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Вне времени:

К 70 - летию Великой Победы

23 января состоялось  заседание оргкомитета по подготовке и 
проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов в Кардымовском  районе 
Смоленской области. 

На заседании присутствовали 
члены оргкомитета, Главы посе-
лений Кардымовского района, ру-
ководители организаций района. 
Возглавили заседание заместите-
ли Главы Администрации Сергей 
Ануфриев, Ольга Склярова, 
Вадим Плешков, управляющий 
делами Администрации Ирина 
Дмитриева. Присутствующие по-
лучили план проведения меропри-
ятий на территории муниципаль-
ного образования «Кардымовский  
район».  По словам Ольги Скляро-
вой,  план можно дополнять, если 
в нем что-то упущено. 

Ольга Владиславна рассказала 
присутствующим о проекте «Авто-
пробег по сожженным деревням», 
который пройдет по нашему рай-
ону в 2016 году, а в 2015 пройдут 
работы по благоустройству уже 
существующих памятных  знаков в 
этих деревнях и установке новых, 
организации и благоустройству 
подъездных путей  к ним.  Также 
она проинформировала членов 
заседания о подготовке и проведе-
нии акции «Бессмертный полк» и 
отметила, что необходимо активи-
зировать работу сельских админи-
страций по выявлению ветеранов, 

чьи имена еще не внесены в списки 
«Бессмертного полка».  
Сергей Ануфриев озвучил во-

прос о работе по устройству  по-
стоянно горящего вечного огня в 
д. Соловьево и п. Кардымово, о 
привлечении предпринимателей 
района к участию в благоустрой-
стве памятников и памятных мест. 
Также Сергей Васильевич дал 
распоряжение Главам поселений 
срочно составить списки вете-
ранов Великой Отечественной 
войны, которые не попали в про-
грамму по обеспечению жильем, 
но нуждаются в ремонте имею-
щийся у них жилплощади. 
Начальник Отдела культуры 

Раиса Кадилина выступила по 
вопросу о состоянии воинских 
захоронений и памятников, распо-
ложенных на территории Карды-
мовского района и осветила ряд 
проблем с их благоустройством, 
оформлением их в собственность 
поселениями и постановкой их 
на государственный учет. Все 
присутствующие поддержали 
инициативу о сборе добровольных 
пожертвований на счет районного 
общества ветеранов для органи-
зации и проведении мероприятий, 
посвященных 70-летию Победы.

Э. БУЛАХОВА

КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН ГОТОВИТСЯ К 
ПРАЗДНОВАНИЮ 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

70-летие Великой Победы – вместе!
Уважаемые жители Кардымовского района!

9 Мая мы будем отмечать 
70-летие Победы советского 
народа  в  Великой  Отече -
ственной войне 1941-1945г.г., 
один из самых главных и до-
рогих каждому россиянину 
праздник.
Более двух лет (с 30 июля 1941 г. 

по 23 сентября 1943 г.) Кардымов-
ский район был оккупирован фа-
шистами. За этот период немцами 
уничтожены  и сожжены полностью 
26 деревень. Оккупанты  расстреля-
ли, повесили, сожгли 533 мирных 
жителей и более 700 угнали в фа-
шистские концлагеря и на работы 
в Германию.

 Более 100 тысяч советских 
солдат погибли, защищая Со-
ловьеву переправу в 1941 году и 
тысячи - в 1943.
На территории района находится  

6  Братских  воинских захоронений 
и 13 одиночных, 10 памятников и 
обелисков,  все они требуют  про-
ведения ремонтных работ. 

 К Юбилею Победы планирует-
ся реконструкция Поля Памяти в 
деревне Соловьево и установка 
на Соловьевской Братской могиле 
Вечного огня.  На все это нужны 
немалые средства.
Сегодня уже очевидно, что толь-

ко силами местных органов власти 
все памятные места  привести в 
надлежащий вид к 70-летию По-
беды будет сложно.

 С каждым днем редеют ряды 
ветеранов. На 1 февраля 2015 
года в Кардымовском районе 
проживает 20 ветеранов Великой 
Отечественной войны и наш долг 

сделать так, чтобы День Побе-
ды они встретили в достойных 
условиях, окруженные теплом и 
вниманием.
Мы, представители Кардымов-

ской общественной организации 
ветеранов войны и труда, Во-
оруженных сил и правоохрани-
тельных органов, Кардымовского 
отделения общественной органи-

зации бывших малолетних узни-
ков фашистских концлагерей об-
ращаемся ко всем кардымовцам, 
руководителям предприятий и 
организаций, предпринимателям, 
внести посильный вклад в святое 
дело увековечения памяти наших 
героев-земляков.
Встретим юбилей Великой По-

беды достойно!
Реквизиты для перечисления денежных средств:

Наименование ор-
ганизации: 

Кардымовская районная организация Смолен-
ской областной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных органов

ИНН: 6708005254
КПП: 670801001
Расчетный счет 40703810659040100113
Банк Смоленское ОСБ № 8609 г. Смоленск
БИК 046614632
Кор. счет 30101810000000000632

Памятник «Катюша»

Иван Григорьевич Воробьев – заместитель командира авиаэска-
дрильи 190-го штурмового авиационного полка (214-я штурмовая 
авиационная дивизия, 15-я воздушная армия, 2-й Прибалтийский 
фронт). Герой Советского Союза. Заслуженный летчик-испыта-
тель СССР (1964), майор (1945). 
Воробьев родился 24 января 1920 года в 

селе Гончарово ныне Кардымовского райо-
на Смоленской области. Русский. Окончил 
7 классов школы, в 1939 – Смоленский 
техникум физкультуры и аэроклуб. 
В армии с августа 1940 года. Участник 

Великой Отечественной войны. Сражался 
на Северо-Кавказском и 4-й Украинском 
фронтах; участвовал в Сталинградской бит-
ве, освобождении Кубани и Крыма. С июля 
1944 года воевал на 2-м Прибалтийском 
фронте. К осени 1944 года совершил 129 
боевых вылетов, в воздушных боях сбил 2 
самолета противника и 9 самолетов сжег на 
аэродроме. За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-
фашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 октября 1944 года капитану Воробьеву Ивану Григорье-
вичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4515).  На заключительном 
этапе войны участвовал в освобождении Прибалтики и ликвидации 
курляндской группировки противника. Всего за время войны совершил 
179 боевых вылетов на штурмовике Ил-2, в воздушных боях сбил 3 
самолета противника. Был дважды подбит вражескими истребителями 
(в 1942 и 1944 годах), оба раза совершил вынужденную посадку. 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ
После войны продолжал службу в строевых частях ВВС. В 1945 

году окончил Липецкие высшие авиационно-тактические курсы. С 
июля 1946 года майор И.Г.Воробьев – в запасе.  В 1948-1951 – летчик 
транспортного отряда Министерства авиационной промышленности 
СССР. С 1951 года – летчик-испытатель авиазавода №30 (Москва, 
город Луховицы Московской области). Испытывал серийные реактив-
ные бомбардировщики Ил-28, пассажирские самолеты Ил-14 и Ил-18, 
сверхзвуковые истребители Су-9 и МиГ-21, а также их модификации. 
Погиб 24 января 1965 года в испытательном полете на самолете МиГ-

21ПФ. Жил в Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. 
Награжден орденом Ленина (1944), 3 орденами Красного Знамени 

(1943, 1944, 1945), 2 орденами Александра Невского (октябрь 1944, 
ноябрь 1944), орденами Отечественной войны 1-й степени (1943), 
Трудового Красного Знамени (1957), Красной Звезды (1942), медалями. 
Его именем названа улица в Смоленске. Мемориальная доска 

установлена на родине Героя. В городе Луховицы Московской 
области установлен памятник. 

Подготовила Э. БУЛАХОВА

Юбилей

95 ЛЕТ ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА ИВАНУ ВОРОБЬЕВУ

Иван Воробьев

24 января, свой 90-летний Юбилей отметил житель деревни 
Вачково Кардымовского района, ветеран Великой Отечествен-
ной войны Григорий Владимирович Козлов.

В этот торжественный день поздравить юбиляра приехали пред-
ставители районной власти и руководители социальных учреждений: 
заместитель Главы Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области Ольга Склярова, Глава 
Первомайского сельского поселения Кардымовского района Валенти-
на Барановская, а также главный специалист в Кардымовском районе 
отдела социальной защиты населения в Смоленском районе Татьяна 
Иванова и председатель районного Совета ветеранов Юрий Антипов.
Гости поздравили Григория Владимировича и передали подарки от 

имени Губернатора Смоленской области Алексея Островского и Главы 
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области Олега Иванова. Пожалуй, главным сюрпризом по 
случаю юбилея стал поздравительный адрес от имени Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Путина, который вручили имениннику.

По материалам «ГласZ.ру - информационный портал»

ВЕТЕРАНУ - 90

В гостях у ветерана

Любят Родину не за то, что она 
велика, а за то, что своя.

Сенека

Самое лучшее предназначение 
есть защищать свое Отечество.

Г.Р. Державин

В мир приходя, богатства не несем,
Из мира уходя, такими же уйдем.

В.Е. Рудницкий
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НЕПОКОРЕННЫЙ ГОРОД
Невозможно без слез и содрогания вспоминать о 

событиях Великой Отечественной войны, которые 
стали победной, героической и трагичной страницей 
истории нашего народа. Одним из таких событий 
явилась блокада Ленинграда, которая длилась 
долгих 900 дней смерти, голода, холода, бомбежек, 
отчаянья и мужества жителей Северной столицы.

 8 сентября немцы перерезали 
железную дорогу Москва-Ле-
нинград, взяли Шлиссельбург 
и окружили Ленинград с суши. 
Начались кровопролитные бои 
на Пулковских высотах и южных 
окраинах города. 9 сентября в 
Ленинград прибыл Г.К.Жуков. 

