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18 Мая – Международный день музеев

Ежегодно, 18 мая, мировая культурная общественность отмечает Междуна-
родный день музеев.

Этот профессиональный праздник хранителей общечеловеческой культуры и 
национальных ценностей был утвержден в 1977 году по решению Генеральной 
конференции Международного совета музеев.

Принято считать, что через музеи общество выражает свое отношение к исто-
рико-культурному наследию, и с этим трудно не согласиться. Собирая и храня 
памятники материальной и духовной культуры, они ведут большую научно-про-
светительную и образовательно-воспитательную работу.

Администрация и Совет депутатов Кардымовского района

Семья - это самые близкие люди, которые окружают нас всю жизнь, эта атмосфера 
любви, понимания и доброжелательности, дающая толчок к формированию и раз-
витию любого члена общества. Эта та база, на которой существует цивилизованное 
общество, без нее человеку существовать очень сложно. Слово «семья» имеет в 
своей основе корень «семь», имеющий отношение к продолжению рода, к воспи-
танию детей, что все года считалось и считается главным предназначением семьи. 
Осознавая роль семьи в жизни общества, 15 мая Генеральная Ассамблея ООН 
объявила Днем семьи. Являясь основой общества, семья остается хранительницей 
культурных традиций, общечеловеческих ценностей и преемственности поколений.

Искренне желаем вам любви, добра и жизненного благополучия. Пусть счастье 
и удача никогда не покидают вас, ваших родных и близких! С праздником!

Администрация и Совет депутатов Кардымовского района

К 70-летию Великой Победы

15 Мая – Международный день семьи

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ОПЯТЬ В СТРОЮ!
Есть в памяти людской особенные дни.

Когда опять в строю солдаты той войны.
Бессмертные полки, что не пришли домой.
В строю плечом к плечу, на службе боевой.

8 мая, в преддверие празднования 70-летнего Юбилея Победы в Великой 
Отечественной войне, колонна Бессмертного полка прошла по главной улице 
Кардымова. В шествии приняли участие более тысячи кардымовцев и гостей 
нашего района: ветераны, учащиеся школ, студенты, трудовые коллективы, 
общественные и политические организации, активисты из всех поселений му-
ниципального образования. Многие пришли с детьми и внуками. 

Люди несли портреты фронтовиков, воздушные шары и цветы. На груди у многих 
была прикреплена георгиевская ленточка – современный символ Памяти о Великой 
Отечественной войне. 

Парад «Бессмертного полка» принимали кардымовские ветераны Великой От-
ечественной войны, бывшие малолетние узники концлагерей, труженика тыла. 
Возглавляли шествие ветераны Вооруженных сил и представители кардымовской 
молодежи, которые несли знамя Победы, несколько лет назад найденное поиско-
виками на легендарной Соловьевой переправе. 

Это было потрясающее 
и волнительное зрелище. 
Казалось, будто погибшие 
бойцы и умершие ветераны 
вновь плечом к плечу идут 
в одном строю, рядом со 
своими внуками и правну-
ками. Многие из участников 
шествия не могли сдержать 
слез, так велико было эмо-
циональное впечатление от 
происходящего.

Давно отгремели по-
следние орудийные залпы 
Великой Отечественной 
войны, но с тех самых пор 
мы отдаем дань уважения, благодарности и памяти тем, кто ценой своей жизни по-
дарил нам возможность жить в свободной стране, растить детей и строить планы 
на будущее.

Время неумолимо, и с каждым годом все меньше и меньше становится и тех, кто 
сумел пережить все тяготы войны. Именно поэтому задача наша заключается в том, 
чтобы максимально сохранить память обо всех, воевавших за нашу Родину, обо всех, 
кто на своем примере показал силу советской армии.

Бессмертный полк предоставил возможность всем кардымовцам, всем тем, кому 
дорога память о родных и близких, сражавшихся на войне или работавших в тылу 
на благо фронта, рассказать о них миру.

МИТИНГ У ВЕЧНОГО ОГНЯ
Шествие Бессмертного полка завершилось у Братской могилы, где состоялся 

торжественный митинг. Дал старт юбилейному митингу Глава Администрации му-
ниципального образования «Кардымовский район» Олег Иванов, который после 
приветствия участников Бессмертного полка отметил, что сегодня необходимо 
помнить те подвиги, которые совершали наши предки в годы страшной войны. 

К присутствующим со слова-
ми благодарности за Великий 
подвиг, совершенный в годы 
войны, обратились Глава муни-
ципального образования «Кар-
дымовский район» Игорь Гор-
бачев, помощник председателя 
Смоленской областной Думы 
Евгений Беляев, настоятель 
Свято-Казанского храма прото-
иерей Феодор Новак. 

Перед собравшимися вы -
ступили ветераны Великой 
Отечественной войны Петр 
Денисович Бутылкин и Александра Ивановна Григорьева. Продолжили тор-
жественный митинг секретарь Кардымовского райкома КПРФ Людмила Ефимова 
и военный комиссар Кардымовского района подполковник Геннадий Журавкин. 

Слова благодарности в адрес ветеранов звучали в этот день и от молодого поко-
ления: «Огромная искренняя 
человеческая благодарность 
и поклон до земли всем тем, 
кто защищал Родину, трудил-
ся до изнеможения в тылу. 
Спасибо всем тем, кто на-
деялся, ждал и ни на миг не 
сомневался в Победе!».

Школьники вручили вете-
ранам цветы. После чего в 
небо взметнулись воздушные 
шары в знак бессмертия душ 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны, тех, 
кто не дожил до счастливого 
дня – 70-ой годовщины Вели-

кого Дня Победы. Кардымовцы и гости района почтили память нескольких тысяч 
земляков, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны, минутой 
молчания.

Завершился торжественный 
митинг возложением цветов к 
Вечному огню у Братской могилы.

Война оставила горечь утрат и 
жестокую память о себе. Память, 
неподвластную времени,  пере-
данную нам нашими дедами и 
отцами, мы обязаны передать 
последующим поколениям. И 
сколько бы ни прошло лет, де-
сятилетий, мы снова и снова 
будем возвращаться к памятному 
Дню Великой Победы, ознаме-
новавшей торжество жизни над 
смертью, разума над безумием, 
гуманности над варварством. Пока мы будем помнить о подвиге наших прадедов 
и дедов, мы будем жить, будет жить наша Родина – Россия. И этот день будет 
самым светлым и радостным праздником!

А. ГУСЕЛЕТОВА

Кардымовский Бессмертный полк

В строю Бессмертного полка

Слова благодарности от юного поколения

Ветераны Кардымовского района

Цветы - ветеранам

Вне времени:
Народ, который чтит свои победы, 

способен на победы и в будущем.
Карен Шахназаров

Отдельные личности могут морально 
разложиться, народ — никогда.

Ю. Фучик 

Патриот любит свой народ, а нацио-
налист ненавидит все остальные.

Жорж Клемансо
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Дела культурные Мы помним, мы гордимся

Во время праздничных мероприятий в поселке Кардымово, 
приуроченных к 70-летию Великой Победы, байкеры из клуба 
«Ночные волки» посетили знаменитую Соловьеву переправу, 
известную своей страшной историей в годы Великой От-
ечественной войны.

Встретили «Ночных волков» 
Глава Администрации муници-
пального образования «Карды-
мовский район» Олег Иванов, 

помощник председателя Смолен-
ской областной Думы Евгений 
Беляев, а также председатель 
Совета правления фонда «При-

мирение» Владимир Шаргаев, 
председатель Совета воинов-ин-
тернационалистов Смоленской 
области Алексей Терлецкий, 
власти и жители деревни Со-
ловьево.

В составе колонны мотоци-
клистов были представители 
Смоленского областного отде-
ления известного мотоклуба и 
трое байкеров из Москвы. Все 
они приняли участие в памятных 
мероприятиях на Соловьевой 
переправе: возложили цветы 
к Братской могиле, посетили 
основные объекты военно-мемо-
риального комплекса и музейную 
экспозицию.

