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ГЛАВНОЕ – ДЕЛО 
ДЕЛАТЬ

Работа только тогда радостна, когда она несомненно нужна.
Л.Н. Толстой

В коллективе ООО «Коммунальщик» трудятся 210 человек. Каж-
дый на своем месте, каждый свое дело знает. Бездельников здесь не 
держат. В коммунальном хозяйстве от работы каждого зависит успех 
общего дела.

Бригаду пилорамщиков возглавляет  Качура М.М. Под его руко-
водством трудятся рабочие: Цупа С.А., Федоров Д.Л., Шамайло А.И., 
Марков С.С., Ковалев В.С., Тихоненков В.П., Новиков А.И., Усов Ю.М.

В основном все члены бригады – люди молодые, дисциплинированные, 
ответственные. «Это рабочие широкого профиля», - поясняет Качура Ми-
хаил Макарович. Они занимаются распиловкой бревен на доски (для нужд 
ООО «Коммунальщик»), ремонтируют жилой фонд (кровли, полы, заборы 
и т.д.), заготавливают дрова, спиливают старые деревья на улицах и т.д.

На снимке: Цупа С.А., Федоров Д.Л., 
Шамайло А.И.

У каждого члена бригады есть семья. И сдует отметить, что отцы и 
мужья – пилорамщики тоже надежные. Хорошо понимают, что в матери-
альном отношении семьи зависят от них, поэтому берутся за любую работу, 
чтобы получить лишнюю копейку. Хотя лишних денег у них не бывает: 
детей надо одевать, кормить. Сейчас начнутся огороды: семена, парники 
и т.д. Да, вся жизнь наша в делах и заботах. Но надо хотеть и спешить  
жить. И помнить: самая высокая радость жизни – чувствовать себя 
нужным и близким людям.

З. МАРТЫНОВА

Всероссийская перепись - 2010

ОДИН ДЕНЬ С ГАГАРИНЫМ
В России Указом Президента 

2011 год объявлен Годом Россий-
ской Космонавтики. Ровно 50 лет 
назад, 12 апреля 1961 года, с космо-
дрома Байконур впервые в мире 
стартовал космический корабль 
«Восток» с пилотом-космонавтом 
Юрием Алексеевичем Гагариным 
на борту. Это был легендарный 
день в истории человечества, а 
Юрий Гагарин стал поистине на-
родным героем. 

«Он простой, добродушный па-
рень, с лучезарной улыбкой», - так 
рассказывает о космонавте бывший 
механизатор совхоза «Победа», а 
ныне пенсионер, проживающий в 
деревне Тюшино Новиков Петр 
Васильевич (на снимке). В начале 
шестидесятых годов, ему посчаст-
ливилось встретиться с Гагариным, 
когда летчик приезжал на встречу с 
жителями в город Гжатск. 

Петр Новиков родился 1 июля 
1927 года в многодетной семье в 
д. Некисово Первомайского сельско-
го поселения. В 1941 году, до начала 
войны, успел окончить семь классов 
Федурновской начальной школы. 
Первые, пришедшие на Смоленскую 
землю, немцы жестоко расстреляли 
отца Петра Васильевича, оставив 
семью без кормильца. Из четырех 
братьев (старшей была сестра) 
Петя был самым старшим и во всем 
помогал матери. Оккупированная 
немцами область была освобождена 
только 23 сентября 1943 года. За это 
время всем жителям нашего района 
одним из первых пришлось ощутить 
на себе все зверство фашистских 
захватчиков.  

Вскоре после освобождения 
жизнь в Кардымовском районе 
начала постепенно налаживаться: 
восстанавливаются колхозы, от-
крываются машинно-тракторные 
станции (МТС). Петр Васильевич 
заканчивает курсы трактористов и 
идет работать по специальности. 
Потом его направляют на шесть ме-
сяцев на курсы бригадиров трактор-
ных бригад в Сычевку, по окончании 
которых Петр Васильевич идет рабо-

тать в колхоз «Коммунар» 
Лопинского сельсовета, 
где и встречает 9 мая 1945 
года долгожданный День 
Победы. 