Отстранив от командования 
Ворошилова, он отменил все 
приготовления к сдаче города. 
Было приказано защищать Ле-
нинград до последнего челове-
ка. Опасаясь больших потерь 
при штурме, Гитлер приказал 
начать долговременную осаду. 
Он сказал: «Этот город надо 
уморить голодом. Перерезать 
все пути подвоза, чтобы туда 
мышь не могла проскочить. Не-
щадно бомбить, и тогда город 
рухнет, как переспелый плод».
Начались постоянные бом-

бежки и артобстрелы. Была 
подтянута  тяжелая  осадная 
артиллерия, фашисты начали 
методично разрушать город. За 
время блокады немцы обруши-
ли на Ленинград 100 тыс. бомб 
и 150 тыс. снарядов. 
В особенно трагическом по-

ложении  оказалось  мирное 
население. К моменту полной 
блокады удалось эвакуировать 
в тыл лишь небольшую часть 
жителей (менее 500 тыс.). В го-
роде остались 2,5 млн. граждан, 
среди которых 400 тыс. детей.
Во время блокады в Ленингра-

де не было района, до которого 
не мог бы долететь вражеский 
снаряд. Были определены рай-
оны и улицы, где риск стать 
жертвой вражеской артиллерии 
был наибольшим. Там были 

развешены специальные пред-
упреждающие таблички с таким, 
например, текстом: «Граждане! 
При артобстреле эта сторона 
улицы наиболее опасна». Не-
сколько из них сохранилось в 
городе и сегодня в память о 
блокаде.

 С 20 ноября ежедневная нор-
ма хлеба для рабочих составля-
ла всего 250 г, для служащих, 
иждивенцев и детей - вдвое 
меньше. По свидетельству бло-
кадников, эта пайка хлеба пред-
ставляла  собой  маленький , 
липкий, сырой 
кусочек, состо-
ящий из отру-
бей и неболь-
шой части муки.
Жители стали 

употреблять в 
пищу все, что 
могло  заглу -
шить  чувство 
голода .  В  до-
вершение все-
го  вышла  из 
строя система 
городского во-
доснабжения, и 
воду пришлось 
брать из Невы 
и каналов.
Особенно тя-

желым было по-
ложение детей, 
о с т а в ш и х с я 
без родителей. 
Обессиленные, 
они лежали  в 
холодных квар-
т и р а х ,  ед ва 
передвигались. 
Ужас от пере-

несенных невзгод застыл в их 
лицах. Многие из них по 10-15 
дней не видели горячей пищи 
или просто кипятка.

От голода во время блокады 
погибли 642 тысяч человек. 
Однако есть оценки, что на са-
мом деле потери выше - до 850 
тысяч человек.
Однако, несмотря на тяже-

лейшее  положение ,  жители 
города участвовали в его обо-
роне. Люди работали на пред-
приятиях, выпускали боепри-
пасы, ремонтировали военную 
технику.
Надежды Рейха на панику 

и  хаос  среди  населения  не 
оправдались. Город продолжал 
жить и трудиться. Чтобы как-то 
помочь осажденным жителям, 
через Ладогу была организова-
на «Дорога жизни», по которой 
смогли эвакуировать часть на-
селения и доставить некоторые 
продукты. 18 января 1943 года 
силами Ленинградского и Вол-
ховского фронтов блокада была 
прорвана, а 27 января 1944 
года блокада Ленинграда была 
окончательно снята. Вечером 
небо озарилось салютом в честь 
освобождения города на Неве. 
За годы блокады погибло, по 
разным данным, от 400 тысяч 
до 1,5 млн. человек. Огромный 
ущерб был нанесен историче-
ским зданиям и памятникам 
Ленинграда. 872 дня и ночи 
продолжалась самая кровопро-
литная и героическая осада в 
истории человечества.
В честь героических событий 

блокады Ленинграда в день сня-
тия блокады отмечается День 
воинской славы России. 

Октябрь 1941 года. Во время блокады противотанковые ежи надол-
бы и баррикады перекрывали все въезды в город Ленинград

Блокадный хлеб и хлебные 
карточки времен Великой 
Отечественной войны в 

музее истории хлебопечения.

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
27 января в Российской Федерации отмечается 

День воинской славы России - День снятия блокады 
города Ленинграда. Дата отмечается на основании 
федерального закона "О днях воинской славы и 
памятных дат России" от 13 марта 1995 г.

Блокада Ленинграда длилась 
900 дней и стала самой крово-
пролитной блокадой в истории 
человечества. Историческое 
значение обороны Ленингра-
да огромно. Советские воины 
остановив вражеские полчища 
под Ленинградом, превратили 
его в мощный бастион  всего 
советско-германского фронта 
на северо-западе. Сковывая 
значительные силы фашистских 
войск на протяжении 900 дней, 
Ленинград тем самым оказал 
существенную  помощь  раз-

витию операций на всех других участках обширного фронта. В 
победах под Москвой и Сталинградом, под Курском и на Днепре 
- весомая доля защитников Ленинграда.
Родина высоко оценила под-

виг защитников города. Свыше 
350 тысяч солдат, офицеров 
и генералов Ленинградского 
фронта награждены орденами 
и медалями, 226 из них при-
своено звание Героя Советского 
Союза. Медалью "За оборону 
Ленинграда" награждено около 
1,5 миллиона человек.
За  мужество ,  стойкость  и 

невиданный  героизм  в  дни 
тяжелой борьбы с немецко-
фашистскими  захватчиками 
город  Ленинград  20 января 
1945 г. был награжден орденом 
Ленина, а 8 мая 1965 г. получил 
почетное звание "Город-Герой".
В Кардымовском районе проживают ветераны Великой Отече-

ственной войны – участники обороны и прорыва блокады. Рядовой 
пехоты 254 стрелковой дивизии Петр Денисович Бутылкин, капитан 
медицинской службы Моисей Абрамович Каневский, рядовой, ору-

дийный номер зенитного орудия 
по охране «Дороги жизни» Нико-
лай Филиппович Снетков.  День 
воинской славы 27 января – это 
день и их славы.
Память о Великой Отечествен-

ной войне особенно важна для 
России и стран постсоветского 
пространства. Одним из чудо-
вищнейших по своей жестокости 
событием той войны стала блока-
да Ленинграда. Именно поэтому 
тема блокадного Ленинграда и 
в наши дни находит место в со-
временном кинематографе, в 
живописи, литературе, поэзии.

Делается это для того, чтобы сохранить в людской памяти ужас, 
боль и страдания войны, чтобы подобное не повторилось никогда. 

Бутылкин Петр Денисович

Снетков Николай Филиппович

Каневский Моисей Абрамович

БЛОКАДА
Снова вспоминается блокада,
Холод леденящий над Невой.
Замирает жизнь у Ленинграда,
Город коченеет чуть живой.

Северная русская столица,
Карточки и очереди в ряд,
В проруби холодная водица,
Среди ночи мамин теплый взгляд.

Никуда нам от себя не деться,
Не судьба всем память удалить,
Что уходит плотью своей в детство,
Невозможно взять и разлюбить.

Окна переклеены бумагой,
От сирены звук приводит в дрожь.
Поражает нас своей отвагой,
Смелый город в души наши вхож.

М.Морозов (д. Нетризово)
Юные защитники Ленинграда, 1945г.

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

Снятие блокады Ленинграда
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2015 год официально объ-
явлен Годом литературы. Указ 
о его проведении подписан 
Президентом Владимиром Пу-
тиным 12 июня 2014 года. Цель 
проведения в России года 
литературы — привлечение 
внимания общества к литера-
туре и напоминание, что читать 
– нужно, полезно и модно.

٭٭٭
Пусть все меняется кругом
И дни летят неудержимым цугом,
Не превратится друг твой во врага,
А старый враг тебе 
                            не станет другом.

Ну что поделать, это наш удел,
Судьба ведет вперед неотвратимо.
И как бы сильно ты ни захотел,
Но без любви 
              не станешь ты любимым.

(В. Рудницкий)
Книги заставляют человека мыс-

лить, воспитывают собственное 
мнение, развивают воображение. 
Важная и значительная роль в ли-
тературе, не сомненно, отводится 
писателям и поэтам. Сегодня, 27 
января в Центре культуры в рам-
ках года литературы состоялась 
творческая встреча со смоленским 
поэтом Рудницким Валерием 
Ефимовичем. На встрече при-
сутствовали заместитель Главы 
Администрации Кардымовского 
района Ольга Склярова и управ-
ляющий делами Администрации 
Ирина Дмитриева.  Открыла ме-

роприятие  директор Централи-
зованной библиотечной системы 
Елена Кучерова и предоставила 
слово В.Е. Рудницкому. Валерий 
Ефимович прочитал несколько 
своих стихотворений из нового 
сборника «Обратный билет» и 
из ранее изданных книг, ответил 
на вопросы зрителей. Также он 
рассказал о своем посещении по-
этессы Вероники Картузовой (Ника 
Карт, о которой мы уже писали на 
страницах газеты «Знамя труда»). 
Валерий Ефимович отметил высо-
кий уровень произведений, боль-
шой поэтический дар Вероники: 
— Я ежедневно прочитываю не-
мало поэтических и прозаических 

произведений самодеятельных 
авторов, но таких замечательных 
стихов я не встречал давно и я 
уверен в необходимости издания 
сборника ее произведений.
Анна Перегонцева воспитан-

ница Кардымовского Центра 
детского творчества прочитала 
стихотворение Валерия Ефимови-
ча «Две родины» и была награж-
дена аплодисментами зрителей и 
благодарностью автора.  В завер-
шении встречи многие подошли к 
Валерию Ефимовичу с просьбой 
дать автограф и поделиться впе-
чатлениями от встречи с ним.

Э. БУЛАХОВА

Валерий Рудницкий

КАРДЫМОВЦЫ ВСТРЕТИЛИСЬ 
С ВАЛЕРИЕМ РУДНИЦКИМ

Поэтический вечер Наши достижения

В 25-й раз «Смоленские новости» провели опрос на звание 
«Человек года». По-прежнему неизменными были два условия: 
претендент должен проживать на территории Смоленской об-
ласти; в опросе участвуют люди, максимально независимые от 
региональных властных структур.
Опрос проводился по уже про-

веренной временем и одобрен-
ной читателями «Смоленских 
новостей» методике.
Суть её такова: журналисты 

редакции на основе имеющихся у 
них информации, после консуль-
тации с читателями, друзьями, 
знакомыми, коллегами, героями 
своих публикаций определяют 
номинантов на звание «Человек 
года». Это должен быть житель 
Смоленской области, чем-то 
отличившийся, в хорошем, ко-
нечно, смысле слова, именно 
в ушедшем, в данном случае в 
2014 году. Рядом с фамилией 
каждого номинанта дается крат-
кая мотивация выбора журнали-
стами именно этого человека.
На этот раз таких номинантов оказалось пять. Один из них - 

кандидат филологических наук, директор Кардымовской средней 
общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза С.Н. 
Решетова, Карнюшин Владимир Анатольевич. В 2014 году – в год 
90-летия со дня рождения выдающегося русского писателя, наше-
го земляка Бориса Васильева он открыл единственный в России 
школьный музей, посвященный его творчеству, провел в Смолен-
ске международные «Васильевские чтения». Владимир Карнюшин 
является одним из крупнейших исследователей творчества Бориса 
Васильева в России, автор 2 монографий и более 30 статей, по-
священных творчеству писателя.

