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Память жива

РАБОТА, КОТОРАЯ НУЖНА
Основными целями  мобиль-

ной бригады по оказанию соци-
альных и социально-медицин-
ских услуг, созданной при СОГБУ 
«Кардымовский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения»,  являются социаль-
ное обслуживание граждан, про-
живающих в сельской местности, 
оказание им психологической по-
мощи;  информирование населе-
ния об услугах, предоставляемых 
специалистами центра; осущест-
вление консультирования по соци-
альному обслуживанию на дому; 
изучение потребности населения 
в социальных услугах; консуль-
тирование о мерах социальной 
поддержки, предусмотренных 
действующим законодательством.

Работники Центра ответствен-
но и качественно выполняют воз-
ложенные на них обязанности. 

Вот и 7 ноября мобильная бри-
гада совместно с главой Админи-
страции Мольковского сельского 
поселения провела встречу с жи-
телями станции Духовская.  

Жители станции не избало-
ваны вниманием, причина этому 
отсутствие ФАПа, клуба, мага-
зина. Только благодаря житель-

нице Духовской М.Г. 
Клочковой  появилась 
возможность собрать 
пожилых граждан, ко-
торым  необходимо 
внимание и общение. В 
состав мобильной бри-
гады в этот раз были 
включены работники 
СОГБУ «Кардымовский 
комплексный центр со-
циального обслужи-
вания населения»: за-
меститель директора 
С.С.Фирсова, заве-
дующая отделением 
социального обслуживания на 
дому граждан пожилого возрас-
та и инвалидов Е.Н. Семенова, 
социальный работник Г.И. Кро-
тенкова, культорганизатор С.С. 
Забора; участковый врач ОГБУЗ 
«Кардымовская ЦРБ» Т.О. Моисе-

ева, медсестра  Г.И. Писарькова.        
Много пожилых людей при-

шло  на встречу. Собрались в 
доме гостеприимной хозяйки 
Клочковой Марии Григорьевны, 
за что ей огромное спасибо.

Глава администрации Моль-
ковского сельского поселения 
Н.К. Евстигнеева ответила на 

ряд вопросов собравшихся пен-
сионеров. Основными из них 
были: неудовлетворительное 
состояние дороги, недостаточ-
ное освещение улиц, отсутствие 
качественного водоснабжения, 
организация в зимний период 
очистки дорог от снега, газифи-
кация деревни. Наталья Кузьми-
нична человек во власти новый, 
не все озвученные вопросы на-
ходятся в ее компетенции, но 
она заверила собравшихся, что 
сделает все, что от нее зависит 
для их решения.

Заместитель директора С.С. 
Фирсова, заведующая отделени-
ем социального обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста 
и инвалидов Е.Н. Семенова рас-
сказали  пенсионерам о мерах со-
циальной поддержки населения,  
предоставляемых в соответствии с 
федеральным и областным законо-
дательством, о порядке присвоения 
звания «Ветеран труда Смоленской 
области», о работе Центра, формах 
обслуживания пожилых граждан и 
инвалидов на дому.   

Медработники провели ме-
дицинский прием граждан. Были 
оказаны парикмахерские услуги. 
Закончилась встреча чаепитием 
и песнями под баян. Все собрав-
шиеся остались довольны и разо-
шлись в прекрасном настроении.

              В КРУГУ ДРУЗЕЙ
Что  такое литератур-

ная гостиная? Это место, 
где все могут прочитать 
свои произведения, по-
размышлять на разные 
интересные темы и про-
сто душевно поговорить. 
Вот и в СОГБУ «Карды-
мовский комплексный 
центр социального об-
служивания населения» 
гостеприимно открыла 
свои двери литературная 
гостиная «В кругу друзей».

Первыми прозвучали 
стихи уже известной по страницам районной газеты З.А. Борочкиной, 
послушать которые собрались ее бывшие коллеги по работе, знакомые 
и просто любители поэзии. Как же должен человек любить землю, при-
роду, людей, чтобы написать столько прекрасных стихов!  В ее произ-
ведениях есть особая теплота, трепетность и душевность. 

В течение двух часов слушатели прожили вместе с автором трудную 
и интересную жизнь, посмотрели ее глазами на красоту природы и ре-
алии сегодняшней жизни. Сколько слов любви  к родной деревне, дру-
зьям, близким людям прозвучало на этой встрече! Много впечатлений 
у собравшихся оставило общение с автором стихов З.А. Борочкиной.