По окончании визита гостям 
было предложено подписать 
обращение к Президенту Рос-
сийской Федерации Владимиру 
Путину о присвоении Соловьевой 
переправе особого статуса – ста-
туса «Место доблести и славы».

Пресс-служба Администрации 
Кардымовского района

«Ночные волки» в д. Соловьево

НА СОЛОВЬЕВОЙ ПЕРЕПРАВЕ ПОБЫВАЛИ 
«НОЧНЫЕ ВОЛКИ»

8 мая в д. Каменка Кардымовского райна собрались спор-
тсмены со всех уголков Смоленщины, чтобы принять участие 
в памятном забеге, посвященном 70-летию Великой Победы.

Основная группа спортсменов бежала дистанцию 10 км. Спор-
тсмены 1997-2000 года рождения бежали 5 км. А тем, кому еще не 
исполнилось и 15 лет бежали 1,5 км. Данный забег показал высокий 
уровень подготовленности любителей здорового образа жизни.

На соревнованиях присут-
ствовала глава Каменского 
сельского поселения, а также 
руководство Кардымовского 
района и депутаты районного 
Совета.

Спортивный клуб «КАМЕНКА 
ENDURANCE 67″ выступил 
главным организатором забега.

«Спасибо всем,кто принял 
участие в пробеге посвящен-
ном 70-летию со дня Победы. 
Это не просто забег, это сохра-
нение памяти о воинах, которые защищали нашу Великую Родину, мы 
всегда будем гордится и помнить Вас» — говорят организаторы клуба.

А. КОТЕЛЬНИКОВ

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ 
ЗАБЕГ В ДЕРЕВНЕ КАМЕНКА

МИТИНГ В ЧЕСТЬ 70-ЛЕТИЯ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ В СМОЛЕНСКЕ

Отдать дань глубочайшего уважения тем, кто сражался за 
Победу, к Огню Вечной Славы в Сквере Памяти Героев приш-
ли Губернатор Алексей Островский, председатель областной 
Думы Игорь Ляхов, епископ Смоленский и Рославльский 
Исидор, руководство города-героя Смоленска, представители 
ветеранских, общественных организаций, военнослужащие и 
курсанты, студенты и школьники.

Здесь, в канун юбилея Победы 
в Великой Отечественной войне, 
состоялся торжественный митинг, 
посвящённый этому объединя-
ющему всех россиян святому 
празднику.

Почетными гостями митинга 
стали те, без кого не было бы ни 
нас, ни праздника – наши дорогие 
ветераны Великой Отечественной 
войны, которым все мы безмерно 
благодарны за ратный подвиг, за 
послевоенное восстановление раз-
рушенного хозяйства, за то, что они 
продолжают оставаться в строю, 
занимаясь патриотическим воспи-
танием подрастающего поколения.

Смоленщина всегда самоот-
верженно сдерживала натиск 
врага, посягавшего на свободу и 
независимость нашей Родины. 
Но самые тяжелые испытания вы-
пали на ее долю в годы Великой 
Отечественной войны. На дальних 
и ближних подступах к древнему 
городу, на его улицах и площадях, 
на всей окрестной земле два ме-
сяца гремела самая крупная битва 
начального периода войны - Смо-
ленское сражение, разрушившее 
гитлеровские планы «блицкрига».

Когда город оказался во времен-
ной оккупации, оставшееся в нем 
население продолжало борьбу 
с врагом. 25 сентября 1943 года 
Смоленск был освобожден. Руи-
ны зданий, горы раскрошенного 
кирпича, обугленные деревья и 
печные трубы на месте бывших 
жилищ увидели воины Красной 
Армии, вступив в город. Требо-
вался новый героический подвиг, 
чтобы одолеть разруху, возродить 
жизнь на пепелищах и развали-
нах. И этот подвиг был совершен.

Митинг открыл Губернатор 
Алексей Островский. Обращаясь 
к присутствующим, глава региона 
отметил: «Глубокоуважаемые, до-
рогие ветераны, участники боевых 
действий, инвалиды Великой От-
ечественной войны, малолетние 
узники концлагерей, блокадники, 
все те, кто связан с той войной, 
70-летие Победы в которой мы 

празднуем! Товарищи генералы, 
офицеры, дорогие смоляне!  Я  
был рожден значительно позже 
окончания войны, как и многие 
из тех, кто присутствует здесь 
сегодня.  В отличие от предста-
вителей старшего поколения, 
конечно, мы в меньшей степени 
соприкасались с этой страшной 
войной. Я убежден, что, когда 
мы смотрим кадры кинохроники, 
пронзительные в своем трагизме 
фотографии, которые можно было 
увидеть на выставке «Помни… 
Мир спас советский солдат!», 
когда мы слушаем ваши рассказы, 
дорогие глубокоуважаемые вете-
раны, мы, все-таки, до конца не 
осознаём, от какого зла вы спасли 
человечество.  Ужасная траге-
дия, произошедшая год назад в  
Одессе, пусть опосредованно, но 
приблизила нас к тем событиям, 
участниками и героями которых в 
свое время являлись вы.

Страшен и антигуманен тот 
период, когда человек для немец-
ко-фашистских захватчиков был 
просто пылью. Мы бесконечно вам 
благодарны, безмерно любим вас 
и просим  прощения за то, что мы, 
как власти, не в полном объеме 
возвращаем вам то, что должны. 
Дай Бог вам долгих-долгих лет жиз-
ни. Спасибо за то, что вы, добыв 
Победу с оружием в руках, ценою 
собственных жизней, здоровья, 
ведете активную воспитательную 
работу с молодежью и храните 

память об этой страшной странице 
нашей истории. Низкий вам поклон 
и огромные слова благодарности. 
Будьте здоровы и счастливы. Спа-
сибо вам огромное».

Со словами приветствия к со-
бравшимся обратился ветеран 
Великой Отечественной войны, 

полковник Евгений Петрович 
Лычковский: «Дорогие граждане 
города-героя Смоленска! Воины 
армии и флота, находящиеся 
в строю, в запасе и в отстав-
ке! Завтра всё прогрессивное 
человечество  будет отмечать 
славную годовщину истории – 70 
лет Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 
Я от имени ветеранов города-ге-
роя Смоленска поздравляю вас 
с этой знаменательной датой. 
Желаю всем здоровья, счастья, 
молодежи – успехов во всех их на-
чинаниях. Доброго вам здоровья 
на долгие годы».

Участники митинга почтили па-
мять павших Минутой молчания, 
возложили венки и цветы к Огню 
Вечной Славы. Ярко-красные 
гвоздики легли на могилу нашего 
земляка, Героя Советского Союза 
Михаила Егорова, водрузившего 
в мае 1945-го Знамя Победы над 
поверженным Рейхстагом, на мо-
гилы похороненных у Смоленской 
крепостной стены защитников 
Отечества.

Под мелодию Государственного 
Гимна Российской Федерации, че-
каня шаг, прошла торжественным 
маршем рота Почетного караула. 
А в мирное майское небо над 
Смоленском взмыли воздушные 
шары и бумажные фигурки белых 
голубей…

Пресс-служба Администрации 
Смоленской области

Митинг в Сквере Памяти Героев

Новости из области

Участники забега

В канун 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне Глава Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Олег Иванов совместно с главным 
специалистом сектора социальной защиты населения Кар-
дымовского района Татьяной Ивановой поздравили карды-
мовских ветеранов с Юбилеем Победы.

Нашим до -
рогим ветера-
нам гости вру-
чили подарки 
от Губернатора 
Смоленской об-
ласти Алексея 
Островского, 
Администрации 
Кардымовского 
района, Центра 
детского твор-
чества, а также 
поздравитель-
ный адрес от 
вице-спикера Го-
сударственной Думы, секретаря генсовета «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
Сергея Неверова.

Олег Вячеславович пожелал всем ветеранам крепкого здо-
ровья, поблагодарил их за героизм и мужество, за всё, что они 
сделали для всей страны.