По материалам сайта газеты «Смоленские новости»

ДИРЕКТОР КАРДЫМОВСКОЙ 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ — 

«ЧЕЛОВЕК ГОДА-2014″

Владимир Карнюшин

ДИПЛОМИРОВАННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
СТАЛО БОЛЬШЕ

В Смоленском государственном институте искусств со-
стоялось торжественное вручение дипломов выпускникам  
заочного отделения.  

Дипломы о высшем образовании получили более 70 выпуск-
ников из них 11 с отличием. Приятно отметить, что из 11 красно-
дипломников  есть и наши  кардымовцы – Татьяна Короленко и 
Елена Киселева. Технолог социально – культурной деятельности, 
преподаватель, именно так называется профессия свежеиспечен-
ных специалистов. Также диплом о высшем образовании получила 
директор Соловьевского СДК Наталья Филимонова. По словам 
Татьяны Короленко, учиться было трудно, но очень интересно. 
День вручения дипломов особый день, и радостный, и грустный 
одновременно. Расставание с однокурсниками, с преподавате-
лями вызывает грусть, а осознание того, что теперь ты можешь 
сделать для своего района гораздо больше полезного, вызывает 
огромную радость. Совсем расстаться с вузом наши выпускники не 
собираются, у них уже есть идеи  совместных творческих проектов 
со своими бывшими наставниками. Поздравляем выпускников и 
желаем творческих и профессиональных успехов.

Э. БУЛАХОВА

Елена Киселева и Татьяна Короленко

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА 
В НЕТРИЗОВО

28 января в д. Нетризово была организована выставка моло-
дой художницы Полины Войлиненко.

Полина Войлиненко

Инициатором выставки стала 
бабушка художницы, Татьяна 
Ивановна Быкова. Идею поддер-
жали преподаватели Тирянской 
средней школы и друзья Полины.
Работы Полины расположили 

на импровизированном стенде в 
фойе школы. В экспозиции была 
представлена яркая, солнечная 
живопись, теплые, душевные 
сюжеты – природа Смоленщины 
и, что особенно значимо для 
жителей Кардымовского района, 
- природа Нетризово. 
Радостные, полные жизни кар-

тины Полины Войлиненко будто 
подчеркивают трагическую судьбу 
самой художницы. В мае 2013 года 
Полина погибла. Ей было всего 
восемнадцать.

« Она была талантливой девоч-
кой,- говорит о Полине ее бабушка 
Татьяна Ивановна.- Закончила 
в Смоленске художественную 
студию, училась в Москве в кол-
ледже полиграфического дизайна. 
Училась она и у своей бабушки по 
отцу, у профессиональной худож-
ницы Инессы Гарвард, посвятив-
шей живописи всю свою жизнь.
Идея пленэров и выставок (в 

том числе и этой) – попытаться 
соединить то, что успела сделать 
Полина в своем творчестве, что 
она любила, с тем, что будет 
создано художниками, попытка 
объединить искусство, природу, 
общение в память о светлом че-
ловечке – Полине Войлиненко».
На выставке были представ-

лены картины самой Полины, и 
совсем ранние, написанные во 
время учебы в студии в Смолен-
ске, и выполненные в Москве. В 
экспозицию выставки были вклю-
чены работы художников Инессы 
Гарвард, Татьяны Колодяжной, 
Ольги Ковалевой и самодеятель-
ных авторов  - Алены Петровой и 
Александры Быковой.
Приглашенные на выставку 

жители деревни и школьники 
внимательно слушали рассказ о 
короткой, но яркой жизни молодой 
художницы и с большим интере-
сом знакомились с творчеством 
Полины Войлиненко и ее друзей. 
По окончании мероприятия 

школьников пригласили поуча-
ствовать в мастер-классе, который 
подготовила для них смоленская 
художница Татьяна Колодяжная.
По словам самих школьников, 

и выставка, и мастер-класс были 
интересными. 
И, конечно, хочется надеяться, 

что подобные мероприятия будут 
еще неоднократно повторяться, 
а возможность увидеть работы 
талантливой художницы Полины 
Войлиненко появится у всех жите-
лей Кардымовского района.                                                                  

А.ГУСЕЛЕТОВАНетризовские школьники на выставке

Культурное событие
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27 января в Администрацию Кардымовского района поступило 
письмо от Губернатора Кировской области Никиты Белых, где 
сообщается об искренней поддержке инициативы кардымовцев 
о принятии федерального закона, определяющего нормативно-
правовой статус «Место доблести и славы» и придании данного 
статуса нашей героической Соловьевой переправе.

Фактически Губернатор Кировской области подписал обращение к 
Президенту Российской Федерации Владимиру Путину о придании 
Соловьевой переправе особо статуса — «Место доблести и славы», 
с которым в феврале 2012 году выступили ветераны Кардымовского 
района

«Мемориальный воинский комплекс «Соловьева переправа» - это 
символ героизма, стойкости, доблести и славы многонационального 
народа России, и его создание послужит делу патриотического и 
нравственного воспитания молодого поколения россиян», — считает 
Никита Юрьевич.
Для справки: На сегодняшний день обращение к В.В. Путину под-

писали в бумажном виде более 20 000 человек. В электронном виде 
на официальном сайте военно-мемориального комплекса «Соловье-
ва переправа» под обращением подписались более 1300 человек.

По материалам «ГласZ.ру - информационный портал»

ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖАЛ 
ИНИЦИАТИВУ ЖИТЕЛЕЙ 

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА

Государственная телерадиокомпания «Смоленск» приступи-
ла к реализации нового телевизионного проекта, направлен-
ного на постоянный прямой диалог смолян с Губернатором 
Алексеем Островским для решения актуальных вопросов 
регионального и местного значения.

В рамках передачи «Прямой разговор с Губернатором Алексеем 
Островским» глава региона будет регулярно отвечать на вопросы 
смолян, адресованные непосредственно ему как высшему должност-
ному лицу Смоленщины. Телевизионные бригады ГТРК «Смоленск» 
будут постоянно выезжать в районы области, чтобы у жителей даже 
самых отдаленных уголков нашего региона была реальная возмож-
ность напрямую спросить Губернатора о волнующих их проблемах.
В первом выпуске программы прозвучали вопросы от жителей 

Ярцевского, Кардымовского и Краснинского районов, отвечая на ко-
торые, Алексей Островский рассказал о том, что сделала областная 
власть для решения кадровых вопросов в области медицины и обра-
зования, решения коммунальных проблем, организации спортивной 
и культурно-массовой работы с молодежью.
Программа «Прямой разговор с Губернатором Алексеем Остров-

ским» выйдет в эфир: «Россия 1» в субботу, 31 января, в 10.05; 
«Радио России» в субботу, 31 января в 10.25; «Россия 24» в понедель-
ник, 2 февраля, в 20.00; «Россия 24» во вторник, 3 февраля, в 7.00.

По материалам Пресс-службы 
Администрации Смоленской области

АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ 
ОТВЕТИТ НА АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ КАРДЫМОВЦЕВСоловьева переправа - место 

историческое, но, история Со-
ловьевой переправы не скована 
историческими рамками только 
лишь Великой Отечественной 
войны. Археологические ис-
следования этой территории 
последний раз проводились, к 
сожалению, лишь в прошлом 
веке. В 1908 году недалеко от 
деревни Соловьево проводи-
лись археологические раскопки, 
в ходе которых в кургане были 
обнаружены подвески - обе-
реги из курганных могильников 
кривичей XI - XII вв. Известный 
советский археолог Лявданский 
А. Н. в 1927 году своей работе 
о каменном веке и бронзовой 
эпохе в Смоленской губернии 
описывает, что в период Первой 
мировой войны в деревне Со-
ловьево были найдены останки 
мамонта, а в рукописи 1940 года 
археолога Салова И. Н. есть 
упоминание о том, что в деревне 
Соловьево во время ловли рыбы 
был вытащен череп бизона, 
который был передан в музей 
смоленского пединститута. До 
сих пор в урочище Пищино со-
хранились 44 курганных могиль-
ника Х - XIII веков, которые были 
исследованы в 30-е годы XX 
века археологом Лявданским. 
В курганах он обнаружил тра-
пециевидные подвески, синие 

бусины и фрагменты посуды. 
К сожалению, из-за событий 
Великой Отечественной войны, 
подробный отчет Лявданского 
о  раскопках  в  Пищино  был 
утрачен. 
А археолог Шмидт Е.А., писал, 

что в районе деревни Сверколу-
чье был найден просверленный 
оберег - клык медведя. Следует 
отметить, что несколько кур-
ганов кривичей смоленского 
поднепровья  были  найдены 
археологами и в деревне Пи-
щино Соловьевского сельского 
поселения. Еще один интерес-
ный факт, замеченный в трудах 

археологов, что ранее деревня 
Соловьево называлась «дерев-
ня Соловьев - перевоз», что 
является еще одним фактом, 
подтверждающим, что назва-
ние деревни никак не связано с 
инженером, строившим дорогу, 
тем более, что инженера Соло-
вьева не было, инженером был 
Никитин.
Благодаря  исследованиям 

археологов можно с уверенно-
стью сказать, что Соловьевская 
земля населена людьми уже 
тысячу лет.