Кроме этого участники встречи познакомились с творческими 
работами из ниток, бисера, камешков, ракушек и всего того, что мы 
даже иногда не замечаем вокруг себя. Удивительные поделки соз-
даны умелыми руками Зинаиды Александровны.

С большим зарядом энергии, оптимизма и хорошего настроения 
расходились участники встречи. Много теплых слов и пожеланий 
творческих успехов услышала Зинаида Александровна в свой адрес. 
Приглашаем авторов и любителей стихов посетить нашу литератур-
ную гостиную «В кругу друзей».

СОГБУ «Кардымовский КЦСОН»

На открытии литературной гостиной

З.А. Борочкина

Извещение

Последняя просьба солдата Кадастровым инженером Кононовой Екатериной Николаевной (адрес: 214014, г. 
Смоленск, ул. Энгельса, д.23,офис 319; e-mail: kikononova@mail.ru; тел.:(4812)55-40-26; 
квалификационный аттестат № 67-11-0121) в отношении земельного участка (единое 
землепользование) с кадастровым № 67:10:0000000:25 расположенного: Смоленская 
обл., Кардымовский р-н, проводятся кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка (единого землепользования) и смежных с 
ним земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Территориальное 
управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
в Смоленской области, адрес: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Ленина, д.1, 
тел.8(4812)554026. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: Смоленская обл., 
Кардымовский р-н, д. Шокино, возле здания Администрации Шокинского с/пос, «16» 
декабря 2012 г. в 13:00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по рабочим 
дням с 9:00 до 18:00 по адресу: г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23,оф. 319.

Требования о проведении согласования местоположения границ с установ-
лением такой границы на местности и (или) обоснованные возражения о местопо-
ложении границы земельного участка, после ознакомления с проектом межевого 
плана, в письменной форме принимаются с 16 ноября 2012г. по 16 декабря 2012г. 
по адресу: г. Смоленск, ул. Энгельса, д.23,оф. 319. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы 
земельного участка: уч. с кад.№67:10:0000000:113, расположен: Смоленская обл., 
Кардымовский р-н, ТОО «Каменка», уч. гос. собственности, расположенные: Смо-
ленская обл., Кардымовский р-н, в границах кк№67:10:0020103, кк№67:10:0020101, 
кк№67:10:0020104, кк№67:10:0020105, кк№67:10:0090101, кк№67:10:0180101, 
кк№67:10:0170101, кк№67:10:0240101, кк№67:10:0250101, кк№67:10:0190101, Смо-
ленская обл., Ярцевский р-н, в границах кк №67:25:0080101, кк № 67:25:0060801,уч. 
с кад.№67:10:0000000:95, расположен: Смоленская обл., Кардымовский р-н, ТОО 
«Авангард», уч. с кад.№67:10:0000000:96, расположен: Смоленская обл., Кардымов-
ский р-н, ТОО «Свобода», уч. с кад.№67:10:0000000:97, расположен: Смоленская 
обл., Кардымовский р-н, ТОО «Свобода», уч. с кад.№67:10:0000000:118, расположен: 
Смоленская обл., Кардымовский р-н, Кардымовское лесничество (под ГЛФ), уч. с 
кад.№67:10:0000000:126, расположен: Смоленская обл., Кардымовский р-н, Ярцевкий 
сельский лесхоз (под лесоустроенные уч. земель), уч. с кад.№67:10:0000000:42, рас-
положен: Смоленская обл., Кардымовский р-н, а/д Березкино-Тверцы-Шокино-ст.При-
сельская, уч. с кад.№67:10:0000000:54, расположен: Смоленская обл., Кардымовский 
р-н, а/д Москва-Минск-Смогири-Болдино-Велюжино. уч. с кад.№67:10:0000000:57, 
расположен: Смоленская обл., Кардымовский р-н, а/д ст. Присельская-Лукьяники-д.
Приселье, уч. с кад.№67:10:0000000:59, расположен: Смоленская обл., Кардымовский 
р-н, а/д Шокино-Зерноток-Бурцево, уч. с кад.№67:10:0000000:68, расположен: Смо-
ленская обл., Кардымовский р-н, а/д Залесово-Бобры, уч. с кад.№67:10:0000000:80, 
расположен: Смоленская обл., Кардымовский р-н, подъезд к. д. Залесово, уч. с 
кад.№67:10:0000000:84, расположен: Смоленская обл., Кардымовский р-н, а/д 
Шокино-а/д «Беларусь», уч. с кад.№67:25:0000000:2, расположенный: Смоленская 
обл., р-н Ярцевский, Мушковичское сельское поселение крестьянское хозяйство 
"Сапрыкино" уч. Государственного Лесного Фонда, расположенные: Смоленская 
обл.. Ярцевский р-он, в границах кк №67:25:0080101, кк № 67:25:0060801, уч. с 
кад. №67:10:0000000:10, расположенный: Смоленская обл., Кардымовский р-н, 
км349+640-км370+845 (а/д Москва-Минск), и другие участки, расположенные: Смо-
ленская обл., Кардымовский р-н, в границах кк№67:10:0020103, кк№67:10:0020101, 
кк№67:10:0020104, кк№67:10:0020105, кк№67:10:0090101, кк№67:10:0180101, 
кк№67:10:0170101, кк№67:10:0240101, кк№67:10:0250101, кк№67:10:0190101, Смо-
ленская обл., Ярцевский р-н, в границах кк №67:25:0080101, кк № 67:25:0060801,