«И хотя великая дата уже позади, забота о ветеранах, участни-
ках войны, инвалидах, бывших узниках фашистских концлагерей, 
тружениках тыла — всех, кто был свидетелем военных лет — 
остаётся важной задачей и в этом, и в следующем, и в каждом 
очередном году, отделяющем от 9 мая 1945 года», — отметил 
Олег Иванов.

В этот день подарочные наборы получили Бутылкин Петр 
Денисович, Чуев Анатолий Иванович, Сулимова Мария 
Васильевна, Антонов Иван Михайлович, Каневский Моисей 
Абрамович. Глава районной Администрации пожелал ветеранам 
крепкого здоровья, бодрости, долгих счастливых лет жизни в 
кругу любящей семьи.

Пресс-служба Администрации Кардымовского района

КАРДЫМОВСКИХ 
ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВИЛИ 
С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ

О.В. Иванов поздравляет М.В. Сулимову
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Патриотическое воспитание

На протяжении десятилетий День Победы остает-
ся в России самым трогательным, самым душевным 
праздником и славной датой. Никакие другие праздни-
ки не смогут сравниться с ним. Именно в День Победы 
мы как-то особенно сильно чувствуем гордость за 
свою историю, за людей заплативших высокую цену 
за право жить и растить детей на родной земле.

На протяжении многих лет в преддверии Дня Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на стадионе 
поселка Кардымово проходит культурно-спортивная игра 
«Я деда своего достойный внук». В этом году мероприятие 
проводилось в рамках празднования 70-летней годовщины 
Великой Победы.

Ежегодно военно-патриотические игры, которые давно 
стали хорошей традицией,  собирают школьников со всего 
района. Они помогают юным кардымовцам, проходя раз-
нообразные этапы соревнований, научиться взаимовыруч-
ке и командному духу в общем деле, развить стойкость, 
повысить свое спортивное мастерство. Патриотическое  
воспитание, пронизывающее все мероприятие от начала 
до конца, позволяет еще больше прочувствовать гордость 
за нашу Родину, наших ветеранов, нашу Великую Победу, 
отдать дань перед мужеством  и стойкостью советского 
народа в тяжелые военные годы.

Перед началом соревнований с приветственными сло-
вами перед командами выступил Глава Администрации 
Кардымовского района О.В. Иванов. «Главное  — воспи-
тание у юного поколения чувства патриотизма и гордости 
за свое Отечество, — отметил Олег Вячеславович. — Мы 
не должны забывать, что Великая Отечественная война 
унесла сотни тысяч жизней молодых ребят — наших 
соотечественников. Большие потери понесла наша 
армия на знаменитой Соловьевой переправе, которая 
значительно повлияла на ход войны. Давайте помнить 
нашу историю».

Почетное право поднять флаг в знак открытия юбилей-
ных игр «Я деда своего достойный внук» было предостав-
лено победителям прошлого сезона мольковской команде 
«Внуки Победы». Традиционно игра включала в себя 
несколько этапов: визитную карточку, где команды заяв-
ляют о себе; «Солдатушки, бравы ребятушки» — конкурс 
строя и песни; военно-спортивный, включающий полосу 
препятствий, метание гранаты, эстафету на 400 метров 
и стрельбу из пневматической винтовки; заключительный 
конкурс поварского искусства «Щи да каша, пища наша».

За звание сильнейших  боролись  восемь молодежных 
команд: «Наследники» (д. Тюшино), «Переправа» (д. Со-
ловьево), «Внуки Победы» (д. Мольково), «Память» (д. 
Каменка), «Орлята» (д. Шокино), «Мы помним и гордимся» 
(д. Рыжково), «Рубеж» (д. Нетризово) и «Динамит» (п. 
Кардымово).

Ребятам нравятся соревнования: в них есть все, что 
так им не хватает сегодня: командные игры на открытом 
воздухе, общение с друзьями. А если сюда еще добавить 
элемент соперничества, придающий волю к победе, и 
благородную цель – преклонение перед советскими сол-
датами, отстоявшими свободу для будущего поколения 
ценой своих жизней, то становится ясно, почему эти со-
ревнования привлекают все больше участников.

В командных играх от каждого участника зависит общий 
успех, поэтому все готовятся к конкурсам. Тщательно 
репетируют «Визитную карточку», навыки строевой под-
готовки, песни, готовят форму. Если военно-спортивная 
часть игр во многом зависит от спортивной подготовки, 
концентрации, сплоченности команды, умения ориенти-
роваться в различных ситуациях, то самый приятный и 
вкусный конкурс кулинарного мастерства «Щи да каша, 
пища наша» предусматривает проверку знаний и навыки 
приготовления походных блюд.

Не только участники соревнований, но и зрители пере-
живали и болели за команды. В борьбе за призовые места 
раздавались подбадривающие крики болельщиков, участ-
ников, и даже судьи не смогли сдержать своих эмоций. Ко-
манды успешно преодолели все этапы, без потерь дошли 
до финала, и компетентному жюри было довольно сложно 
определить победителя.

Пока члены жюри подсчитывали баллы по итогам всех 
соревнований, уставшие, но довольные школьники с 
удовольствием ели приготовленные на костре уху и кашу 
с тушенкой, пахнущие дымком, запивая горячим чаем. 
Команды потрудились на славу: в воздухе чувствовался 
запах гречки, картошки, пшенки, перловки. Устроившись 
каждый у своего костра, сборные команды грели руки, 
жарили хлеб и строили предположения: кто же победит в 
сегодняшнем «сражении»?

В общекомандном зачете с минимальным отрывом 3-е 
место заняла команда «Внуки Победы» (Мольково), 2-е 
место у команды «Память» (Каменка), победителем стала 
команда районного Дома культуры «Динамит». Победите-
лям и призерам вручены почетные грамоты и памятные 
подарки, всем остальным командам сладкие призы. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ЮНЫЕ КАРДЫМОВЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЕЖЕГОДНОЙ 
СПОРТИВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ИГРЕ «Я ДЕДА СВОЕГО ДОСТОЙНЫЙ ВНУК»

Команда «Память» (д. Каменка)
на конкурсе «Эстафета»

Конкурс 
«Стрельба из пневматической винтовки»

Команда «Наследники» (д. Тюшино) 
за приготовлением обеда

Вручение главного приза команде-победительнице 
«Динамит» (п. Кардымово)

На торжественном построении

Команда «Мы помним и гордимся» (д. Рыжково) 
предлагает жюри оценить 

приготовленный обед

Команда «Переправа» (д. Соловьево) 
за приготовлением обеда

Команда «Орлята» (д. Шокино)

Команда «Рубеж» (д. Нетризово) 
на конкурсе «Мышеловка»

Команда «Внуки Победы» (д. Мольково) 
на конкурсе «Перенос пострадавшего на носилках»
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После торжественного митинга кардымовцев и гостей района ожидала концертная про-
грамма, подготовленная Центром детского творчества. Для участия в мероприятиях, посвященных 70-летию Вели-

кой Победы, в Кардымово приехало много гостей. И, пожалуй, 
самым символичным для такого события стало присутствие 
на нем родных рядового Даниленко, ростовчанина, погибшего 
на Кардымовской земле в годы Великой Отечественной войны 
и похороненного в Братской могиле п. Кардымово.

КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Ребятам удалось создать на-
стоящую праздничную атмосфе-
ру. В исполнении юных артистов 
звучали стихи и песни, посвя-
щенные войне, Победе, подвигу, 
Родине.

Исполнительское искусство де-
тей Центра творчества, как всег-
да, было на высоте. Прекрасные 
костюмы и пластика танцоров, 
замечательные голоса вокали-

СПАСИБО ЗА СОХРАНЕННУЮ 
ПАМЯТЬ!

Гости из Ростова
стов, эмоциональность чтецов 
ребята дарили зрителям. И зри-
тели не остались равнодушны-
ми. По мнению многих, уровень 
исполнительского мастерства 
воспитанников ЦДТ раз от раза 
растет. А профессионализм пре-
подавателей Центра творчества 
вызывает восхищение и уваже-
ние. Некоторые кардымовцы 
поделились с нами своими впе-

чатлениями от концерта.
Надежда Дмитриевна: «Очень 

понравилась программа! Дети – 
просто молодцы и настоящие 
таланты! Большое им спасибо за 
праздничное настроение!»

