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СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
По производству льноволокна 

Смоленская область до 1987 года 
занимала первое место в России. 
На нее приходилось более четвер-
ти всероссийского производства 
льноволокна.

Лен на Смоленщине выращивали 
с древних времен, ставя его в один 
ряд с выращиванием хлебов. С древ-
них времен лен и кормил, и одевал 
землепашца. 

Именно лен помог возродиться 
Смоленской области после разру-
шительной Великой Отечественной 
войны. Смоленская область была 
одной из крупнейших льносеющих 
областей РСФСР. В 1958 году Смо-
ленская область была награждена 
орденом Ленина.

Отдел льна сельскохозяйствен-
ной опытной станции имени А.Н. 
Энгельгардта за период с 1913 года 
создал 26 сортов льна-долгунца. 
Среди них такие известные, как 
«Л-1120», «Шокинский», «Смолен-
ский», «Союз», «Смолич», «Исток» 
и другие. Над созданием новых сортов 
льна-долгунца трудились такие ученые, 
как З.Н. Бородич, К.Т. Ренард, В.Н. 
Клочков, Л.С. Атрашкевич, Е.А. 
Лисичкина и другие. Лен «Л-1120», 
выращенный З.Н. Бородич, получил 
в Советском Союзе такое призвание, 
что Министерство связи СССР в 
июне 1964 года посвятило ему по-
чтовую марку, вышедшую в серии 
почтовых марок «Сельскохозяй-
ственные культуры СССР».

Смоленская сельскохозяйствен-
ная опытная станция была образо-
вана в 1896 году в деревне Батищево 
Дорогобужского уезда (ныне Сафо-
новского района) в бывшем имении 
профессора химии Александра 
Николаевича Энгельгардта (1832-
1893), создавшего в своем имении 
показательное сельское хозяйство.

 С 1926 года в Батищеве начала 
работу крупнейший ученый-льновод 
Смоленской области Зинаида Ни-
каноровна Бородич (1896-1988). 
В 1928-1936 годах З.Н. Бородич 
занималась выведением сортов 
льна-долгунца «Стахановец» и                   
«А-2176». С весны 1944 года опыт-
ная станция переместилась в д. Шо-
кино Кардымовского района. Здесь 
З.Н. Бородич вывела знаменитый 
сорт льна-долгунца «Л-1120».

 В 1956 году 252 хозяйства полу-

чили миллионный доход от выращи-
вания этого сорта льна. В это время 
было засеяно 93 тысячи гектаров 
«Л-1120». В 1961 году сельскохо-
зяйственная опытная станция пере-
базировалась в пос. Стодолище. На 
Смоленской земле звания Героя 
Социалистического труда были 
удостоены более 60-ти человек. 
Более десятка из них - удостоены 
высокого звания за выращивание 
льна. Первым Героем Социалистиче-
ского труда стала Ксения Петровна 
Мухтарова (1898-1988), ученица 
З.Н. Бородич, звеньевая льновод-
ческого звена колхоза «Ленинский 
путь» Гжатского района. Зинаида 
Никаноровна Бородич награждена 
в 1958 году орденом Ленина.

Родилась З.Н. Бородич 19 июня 
1896 года в Варшаве. Окончила 
Московскую сельскохозяйственную 
академию им. К.А. Тимирязева. 

В годы Великой Отечественной 
войны она исполняла обязанности 
директора Смоленской сельскохо-
зяйственной опытной станции, эва-
куированной в Горьковскую область. 
Она опубликовала 20 научных работ, 
награждена медалями и серебряной 
медалью ВСХВ.

В Смоленском музее льна боль-
шой раздел посвящен З.Н. Бородич. 
Тут хранятся ее Почетные грамоты, 
авторские свидетельства на лен, раз-
личные дипломы и удостоверения 
личности, фотография З.Н. Бородич, 
ее книги и рукописи.

Ныне Зинаиде Никаноровне Бо-
родич 115 лет. Умерла она 13 марта 
1988 года в Смоленске.

