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Вне времени:
  Стремись не к тому, чтобы до-

биться успеха, а к тому, чтобы твоя 
жизнь имела смысл.

А. Эйнштейн

  Только вы властны изменить 
свою жизнь к лучшему, просто возна-
мерившись сделать это.

Восточная мудрость

    Без труда не достанешь мёда. 
Нет жизни без печали и невзгод.

                            Е.П. Блаватская                              

Новости из области

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗМЕР ПЛАТЕЖА ЗА ТЕПЛО С 
СЕНТЯБРЯ ПО ДЕКАБРЬ ОСТАНЕТСЯ 

НЕИЗМЕННЫМ
Сентябрьский переход на оплату отопления по факту от-

кладывается. Соответствующее решение принял Алексей 
Островский. 

Утверждённый на федеральном уровне новый порядок предпо-
лагает, что за отопление граждане будут платить только во время 
отопительного сезона. При этом уже в коммунальных квитанциях за 
сентябрь в строчке «теплоснабжение» мог стоять прочерк. Зато с 
началом отопительного сезона – с октября – гражданам пришлось 
бы платить на 70% больше. Регионы просили отложить переход, и к 
ним прислушались. В конце августа Правительство России приняло 
постановление, которое даёт субъектам Федерации право самим 
определиться со сроками (но до 2015 года новая система оплаты за 
тепло в любом случае должна вступить в силу).

Согласно решению Алексея Островского, в Смоленской области 
для домов, не оборудованных общедомовыми счетчиками теплоснаб-
жения, это произойдёт не раньше января 2013 года. Также остаются в 
силе действовавшие ранее нормы по теплоснабжению (потреблённое 
внутри жилья и расходы на общедомовые нужды считаться отдельно 
не будут). При этом в отношении других коммунальных услуг раз-
дельные нормативы потребления вступают в силу 1 сентября.

О ПУНКТАХ ПОЛУЧЕНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ 

ЛЬГОТНИКОВ

ВНИМАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА!

27 сентября 2012 года с 14.00 до 18.00 часов в здании Администрации муниципального образо-
вания «Кардымовский район» Смоленской области (п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14) будет проводить-
ся выездной личный прием граждан заместителем Губернатора Смоленской области Николаем 
Михайловичем Кузнецовым с участием уполномоченных представителей органов исполнительной 
власти Смоленской области.

Одновременно с проведением выездного личного приема граждан население Кардымовского района 
сможет получить бесплатную юридическую консультативную помощь по вопросам компетенции органов 
исполнительной власти Смоленской области.

Запись на личный прием и за получением юридической помощи осуществляется до 24 сен-
тября по телефону 8(48167)4-11-33 с 8.30 часов до 17.30 часов в будние дни.

Анонс

О том, в каких аптечных пунктах льготные категории граждан 
могут получить лекарственные препараты, рассказал началь-
ник Департамента Смоленской области по здравоохранению 
Владимир Степченков.

В рамках заключенных государственных контрактов поставка 
лекарственных препаратов для обеспечения льготных категорий 
граждан осуществляется на склад ООО «Индустрия здоровья» (г. 
Смоленск, ул. Кирова, д. 28а). Кроме аптеки, расположенной по этому 
адресу, лекарства можно получить в следующих учреждениях: аптеч-
ный пункт, расположенный в Смоленском областном физдиспансере 
по адресу г. Смоленск, ул. Кирова, д. 29б (противоопухолевые ле-
карственные препараты);  аптечный пункт, распложенный в Смолен-
ском областном психоневрологическом клиническом диспансере по 
адресу г. Смоленск, ул. Докучаева, д. 1 (лекарственные препараты 
для лечения больных психиатрического профиля); аптека ОАО 
«Фармация-Рославль» по адресу г. Рославль, ул. Ленина, д. 1 (обе-
спечивает население города Десногорска и Рославльского района).

С понедельника, 3 сентября, льготники областного центра смогут 
получать лекарственные препараты еще в двух местах: аптечный 
пункт при поликлинике № 4 (г. Смоленск, ул. Нормандии-Неман, д. 
37);  аптечный пункт при поликлинике № 6 (г. Смоленск, ул. Комму-
нистическая, д. 5а). 

С 7 сентября планируется начать отпуск лекарственных препа-
ратов в районах области:

• аптека № 16 (город Починок, ул. Советская, д. 13),
• аптека № 44 (пос. Монастырщина, ул. Советская, д. 43),
• аптека № 14 (город Ельня, ул. Пролетарская, д. 44),
• аптека № 23 (пос. Хиславичи, ул. Советская, д. 26),
• аптека № 32 (пос. Глинка, ул. Ленина, д. 18а).
Кроме того, с 7 сентября лекарства будут доступны в аптечном 

пункте ООО «Индустрия здоровья» при железнодорожной поликлини-
ке в Сортировке (г. Смоленск, ул. Горная, д. 2). Что касается ситуации 
с обеспечением лекарственными препаратами льготников, прожива-
ющих в Заднепровском районе Смоленска, в целом, то, по словам 
Владимира Степченкова, в настоящее время ведутся переговоры с 
руководителями коммерческих учреждений, чтобы привлечь их к вы-
даче препаратов, так как в местных поликлиниках организовать это 
процесс не представляется возможным. Также переговоры ведутся с 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими фарма-
цевтическую деятельность в Вязьме, Ярцеве и Гагарине.

«Таким образом, со следующей недели отпуск лекарственных 
препаратов льготным категориям граждан будет осуществляться 
из двенадцати аптечных учреждений», – резюмировал Владимир 
Степченков.