Нина: «Замечательный кон-
церт! Такое исполнение! До 
глубины души тронуло, до слез! 
Молодцы!»

А. ГУСЕЛЕТОВА

Шафранова Надежда Алексеевна (внучка погибшего бойца): 
«Последнюю весточку от Ефима Ивановича наша бабушка полу-
чила из госпиталя отсюда, со Смоленщины. Письмо было написано 
не самим дедушкой, а кем-то по его просьбе. Он был тяжело ранен 
и написать письмо самостоятельно уже не мог. А потом, в 1943 году 
родные получили известие о том, что Ефим Иванович пропал без 
вести. И долгие годы наша семья ничего не знала о его судьбе. Все 
послевоенные запросы никаких результатов не дали. Но в 1973 году 
наш отец, Николай Ефимович Даниленко, через газету «Сельская 
жизнь» связался со Смоленским военным комиссариатом. Ответ на 
тот запрос до сих пор хранится в архиве нашей семьи. В нем говори-
лось, что «по учетным данным рядовой Даниленко Ефим Иванович, 
умерший от ран 19 сентября 1943 года, захоронен в братской могиле, 
расположенной в сквере средней школы села Кардымово, Ярцевского 
района, Смоленской области…». В письме так же сообщалось, что 
«Братская могила благоустроена. Установлен памятник… За моги-
лой погибших воинов ухаживают учащиеся Кардымовской средней 
школы…

Рядовой Даниленко Ефим Иванович учтен навечно в памятном 
альбоме Ярцевского городского военного комиссариата…».

Так мы узнали о месте нахождения могилы нашего без вести 
пропавшего отца, деда. И это было большим облегчением для всех 
родных Ефима Ивановича. 

В год 70-летия Великой Победы мы, его внуки и правнук, приеха-
ли, чтобы почтить память нашего героя, отдавшего жизнь, защищая 
Родину от фашистов.

Решили приехать накануне Дня Победы, тихо, скромно. Ехали, что 
называется, наобум, всю дорогу гадали, сумеем ли отыскать могилу. 
Ведь столько лет прошло, может уже нет ни той школы, ни сквера… 
Приехали и совершенно неожиданно оказались участниками за-
мечательного события – шествия Бессмертного полка. Мы увидели 
Братскую могилу, нашли в списках похороненных здесь имя нашего 
деда, Даниленко Ефима Ивановича, оставили недалеко от памятника 
горсть ростовской земли, взамен взяли горсть земли кардымовской. 
Познакомились с Главой Администрации Кардымовского района 
Олегом Ивановым и получили приглашение приехать в Кардымово 
летом, на Международный фестиваль «Соловьева переправа». 

Мы благодарны кардымовцам за то, как здесь сохраняется память о 
Великой Отечественной войне и людях, которые ценою собственных 
жизней приближали день Победы!»

А. ГУСЕЛЕТОВА

В России сегодня много праздников, но самый великий – 
только один, и вряд ли кто-то станет это оспаривать. Это 9 мая 
– День Победы в Великой Отечественной войне. 

ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
НА КАРДЫМОВСКОЙ ЗЕМЛЕ

Стилизованный блиндаж

Сколько бы ни прошло времени, 
но значение подвига нашего наро-
да в этой войне никогда не умень-
шится, и слава героев тех времен 
тоже никогда не померкнет. Эти 
слова произносятся часто, но это 
на самом деле так: история всего 
человечества могла бы стать по-
истине трагической, если бы не 
мужество и самоотверженность 
всего советского народа, побе-
дившего фашизм. Несмотря на 
то, что этот день с каждым годом 
от нас отдаляется, его ценность 
не уменьшается – День Победы 
остается самым светлым, самым 
дорогим и любимым народным 
праздником. Сегодня и все жители 
Кардымовского района отмечают 
этот Великий праздник. 

На центральной улице поселка 
установлена сцена, на заднике 
изображение кардымовского вок-
зала, справа и слева от сцены до-
полнительные декорации. Звучат 
мелодии довоенных и военных 
лет. Первыми кардымовцев с 
праздником поздравили Глава 
муниципального образования 
«Кардымовский район» Игорь 
Горбачев и заместитель Главы 
Администрации муниципального 
образования «Кардымовский 

район» Ольга Склярова. Она 
напомнила жителям района, что 
от нас, живущих ныне, зависит 
то, будут ли наши дети и внуки 
ценить и беречь праздник День 
Победы так, как это де-
лали отцы и деды, во-
евавшие на фронтах 
Великой Отечественной 
войны. «Прошло уже 70 
лет, как закончилась Ве-
ликая Отечественная во-
йна, но эхо ее до сих пор 
не затихает в людских 
душах. Так давайте же 
перелистаем несколько 
страниц той далекой во-
йны и вспомним, как это 
было…» — этими слова-
ми открыли праздничное 
мероприятие ведущие. 
Зазвучавший над Кар-
дымовом голос Левитана 
проник в сердце каждого зрителя, 
а мелодия песни «Священная во-
йна» всколыхнула  души. Из толпы 
людей на сцену, как бы на карды-
мовский вокзал, вышли добро-
вольцы, провожающие их девушки 
и матери.  Артисты, исполнявшие 
роли добровольцев, девушек, жен 
и матерей так искренне переда-
вали  чувства своих героев, что 

зрители не смогли сдержать слез, 
сопереживали и как бы проживали 
те минуты вместе с ними. Герои 

театрализованной части празд-
ничной программы на протяжении 
всего действа связывали между 
собой времена, судьбы и поко-
ления. Зрители чувствовали себя 

участниками тех великих событий. 
Очень тепло кардымовцы встре-

чали артистов районного Дома 
культуры, Центра детского твор-
чества и  Кардымовской школы 
искусств. Праздничная атмосфера 
царила во время всего меропри-
ятия, дух великой Победы, каза-
лось, витал над зрителями. 

Э. БУЛАХОВА

Одновременно с праздничной программой жители Кар-
дымова продолжили участие в Международном флешмобе 
http://9mayflashmob.ru/, посвященном 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Участникам акции предла-
галось сфотографироваться с 
листом бумаги любого формата, 
где написано «9 МАЯ, СЛОВА 
БЛАГОДАРНОСТИ, ГОРОД» и 
выложить фото в социальных 
сетях, а также в комментариях 
на сайте http://нашадобраясмо-
ленщина.рф в соответствующем 
разделе с текстом: «Участвую во 
флешмобе #9mayflashmob #На-
шаДобраяСмоленщина. Друзья, 
присоединяйтесь! Наполним мир 
благодарностью!». В завершении 
концертной программы еще раз прозвучали поздравления с Празд-
ником Великой Победы.

Э. БУЛАХОВА, Д. БУГАЕВ

ФЛЕШМОБ 
КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Участники флешмоба

Праздничные дни
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Юбилей

КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

ОТМЕТИЛ СВОЕ 25-ЛЕТИЕ
Кардымовский историко-краеведческий  музей открыт в 

мае 1990 года на основании решения №31 от 28.01.1990 года 
Кардымовского райисполкома. 

Поздравление Администрации района

В зале этнографии

Историко-краеведческий музей 
является единственным в поселке 
Кардымово, он отражает само-
бытную культуру кардымовской 
земли, ее славную историю, а 
также не дает забывать молодому 
поколению важные исторические 
события, которые имели место 
быть на территории нынешнего 
Кардымовского района.

Музей создан частично на базе 
музея Кардымовской средней 
школы. Инициатором и создателем 
Кардымовского районного исто-
рико-краеведческого музея стала 
Валентина Викторовна Мацке-
вич, именно она его в будущем 
и возглавила. Вместе с ней в нем 
работали Людмила Петровна Ки-
риллова, Галина Александровна 
Шабанова. С октября 2001 года 
кардымовский музей возглавляет 
Галина Николаевна Кузовчикова, 
которая по сей день является его 
директором. 