Аспирант СмолГУ
А. АЛЕКСЕЕВ

Соловьева переправа - место с тысячелетней историей

СОЛОВЬЕВА ПЕРЕПРАВА - 
ИСТОРИЯ ДЛИННОЮ В ТЫСЯЧУ ЛЕТ

История родного края

ВСТРЕЧА ГЛАВЫ РАЙОНА 
С ЖИТЕЛЯМИ ДЕРЕВНИ ТЮШИНО

27 января Глава муниципаль-
ного образования «Кардымов-
ский район» Смоленской области 
И. В. Горбачев в здании Админи-
страции Тюшинского сельского 
поселения встретился с активом 
деревни Тюшино.
В ходе состоявшегося разговора 

И.В. Горбачев обсудил с жителями 
деревни широкий спектр вопросов, 
которые затрагивают наиболее 
важные стороны жизни селян.
В целом, жители деревни отмети-

ли, что в последнее время не воз-
никало проблем, в коммунальной 
сфере, снабжении электроэнер-
гией и газоснабжении. Все, даже 
небольшие неполадки оператив-
но устранялись администрацией 
поселения и соответствующими 
службами района.
Наибольшую обеспокоенность у 

жителей деревни вызывает состоя-
ние дороги Кардымово - Нетризово 
в зимнее время из-за несвоевре-

Совет депутатов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 26.01.2015г                  № 1

Официально

менной посыпки дороги песком, 
из-за чего, по мнению жителей 
на дороге возникают аварийные 
ситуации.
Жители деревни высказали свои 

пожелания по улучшению ассорти-
мента продуктов питания в магази-
не деревни Тюшино.
Жильцы дома № 90 по улице 

Центральная попросили содей-
ствия в осмотре технического 
состояния кровли этого двухэтаж-
ного дома, а жильцы дома № 9 по 
улице Цветочная – в устранении 
последствий возгорания в одной 
из квартир. Участники встречи 
отметили и хорошую работу орга-
нами правопорядка на территории 
населенного пункта и попросили 
передать слова благодарности в 
их адрес за оперативность и про-
филактическую работу. В ходе 
обсуждения работы школы было от-
мечено, что в настоящее время нет 
серьезных нарушений режима ра-

боты школы со стороны учащихся, 
где в настоящее время обучается 
47 ребят. В следующем году школа 
пополнится 8 первоклассниками. 
Стабильно работает и дошкольная 
группа с полным днем пребывания 
при школе.
Глава района обсудил с активом 

деревни  последствия экономи-
ческих и политических санкций со 
стороны ряда западных стран в 
отношении нашего государства. 
Жители деревни единодушно вы-
сказались за поддержку действий 
Президента России В.В. Путина и 
Правительства РФ. Они отметили, 
что спекуляций по данному поводу 
среди местных жителей нет.
В завершении беседы И.В. Гор-

бачев пообещал содействие в 
решении вопросов, обозначенных 
жителями деревни.

По материалам сайта 
Кардымовского 

Совета депутатов

Об утверждении тарифов на 
баню в пос. Кардымово Карды-
мовского городского поселения 
Кардымовского района Смолен-
ской области

    Руководствуясь Жилищным 
кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», Феде-
ральным Законом от 30.12.2004         
№ 210 – ФЗ « Об основах регу-
лирования тарифов организаций 
коммунального комплекса» и ст. 
38 Устава муниципального об-

разования Кардымовского город-
ского поселения Кардымовского 
района Смоленской области, 
Совет депутатов Кардымовского 
городского поселения Карды-
мовского района Смоленской 
области      
РЕШИЛ:
  1. Утвердить размер стоимо-

сти одной помывки в бане в пос. 
Кардымово Кардымовского город-
ского поселения Кардымовского 
района Смоленской области в 
сумме 211 руб.  в т.ч. субсидия 
на финансирование расходов, 
связанных с установлением ре-
гулируемых тарифов для населе-

ния по услугам бани. Стоимость 
одной помывки для населения в 
пос. Кардымово Кардымовского 
городского поселения Карды-
мовского района Смоленской 
области в сумме 80 руб.

  2. Настоящее Решение опу-
бликовать в районной газете 
«Знамя труда».

  3. Настоящее Решение всту-
пает в силу с момента его опу-
бликования.

А.Г. ФЕДОРОВ, Глава муни-
ципального образования 

Кардымовского городского 
поселения Кардымовского 

района Смоленской области



ВСТРЕЧА С ДРУЗЬЯМИ

Участница сказочного
представления

Выпуск №1

Молодое 
Кардымово

Мы молоды - за нами будущее! Газета о молодежи и для молодежи!

Редакция газеты всегда рада выслушать ваши предложения, идеи, замечания. Все, кто считает себя молодым, идейным и перспективным - 
добро пожаловать к нам. Ваши идеи - на страницах газеты! Телефон: 4-21-08. Е-mail: gazeta@kardymovo.ru
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В ПАМЯТЬ 
О ЛЕНИНГРАДСКОЙ БЛОКАДЕ
18 января на базе Смоленского государственного института ис-

кусств прошел вечер памяти, посвященный  прорыву блокады Ле-
нинграда, организованное ООО «ПО «Долг», непосредственно его 
Председателем Н.Г. Куликовских и Смоленским государственным 
институтом искусств, при активной поддержке Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Член оргкомитета вечера памяти 
Александр Алексеев рассказал нам о состоявшемся мероприятии:

До начала вечера памяти в холле института работали тематические 
площадки: ОБД «Мемориал», «Альбом памяти», «Бумажные журав-
лики», «Бессмертный полк», «Фотография на  память», «Музейная 
выставка», но, к уже традиционным площадкам в этот день было добав-
лено еще несколько тематических, 
создающих особую атмосферу. 
При входе участники мероприя-

тия получили продуктовые карточ-
ки, такие, как выдавались в блокад-
ном Ленинграде, и  в дальнейшем 
в импровизированной «лавке» по 
продуктовым карточкам участники 
и гости мероприятия  могли полу-
чить ленинградский хлеб, испечен-
ный специально для мероприятия 
по рецепту военного времени. А 
еще конфеты «Мишки на Севере», 
такие же  были произведены в 1943 году на Ленинградской фабрике 
им. Крупской. К этому времени была проложена «Дорога жизни» и на 
других фронтах советские войска стали побеждать фашистов и вели 
наступательные действия. Вот тогда конфетная фабрика им. Крупской 
выпустила 3 тонны конфет «Мишки на севере».

Еще одна площадка была отведена для тематической выставки 
о блокаде Ленинграда, организованной областной универсальной 
библиотекой.
К началу вечера памяти зал СГИИ был полностью заполнен зрите-

лями.  Главными и самыми почетными гостями мероприятия стали 
сами блокадники – члены областной организации «Жители блокад-
ного Ленинграда» во главе с Председателем  В.В. Абрамовым. Все 
время в зале царила трепетно – благодатная атмосфера  по отно-
шению к тем, кто выжил и перенес все горе Ленинградской блокады.
Студенты института искусств в этот праздничный день подарили 

зрителям художественные номера. 
А. АЛЕКСЕЕВ

В выставочном зале

Блокадный хлеб и конфеты

Ленинградский хлеб, испеченный по рецепту военного времени

Память жива

23 января в Смоленском гуманитарном университете в 
торжественной обстановке состоялось подведение итогов I 
Областного конкурса исследовательских и проектных работ 
«Экология родного края», посвященного памяти профессора 
Виктора Андреевича Шкаликова.

ШКОЛЬНИЦА ИЗ СОЛОВЬЕВА СТАЛА 
ПРИЗЕРОМ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА

Знай наших

В конкурсе приняли участие 45 
образовательных учреждений об-
ласти, 100 учащихся из Духовщин-
ского, Кардымовского, Краснинско-
го, Новодугинского, Починковского, 
Рославльского, Сычевского, Тем-
кинского, Угранского, Хиславичско-
го, Холм-Жирковского, Ярцевский 
районов, а также из г. Смоленска, 
Велижа, Демидова, Ельни, Рослав-
ля, Сафоново, Сычевки, Ярцево, 
Кардымово, п. Хиславичи.  На  

конкурс поступило 106 конкурсных 
работ (36 работ по номинации 
«Конкурс экологических проектов» 
и 70 работ по номинации «Эколо-
гический плакат»).
Все участники конкурса полу-

чили сертификаты участников, а 
победители – дипломы и призы. 
Отмечены дипломами и призами 
также педагоги, руководители 
призовых проектов. На 4 этаже 
университета открылась выставка 

экологических плакатов — работ, 
представленных на конкурс.
Учредители и организаторы: 

Смоленский гуманитарный универ-
ситет, Смоленское отделение Рус-
ского географического общества, 
национальный парк «Смоленское 
Поозерье», Департамент Смо-
ленской области по природным 
ресурсам и экологии выразили на-
дежду ежегодно проводить конкурс 
«Экология родного края».
Среди всех награжденных об-

ладательницей Диплома III степе-
ни стала ученица Соловьевской 
основной общеобразовательной 
школы Елизавета Медведева, 
которая получила заслуженную 
награду за работу на тему «Иссле-
дование степени загрязненности 
воздуха школьных помещений 
методом оседания Коха» под 
руководством Цыбульской Инги 
Юрьевны. Поздравляем Елизавету 
и ее наставника Ингу Юрьевну с 
наградой и желаем дальнейших 
успехов на благо родного края.

По материалам 
Департамента Смоленской 

области по природным 
ресурсам и экологии

24 января 2015 года в спор-
тивном зале поселка Стодолище 
прошли соревнования по баскет-
болу среди девушек.  Мероприя-
тие проходило в рамках ХХХ об-
ластной Спартакиады учащихся 
Смоленской области 2015 года. 
По итогам соревнований по-

бедителями стали девушки из 
Ельни, второе место  заняла 
команда из Кардымовского рай-
она и замкнула тройку призеров 
сборная Починка.

По материалам ДЮСШ име-
ни А. И. Максименкова 

г. Починок

ВТОРОЕ МЕСТО ПО БАСКЕТБОЛУ - У НАС!

Вот и наступил тот долгождан-
ный день, когда ученики 1 «А» 
класса Кардымовской средней 
школы посетили детский сад 
«Солнышко» в поселке Карды-
мово. Недавно ребята ходили 
в садик, но вот они уже перво-
классники. Но встретиться с вос-
питателями, своими маленькими 
друзьями хочется всем. В гости 
ребята пришли, как и требует 
традиция, с подарком. С детской 
сказкой, где можно встретить 
всех персонажей народной сказки 
«Колобок».  
Сказочное представление было 

красочно оформлено, интерес-
ные декорации помогли создать 
сказочную атмосферу и дали 
возможность показать зрителям 
маленькие сказочные чудеса. В 

русской печке испекся колобок 
– из маленького белого кусочка 
теста в печке появляется пышный 
и румяный колобок. Вот так чудо!   
Хочется назвать этих малень-

ких артистов, учеников 1 «А» 
класса: Костяков Матвей, Ка-
линина Диана, Короленко Ма-
рия, Семенов  Сергей, Устинов 
Андрей, Еремеев Илья, Под-
гурская Алина, Абдрахманов 
Тимур, Игнатович Елизавета, 
Кормачева Ирина, Фирулева 
Дарья, Пивоварова Эвелина, 
Сарапин Денис, Грибцов Ки-
рилл, Сафронов Вадим, Бара-
нов Илья, Транцева Валерия. 
Классный руководитель 1 «А» 

класса Пономарева Ольга Ива-
новна очень благодарна родите-
лям, которые помогли подготовить 

декорации. 
Дарите детям радость – и она 

к вам вернётся вдвойне.
И. СЕРГЕЕВ

Школа
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Новости Кардымовского спорта

24 и 25 января на лыжной трассе в деревне Каменка проводились открытый 
чемпионат и первенство города Смоленска по лыжным гонкам (организаторы — 
спорткомитет города Смоленска) и открытое личное первенство по лыжным 
гонкам среди ветеранов среднего и старшего возраста (организаторы — спор-
тивный клуб «Каменка Endurance 67»).

ОТКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ

Юрий Кондратенков, Валентина Шевелева, Вадим Плешков, 
Марина Кокина на торжественной церемонии открытия

Участники соревнований по-
делились по возрастным груп-
пам: самые младшая группа  

– 12-13 лет, а самая старшая 
— от 70 лет. Таким образом, 
в предстартовой зоне можно 

было встретить целые семьи 
спортсменов.
До открытия соревнований 

всем  спортсменам  хороших 
результатов  и  ярких  побед 
пожелал исполняющий полно-
мочия Главы Администрации 
муниципального образования 
«Кардымовский район» Сергей 
Ануфриев.
На торжественной церемо-

нии открытия присутствовали 
депутат Смоленской областной 
Думы Юрий Кондратенков, 
Глава Администрации Камен-
ского  сельского  поселения 
Валентина Шевелева, заме-
ститель Главы Администрации 
Кардымовского района Вадим 
Плешков, заместитель пред-
седателя комитета по физиче-
ской культуре и спорту Марина 
Кокина.
Все они пожелали лыжникам 

удачи, побед и прекрасного на-
строения.
Право открыть соревнования 

предоставили главному судье 
Сергею Крючкову.

О ТРАССЕ, ПОГОДЕ И ОРГАНИЗАЦИИ 
СОРЕВНОВАНИЙ

Лыжная трасса, как отмеча-
ли участники и организаторы, 
была подготовлена хорошо. 
Многие рассказывали об одном 
из самых сложных подъемов на 
трассе с говорящим названием 
«упокой». Отмечали, если в этот 
подъем атаковать очень агрес-
сивно, без должной физической 
подготовки – понадобиться не-
мало времени, чтобы привести 
дыхание в норму. Но, как показа-
ли старты, упокой благополучно 
преодолели все спортсмены, а 
это в очередной раз доказыва-
ет высокий уровень подготовки 
участников соревнований.

Не забыла о лыжных гонках 
и погода. Буквально перед вы-
ходными выпал долгожданный 
снег. А 25 января был неболь-
шой морозец, и на лыжне по-
явился глянец, который способ-
ствовал лучшему скольжению 
на спусках.
По традиции Кардымовский 

район отметился своим госте-
приимством – для участников 
соревнований было организовано 
питание, можно было получить и 
спортивный инвентарь тем, у кого 
его не было. Было сделано все, 
чтобы участники соревнований 
чувствовали себя как дома.

Участники на старте

Финишная прямая

ДЕТИ – НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ СМОЛЕНЩИНЫ
На открытом чемпионате и 

первенстве города Смоленска по 
лыжным гонкам участие прини-
мали юные лыжники и лыжницы. 
Старт у младших возрастных 
групп был раздельным. Это оз-
начает, что каждый последующий 
участник уходил через 30 секунд 
после старта предыдущего.  Еще 
совсем юные, 12 летние участ-
ники, боролись за победу с та-
ким азартом, что на трассе они 
оставляли все свои силы. Многие, 
переступив финишную черту, 
долго не могли отдышаться. Фи-
нишировавшие поздравляли друг 
друга с хорошими результатами, 
разговаривали о своих наблюде-
ниях во время прохождения трас-
сы. Тренеры одобряюще хлопали 
по плечу своих воспитанников, 
всячески поддерживали их. Кар-
дымовская земля в эти выходные 
собрала спортивное будущее и 
настоящее Смоленщины в лыж-
ных гонках!

«Бежалось легко, выложи-
лась на сто процентов. Очень 
понравилась организация со-
ревнований. В следующий раз 
обязательно сюда приеду» — по-

делилась эмоциями юная участ-
ница Елена Милашкина.
Отрадно было видеть детей и 

среди зрителей. В детских глазах 
читался восторг, желание взять 
лыжи и побежать за спортсме-
нами. Вообще организаторами 
уделяется большое внимание 

Победители и призеры младших возрастных групп

Старт юниоров
привлечению подрастающего 
поколения к систематическим 
занятиям физической культурой и 
спортом. С уверенностью можно 
сказать, что главный девиз по-
добных соревнований – спорт, 
доступный для каждого!
Для лыжников выходные завер-

шились церемонией награждения 
победителей и призеров.
Стоит отметить, что в последнее 

время на Смоленщине начинают 
появляться спортивные клубы, 
целью которых является оздоров-
ление населения, и популяриза-
ция массовых и доступных видов 
спорта. Один из них — спортивный 
клуб «Каменка Endurance 67» — 
появился на территории Карды-
мовского района в д. Каменка и 
сейчас активно развивается. Так, 
клубом заявлено 16 спортивных 
мероприятий, которые планиру-
ется провести в 2015 году.
И следующие соревнования со-

всем скоро. Ждем всех на лыжной 
трассе в д. Каменка 31 января, 
там состоится лыжный марафон.

А. КОТЕЛЬНИКОВ

СОРЕВНОВАНИЯ ВЕТЕРАНОВ
Соревнования  ветеранов 

среднего и старшего возраста 
были крайне увлекательными. 
Среди участников были спор-
тсмены, имеющие высокое спор-
тивное звание «мастер спорта». 

Добавил зрелищности и мас-
совый старт спортсменов. На 
старте стояли приблизительно 
30 лыжников и в напряжении 
ждали команду «марш». А ког-
да команда прозвучала, все 
спортсмены сорвались с мест 
так резво, что через несколько 
десятков секунд уже скрылись 
из виду в лесном массиве.
Все стартовавшие ветераны 

были очень хорошо подготов-
лены. То, с какой силой они от-

талкивались, какими прыжками 
залетали на подъемы, с каким 
рывком финишировали, все это 
доказывало, что ветеранами 
участников соревнований на-
зывать очень преждевременно. 

И какой превосходной техникой 
обладали многие из них. Под-
растающему поколению было 
чему у них поучиться.
В одном из заездов принял 

участие новичок в лыжных гон-
ках – директор Кардымовского 
ООО «Коммунремстрой» Вла-
димир Ивановский. Он достойно 
прошел трассу, опытные участ-
ники поздравили его с дебютом 
и пригласили на следующие 
соревнования.

ЛУЧШИЕ ЛЫЖНИКИ СМОЛЕНЩИНЫ СОБРАЛИСЬ 
В ДЕРЕВНЕ КАМЕНКА

Массовый старт спортсменов
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СТАТИСТИКА ПОЖАРОВ 
ЗА 2014 ГОД

Несмотря на принимаемые профилактические меры по предупрежде-
нию пожаров и их последствий со стороны отдела надзорной деятель-
ности Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского Главного управления 
МЧС России по Смоленской области, 31 ПЧ ФГКУ «ОФПС по Смоленской 
области», органов местного самоуправления и других заинтересованных 
организаций, на территории Кардымовского района в 2014 году наблюда-
ется негативная тенденция обстановки с пожарами и гибелью людей на 
них. За 12 месяцев 2014 года на территории Кардымовского района за-
регистрирован 31 пожар, включенный в государственный статистический 
учет. При пожарах погибло 3 человека. Наибольшее количество пожаров 
зарегистрировано на объектах частной собственности. 
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, произошло 

значительное увеличение числа пожаров и гибели людей при них: а 
именно 31 пожар (АППГ – 20), при которых погибло 3 человека (АППГ – 1), 
травмировано 0 человек (АППГ – 0), 26 загораний (АППГ – 14). 
Чаще всего пожары происходили от неосторожного обращения с 

огнем – 40% от их общего количества, в том числе по неосторожности 
при курении – 13 %, от нарушения правил устройства и эксплуатации 
электрооборудования – 17 %, неправильного устройства, неисправности 
печей и дымоходов – 20 % и по причине поджогов – 10%.
Отдел надзорной деятельности Ярцевского, Духовщинского и 

Кардымовского районов напоминает: В случае обнаружения пожара, 
необходимо незамедлительно сообщить в пожарную службу по телефо-
нам: 01, 101 или 112. Помните, нарушение правил пожарной безопасности 
приводит к пожару!
Не забывайте, если пожар произошел по вашей вине, вы несете 

административную и уголовную ответственность в соответствие с 
действующем законодательством!!!

По материалам начальника ПЧ31 В.В. ПЛЕШКОВА

С октября прошлого года жильцы многоквартирных домов 
Кардымовского района начали получать отдельные квитанции 
на оплату капитального ремонта общего имущества домов. 
Суммы различны – в зависимости от площади квартиры. За 
один квадратный метр площади отныне взимается 5,60 руб. 
Естественно, дополнительная нагрузка на семейный бюджет 
людей не радует. Подозрения у кардымовцев в квитанции вы-
звал  и получатель – некая некоммерческая организация «Регио-
нальный фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Смоленской области», находящаяся в г. Смоленске.
На наши вопросы ответила 

директор ООО «Управляющая 
организация» А.И. Алексеева.

- Антонина Ивановна, люди 
озабочены  новыми сборами  на 
капитальный ремонт много-
квартирных домов.  Разъясни-
те, где будут размещены эти 
средства?

- В соответствии с требованиями 
Жилищного кодекса России на 
территории страны в 2014 году 
вводятся взносы на капитальный 
ремонт общего имущества много-
квартирных домов (МКД). Если 
ранее участие собственников 
помещений в финансировании 
капитального ремонта было до-
бровольным, то теперь оно стало 
обязательным.
В Смоленской области, как и 

в других регионах России, дей-
ствует региональная программа 
капремонта МКД, которая была 
утверждена областным прави-
тельством. В программу вошли 
все МКД на территории области, 
исключая дома, признанные ветхи-
ми и аварийными. Срок действия 
программы – 30 лет.

- Значит ли это, что в этот 
период каждый многоквартир-
ный дом будет капитально 
отремонтирован?

