. 

Многие стихи Н. Рубцова очень напевны. По разным источникам в России сложено и исполняется 
более 400 песен и романсов на стихи поэта. Некоторые из них  прозвучали на литературном вечере: 
романсы «Деревенские ночи», «Журавли», «В этой деревне огни не погашены…»,  песня «Букет» («Я 
буду долго гнать велосипед…»).   

М. ТИТОВА, зав. отделом обслуживания  центральной районной библиотеки  

2011 - Год Космонавтики

Пенсионный фонд

С 1 января 2011 года внесены изменения 
в Федеральный закон от 29.12.2006 года № 
256-ФЗ «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей» 
(далее - Закон).

В 2011 году и далее средства материнского 
(семейного) капитала (МСК) можно продолжать 
направлять на погашение жилищных кредитов и 
займов (в т.ч. ипотечных) вне зависимости от даты 
заключения кредитного договора (займа) и возраста 
ребенка, который дал право на МСК.

Напомним, что с 2009 года в Закон были внесены 
изменения и разрешено погашать средствами МСК 
жилищные кредиты, не дожидаясь исполнения 3-х 
лет со дня рождения второго (последующего) ребенка. 
Эта мера оказалась очень востребованной: почти 300 

тысяч российских семей частично или полностью на-
правили средства материнского капитала на расчеты 
по жилищным кредитам. Общая сумма займов и 
кредитов, погашенных за счет материнского капитала, 
превысила 89 млрд. рублей. В Смоленской области 
за два года 935 семей средствами МСК погасили 
жилищные кредиты (займы) на сумму более 287 млн. 
рублей. Однако это правило действовало только для 
кредитов и займов, взятых до конца 2010 года. Теперь 
это ограничение отменено.

Размер материнского (семейного) капитала 
ежегодно пересматривается с учетом темпов роста 
инфляции и устанавливается федеральным законом.

С 1 января 2011 года он составляет 365 698 
рублей 40 копеек.
ГУ-Отделение ПФР по Смоленской области

МСК - НА ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОВ

Ю. Гагарин с родителями

Соболезнования

Председателя районного профсоюза работников образования 
ПУЗЕНКОВУ ОКСАНУ ВЛАДИМИРОВНУ 

поздравляем с юбилеем!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным настроение.
И жизнь подарит много раз
Счастливые мгновения.
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения.
Коллектив отдела образования

Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,

Любви родных, всех лучших благ,
Удачи в планах и делах.

Всегда хороших новостей,
Здоровья, что всего важней!
Всего Вам доброго, ясного, 

Самого светлого и прекрасного.
Коллектив Рыжковской средней школы

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования “Кардымовский район” Смоленской области 

сообщает о проведении торгов в форме аукциона по продаже  земельного участка, находящегося в 
государственной собственности, расположенного по адресу:  пер. Красноармейский, п. Кардымово, 
Смоленская область

Площадь участка - 1571,00 кв.м. Кадастровый номер –  67:10:0010108:38
Категория земель – земли населенных пунктов. Целевое использование – строительство сауны. На-

чальная цена земельного участка – 79800,00 рублей. Земельный участок не обременен третьими лицами. 
Осмотр земельного участка проводится претендентами самостоятельно в удобное для них время.

Аукцион состоится 22 февраля 2011 года в 10 час. 00 мин. в здании Администрации муниципального 
образования “Кардымовский район” Смоленской области (215850, Смоленская область, п. Кардымово, 
ул. Ленина, д.14).

Заявки  на  участие  в  аукционе  принимаются  с  21 января 2011 года  по 19 февраля 2011 года в 
Администрации муниципального образования “Кардымовский район” Смоленской области (215850, 
Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14).

Заинтересованным лицам для получения дополнительной информации следует звонить  по телефону: 
(848167) 4-21-63.

      С.В.АНУФРИЕВ, заместитель Главы Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район»  Смоленской области                                                                     

Памятник космонавту в г.Гагарин

Если пожелания что-то значат, мы желаем Вам удачи,
Чтобы солнце Вам светило, чтобы сердце Ваше любило.
Чтобы все печали и беды обернулись в Ваши победы.

Желаем Вам во всем успехов и верных преданных друзей,
Большого счастья в личной жизни и честно пройденных путей!

Профсоюзная организация Кардымовской средней школы

Благодарность
Районный Дом культуры выражает огромную благодарность кардымовским предприни-

мателям Кравченко Маргарите Александровне и Геннадию Владимировичу и Говален-
ковой Ольге Евгеньевне за оказанную спонсорскую помощь в организации и проведении 
новогодних мероприятий.

ГРАЩЕНКОВА ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА 
поздравляем с 85-летним юбилеем!

Мы от души Вас поздравляем, 
Здоровья, радости желаем!
Пусть будет жизнь до края полной,

Трудовой коллектив Каменской средней школы выражает самые искренние соболезнования 
учителю Карповой Ольге Васильевне в связи с трагической смертью ее дочери Анастасии.

Администрация и Совет депутатов Каменского сельского поселения выражает глубокие 
соболезнования учителю Каменской средней школы Карповой Ольге Васильевне по поводу 
безвременной трагической смерти ее дочери Анастасии.

Без огорчений и без бед.
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на много лет.

Администрация и Совет депутатов Первомайского сельского поселения