Сегодня кардымовский музей 
располагает пятью экспозицион-
ными залами, из которых четыре 
имеют постоянную тематику, пятый 
используется как выставочный.     

В фойе музея расположена вы-
ставка театральных  кукол, члена 
Союза дизайнеров России Веры 
Иовны Яковлевой.  Приходя в 
музей, посетители с интересом 
рассматривают и узнают старых 
сказочных знакомых и с удоволь-
ствием фотографируются на их 
фоне. Особенно яркое впечатле-
ние выставка производит на детей.

Первый  экспозиционный зал 
посвящен истории Кардымовско-
го района: «Археологические и 
архитектурные памятники Кар-
дымовского района», «История 
развития Кардымовского района», 
«Отечественная война 1812 года 
на территории Кардымовского 
района», «Знаменитые земляки». 

Кардымовская земля – родина 
многих знаменитых людей, со-
ставляющих славу Смоленщины 
и России. Среди них: ученый, 
первый русский радиохимик – Ва-

силий Андреевич Бородовский; 
ученый селекционер Зинаида 
Никаноровна Бородич; поэты – 
Владимир Борисович Простаков 
и Петр Григорьевич Кобраков; за-
служенные артисты России – Иван 
Владимирович Коротков и Вла-
димир Александрович Решетнев; 
хранительница и исполнительница 
народных песен – Ольга Владими-

ровна Трушина. 
Второй  зал посвящен быту и 

этнографии  конца XIX - начала XX 
веков. Экспозиция оформлена в 
стиле старинной русской избы, ко-
торая повествует о хозяйственных 
занятиях и  культуре Кардымов-
ского  района. Одежда изо льна, 
шерсти, обувь из лыка, посуда - из 
глины, дерева – все это культурное 
наследие ушедшей исторической 
эпохи.

Третий экспозиционный зал по-
священ  Великой Отечественной 
войне, периоду оккупации Кар-
дымовского района, Соловьевой 
переправе,   которая в 1941 году,  
вошла в историю как место крова-
вых сражений. 

В этой же экспозиции рассказы-

вается о партизанском и подполь-
ном движениях,  о Кардымовцах 
– Героях Советского Союза: И.Г. 
Воробьеве, М.А. Ефимове, П.Ф. 
Макарове, В.Ф. Павлове, С.Н. 
Решетове, А.С. Юдине.

В четвертом  экспозиционном 
зале  показан раздел ксилогра-
фии, который является гордостью 
музея.  В нем  представлены ксило-
графические работы, образцы ма-
териалов, резцы, приспособления 
для резьбы, оттиски работ, эскизы 
художника–ксилографа, уроженца 
Кардымовского района, Анатолия 
Тимофеевича Зайцева.  

В музее имеется и выставочный 
зал, который является основной 
базой для проведения выставок 
различного профиля. Здесь экс-
понируются произведения карды-
мовских и смоленских художников, 
фондовые выставки из собрания 
историко-краеведческого музея. 

Без преувеличения можно сказать, 
что это основная выставочная 
площадка Кардымовского района. 

9 мая Кардымовский историко-
краеведческий музей отметил свой 
двадцать пятый день рождения. В 
этот день в тесном, теплом кругу 
собрались те, кто любит свой край, 
его историю, кто отдал работе в 
музее много сил и времени. 

Юбиляров и гостей праздника 
поздравили депутат Смоленской 
областной Думы Ю.А. Кондра-
тенков, заместители Главы Ад-
министрации муниципального об-
разования «Кардымовский район» 
С.В. Ануфриев и О.В. Склярова, 
начальник районного Отдела куль-
туры Р.К. Кадилина, представите-
ли кардымовских общественных 
организаций и другие. Они по-
желали сплоченному за многие 
годы коллективу под руководством 
Галина Николаевны процветания, 
успехов, интересных проектов, 
новых экспозиций, экспонатов, 
посетителей. Многим из присут-
ствующих были вручены Благодар-
ственные письма за личный вклад 
в развитие музейного дела и со-
хранения исторической памяти на 
территории Кардымовского района 
от имени Главы районной Админи-
страции О.В. Иванова. За двадцать 
пять лет музей, действительно, 
стал центром краеведческой и 
военно-патриотической работы: 
проводятся музейные уроки, вы-
ставки, в которых может принять 
участие любой желающий, многие 
работы направляются на област-
ные экспозиции, параллельно с вы-
ставками проходят тематические 
мероприятия, научные встречи, 
краеведческие конференции. При 
музее работает клуб пенсионе-

ров, где люди пожилого возраста 
могут интересно провести время. 
Сегодня музей плодотворно со-
трудничает со многими районными 
учреждениями.

«Нас радует то, что интерес к 
музею, к истории нашего района не 
только не угасает, но и возрастает, 
как среди кардымовцев, так и среди 
туристов, приезжающих в наш рай-
он из других городов и даже стран. 
Мы открыты для сотрудничества и 
постоянно приглашаем всех к нам в 
гости», - отметила директор музея.

Сейчас в штате музея - четыре 
человека: Кузовчикова Галина 
Николаевна, Громова Ирина Генна-
дьевна, Короленко Татьяна  Олегов-
на, Азарова Елена Викторовна. И 
каждый из них старается привнести 
в свою работу что-то новое, найти 
забытое, сохранить и приумножить 
историю родного края.

А. ГУСЕЛЕТОВА

НАШ ДОЛГ – ХРАНИТЬ 
ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ

В МОЛЬКОВЕ
В канун 70-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне организациями, предприятиями Кар-
дымовского района проводится активная работа по ремонту 
и благоустройству воинских захоронений, памятников, обе-
лисков советским воинам-освободителям. 

Все учреждения федерального уровня, находящиеся на территории 
нашего района, взяли шефство над кардымовскими памятниками и во-
инскими захоронениями. Трудовой десант Филиала по Кардымовскому 
району ФКУ УИИ УФСИН России по Смоленской области в составе 
начальника филиала Надежды Коряковой и старшего инспектора 
Екатерины Бугаевой привел в порядок Братскую могилу погибшим 
воинам в годы Великой Отечественной войны в Молькове. Кроме того, 
большую помощь в работе им оказал житель нашего района, патриот 
Иван Мистеревич. Видимый результат налицо. Участники убрали тер-
риторию, покрасили забор и обновили состояние самих сооружений.

За семь десятилетий, прошедших после войны, в большинстве сел 
и деревень были поставлены памятники погибшим землякам. Наш 
долг - хранить память о погибших в Великой Отечественной войне.

В КАМЕНКЕ
В честь 70-летней годовщины Победы в Великой От-

ечественной войне 1941-1945 годов в Кардымовском районе 
продолжаются акции по посадке парков, скверов и аллей. 
Эстафету приняло Каменское сельское поселение. 

Накануне Дня Победы, 
5 мая, в д. Каменка про-
шло массовое меропри-
ятие по посадке «Парка 
Победы», состоящего 
из 40 елей. Саженцы 
предоставил член по-
литсовета Кардымовско-
го местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» О.В. Шмееров.

Место для будущего 
парка было выбрано на 
территории Каменской 
средней школы, на сте-
нах которой размещены 

памятные доски погибшим землякам-афганцам Виктору Полонникову 
и Владимиру Морозову. В мероприятии активное участие приняли 
школьники, учителя, сотрудники сельской администрации и все не-
равнодушные жители деревни.

Каждый смог посадить свою елочку в память о погибших солдатах, 
отдавших свои жизни за мир и свободу, и внеся свой маленький вклад 
в будущий «Парк Победы». Хочется надеяться, что все посаженные 
елочки приживутся, станут в стройные ряды елей, которые каждый 
раз будут напоминать жителям д. Каменка о том, какой ценой до-
сталась советскому народу Победа в Великой Отечественной войне.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
В ШЕСТАКОВО

9 мая в д. Шестаково сельчане собрались у Братской могилы на тор-
жественный митинг, посвященный 70-летию Великой Победы. Много 
теплых слов прозвучало в адрес ветеранов. Со словами благодарности 
к землякам-фронтовикам, не вернувшимся с боев сражений, ветера-
нам, ушедшим из жизни в мирное время и не дожившим до 70-летнего 
торжества их Победы над фашистами, перед собравшимися высту-
пили директор Шестаковской средней школы С.В. Федорова, заме-
ститель председателя первичной ячейки партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Т.С. Ходченкова. Жители деревни почтили память воинов-защитников 
минутой молчания и возложением цветов к Братской могиле.