При проведении согласования местоположения границы заинтересованным 
лицам или их представителям необходимо предъявить кадастровому инженеру: 
документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права 
заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

21 июля  в рамках проводимой 
в Кардымовском районе Межреги-
ональной «Вахты Памяти-2012» 
в одиночном окопе поисковым 
отрядом «Поиск»  были найдены 
останки двух советских солдат.

К сожалению, медальонов при 
них обнаружено не было. Из вещей 
вообще мало что сохранилось. На 
двоих (именно на двоих, потому что 
они лежали рядом, и разделить их 
было невозможно) была одна кол-
ба медальона, мундштук и чайная 
ложка.

В колбе медальона оказалась 
очень трогательная, написанная 
химическим карандашом, записка. 
Надпись сделана на украинском 
языке:  «Дуж прошу я хто знайди, 
то напиши по моему прозбу жiнi и 
дiтям…». Текст на бумаге был не 
закончен, к сожалению, ни имени, ни 

фамилии солдат написать не смог, 
возможно, начался бой, и некогда 
было дописать. Нам казалось, что 
последнюю просьбу солдата вы-
полнить уже не удастся... 

На ложке тоже были оставлены 
надписи: «Ливцун. Фед. Я.», а на 
обороте - «Саратов. Довгал.».  Мы 
попытались найти по этим данным 
имя солдата, но ничего не уда-
валось, каждый раз база данных 

«Мемориал» выдавала нам один и 
тот же ответ: «записи не найдены».

Прошло несколько месяцев, 
поисковый сезон подошёл к концу, 
но ощущение незавершённости не 
давало покоя, и мы все-таки еще 
раз решили попробовать устано-
вить данные автора недописанно-
го письма. Учитывали все факты, 
особенно то, что записка была 
написана не совсем грамотно, мы 
предположили, что  может быть и 

в написании фамилии автор до-
пустил ошибку. До этого мы рас-
сматривали несколько вариантов 
фамилиий: Ливцун и производные 
от неё (Ливцунов, Ливцуненко, 
Ливцуненков…). В строке поиска 
написали фамилию «Левцун» и имя 
Федор, что было очевидно, и… ОБД 
«Мемориал» выдала нам то самое 
заветное имя, которое мы искали  - 
«Левцун Федор Яковлевич, 1912 

года рождения, место рождения: 
Украинская ССР, Полтавская об-
ласть, Шишацкий район, Сагайдак-
ский с/Совет, с. Дмитровка; призван 
Решетиловским РВК Полтавской 
области. Записка на украинском 
языке стала весомым аргументом 
– это он!

Оставалась надпись на обороте 
«Саратов. Довгал». После непро-
должительных поисков выяснилось, 
что «Довгал» это фамилия, которая 
была распространена в южных 
районах среди национальных мень-
шинств. Возможно, имея всего одну 
ложку на двоих, солдаты написали 
на ней свои имена. Но это ещё 
только предстоит выяснить. А пока 
мы продолжили работу по поиску 
родных Фёдора Яковлевича Лев-
цуна. Сразу же направили запрос 
в Полтавскую Государственную Ад-
министрацию с просьбой розыскать 
родственников солдата Левцуна, 
ведь он очень просил написать о 
нем жене  и детям.

Мы очень надеемся, что у этой 
истории будет продолжение, и обя-
зательно расскажем о результатах 
нашего поиска читателям районной 
газеты.

А. АЛЕКСЕЕВ 