- Да. Капитальный ремонт пред-
полагает ремонт кровли, инже-
нерных сетей, фасада, подвала, 
фундаментов. Тем самым будет 
не только ликвидирована очередь 
жилья, требующего ремонт, но и 
обеспечено соблюдение межре-
монтных сроков. При этом  в про-
грамму будут включаться вновь 
вводимые дома и исключаться 
дома сносимые и переходящие в 
ветхий и аварийный фонд. Под-
черкну еще раз: в программу 
капремонта не включены ветхие и 
аварийные дома с износом более 
70 процентов и подлежащие сносу.

- Как взнос на капитальный 
ремонт отразится на общих 
затратах владельцев квартир 
МКД?

-   В 2013 году был произведен 
расчет затрат, необходимых для 
осуществления капремонта всех 
МКД в Смоленской области  в 
течение 30 лет. Размер взноса 
рассчитывался по специальной 
методике, разработанный Фе-
деральным фондом содействия 

реформированию ЖКХ. Для Смо-
ленской области взнос определен 

в размере 5,60 руб. за квадратный 
метр общей площади жилого по-
мещения. Так, владельцам двух-
комнатной квартиры, площадью в 
53,30 кв. метров придется платить 
около 300 руб. в месяц. Отмечу, что 
это один из самых низких взносов 
в ЦФО. К примеру, в Белгородской 
области он составляет 5,9 руб., 
в Воронежской – 6,2 руб., в Ка-
лужской – 6,11 руб. для МКД без 
лифтового оборудования и 6,96 
руб. – с лифтовым оборудованием.

- Есть ли у собственников жилья 
выбор, как распорядиться сво-
ими взносами на капремонт?

- Общее собрание жильцов МКД 
решает, как собирать эти взносы. 
К примеру, они могут собирать по-
ступления на специальном счете  

данного дома. Специальный счет 
может открыть ТСЖ или жилищ-
ный кооператив. Деньги с этого 
счета не смогут расходоваться 
без согласия собственников жи-
лья и предназначены только для 
ремонта этого дома. Такой же счет 
на конкретный дом по поручению 
собственников жилья может от-
крыть и региональный фонд. И 
деньги с этого счета также не могут 
расходоваться без решения обще-
го собрания.
Здесь необходимо уточнить: в 

этих случаях собственники жилья 
будут сами искать подрядчика 
для выполнения работ, заключать 
договор с ним, следить за расходо-
ванием средств и сами будут отве-
чать за проведение капитального 
ремонта. Самостоятельно.

- А что будет со средствами, 
которые аккумулируются в 
региональном фонде капиталь-
ного ремонта МКД?

-  Некоммерческая организация 
несет ответственность за расходо-
вание этих денег и должна предо-

ставить исчерпывающую инфор-
мацию по письменному запросу 
собственников жилья или общего 
собрания МКД. Особо подчеркну: 
собранные средства можно рас-
ходовать исключительно на ремонт 
домов, на те виды работ, которые 
определены федеральным законо-
дательством, законом Смоленской 
области. Финансирование органи-
зации из этих средств запрещено. 
Фонд финансируется только за 

счет областного бюджета. Тем 
самым нецелевое использование 
средств исключено.

- Какова роль управляющих 
компаний при организации 
капитального ремонта МКД? 

- Законом предусмотрено, что 
с 1 января 2015 года УК могут 
быть владельцами специальных 
счетов. То есть, общее собрание 
жильцов может поручить УК также 
заниматься сбором средств на 
капитальный ремонт и проведени-
ем самого капитального ремонта 
данного дома. В этом случае ре-
гиональный фонд не будет иметь 
отношения к этому дому. Всем 
будет заниматься УК, включая 
выбор подрядчика и проведение 
ремонта. Она же будет нести от-
ветственность за качество.
Выбор всегда остается за соб-

ственниками жилья. Либо аккуму-
лировать взносы на общем счете 
регионального оператора, у кото-
рого есть возможность направлять 
средства всех собственников на 
ремонт одних домов, а в следу-
ющем году – на ремонт других. 
Закон это допускает. Имеется воз-
можность ремонтировать в первую 
очередь более ветхие дома. Если 
же счет открыт ТСЖ, то жильцам 
придется ждать, пока не будет на-
коплена нужная сумма.

- Где собственникам МКД 
можно узнать, когда в их доме 
запланирован капитальный 
ремонт?

- Капитальный ремонт домов, 
собственники которых формируют 
фонд капитального ремонта на 
общем счете, будет осуществлять-
ся в соответствии с теми сроками, 
которые установлены региональ-
ной программой.
Ознакомиться с указанной про-

граммой можно в Вестнике Смо-
ленской областной Думы и Адми-
нистрации Смоленской области 
(2014, № 1 (часть II). Собственники 
жилья могут обратиться за разъяс-
нениями в фонд в любой момент. 
На каждой квитанции указаны 
номера телефонов и адреса, по ко-
торым можно обратиться и задать 
вопрос. А на сайте Регионального 
фонда — www.fkremont@admin.
smolensk.ru можно получить всю 
необходимую информацию и по-
смотреть, на какой период запла-
нирован капитальный ремонт каж-
дого конкретного дома. Если нет 
доступа к данным источникам, по 
всем вопросам можно обращаться 
в управляющую организацию.
Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Квитанция на оплату капитального ремонта

Многоквартирный дом на улице Ленина

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ВОПРОС - ОТВЕТ

МЧС информирует

ЖКХ

«БОЛЬНОЙ» ВОПРОС
По поручению депутата Смоленской областной Думы Кондратен-

кова Юрия Александровича мы побеседовали с главным врачом 
Кардымовской ЦРБ Лебедевым В.А.

 Задали мы Владимиру Александровичу два наиболее интересующих 
в последнее время жителей Кардымовского района вопроса, – по какому 
принципу предоставляется стационарное лечение пациентам и лечение 
на дневном стационаре и какие лекарственные средства предоставля-
ются при этом бесплатно. Владимир Александрович разъяснил нам, 
что в каждом лечебном учреждении установлен определенный объем 
медицинской помощи (например, 200 мест) которая обеспечена лекар-
ственными средствами и оплатой работы медицинского персонала. Все 
что выше этого объема (например, 201) место уже не имеет финансо-
вого обеспечения, и оплачивается за счет средств Кардымовской ЦРБ 
(лекарственные средства). Работа персонала в этом случая не  опла-
чивается. Обеспечение больных находящихся на лечении в стационаре 
бесплатными лекарствами производится на основе Стандарта. Если 
пациент считает, что этих средств недостаточно, он может приобрести 
не входящие в Стандарт лекарственные средства, но уже за свой счет. 
Бесплатно, при стационарном лечении предоставляются только лекар-
ственные средства, перечисленные в Стандарте. Посмотреть и изучить 
Стандарт можно в Кардымовской ЦРБ. Если пациентам  все же что-то 
не понятно, они всегда могут прийти за разъяснениями к главному врачу 
или к его заместителям. Двери главного врача всегда открыты для всех.

Беседовала Э. БУЛАХОВА

Здравоохранение

Согласно Федеральному закону № 261 «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности» от 23.11.09 в каждой россий-
ской квартире должны быть установлены приборы учета коммунальных 
ресурсов. Причем, первоначально срок обязательной установки предус-
матривался на 1 января 2012 года. Однако Постановлением Правитель-
ства РФ от 17.12.2014 N 1380 «О вопросах установления и определения 
нормативов потребления коммунальных услуг» (17 декабря 2014 г.),  этот 
срок перенесен на 1 января  2015 год.
То есть, с 1 января 2015 года в квартирах, не оборудованных прибора-

ми учета коммунальных ресурсов (холодное и горячее водоснабжение), 
норматив потребления указанных услуг будет повышен на 10%, с 1 июля 
2015 года –на 20%. И так далее поэтапно 2 раза каждый год.
Оплата горячего и холодного водоснабжения как правило, занимает не 

менее 20% от общей суммы. Если речь идет об оплате квартиры с одним 
проживающим, то это немного. Но такие счета, согласитесь, редкость. 
Гораздо чаще мы оплачиваем счета квартир, в которых проживает 3-4 
человека. При этом платим мы по особым нормативам – усредненным 
показателям расхода воды в сутки на человека. Поэтому вопрос установки 
счетчика горячей и холодной воды на сегодняшний день очень актуален.
В Кардымовском районе существует служба аварийного обслуживания 

жилого фонда (ООО «Коммунремстрой», директор которого — Ива-
новский Владимир Иванович. Телефон круглосуточной диспетчерской 
службы: 4-12-81).  Помимо аварийного обслуживания аварийная служба 
занимается установкой приборов учета на холодное и горячее водоснаб-
жение и опломбировкой этих приборов. Стоимость установки одного при-
бора учета водопотребления – 595 руб.10 коп. Опломбировка приборов 
учета – бесплатная. Стоимость одного прибора учета варьируется от 500 
до 1200 рублей в зависимости от изготовителя и места приобретения.
Жителям поселка Кардымово и проживающим в деревнях района, 

при установке приборов учета, следует быть осторожными при выборе 
подрядчика на выполнение этих работ. В районе появились «варяги», 
предлагающие свои услуги по ценам, гораздо выше установленных ООО 
«Коммунремcтрой», и не несущие в дальнейшем никакой ответственности 
за качество установки и не дающие гарантий на срок эксплуатации. А это 
выливается в дополнительные затраты потребителя.

По материалам «ГласZ.ру - информационный портал»

СЧЕТЧИКИ НА ВОДУ - 
ВЫГОДНО
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Официально
 ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже 8-ми незастроенных земельных участков.
Администрация муниципального образования “Кардымовский район” Смоленской области 

сообщает о проведении аукциона по продаже 8-ми незастроенных земельных участков, на-
ходящихся в государственной собственности, расположенных на территории муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Основание проведения аукциона - распоряжение Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области от 20.01.2015 года № 00008-р. 

Аукцион состоится  4 марта  2015 года в 10.00 часов по местному времени по адресу: 
Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14.

Предметом аукциона является продажа 8-ми незастроенных земельных участков, на-
ходящихся в государственной собственности

1. Условия проведения аукционов: 
1-й земельный участок с кадастровым номером 67:10:0110101:656, находится  по адресу: 

Смоленская область, Кардымовский район, Каменское с/пос., д. Каменка, ул.Н.Каменка,  - 
площадью 5000 (пять тысяч) кв.м. Целевое использование  -  индивидуальное жилищное 
строительство. Начальная цена земельного участка – 204400,00 рублей  (двести четыре ты-
сячи четыреста); размер задатка – 40 880,0  (сорок тысяч восемьсот восемьдесят,0) руб.; шаг 
аукциона –10 220  (десять тысяч двести двадцать) руб. Границы земельного участка обозна-
чены в кадастровом паспорте земельного участка от 28.10.2014г. № 6700/301/2014-348622. 
Часть земельного участка площадью 509 кв.м обременен  охранной зоной кабелей связи.