В. МАЦКЕВИЧ, руководитель музея Кардымовской средней школы    

ДОСРОЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ
Минздравсоцразвития России приказом от 31.03.2011г. №258н 

утвердило Порядок подтверждения периодов работы, дающей право 
на досрочное назначение трудовой пенсии по старости. Данный до-
кумент зарегистрирован в Минюсте РФ 17.05.2011г. и вступает в силу 
с 07.06.2011 года.

Настоящий Порядок определяет правила подтверждения периодов ра-
боты, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости 
в соответствии с пунктом 1 статьи 27, статьей 27.1 и подпунктами 2.6 и 
13 пункта 1 статьи 28 Федерального закона от 17.12. 2001г. № 173-Ф3 «О 
трудовых пенсиях в РФ».

Таким образом, виды работ, подлежащие подтверждению, объединены 
в перечень из 24 позиций. В частности, подтверждать придется периоды: 
подземных работ, работ с вредными условиями труда и на горячих участках; 
работ с тяжелыми условиями труда; работу женщин в текстильной промыш-
ленности с повышенной интенсивностью и тяжестью; работу в качестве 
водителей автобусов, троллейбусов и трамваев на регулярных городских 
пассажирских маршрутах; осуществления педагогической деятельности с 
детьми; осуществления медицинской деятельности в учреждениях здра-
воохранения; работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях и другие виды работ, предусмотренные законодательством.

В Порядке  определено, что периоды работы, дающей право на до-
срочное назначение трудовой пенсии по старости подтверждаются: до 
регистрации гражданина в качестве застрахованного лица в системе 
обязательного пенсионного страхования - документами, выдаваемыми 
работодателями или соответствующими государственными (муниципаль-
ными) органами. При этом закреплено, какие сведения должны отражаться 
в справках на основании документов соответствующего периода времени, 
когда выполнялась «льготная» работа; после регистрации гражданина в 
качестве застрахованного лица - на основании сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета в системе ПФР (такая регистрация осу-
ществлялась после вступления в силу Федерального закона от 01.04.1996 г. 
№ 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования»).

Кроме того, в соответствии с данным документом результаты аттестации 
рабочих мест по условиям труда, заключения органов государственной 
экспертизы условий труда могут быть использованы, наряду с другими 
документами в качестве подтверждения занятости на работах при наличии 
в них данных о тех факторах (показателях), которые определяют право на 
досрочное назначение трудовой пенсии по старости.

Пунктом 12 Порядка определена возможность устанавливать на основа-
нии свидетельских показаний периоды работы, дающей право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости, в определенной профессии, долж-
ности или в производстве, где право на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости устанавливается независимо от характера работы, 
если документы о работе утрачены в связи со стихийными бедствиями 
(землетрясением, наводнением, ураганом, пожаром и т.п.). Однако, следует 
иметь ввиду, что характер работы и иные факторы (показатели) (например: 
о занятости на подземных работах, о выполнении работ определенным 
способом, о работе с вредными веществами определенного класса опас-
ности, о выполнении работ в определенном месте или структурном подраз-
делении, о норме рабочего времени (педагогической или учебной нагрузке 
и др.), предусмотренные законодательством и обусловливающие право на 
досрочное назначение трудовой пенсии по старости, свидетельскими по-
казаниями не подтверждаются.

Таким образом, в Порядке закреплены правила подтверждения «льгот-
ных» периодов работы в целом и для отдельных категорий работников, а 
также перечень документов, на основании которых подтверждается стаж, 
дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости.

                                        Отделение ПФР по Смоленской области 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  КАМЕНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО  РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от «24» июня  2011 г.                                                                   № 24
О признании утратившим силу решения Совета депута-

тов Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области от 15.06.2009 №23 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения конкурса на замещение 
должности Главы администрации Каменского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области»

Рассмотрев требование прокуратуры Кардымовского района 
от 19.05.2011 N02-25-2011 "Об изменении нормативного право-
вого акта с целью исключения выявленных коррупциогенных 
факторов» и в связи с внесением изменений в Устав Каменского 
сельского поселения решением Совета депутатов Каменского 
сельского поселения от 18.06.2010 N 22 "О признании утратив-
шей силу статьи 28.1 "Глава Администрации Каменского сель-
ского поселения Кардымовского района Смоленской области", 
Совет депутатов Каменского сельского поселения Кардымов-
ского района Смоленской области второго созыва  Р Е Ш И Л:

 1. Решение Совета депутатов Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области от 15.06.2009 г. № 23 
"Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на за-
мещение должности главы Администрации Каменского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области" считать 
утратившим силу.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и 
подлежит опубликованию в районной газете «Знамя труда»

В.П.Шевелева, Глава муниципального образования
Каменского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области                                                                           

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

ШОКИНСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
публичных слушаний по проекту решения              
Совета депутатов Шокинского сельского по-
селения  Кардымовского района  Смоленской 
области «О внесении изменений в Устав  
Шокинского сельского поселения  Карды-
мовского района Смоленской области»
от 24 июня 2011 года                                               № 1

Заслушав и обсудив информацию Серафи-
мова В.В. – Главы муниципального образования 
Шокинского сельского поселения Кардымовско-
го района Смоленской области по проекту ре-
шения Совета депутатов Шокинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской 
области «О внесении изменений в Устав Шо-
кинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области»  РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект решения Совета де-
путатов Шокинского сельского поселения  
Кардымовского района Смоленской области 
«О внесении изменений в Устав Шокинского 
сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области».

2. Настоящее решение опубликовать в рай-
онной газете «Знамя труда».

В.В. Серафимов, председательствующий
 Т.В. Осипова, секретарь                          

ВНИМАНИЕ - ВАКАНСИИ!
На предприятия и в организации района требуются (по состоянию на 

27.06.2011 г.): бармен, варщик асфальтовой массы, электромонтер по эксплуатации 
распределительных сетей, врач-хирург, врач-рентгенолог, врач клинической лабора-
торной диагностики, врач-офтальмолог, врач-терапевт, заведующий ФАП, инженер по 
охране труда, лаборант, машинист автогрейдера, машинист фрезы, медицинская сестра, 
оператор пульта управления, слесарь КИП, диспетчер энергослужбы, инженер, мастер, 
продавец продовольственных товаров, рабочий по комплексному обслуживанию, 
санитарка, водитель, водитель погрузчика, слесарь бетоносмесительного узла, ма-
шинист бульдозера, воспитатель, слесарь-сантехник, электромонтер контактной сети. 

За информацией и направлением обращаться в Центр занятости населения 
по адресу: п. Кардымово, ул. Победы, д.3, тел.: 4-17-81.

Служба занятости информирует
28 июня: день +24, 

ночь +16, 
дождь, гроза;

29 июня: день +24, 
ночь +17,

дождь, гроза;
30 июня: день +25, 

ночь +18, 
дождь, гроза.

Детский отдых - 2011

Сделайте каникулы вашего
 ребенка запоминающимися
Летние каникулы – самое подходящее для детей время, чтобы от-

дохнуть и поправить здоровье. Многие мальчишки и девчонки нашего 
района, чьи родители заранее позаботились о летнем отдыхе и оздоров-
лении своих детей, уже побывали в санаториях Смоленской области.

Всего за текущий год бесплатными оздоровительными путевками вос-
пользовались более 60 семей, подано заявлений – 170.

В июне в санатории «Кристалл» отдохнули 9 кардымовских ребятишек. 
24 июня 8 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации отправи-
лись на отдых в санатории «Голоевка». 27 июня еще 5 детей отправились 
на Черноморское побережье в оздоровительный лагерь санаторного типа 
«Морская звезда». 1 июля шесть детей поедут на трехнедельные каникулы 
в санаторий им. Пржевальского.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Муниципальное образование Кардымовского городского поселения
Кардымовского района Смоленской области

 Организационный комитет по проведению публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов Кардымовского городского поселения

Кардымовского района Смоленской области
«О внесении изменений и дополнений  в Устав муниципального образования  

Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской об-
ласти»   РЕШЕНИЕ

от 27 июня 2011 г.                                                                                                № 1
 На основании распоряжения Главы муниципального образования Кардымовского го-

родского поселения Кардымовского района Смоленской области № 12-р от 24.06.2011года 
организационный Комитет по проведению публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смо-
ленской области «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования Кардымовского городского поселения  Кардымовского района Смоленской 
области на  2010 год»  РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Карды-
мовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Кардымовского 
городского поселения  Кардымовского района Смоленской области» в читальном зале 
Центральной районной библиотеки по адресу: п. Кардымово ул. Ленина, д. 18 (третий 
этаж) в 15-00  13 июля 2011 года

2. Докладчиком по вопросу, выносимому на публичные слушания, определить Фе-
дорова А.Г. – Главу муниципального образования Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области.

