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ДНЕЙ ПРОШЛЫХ ГОРДЫЕ ЧЕРТЫ
На территории Смоленской 

губернии в 1812 году произошёл 
ряд сражений, сыгравших значи-
тельную, а в некоторых случаях, и 
решающую роль в победе над Напо-
леоном. Двести лет назад, в начале 
августа французские войска вошли 

на Смоленскую землю. К этой дате 
привязаны основные события 
календаря праздничных мероприя-
тий. Они включают реконструкции 
сражений, открытие памятников, 
проведение выставок и фестивалей. 

Праздничные мероприятия прой-
дут в Сычёвском, Вяземском, Крас-
нинском, Дорогобужском, Кардымов-

ском районах, и городе Смоленске. 
Святейший Патриарх Кирилл 
благословил проведение Крестного 
хода, который начнётся 29 июля в 
Смоленске и закончится 2 августа в 
Вязьме. Изначально планировался 
другой маршрут – до Бородинского 

поля с Чудотворной Смоленской 
иконой Божьей Матери Одигитрии. 

Отец Серафим (Амельченков), 
секретарь Смоленской епархии РПЦ, 
отметил: «Ввиду того, что икона 
находится в тяжёлом, аварийном 
состоянии, реставраторы запретили 
эту икону нести Крестным ходом. 
Это не безопасно для неё и было при-

нято решение саму икону доставить 
на Бородинское поле посредством 
автотранспорта». 

В общем плане в Смоленской 
области предусмотрено 346 меро-
приятий, посвящённых Победе над 
армией Наполеона.

Одним из центров проведения 
торжеств, посвященных 200-летию 
победы русского оружия в От-
ечественной войне 1812 года станет 
поле близ деревни Лубино Карды-
мовского района. 4 августа здесь 
состоится торжественная церемония 
перезахоронения останков 28 солдат 
русских егерских и гренадерских 
полков, 18-го французского линейно-
го полка и португальского легиона. А 
в реконструкции битвы при Лубино 
в этом году примут участие не менее 
полутора тысяч реконструкторов со 
всего мира.

Останки участников русско-фран-
цузской войны были обнаружены 
на Лубинском поле поисковиками, 
занимавшимися поиском останков 
советских солдат, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. Пу-
говицы, фрагменты мундиров, детали 
амуниции, нательные крестики - все 
эти находки свидетельствовали о том, 
что захоронение датируется августом 

1812 года. Скорее всего, было обна-
ружено  санитарное захоронение, в 
которое французы по завершении 
битвы при Лубино похоронили по-
гибших - и не только солдат своей 
армии, но и их противников.

Двести лет останки лежали вме-

сте, и сейчас, как утверждают специ-
алисты, разделить их невозможно. 
Уникальная находка создала немало 
этических проблем. Встал вопрос, 
как проводить церемонию переза-
хоронения? Можно ли захоронить 
останки  бойцов противоборству-
ющих армий в одну могилу, если 
разделить не представляется воз-
можным? Допустимо ли в подобном 

случае отдавать воинские почести? 
Какие молитвы читать?

Праздничные мероприятия, ко-
торые пройдут 4 августа в Карды-
мовском районе на Лубинском поле, 
а также перезахоронение солдат 
Российской Императорской Армии и 

Армии Наполеона  в единой могиле 
станут самыми массовыми, уни-
кальными и значимыми в истории 
празднования 200-летия победы в 
Отечественной войне 1812 года, в ко-
торых могут принять участие первые 
лица  государств России, Республики 
Беларусь, Франции, Португалии и 
других стран.                                                                                                                  

Е. БУГАЕВА

ПОЖАРНЫЕ НАДОЕДАЮТ НЕ РАДИ ГАЛОЧКИ В ОТЧЁТЕ
По данным управления надзорной деятельности МЧС 

России по Смоленской области, пожары чаще всего проис-
ходят из-за самых банальных причин: хозяева не побелили 
печь, не почистили дымоход, завалили двор хламом и му-
сором, используют самодельные электронагревательные 
приборы, неисправную электропроводку... 

Есть такая народная примета - если пожара нет, а на улицу 
приехала пожарная машина, значит МЧС проводит рейд. А это в 
свою очередь означает, что сейчас инспекторы пойдут по домам, 
и будут задавать неприятные вопросы, составлять акты и требо-
вать устранить нарушения требований пожарной безопасности. 
Нельзя сказать, что к этим мероприятиям пожарных  все местные 
жители относятся, как это принято говорить, с должным пони-
манием. Скорее, инспекторов воспринимают, как надоедливых 
пожарных чиновников, проводящих свои рейды ради отметки 
в отчетах. Тем более что подворовыми обходами и обучением 
населения занимаются не только сотрудники Госпожнадзора, 
но и пожарные.  Мы совместно с отделом надзорной деятель-
ности  провели детальный анализ по происшедшим пожарам и 
выявлению потенциально опасных территорий, где часто про-
исходят пожары. На территории посёлка  оказалось несколько 

так называемых «горячих точек»: территория возле центральной 
котельной на территории АООТ «Заднепровье», ул. Карьерная, 
д. Кривцы, ул. Льнозаводская. Больше всего беспокойства сейчас 
вызывает ул. Карьерная, ул. Льнозаводская. Профилактическая 
работа с населением предусмотрена у пожарных распорядком 
дня. Обычно они идут по домам ближе к вечеру, когда люди 
возвращаются с работы. Зачастую на место они приезжают на 
пожарной машине, для того чтобы в случае возникновения по-
жара выехать оперативно по указанному адресу так как пожар-
ная часть п. Кардымово малочисленна. Не всегда инспекторов 
встречают радушно. Зачастую  хозяин в состоянии «явно после 
вчерашнего» не пропускает  дальше калитки или вообще не от-
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о проведении аукциона по продаже незастроенного земельного участка 

крывает дверь.  «У меня колодец, или озеро во дворе, я пожаров 
не боюсь», - категорично заявляют  владельцы домов. И точка. 
Судя по всему, в экстренном случае, именно в этот колодец или 
озеро  он и собирается прятаться от огня.