2-й   земельный участок  с   кадастровым номером    67:10:0060101:30, находится по адре-
су: Смоленская   область,   Кардымовский   район,  Каменское с/ пос., д.Горни, - площадью 
5000 (пять тысяч) кв.м. Целевое использование  - для индивидуального жилищного строи-
тельства. Начальная цена земельного участка – 154 800,00 (сто пятьдесят четыре тысячи 
восемьсот) рублей;  размер задатка – 30 960,0  (тридцать тысяч девятьсот шестьдесят,0) 
руб.; шаг аукциона – 7 740 (семь тысяч семьсот сорок) руб. Границы земельного участка 
обозначены в кадастровом паспорте земельного участка от 19.08.2014г. № 6700/301/2014-
273247. Ограничения и обременения земельного участка не зарегистрированы. 

3-й земельный участок с кадастровым номером 67:10:0060101:29, находится по адресу: 
Смоленская   область,   Кардымовский   район,  Каменское с/ пос., д.Горни, - площадью 
5000 (пять тысяч) кв.м. Целевое использование  - для индивидуального жилищного строи-
тельства. Начальная цена земельного участка – 154 800,00 (сто пятьдесят четыре тысячи 
восемьсот) рублей;  размер задатка – 30 960,0  (тридцать тысяч девятьсот шестьдесят,0) 
руб.; шаг аукциона – 7 740 (семь тысяч семьсот сорок) руб. Границы земельного участка 
обозначены в кадастровом паспорте земельного участка от 19.08.2014г. № 6700/301/2014-
273242. Ограничения и обременения земельного участка не зарегистрированы.

4-й земельный участок с кадастровым номером 67:10:0060101:26, находится по адресу:  
Смоленская   область,   Кардымовский   район,  Каменское с/пос., д.Горни,  - площадью 
5000 (пять тысяч) кв.м. Целевое использование  - для индивидуального жилищного строи-
тельства. Начальная цена земельного участка – 154 800,00 (сто пятьдесят четыре тысячи 
восемьсот) рублей;  размер задатка – 30 960,0  (тридцать тысяч девятьсот шестьдесят,0) 
руб.; шаг аукциона – 7 740 (семь тысяч семьсот сорок) руб. Границы земельного участка 
обозначены в кадастровом паспорте земельного участка от 18.08.2014г. № 6700/301/2014-
271732. Ограничения и обременения земельного участка не зарегистрированы.

5-й земельный участок с кадастровым номером 67:10:0060101:27, находится по адресу:  
Смоленская   область,   Кардымовский   район,  Каменское с/ пос., д.Горни,  - площадью 
5000 (пять тысяч) кв.м. Целевое использование  - для индивидуального жилищного строи-
тельства. Начальная цена земельного участка – 154 800,00 (сто пятьдесят четыре тысячи 
восемьсот) рублей;  размер задатка – 30 960,0  (тридцать тысяч девятьсот шестьдесят,0) 
руб.; шаг аукциона – 7 740 (семь тысяч семьсот сорок) руб. Границы земельного участка 
обозначены в кадастровом паспорте земельного участка от 19.08.2014г. № 6700/301/2014-
272004. Ограничения и обременения земельного участка не зарегистрированы.

6-й земельный участок с кадастровым номером 67:10:0060101:28, находится по адресу:  
Смоленская   область,   Кардымовский   район,  Каменское с/ пос., д.Горни,  - площадью 
5000 (пять тысяч) кв.м. Целевое использование  - для индивидуального жилищного строи-
тельства. Начальная цена земельного участка – 154 800,00 (сто пятьдесят четыре тысячи 
восемьсот) рублей;  размер задатка – 30 960,0  (тридцать тысяч девятьсот шестьдесят,0) 
руб.; шаг аукциона – 7 740 (семь тысяч семьсот сорок) руб. Границы земельного участка 
обозначены в кадастровом паспорте земельного участка от 19.08.2014г. № 6700/301/2014-
273396. Ограничения и обременения земельного участка не зарегистрированы.

7-й земельный участок с кадастровым номером 67:10:0030103:560, находится по адресу:  
Смоленская   область,   Кардымовский   район,  Первомайское с/ пос., д.Титково, пер.Юж-
ный, прилегающий к участку с кадастровым номером  67:10:0030103:533, - площадью 327 
(триста двадцать семь) кв.м. Целевое использование  - для индивидуального жилищного 
строительства. Начальная цена земельного участка – 11 100,00 (одиннадцать тысяч сто) 
рублей; размер задатка –2 220,0  (две тысячи двести двадцать,0) руб.; шаг аукциона – 555  
(пятьсот пятьдесят пять) руб. Границы земельного участка обозначены в кадастровом 
паспорте земельного участка от 05.11.2014г. № 6700/301/2014-354911. Ограничения и об-
ременения земельного участка не зарегистрированы.

8-й земельный участок с кадастровым номером 67:10:0010142:26, находится по адресу:  
Смоленская   область,   Кардымовский   район,  Березкинское с/ пос., д.Пищулино,  ул. Льно-
заводская,  - площадью 1500 (тысяча пятьсот) кв.м.  Целевое использование  - для ведения 
личного подсобного хозяйства. Начальная цена земельного участка – 106 600,00 (сто шесть 
тысяч шестьсот) рублей. размер задатка –21 320,0  (двадцать одна тысяча триста двадцать,0) 
руб.; шаг аукциона – 5 330  (пять тысяч триста тридцать) руб. Границы земельного участка 
обозначены в кадастровом паспорте земельного участка от 12.09.2014г. № 6700/301/2014- 
297149. Часть земельного участка площадью 513 кв.м обременен  охранной зоной ЛЭП.

2. Существенные условия договора: 
В аукционе могут принять участие физические и юридические лица, за исключением 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципаль-
ных 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 начальной цены земельного участка, 
"шага аукциона" и порядка проведения аукциона. "Шаг аукциона" устанавливается в раз-
мере 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 оглашения 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 аукцио-
нистом 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 
земельный 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 
«Кардымовский район» Смоленской области на основании обращений заявителей.

4. Прием заявок осуществляется с даты публикации настоящего извещения в печати  с 
30 января 2015 по 02 марта 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. 5. Документы, представляемые для участия в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка; 2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для 
юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей - для индивидуальных предпринимателей, 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 участию 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 земельного участка. Протокол под-
писывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения 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, Смо-
ленская область,  п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14,  телефоны: 8(48167) 4-22-37, 4-21-63”.  

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 3-Х НЕЗАСТРОЕННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ 

Администрация муниципального образо-
вания “Кардымовский район” Смоленской 
области сообщает о проведении  аукциона 
по продаже  3-х незастроенных земельных 
участков, находящихся в государственной 
собственности, расположенных на террито-
рии муниципального образования «Карды-
мовский район» Смоленской области.

Основание проведения аукциона - рас-
поряжение Администрации муниципаль-
ного образования «Кардымовский район» 
Смоленской области от 25.12.2014 года № 
00736-р. 

Аукцион состоится  4 марта  2015 года в 
11.00 часов по местному времени по адре-
су: Смоленская область, п. Кардымово, ул. 
Ленина, д. 14.

Предметом аукциона является продажа 
3-х незастроенных земельных  участков, на-
ходящихся в государственной собственности

1. Условия проведения аукциона: 
1-й земельный участок с кадастровым 

номером 67:10:0570101:373 находится по 
адресу: Смоленская область, Кардымовский 
район, Мольковское с.п., д. Мольково, - 
площадью 2000 (две тысячи) кв.м. Целевое 
использование  - индивидуальное  жилищное 
строительство. Начальная цена земельного 
участка – 152 300,00 рублей;

размер задатка – 30460  (тридцать тысяч  
четыреста шестьдесят) руб.

шаг аукциона –  7615 (семь тысяч шесть-
сот пятнадцать) руб.

границы земельного участка обозначены в 
кадастровом паспорте земельного участка от 
13.08.2014г. №6700/301/2014-267512

ограничения и обременения земельного 
участка не зарегистрированы

2-й земельный участок с кадастровым 
номером 67:10:0250101:520 находится по 
адресу: Смоленская область, Кардымовский 
район, Шокинское с.п., д. Шокино, ул. Цен-
тральная, - площадью 600 (шестьсот) кв.м. 
Целевое использование  - индивидуальное  
жилищное строительство. Начальная цена 
земельного участка – 47 000,00 рублей;

размер задатка – 9 400  (девять тысяч  
четыреста) руб.

шаг аукциона –  2 350 (две тысячи триста 
пятьдесят) руб.

границы земельного участка обозначены в 
кадастровом паспорте земельного участка от 
18.08.2014г. №6700/301/2014-271922

ограничения и обременения земельного 
участка не зарегистрированы

3-й земельный участок с кадастровым 
номером 67:10:0610101:238 находится по 
адресу: Смоленская область, Кардымовский 
район, Соловьевское с.п., д. Соловьево, ул. 
Генерала Лизюкова, в районе магазина, - 
площадью 600 (шестьсот) кв.м. Целевое 
использование  - ведение личного подсоб-
ного хозяйства. Начальная цена земельного 
участка – 47 700,00 рублей;

размер задатка – 9 540  (девять тысяч  
пятьсот сорок) руб.

шаг аукциона –  2 385 (две тысячи триста 
восемьдесят пять) руб.

границы земельного участка обозначены в 
кадастровом паспорте земельного участка от 
27.08.2014г. №6700/301/2014-281776

ограничения и обременения земельного 
участка не зарегистрированы.

2. Существенные условия договора: 
В аукционе могут принять участие фи-

зические и юридические лица, за исключе-
нием государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также юри-
дических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов.

3. Порядок проведения аукциона: 
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 ха-
рактеристик и начальной цены земельного 
участка, "шага аукциона" и порядка прове-
дения аукциона.

"Шаг аукциона" устанавливается в раз-
мере от 1 до 5 процентов начальной цены 
земельного участка и не изменяется в тече-
ние всего аукциона;

в) участникам аукциона выдаются прону-
мерованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной 
цены и каждой очередной цены в случае, 
если готовы заключить договор купли-про-
дажи в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист 
назначает путем увеличения текущей цены 
на "шаг аукциона". После объявления оче-
редной цены аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участни-
ка 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 оче-
редной цены ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольшую 
цену за земельный участок;

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

Организатор аукцион вправе отказаться от 
проведения аукциона не позднее чем за пят-
надцать дней до дня проведения аукциона. 