3. Настоящее решение опубликовать в редакции газеты «Знамя труда».
Председатель организационного Комитета                                 Л.М. Пономарева        

Юбилеи знаменитых кардымовцев
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ной опытной станции имени А.Н.
Энгельгардта за период с 1913 года
создал 26 сортов льна-долгунца.
Среди них такие известные, как
«Л-1120», «Шокинский», «Смолен-
ский», «Союз», «Смолич», «Исток»
и другие. Над созданием новых сортов
ьна-долгунца трудились такие ученые,
ак З.Н. Бородич, К.Т. Ренард, В.Н.
Клочков, Л.С. Атрашкевич, Е.А.
Лисичкина и другие. Лен «Л-1120»,а
ыращенный З.Н. Бородич, получил
Советском Союзе такое призвание,

что Министерство связи СССР в
июне 1964 года посвятило ему по-
чтовую марку, вышедшую в серии
почтовых марок «Сельскохозяй-
твенные культуры СССР».

Смоленская сельскохозяйствен-
ная опытная станция была образо-
ана в 1896 году в деревне Батищево
Дорогобужского уезда (ныне Сафо-
новского района) в бывшем имении
профессора химии Александра 
Николаевича Энгельгардта (1832-

893), создавшего в своем имении 
показательное сельское хозяйство.

 С 1926 года в Батищеве начала 
работу крупнейший ученый-льновод 
Смоленской области Зинаида Ни-
каноровна Бородич (1896-1988). 
В 1928-1936 годах З.Н. Бородич 
занималась выведением сортов 
льна-долгунца «Стахановец» и                   
«А-2176». С весны 1944 года опыт-
ная станция переместилась в д. Шо-
кино Кардымовского района. Здесь 
З.Н. Бородич вывела знаменитый 
сорт льна-долгунца «Л-1120».

 В 1956 году 252 хозяйства полу-

чили миллионный доход от выращи-
вания этого сорта льна. В это время
было засеяно 93 тысячи гектаров
«Л-1120». В 1961 году сельскохо-
зяйственная опытная станция пере-
базировалась в пос. Стодолище. На
Смоленской земле звания Героя
Социалистического труда были 
удостоены более 60-ти человек. 
Более десятка из них - удостоены 
высокого звания за выращивание 
льна. Первым Героем Социалистиче-
ского труда стала Ксения Петровна 
Мухтарова (1898-1988), ученица
З.Н. Бородич, звеньевая льновод-
ческого звена колхоза «Ленинский 
путь» Гжатского района. Зинаида
Никаноровна Бородич награждена 
в 1958 году орденом Ленина.

Родилась З.Н. Бородич 19 июня
1896 года в Варшаве. Окончила
Московскую сельскохозяйственную
академию им. К.А. Тимирязева. 

В годы Великой Отечественной 
войны она исполняла обязанности
директора Смоленской сельскохо-
зяйственной опытной станции, эва-
куированной в Горьковскую область. 
Она опубликовала 20 научных работ, 
награждена медалями и серебряной 
медалью ВСХВ.

В Смоленском музее льна боль-
шой раздел посвящен З.Н. Бородич. 
Тут хранятся ее Почетные грамоты, 
авторские свидетельства на лен, раз-
личные дипломы и удостоверения 
личности, фотография З.Н. Бородич, 
ее книги и рукописи.

Ныне Зинаиде Никаноровне Бо-
родич 115 лет. Умерла она 13 марта 
1988 года в Смоленске.
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В. МАЦКЕВИЧ, руководитель музея Кардымовской средней школы    
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