По завершении митинга в Шестаковском Доме культуре состоялся 
праздничный концерт, в котором приняли участие творческие кол-
лективы и солисты художественной самодеятельности: вокальный 
ансамбль «Шестаковушки», Владимир Башмаченков, Анастасия и 
Анна Бондаренко, Александра Коротаева, шестаковский детский хор. 

Далее праздничные мероприятия продолжились на центральной 
площадке деревни, недалеко от Братской могилы, где шестаковцы и 
гости из других населенных пунктов приняли участие в акции «Свеча 
памяти». В ходе акции звучали песни военных лет, присутствующих 
угощали солдатской кашей и горячим чаем.

  А. ГУСЕЛЕТОВА

Фрагмент инсценировки «Василий Теркин»

Новости из поселений

Посадка елей
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УЧИМСЯ УПРАВЛЯТЬ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
У жителей России всегда много 

вопросов к работе жилищно-ком-
мунальных служб. На сегодняшний 
день кардымовцев больше всего 
волнует порядок начисления пла-
ты за жилищные услуги, особенно 
за общедомовые нужды, счета из 
Регионального фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Смоленской области, когда в их доме 
сделают капремонт, и чтобы деньги 
из района не уходили в область. С 
такими вопросами мы обратились 
к директору ООО «Управляющая 
организация» А.И. Алексеевой.

- Антонина Ивановна, кар-
дымовцев беспокоит плата за 
капремонт в некоммерческую 
организацию, находящуюся в 
Смоленске?

- С октября 2014 года некоммер-
ческая организация «Региональный 
фонд капитального ремонта много-
квартирных домов Смоленской обла-
сти» приступила к выполнению своей 
главной функции – проведению 
капитального ремонта. Напомню, 
что постановлением Администрации 
Смоленской области от 27 декабря 
2013 года утверждена Региональная 
программа капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на 
территории Смоленской области. 
Программа рассчитана на 30 лет, до 
2043 года. 

На ее основании распоряжением 
главы региона области ежегодно 
утверждается  краткосрочный план 
реализации программы. В кратко-
срочную программу на 2014-2015 
годы были включены 60 многоквар-
тирных домов Смоленской области. 
Уже проведены ремонты в 11-ти 
домах, из них один (по адресу ул. 
Ленина, 53) расположен в п. Карды-
мово. По остальным домам работы 
начнутся в соответствии с утверж-
денным графиком, ознакомиться с 
которым может любой желающий 
на сайте регионального оператора, 
сайте Администрации Смоленской 
области в сети Интернет или уточ-
нить в управляющей организации. 

Могу сказать, что в краткосрочную 
программу на 2015-2016 г.г. включено 
общежитие по ул. Красноармейская, 
25 в п. Кардымово, где планируется 
выполнить капитальный ремонт 
внутридомовых инженерных систем, 
крыши, фасада, установка обще-
домовых приборов учета. Общая 
стоимость работ составит почти 12 

млн. рублей. 
Региональной программой утверж-

ден конкретный перечень работ. Это 
ремонт крыш, фасадов, подвалов, 
фундаментов, приведение в порядок 
всех систем инженерного обеспече-
ния дома - водоснабжения, канализа-
ции, электросетей, установка обще-
домовых приборов учета. Одним из 
главных критериев, позволяющих 
определить плановый период про-
ведения капремонта, является тех-
ническое состояние домов, учитывая 
предыдущие ремонты, независимо 
от даты постройки дома. Монито-
ринг осуществляет государственная 
жилищная инспекция Смоленской 
области.

- Сейчас жильцов многоквар-
тирных домов интересует, 
можно ли изменить способ фор-
мирования фонда капремонта? 

- Согласно части 3 статьи 170 
Жилищного кодекса РФ собствен-
ники вправе формировать фонд 
капитального ремонта на счете 
регионального оператора (в так 
называемый «общий котел») либо 
на специальном счете.  Способ 
формирования фонда собственники 
выбирают самостоятельно на общем 
собрании жильцов, которое может 
быть созвано по инициативе любого 
из собственников.

Хотя на первый взгляд, создать 
ТСЖ, открыть спецсчет, а значит, 
в будущем самим распоряжаться 
накоплениями на нем, надежнее. 
Тогда можно будет не ждать срока 
для ремонта, определенного реги-
ональной программой, а начать его 
в любой момент по мере необходи-
мости, самим выбрать подрядную 
организацию, которой доверяют 
жители. Все так. Вот только принять 
такое решение может лишь общее 
собрание, в котором примут участие 
не менее двух третей жителей дома. 
Те, кто хоть раз пытался собрать его, 
знают, как это непросто! Кроме того, 
должен быть определен владелец 
спецсчета, кредитная организация 
(банк), в которой будет открыт счет, 
сроки проведения капремонта дома, 
перечень работ, размер ежемесячно-
го взноса, который, кстати, должен 
быть не менее установленного в 
субъекте РФ.  

Также следует учитывать, что 
решение о прекращении формиро-
вания фонда капитального ремонта 
на счете регионального оператора 
и формировании его на спецсчете 

вступает в силу через два года, т.е. 
денежные средства, накопленные 
в фонде собственниками данного 
дома, будут возвращены им на от-
крытый спецсчет через два года.

- Что грозит собственникам 
МКД за игнорирование счетов за 
капремонт?

- Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов пока не 
принимает никаких строгих мер от-
ветственности, дает людям время на 
размышление и осознание всей се-
рьезности, но за неуплату взносов на 
капитальный ремонт собственникам 
МКД грозит начисление процентов 
и взыскание данной обязанности в 
судебном порядке. 

ВАШЕ ПРАВО:
• Предусмотрены меры под-

держки. Всем категориям граждан, 
пользующимся льготами при опла-
те жилищных услуг, предоставлена 
такая же льгота и на капремонт. 
Например, самая многочисленная 
группа льготников - ветераны 
труда, инвалиды ВОВ, труженики 
тыла, приравненные к участникам 
ВОВ, граждане, подвергшиеся воз-
действию радиации, реабилитиро-
ванные лица, многодетные семьи 
и дети-сироты - все они имеют 
субсидии на оплату жилья. А те-
перь и на оплату капремонта. Раз-
мер ее в рублях у каждого свой. За 
оформлением льготы необходимо 
обратиться в органы соцзащиты.

- Антонина Ивановна, в редак-
цию поступило письмо от жи-
телей многоквартирного дома 
по ул. Ленина, которые просят 
помочь разобраться с оплатой 
ОДН. Почему при всей ответ-
ственности и бережливости 
жильцов данного дома расходы 
на общедомовые нужды все 

равно очень велики?
 - Жильцы данного дома уже не-

однократно обращались в управляю-
щую организацию, там действительно 
показатели ОДН имеют непостоянную 
величину. Мы совместно с работни-
ками Кардымовских электросетей и 
ООО «Коммунремстрой» проводили 
тщательную проверку по указанному 
адресу. Видимых нарушений при ос-
мотре обнаружено не было: счетчики 
работают исправно, пломбы не со-
рваны, дополнительные ремонтные 
работы не проводились. Чтобы пой-
мать за руку того, кто специально на-
рушает, бдительность нужно проявить 
самим жильцам и сообщить нам.

Еще можно предположить, что 
виной могут быть и старые внутри-
домовые электросети, их сильная 
изношенность, а также «перегружен-
ность» общих сетей современной 
мощной техникой, которые приводят 
к таким большим энергопотерям. 
Хочу посоветовать жильцам этого 
дома сначала заменить в своих 
квартирах электропроводку, после 
чего собрать общее собрание, на 
котором принять решение о капи-
тальном ремонте внутридомовых 
электросетей и подать заявку в Фонд 
капитального ремонта. В этом случае 
жилищная комиссия может внести 
дом в программу по капитальному 
ремонту электропроводки в экстрен-
ном порядке, и в ближайшее время 
провести необходимые работы. 