Обучением населения личный состав 31 пожарной части 
занимается постоянно. С большинством населения приходится 
разговаривать  «под дверью». Сложнее всего пожарным работать 
зимой в морозы за тридцать градусов, а пожары от неисправных 
печей обычно случаются как раз в это время.

Не надо думать, что несознательные в плане пожарной без-
опасности горожане  проживают в районах частной застройки. 
В многоэтажных домах тоже хватает уникумов, которые явно 
считают, что уж их-то любой пожар обойдет стороной. Ведь 
в квартире и вода из крана течет, и дровяного склада нет, да и 
вообще все под контролем. Для того, чтобы таких печальных 
случаев было меньше, Государственный пожарный надзор про-
водит профилактическую работу. В центре нашей работы стоит 
человек. Человек, которого нужно спасти от возможной беды. И 
все равно, кто это - бизнесмен, бомж или безработный – огню 
это совершенно безразлично.  

В.В. ПЛЕШКОВ, начальник 31 ПЧ                                                         

1. Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
сообщает о проведении аукциона по продаже незастроенного земельного участка, находящегося в 
государственной собственности, расположенного на территории муниципального образования «Карды-
мовский район» Смоленской области. Основание проведения аукциона - распоряжение Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 16.07.2012 года № 0348-р.  
Аукцион состоится  24 августа 2012 года в 10.00 часов по местному времени по адресу: Смоленская 
область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14. Предметом аукциона является продажа незастроенного зе-
мельного участка, находящегося в государственной собственности

1. Условия проведения аукциона:  земельный участок, расположенный по адресу: Смоленская 
область, п. Кардымово, ул. Льнозаводская, участок № 2, левее в 30.0 метрах автодороги Смоленск-
Вязьма-Зубцов 

Площадь участка – 1500 кв.м Кадастровый номер 67:10:0010142:19. Категория земель – земли 
населенных пунктов. Целевое использование – индивидуальное жилищное строительство. Начальная 
цена земельного участка 85 600 (восемьдесят пять тысяч шестьсот) руб.; размер задатка – 17 120,00  
(семнадцать тысяч сто двадцать,00) руб.; шаг аукциона – 4 280 (четыре тысячи двести восемьдесят) руб.; 
границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка от 22.05.2012г. 
№6700/301/2012-42220; ограничения и обременения земельного участка не зарегистрированы.

2. Существенные условия: В аукционе могут принять участие физические и юридические лица, 
за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и му-
ниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

3. Порядок проведения аукционов:  Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене 
земельного участка, проводятся в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и на-

чальной цены земельного участка, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона.
"Шаг аукциона" устанавливается в размере от 1 до 5 процентов начальной цены земельного участка 

и не изменяется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглаше-

ния аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор 
купли-продажи в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на "шаг 
аукциона". После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующую цену в соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в соответствии 

с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного 
объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка и номер билета 
победителя аукциона.

Организатор аукционов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пятнадцать 
дней до дня проведения аукциона. 

Осмотр земельного участка организует Администрация муниципального образования «Кардымов-
ский район» Смоленской области на основании обращений заявителей.

4. Прием заявок осуществляется с даты публикации настоящего извещения в печати по 22 
августа 2012 года, по рабочим дням с 8.30 до 17.30 ч. по адресу: Смоленская область, п. Кардымово, 
ул. Ленина, д. 14, отдел экономики и комплексного развития, тел. 4-21-63. 

5. Документы, представляемые для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для воз-

врата задатка;
2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка 

из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных пред-
принимателей, копии документов, удостоверяющих личность, - для физических лиц;

3) документы, подтверждающие внесение задатка;
Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола 

приема заявок. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Организатор ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее предложение о цене земель-
ного участка. Протокол подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведе-
ния аукциона. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
возвращает задатки лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в нем.

Договор заключается в установленном законодательством порядке в срок не позднее пяти дней со 
дня подписания протокола, после внесения победителем цены за земельный участок в полном объеме.    

Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка. 
За справками по данной информации обращаться в Администрацию муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области (215850, Смоленская область,  п. Кардымово, ул. Ленина, 
д. 14,  телефоны: 8(48167) 4-22-37, 4-21-63. 

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

Наглядные примеры:
2010 год. п. Кардымово (ул. Каменка д.19). Хозяин исполь-

зовал неисправную электропроводку. Результат - дом сгорел. 
2011 г. (ул. Красноармейская д.3). Хозяева одной из квартир 

бурно отмечали майские праздники, результат - дом сгорел, 
погибли люди. 

2012 г. д. Барсучки. Хозяин длительное время употреблял 
спиртные напитки, итог банален - сгорел дом, погиб и хозяин.  