В 1949 году в районе ор-
ганизовывается вторая МТС 
«Приднепровская». Более 10 
лет Петр Васильевич прора-
ботал в ней механизатором. 
В 1960 году на базе восьми 
колхозов организовывается 
совхоз «Победа», в котором 
управляющим отделения на-
значают Новикова. Будучи 
на этой должности, Петр 
Васильевич был направлен 
на шестимесячные курсы с 
группой по повышению ру-
ководящих кадров колхозов 
и совхозов в г. Гжатск, где 
произошла его встреча с Га-
гариным. Кстати, так повезло всего 
девятерым членам из его группы.

С особой теплотой и трепетом 
Петр Васильевич вспоминает об 
этом событии, которое состоялось 
в конце мая. «Космонавт №1 был 
не просто нашим советским героем, 
а кумиром всей планеты, -говорит 
он. - Встреча проходила в Гжатском 
клубе. Все подготовились, купили 
открыток, чтобы Гагарин оставил 
автографы. Полный зал и все взгляды 
окружающих, их внимание и какая-то 
всеобщая любовь были направлены 
на него. Юрий был очень прост в 
общении, большой шутник. Я был 
старше его всего на семь лет, но в 
общении с Гагариным не ощущалось 
ни возраста, ни статуса – все были 
на равных. На вопрос: страшно ли 
было первым полететь в космос, он 
ответил: «Бояться было некогда!» 
Эти его слова, простота и улыбка мне 
запомнились больше всего».

Также в памяти П.В. Новикова 
отложилось и то, что в первых 
числах июня, когда их группа воз-
вращалась с курсов домой, у дома 
Юрия Гагарина уже вовсю цвел сад. 

В 1965 году Петр Васильевич 
снова переходит работать механиза-
тором в совхоз «Победа». Трудовая 

деятельность его была не из легких. 
«Мы не считали ни часов, ни выход-
ных, – вспоминает Новиков. -  Если 
надо было работать – мы работали, 
и все делали под лозунгом «Все для 
фронта. Все для Победы!». Особенно 
тяжело было в 1944-м и 45-м. Такой 
техники (с маломощными, пароси-
ловыми двигателями, которые запу-
скались только вручную), на которой 
приходилось трудиться, скорее все-
го, и в музеях не осталось».

За свой самоотверженный труд 
Петр Васильевич был награжден 
многими правительственными на-
градами: орденом «Знак Почета», 
орденом Трудового Красного зна-
мени и многочисленными медалями. 
В 1982 году ему было присвоено 
звание «Заслуженный механизатор 
РСФСР».

Долгий жизненный путь П.В. 
Новикова был полон событий, но 
одно из них – встреча с Юрием 
Гагариным – стоит в особом ряду. 
Многие в то время мечтали  хотя бы 
один день провести с Гагариным. 
Поэтому май 62-го Петр Василье-
вич запомнил на всю жизнь и с 
удовольствием поделился своими 
воспоминаниями. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ 

Роспотребнадзор информирует

С опережением намеченных сроков обнародованы 
предварительные итоги Всероссийской переписи насе-
ления, проходившей с 14 по 25 октября 2010 года. В ре-
зультате выяснилось, что население России в настоящее 
время составляет 142 млн. 905,2 тысячи человек, это на 
2,2 миллиона меньше, чем по итогам переписи 2002 года. 
Рост численности населения в Центральном федеральном 
округе зафиксирован в Москве, Московской и Белгород-
ской областях. В Северо-Западном федеральном округе - в 
Ненецком автономном округе, Ленинградской области, 
Санкт- Петербурге. Кроме того, Чеченская Республика, 
Республика Северная Осетия - Алания, Карачаево-Чер-
кесская Республика, Республика Дагестан - с заметным 
приростом, как и Ставропольский край.

К сожалению, помимо Москвы и названных областей, 
Центральный федеральный округ не отличается такими же 
показателями. Снижение численности населения на 7-9 про-
центов произошло во многих областях - Брянской, Иванов-
ской, Костромской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, 
Тамбовской . В Смоленской области темпы убыли населения 
ниже - порядка 5 процентов, что, несомненно, можно отнести 
на счет продуманной демографической политики. В этом же 
ряду - Рязанская и Владимирская области.