- Почему ОДН сейчас оплачи-
ваются согласно показаниям 
счетчика, а не по нормативам?

- Дело в том, что управляющая 
организация на то время заключила 
договор с энергоснабжающей органи-
зацией. Оплата за ОДН начислялась 
согласно нормативам на освещение 
мест общего пользования, утверж-
денных Департаментом Смоленской 
области по энергетике, энергоэффек-
тивности, тарифной политике. Хочу 
отметить, что при выборе способа 
управления собственники МКД при-
няли решение об оплате за газ и свет 
непосредственно в ресурсоснабжаю-
щую организацию (РСО) напрямую. 
Если жильцы многоквартирного дома 
общим собранием решат платить за 
свет и газ через ООО «Управляющая 
организация», то объем электроэнер-
гии израсходованный по нормативам 
будет перечисляться в РСО, а сверх-
нормативное потребление будет 
взиматься в составе платы «За со-
держание и ремонт жилого помеще-

ния». В любом случае, бесплатного 
потребления электроэнергии на ОДН 
быть не может!  

В заключении хотелось бы об-
ратиться к собственникам много-
квартирных домов - все в ваших 
руках! И вопросы ЖКХ в том числе. 
Необходимо всем вместе сообща 
вести постоянный контроль за по-
рядком в своих домах. Это дело 
нелегкое, но крайне важное. Управле-
ние многоквартирным домом – дело 
ответственное. Понятно, что много 
вопросов по «хозяйственным» делам 
в доме возникает у собственников. 
И хорошо, что они возникают, ведь 
главное – не быть равнодушным и 
нести ответственность. Да, именно 
собственник несет ответственность за 
свое имущество, а не управляющая 
организация или ТСЖ. Безусловно, 
есть и такие собственники, которые 
придерживаются такой логике: «день-
ги получил – будь добр, сделай!». 
Но я еще раз повторюсь, главный 
в доме – собственник, и состояние 
многоквартирного дома напрямую 
зависит от его активного участия в 
управлении домом.

ВАШЕ ПРАВО:
• Каждый собственник вправе 

определить способ управления 
своим домом. Жилищный кодекс 
устанавливает, что жители могут 
образовывать товарищество соб-
ственников жилья (ТСЖ) или нанять 
управляющего. Выбранный способ 
управления становится обязатель-
ным для всех собственников много-
квартирных домов с численностью 
квартир более 16.

• Каждый собственник вправе уча-
ствовать в общих собраниях много-
квартирного дома – т.е. принимать 
активную позицию по управлению 
своим домом.

• Общедомовое имущество в мно-
гоквартирном доме принадлежит 
собственникам помещений на праве 
общей долевой собственности. 
Общее имущество не может нахо-
диться в индивидуальной собствен-
ности, выступать предметом от-
дельных гражданско-правовых дого-
воров. Объекты общего имущества 
могут лишь выступать в качестве 
доли в праве общей собственности. 
Распоряжение данными объектами 
без согласия собственников поме-
щений недопустимо.

Подготовила О. ЗЕЛЕЛЕНЕЦКАЯ

Официально
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 

аукциона по продаже незастроен-
ного земельного  участка 

Администрация муниципального 
образования “Кардымовский район” 
Смоленской области сообщает о 
проведении  аукциона по продаже  
незастроенного земельного участка, 
находящегося в государственной 
собственности, расположенного на 
территории муниципального об-
разования «Кардымовский район» 
Смоленской области.

Организатор аукциона - Админи-
страция муниципального образова-
ния “Кардымовский район” Смолен-
ской области. Уполномоченный орган 
- Администрация муниципального 
образования “Кардымовский район” 
Смоленской области.

Основание проведения аукциона 
- распоряжение Администрации му-
ниципального образования «Карды-
мовский район» Смоленской области 
от 29.04.2015 года № 00201-р. 

Аукцион состоится  17 июня  2015 
года в 11.30 часов по местному време-
ни по адресу: Смоленская область, п. 
Кардымово, ул. Ленина, д. 14.

Предметом аукциона является 
продажа незастроенного земельного  
участка, находящегося в государ-
ственной собственности, с кадастро-
вым номером 67:10:0030106:299,  
расположенного по адресу: Смолен-
ская область, Кардымовской район, 
Тюшинское сельское поселение,  
севернее д. Шутовка, - площадью 
11 360 (одиннадцать тысяч триста 
шестьдесят) кв.м. Категория земель – 
земли сельскохозяйственного назна-
чения. Разрешенное использование 
– для строительства механической 
мастерской для ремонта сельскохо-
зяйственной техники. 

Границы земельного участка обо-
значены в кадастровом паспорте 
земельного участка от 18.12.2014г. 
№6700/301/2014-412715, ограни-
чения и обременения земельного 
участка не зарегистрированы.

Начальная цена земельного участ-
ка – 16100 (шестнадцать тысяч сто) 
рублей. Шаг аукциона –483 (четыре-
ста восемьдесят три) руб.

Прием заявок осуществляется с 
даты публикации настоящего из-
вещения в печати по 15 июня 2015 
года, по рабочим дням с 8.30 до 17.30 
ч. по адресу: ул. Ленина, д. 14, п. Кар-
дымово, Смоленская область, отдел 
экономики и комплексного развития, 
тел. 4-21-63. 

Размер задатка – 3 220  (три тысячи  
двести двадцать) руб., реквизиты 
для перечисления задатка: УФК по 
Смоленской области (Администра-
ция муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской 
области):      ИНН 6708000841, КПП 
670801001, Л/с 05633003320, Банк: 
отделение Смоленск г. Смоленск, 
р/с № 40302810966143120001, БИК 
046614001, ОКТМО 66623000,       КБК 
90200000000000000180.

За справками по данной информа-
ции обращаться в Администрацию 
муниципального образования “Карды-
мовский район” Смоленской области 
(215850, Смоленская область,  п. 
Кардымово, ул. Ленина, д. 14,  теле-
фоны: 8(48167) 4-21-63”.

В.В. ПЛЕШКОВ, заместитель Гла-
вы Администрации муниципально-
го образования  «Кардымовский 
район» Смоленской области

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении  
аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды  не-
застроенного земельного участка

зарегистрированы.
Начальная цена права на заклю-

чение договора аренды  земельного 
участка – 24 400 (двадцать четыре 
тысячи четыреста) рублей. Шаг аукци-
она –732 (семьсот тридцать два) руб.

Прием заявок осуществляется с 
даты публикации настоящего из-
вещения в печати по  15 июня 2015 
года, по рабочим дням с 8.30 до 
17.30 ч. по адресу: ул. Ленина, д. 14, 
п. Кардымово, Смоленская область, 
отдел экономики и комплексного 
развития, тел. 4-21-63.  Размер за-
датка – 4 880(четыре тысячи восемь-
сот восемьдесят) руб., реквизиты 
для перечисления задатка: УФК по 
Смоленской области (Администра-
ция муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской 
области):      ИНН 6708000841, КПП 
670801001, Л/с 05633003320, Банк: 
отделение Смоленск г. Смоленск, 
р/с № 40302810966143120001, БИК 
046614001, ОКТМО 66623000,       КБК 
90200000000000000180.

За справками по данной информа-
ции обращаться в Администрацию 
муниципального образования “Кар-
дымовский район” Смоленской об-
ласти (215850, Смоленская область,  
п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14,  
телефоны: 8(48167) 4-22-37, 4-21-63”.      

В.В. ПЛЕШКОВ, заместитель Гла-
вы Администрации муниципально-
го образования  «Кардымовский 
район» Смоленской области

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ  

РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12» мая 2015 года № 6/14

Администрация муниципального 
образования “Кардымовский район” 
Смоленской области сообщает о про-
ведении  аукциона  по продаже права   
на заключение договора  аренды  
незастроенного земельного участка, 
находящегося в государственной 
собственности, расположенного  на 
территории муниципального об-
разования «Кардымовский район» 
Смоленской области.