Узнать, имеются ли в данный момент в наличии в том или ином 
аптечном учреждении необходимые лекарственные препараты, 
можно по телефонам в Смоленске (код города – 4812): 64-53-82; 
64-53-84 (ООО «Индустрия здоровья»), 52-09-19 (ОАО «Смоленск-
Фармация»), 38-72-57 (Департамент Смоленской области по здра-
воохранению).

Пресс-служба Администрации Смоленской области

Судьбы соотечественников

В России немало людей, 
судьбы которых тесно пере-
плелись с судьбой их малой 
родины, с селом или деревней, 
где эти люди родились, вырос-
ли, обзавелись собственными 
семьями и трудились на благо 
своей земли. Именно таких 
людей в России принято по-
чтительно называть «солью 
земли». Во все времена и при 
любом политическом строе та-
кие люди являют собой пример 
для подражания и вызывают 
искреннее уважение односель-
чан. Именно о таком человеке 
хочется сегодня рассказать 
читателям районной газеты. 

Иван Ефимович Минченков 
родился в селе Шестаково в 1922 
году. Рос, как и все дети того вре-
мени, помогал родителям вести 
хозяйство, пас коров. В 1932 г. в 
селе образовался колхоз. Иван 
Минченков наравне со всеми 
трудился в колхозе, поднимал 
сельское хозяйство. А в душе 
уже тогда зародилась мечта 
стать когда-нибудь школьным 
учителем. В 1938 г. Иван окончил 
местную школу и, следуя своей 
мечте, поступил в Духовщинское 
педагогическое училище. Три 
года учёбы пролетели незамет-
но, и вот, позади выпускные экза-
мены, впереди – дорога в жизнь. 
И выпускной вечер 21 июня, а 22 
июня 1941 года началась война, 
фашистская Германия напала 
на нашу землю. В Шестаково 
немцы пришли уже через месяц, 
24 июля. И бесчинствовали ок-
купанты на нашей земле до 23 
сентября 1943 года, пока войска 
Красной армии не освободили 
Смоленщину от немецко-фа-
шистских захватчиков. 

12 октября этого же года в 
Шестакове вновь открылась 
школа. Как вспоминает сам Иван 
Ефимович, это было большим, 
долгожданным   событием для 
шестаковцев. Размещалась она 
в старом помещичьем доме, ко-
торый немцы привели в полную 
негодность. Школу восстанав-
ливали своими силами: учите-
ля и ученики сами мастерили 
школьную мебель, заготавлива-
ли дрова для отопления (тогда 
о паровом отоплении в деревне 
можно было лишь мечтать), по 
граммам со всех дворов собрали 
три мешка зерна, продали, а на 
вырученные деньги купили стек-
ло для школьных окон.

Во вновь открывшуюся школу 

СОЛЬ ЗЕМЛИ
пришло более пятисот человек! 
Все желали учиться. В школе 
занимались в две смены при 
самодельных фитилях, это уже 
позднее купили лампы. А классы  
были проходными, и для того, 

чтобы попасть в один класс, 
нужно было пройти через 2-3 
других. Писать было не на чем – 
приспосабливали всё, что могло 
для этого подойти, но учились. 

В 1945 году Иван Ефимович 
поступил в Московский Государ-
ственный Педагогический инсти-
тут, по окончании которого стал 
учителем физики и математики 
в Шестаковской школе. В 1946 
году Иван Ефимович женился и 

привёл в школу ещё одного пе-
дагога – свою жену, единомыш-
ленника и верного друга Нину 
Кондратьевну.

Ивана  Ефимовича  очень 
уважают в деревне Шестаково. 
Честный, глубоко порядочный 
человек, всей душой преданный 
своему педагогическому ремес-
лу и ученикам, которых за его 
долгую трудовую жизнь насчи-
тывается далеко за сотню тысяч!  
Всю свою жизнь И.Е. Минченков 
проработал  в  шестаковской 
школе. С 1968 по 1982 годы он 
работал в должности директора.

Иван Ефимович неоднократ-

но награждён за свой достойный 
труд грамотами Областного 
отдела народного образования 
и Министерства Просвещения, 
знаками «Победитель Социали-
стического Соревнования», юби-

лейной медалью «К 100-летию 
со дня рождения В.И. Ленина», 
медалью «Ветеран труда», на-
граждён знаком «Отличник На-
родного Просвещения». 

У четы Минченковых трое 
детей. Двое из них, дочь Раиса 
и сын Виктор, пошли по стопам  
родителей и посвятили свою 
жизнь педагогике. Второй сын, 
Владимир, окончил Московский 
Государственный Энергоинсти-
тут. И, хотя все дети Ивана Ефи-
мовича и Нины Кондратьевны 
покинули родную деревню, обза-
велись собственными семьями, 
родителей они не забывают. Это 
одна большая, дружная семья.

Год назад в семье Минчен-
ковых случилось большое горе 
– ушла из жизни любимая жена 
и мама Нина Кондратьевна. Для 
Ивана Ефимовича эта утрата 
стала настоящей трагедией, 
которую он переживает по сей 
день. Поэтому именно сейчас 
хочется сказать Ивану Ефимо-
вичу много слов благодарности, 
выразить ему наше общее ува-
жение и любовь, поддержать и 
ободрить в горький час! 

Такие люди, как Иван Ефи-
мович Минченков и его супруга 
Нина Кондратьевна, для многих  
стали настоящим примером в 
жизни. Мы гордимся такими зем-
ляками, потому что, во многом 
благодаря им, живёт наше село, 
наш народ, наша страна!

Н. БАШМАЧЕНКОВА, 
А. ГУСЕЛЕТОВА

Выступает И.Е. Минченков

16+

Иван Ефимович - чест-
ный ,  глубоко  порядоч -
ный человек, всей душой 
преданный своему педа-
гогическому  ремеслу  и 
ученикам, которых за его 
долгую трудовую жизнь 
насчитывается далеко за 
сотню тысяч!  