В настоящее время в Смоленской области по предвари-
тельным итогам переписи 2010 года насчитывается 985,5 тыс. 
человек. Доля городского населения значительно превышает 
долю сельского: 72,7 процента, или 716, 3 тыс. человек, против 
269, 2 тысячи человек ( 27,3%).

Сохраняется значительный перевес в численности женщин 
по отношению к численности мужчин: соответственно 536,9 

А женщин-то в России больше
против 448,6 тыс. человек, или 54,5 процента против 45,5. Такое 
процентное соотношение полов наблюдалось и в предыдущую 
перепись. Характерно, что превышение численности женщин 
над численностью мужчин отмечается практически по всем 
регионам России. Приятное исключение составляют Эвенкий-
ский автономный округ, где этот перевес минимален - на 8000 
мужчин приходится 8200 женщин, Корякский округ в составе 
Камчатского края, где наблюдается абсолютное равенство в 
численности полов, и Чукотский автономный округ, где на 25,3 
тыс. мужчин приходится 25,2 тыс. женщин! На основе полу-
ченных предварительных итогов переписи будет рассчитана 
численность населения по регионам и в стране в целом, что 
позволит более точно сформировать межбюджетные отноше-
ния, выстроить планы социально-экономического развития.

Окончательные итоги Всероссийской переписи на-
селения - 2010 года будут подведены и опубликованы в 
течение 2011 - 2013 годов. Они также послужат разработке 
разнообразных проектов в различных сферах нашей жизни.

До 30 июня 2012 года мы узнаем все о нас самих - числен-
ность населения, размещение по территории, возрастно-по-
ловую структуру, состояние в браке, образование, владение 
языками, гражданство, источники средств к существованию и 
другие интересные сведения. До 31 декабря 2012 года станет 
известна информация о миграционных процессах в нашей 
стране, жилищных условиях населения, рождаемости, а также 
демографические и социально-экономические характеристики 
некоторых национальностей. Важно, что вся эта информация 
будет представлена также в брошюрах и атласах, в открытом 
доступе на сайте Росстата.

Смоленскстат

Осторожно, паводок!
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека сообщает, что в связи в 
превышением среднемноголетнего уровня снежного покрова 
и прошедшей суровой зимой потенциальная возможность 
возникновения чрезвычайных ситуаций и эпидемических 
заболеваний в период паводка 2011 года выше, чем в преды-
дущие годы.

В связи с высокой опасностью попадания возбудителей 
кишечных инфекционных заболеваний в питьевую воду в 
период паводка Роспотребнадзор НЕ РЕКОМЕНДУЕТ ВАМ 
употреблять не кипяченую воду из любых водоисточников в 
период паводка!

В районе наблюдается повышенная активность возбуди-
телей инфекций, передающихся водным путем (возбудителя 
ротавирусной инфекции). Не исключено попадание загрязнен-
ной паводковой воды в питьевую воду водопровода и колодцев.

Позаботьтесь о своём здоровье!
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ ПИТЬЯ в период паводка

Люди труда
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Л.Н. Толстой
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альном отношении семьи зависят от них, поэтому берутся за любую работу, 
чтобы получить лишнюю копейку. Хотя лишних денег у них не бывает: 
детей надо одевать, кормить. Сейчас начнутся огороды: семена, парники 
и т.д. Да, вся жизнь наша в делах и заботах. Но надо хотеть и спешить  
жить. И помнить: самая высокая радость жизни – чувствовать себя 
нужным и близким людям.

З. МАРТЫНОВА

Всероссийская перепись 2010
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Вам нужна реклама или вы 
хотите поздравить своих

 родных и близких?
Звоните нам по  телефонам:

4-18-75, 4-21-08.

ТОЛЬКО КИПЯЧЕНУЮ либо бутилированную ВОДУ!
Н.ЛУКАШОВА, старший специалист