Организатор аукциона - Админи-
страция муниципального образова-
ния “Кардымовский район” Смолен-
ской области. Уполномоченный орган 
- Администрация муниципального 
образования “Кардымовский район” 
Смоленской области.

  Основание проведения аукциона 
- распоряжение Администрации му-
ниципального образования «Карды-
мовский район» Смоленской области 
от 29.04.2015 года № 00202-р. 

  Аукцион состоится  17 июня  2015 
года в 11.00 часов по местному вре-
мени по адресу: Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14.

Предметом аукциона является  
продажа права на заключение до-
говора аренды сроком на 49 лет 
незастроенного земельного участка, 
находящегося  в государственной 
собственности, с кадастровым номе-
ром 67:10:0000000:312, расположен-
ного по адресу: Смоленская область,  
Кардымовский район, Тюшинское 
с. пос., д. Кузино,  площадью 3000 
(три тысячи) кв.м, категория земель 
- земли населенных пунктов. Раз-
решенное использование - ведение 
личного подсобного хозяйства.

Границы земельного участка обо-
значены в кадастровом паспорте 
земельного участка от 18.09.2014 г. № 
6700/301/2014-303796, ограничения и 
обременения земельного участка не 

О возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий 
многомандатных избирательных 
округов №№ 1 - 5 по выборам де-
путатов Кардымовского районного 
Совета депутатов пятого созыва на 
избирательную комиссию муници-
пального образования «Кардымов-
ский район» Смоленской области

В соответствии с пунктом 1 
статьи 25 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 1 статьи 14 
областного закона от 24 апреля 
2003 года № 12-з «Об избира-
тельных комиссиях, комиссиях 
референдума в Смоленской об-
ласти» избирательная комиссия 
муниципального образования « 
Кардымовский район» Смоленской 
области ПОСТАНОВИЛА:

1. Возложить полномочия окруж-
ных избирательных комиссий 
многомандатных избирательных 
округов №№ 1 - 5 по выборам де-
путатов Кардымовского районного 
Совета депутатов пятого созыва на 
избирательную комиссию муници-
пального образования «Кардымов-
ский район» Смоленской области.

2. Опубликовать  настоящее 
постановление в Кардымовской 
районной газете «Знамя труда» и 
разместить на сайте муниципаль-
ного образования «Кардымовский 
район» Смоленской области.

Л.Л. ЛИФКЕ, 
председатель ИКМО

В.В. ВОРОНОВА, 
секретарь ИКМО



● ПРОДАМ: сетку-рабицу - 500 р., сетка кладочная - 70 р., столбы 
- 200 р., ворота - 3540 р., калитки - 1520 р, секции - 1200 р., профлист, 
арматура, оградки ритуальные - от 840 р м/п. Доставка бесплатная. 

Тел.:  8-985-420-31-74; 8-915-367-75-26.
● ПРОДАМ: теплицы - от 11500 р., вольеры для собак - от 14700 р. 

Доставка бесплатная. Тел.: 8-916-311-15-87
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Объявления и реклама

Приглашаем посетить новый аптечный пункт 
ООО "Медея-Фарм" в магазине"Магнит" 

по адресу ул. Ленина, д. 55А.
АПТЕЧНЫЙ ПУНКТ ПРЕДЛАГАЕТ:
● широкий ассортимент,
● умеренные цены,
● скидка пенсионерам 5%,
● индивидуальный заказ препаратов.

 Ждем Вас  с 9.00 до 20.30, без перерыва и выходных. 
Тел. 8-952-998-90-65. 

14 мая отмечает замечательный юбилей 
ВОСКРЕСЕНСКАЯ НИНА ФЕДОТЬЕВНА!

От всей души поздравляем нашу дорогую, любимую именинницу!
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье.
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!
Муж Виталий, сын Николай, 
невестка Нурия, внучки Оля и Таня.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
солдаты Победы, труженики тыла, узники концлагерей, 

дети войны Кардымовского района!
День Победы – самый величественный исторический праздник, в 

котором грусть потерь перекрывается безмерной радостью, триумфом 
свободы и мира! Наша страна непобедима только благодаря ветера-
нам-участникам войны. Пред вами преклоняем головы, вам 
мы обязаны не только независимостью, но и жиз-
нью. Пусть триумфальное настроение при-
даст вам силы, здоровья и всех благ! Пусть 
Вас всегда окружает любовь, уважение и 
забота близких, чтобы Ваша жизнь была 
спокойной, счастливой и радостной!

Кардымовское управление Федерального казначейства 
по Смоленской области

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
● 20 мая с 17-00 до 17-30 часов на рынке п. Кардымово от кре-

стьянского подворья будут продаваться куры-несушки: белые – 7 
месяцев (300 руб.), красные – 5-10 мес. (300-350 руб.), домашние куры 
серебристые, серые, черные, пестрые – 3 мес. (450 руб.). В продаже 
суточные и подрощенные бройлеры, цветные цыплята, утята, гусята, 
а также индюшата – 2 мес. (700 руб.) и спецкорма. При покупке 10 
птиц – 11-я бесплатно. Тел.: 8-952-995-89-40.

● Продаются молодые активные петушки от 9,5 мес. до года. 
Тел.: 8-910-724-46-77.

Глубокие, искренние соболезнования выражаем Новиковой 
Татьяне Владимировне по поводу смерти ее матери.

Ученики, родители 3 «Б» класса.

Выражаем глубокое соболезнование директору Централизо-
ванной библиотечной системы Кардымовского района Кучеро-
вой Елене Владимировне по поводу смерти ее матери.

Профсоюзная организация работников культуры и коллеги.

Соболезнования

На досуге

ПЕРВОКЛАССНИКИ ПОЗДРАВИЛИ 
ВЕТЕРАНОВ С ДНЕМ ПОБЕДЫ

1

В 1 «А» классе появилась традиция: в канун праздника По-
беды поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны. 
По словам классного руководителя О.И. Пономаревой, данная 
традиция родилась не случайно. 

«Патриотическое воспитание – 
необходимое условие при форми-
ровании полноценной личности. И 
формировать эту личность необ-
ходимо с детства,- говорит Ольга 
Ивановна,- прививать любовь к 
Родине, гордость за ее историю, 
за ее героев. 

Ветераны Великой Отечествен-

ной войны – настоящие 
герои, защитившие мир 
от фашизма. Год от года 
их становится меньше 
и меньше, и очень важ-
но, чтобы сегодняшние 
дети успели пообщаться 
с ними, запомнить их, 

наших героев-ос-
вободителей».

8 мая первоклассники 
отправились в гости к ве-
теранам, каждому вручили 
цветы и подарили открытки, 
сделанные собственными 
руками. Ребята общались с 
ветеранами, с большим ин-
тересом слушали рассказы 
Ивана Михайловича Анто-
нова о его судьбе, задавали 

вопросы о войне, рассматривали 

медали и ордена ветерана.
В гостях у Александры Иванов-

ны Григорьевой ребята вместе 

с хозяйкой пели военные песни.
«Дети были под большим впе-

чатлением от знакомства с ве-
теранами – участниками «самой 
настоящей войны, - рассказывает 
О.В. Пономарева. – Подобные 
встречи мы обязательно будем 
проводить не только в канун Дня 
Победы. Ведь это очень важно и 
детям, и самим ветеранам».

А. ГУСЕЛЕТОВА

Наши деды - Герои Победы

Благодарность
Выражаем искреннюю благодарность индивидуальному предприни-

мателю Газиеву С.Г. за безвозмездное предоставление транспорта для 
доставки ветеранов Великой Отечественной войны на торжественное 
мероприятие, посвященное празднованию 70-летия Победы.

Отдельное спасибо постоянному участнику всех районных ме-
роприятий Ефремову Павлу Ивановичу за организацию фото- и 
видеосъемки.

Кардымовский Совет ветеранов