Осмотр земельного участка организует 
Администрация муниципального образова-
ния «Кардымовский район» Смоленской об-
ласти на основании обращений заявителей.

4. Прием заявок осуществляется с даты 
публикации настоящего извещения в печа-
ти по 2 марта 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. 

5. Документы, представляемые для уча-
стия в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной форме с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц - для юридических 
лиц, выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей 
- для индивидуальных предпринимателей, 
копии документов, удостоверяющих лич-
ность, - для физических лиц;

3) документы, подтверждающие внесение 
задатка;

Заявитель становится участником аукци-
она с момента подписания организатором 
аукциона протокола приема заявок. Орга-
низатор аукциона возвращает внесенный 
задаток заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, в течение трех дней со 
дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе.

Организатор ведет протокол аукциона, в 
котором фиксируется последнее предложе-
ние о цене земельного 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, уча-
ствующим в аукционе, но не победившим 
в нем.

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

Задаток, внесенный покупателем, за-
считывается в оплату приобретаемого 
земельного участка. 

       За справками по данной информации 
обращаться в Администрацию муниципаль-
ного 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, исполняющий полно-
мочия Главы Администрации муници-

пального образования  «Кардымовский 
район» Смоленской области

МОДЕРНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Понятие “модернизация образования” 

рассматривается как масштабная программа  
государства, осуществляемая при активном 
содействии общества. Цель модернизации 
образования - создание механизма устойчи-
вого развития системы образования, а также 
управление качеством образования.

Сегодня система дошкольного образова-
ния – сбалансированная сеть дошкольных 
учреждений, действующая в инновационном 
режиме. 

Основной целью образовательной по-
литики в сфере дошкольного образования 
является обеспечение гарантий доступного 
и качественного дошкольного образования, 
обеспечивающего равные стартовые усло-
вия для последующего успешного обучения 
ребенка в школе. При этом доступность 
характеризуется  возможностью выбора 
детского сада, а качество – возможностя-
ми и способностями ребенка к освоению 
программ на последующих уровнях об-
разования.

Осуществление модернизации обра-
зования затрагивает практически каждую 
российскую семью. В процессе модерни-
зации образования предстоит обеспечить, 
во-первых, открытость образования как 
государственно-общественной системы и, 
во-вторых, переход к модели взаимной от-
ветственности в сфере образования, к уси-
лению роли всех субъектов образовательной 
политики и их взаимодействия.

С 1 января 2014 года вступил в силу 
Федеральный государственный стандарт 
дошкольного образования (ФГОС ДО), 
утвержденный приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации 
от 17.10.2013 № 1155. В Стандарте учитыва-
ются: индивидуальные потребности ребенка, 
связанные с его жизненной ситуацией и 
состоянием здоровья, индивидуальные 
потребности отдельных категорий детей, в 
том числе с ограниченными возможностями 
здоровья; возможности освоения ребенком 
программы на разных этапах ее реализации.

В целях обеспечения внедрения ФГОС 
ДО в дошкольных образовательных уч-
реждениях  Кардымовского района был 
утвержден план  мероприятий и утвержден 
состав Координационного совета. В качестве 
пилотной площадки  по введению ФГОС ДО 
в Кардымовском районе с 1 сентября 2014 

года  приказом Департамента Смоленской 
области по образованию, науке и делам мо-
лодежи  утвержден детский сад «Солнышко». 
Старший воспитатель МБДОУ детский  сад 
«Солнышко» О.Н.Смирнова (руководитель 
районного методического объединения 
воспитателей) прошла  обучение на курсах 
повышения квалификации в ФГБОУ ВПО  
«Смоленский  государственный  универ-
ситет».

В соответствии с планом - графиком 
мероприятий по введению ФГОС ДО в му-
ниципальном образовании «Кардымовский 
район» проведен  анализ материально - 
технических условий, изучение нормативной 
базы введения ФГОС ДО по дошкольным 
образовательным учреждениям, прово-
дится обучение  воспитателей в ГАУ ДПОС 
«Смоленский  областной институт развития 
образования»,организуется работа районно-
го методического объединения воспитателей 
по вопросам освоения современных  педаго-
гических технологий по введению ФГОС ДО.

Одним из условий модернизации  явля-
ется улучшение материально-технической 
базы дошкольных учреждений. 

В рамках  реализации областной  государ-
ственной программы «Развитие образования 
и молодежной политики в  Смоленской об-
ласти» на 2014-2018 годы на капитальный 
ремонт зданий  в целях открытия дошколь-
ных групп был  утвержден  комплекс  меро-
приятий по модернизации муниципальной 
системы дошкольного образования в 2014 
году (распоряжение Администрации муни-
ципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области от 20.11.2014 
№ 00678-р). 

МБДОУ детский сад «Солнышко» выделе-
ны субсидии для проведения капитального 
ремонта кровли здания в размере 2 027 200 
(два миллиона двадцать семь тысяч рублей 
двести ) рублей. Работы планируется начать  
в мае - июне 2015 года.

Из резервного фонда Администрации 
Смоленской области  в 2014 году были 
выделены средства  на ремонт системы 
электроснабжения и замену оконных блоков 
в МБДОУ «Каменский детский сад».

Задача сохранения и увеличения контин-
гента детей в МБДОУ решается путем под-
держания социально приемлемого уровня 
родительской платы. Размер родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в МБДОУ 
согласно Постановлению Администрации 
муниципального образования «Карды-
мовский район» Смоленской области от 
25.02.2014 № 0154  составляет 65 рублей (в 
возрасте от 1,5 до 3 лет),75 рублей (в  воз-
расте от 3-7 лет), в группах кратковременного 
пребывания 50 рублей. Родительская плата 
не взимается с родителей детей следующих 
категорий: дети - инвалиды; дети - сироты, 
дети оставшиеся без попечения родителей; 
дети с туберкулезной интоксикацией.

В соответствии с Постановлением Ад-
министрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области 
от 11.10.2013 № 0641 «Об утверждении 
Положения о порядке приема детей на об-
учение по образовательным программам 
дошкольного образования в муниципальные 
бюджетные образовательные организации и 
иные организации муниципального образо-
вания «Кардымовский район» Смоленской 
области, осуществляющие образовательную 
деятельность по реализации образователь-
ных программ дошкольного образования» 
учет детей,  нуждающихся  в предоставлении 
места в МБДОУ осуществляется в Отделе 
образования на бумажном и электронном 
носителях.

Записать ребенка в детский сад можно 
и  в онлайн - режиме в сети Интернет. Что-
бы узнать порядок записи в детский сад в  
регионе, нужно выбрать или ввести  свой 
регион. Вам будет предложено перейти на 
портал, позволяющий записать ребенка в 
дошкольное учреждение вашего региона. На 
портале госуслуг beta.gosuslugi.ru  доступна 
новая единая форма записи в детский сад, 
к которой подключены все регионы РФ. На 
сайте портала госуслуг  можно посмотреть 
список необходимых документов для по-
дачи заявления. Прикрепив необходимые 
документы, нужно будет подтвердить заказ 
услуг в электронном виде.

На сайте Отдела образования Адми-
нистрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области 
доступна информация для родителей об 
информационном сопровождении модерни-
зации дошкольного образования.

    В.В. АЗАРЕНКОВА, 
начальник Отдела образования

ВНИМАНИЕ!
Просим  считать недействительным информационное извещение, опубликованное в Кардымовской районной газете «Знамя 

труда» от 16.01.2015 №1-2 (56714-56715) «О проведении  аукциона по продаже 3-х незастроенных земельных участков». 
С.В.Ануфриев, исполняющий полномочия Главы Администрации муниципального образования   

«Кардымовский район» Смоленской области



Мои первые детские воспоминания : я ревущая 
в детском саду, который находился в парке,возле 
нынешней школы искусств. Ко мне подходит де-
вочка и дает мне носовой платок. По мере взрос-
ления менялись размеры носовых платков, не-
изменным оставалось присутствие в моей жизни 
человека,готового в любой жизненной ситуации 
быть рядом. Из сада - вместе в школу. В наш 1 -Б 
класс к первой учительнице Гращенковой Нине Ива-
новне. Многие ей лета. За все годы учебы мы редко 
сидели не вместе. Особенно вспоминаются детские 
и юношеские дни рождения Лены. Именно на ее 
днях рождения я впервые попробовала киевский 
торт, зефир в шоколаде, особенный фигурный мар-
мелад ,которые ее родители привозили ей из разных 
уголков тогдашнего СССР. Родители Лены, Николай 
Тарасович и Нина Никифоровна, великие труженики, 
всю жизнь отработавшие на железной дороге, к дню 
рождения своей младшенькой обязательно привоз-
или ей что-то такое, чего нельзя было купить в наших 
магазинах. Наши школьные годы были чудесные. И 
после уроков общественная жизнь школы в те вре-
мена была бурной соревнования, сбор макулатуры, 
металлолома, золы, стенгазеты, агитбригады. Мы 
были везде и всегда вместе. А потом все как у всех 
людей нашего поколения. Учеба и работа,работа. 
Для меня дружба -это ощущение надежной подруги 
рядом ,даже когда она была очень далеко ,отраба-
тывая свои 3 года в г.Красноярске после блестящего 
окончания химико-технологического техникума. 
Теперь уже по прошествии не одного десятка лет 
понимаешь какое это счастье, когда рядом с тобой 
человек, который умеет слушать. А выслушав ,все 
оставить в себе. Обладая великолепным чувством 
юмора и невероятного такта она могла незаметно 
мне вправить мозги в лихие моменты моей жизни. 
За что ей моя бесконечная благодарность.

Надо ли говорить ,что подружкой на моей свадьбе 
была она,а я на ее - свидетельницей. Со всей от-
ветственностью я ,через 28 лет после их свадьбы, 
свидетельствую о том, что и семейная жизнь у 
моей замечательной подруги удалась. Для меня 
муж Алены Витя - это квинтэссенция всех лучших 
качеств мужчины. 

А дети Марина и Миша -это не только родитель-
ская гордость ,но и моя радость от их успехов и 
правильных приоритетов в жизни. Я обожаю при-
ходить в гости в эту уютную семью, которая как и 
положено прирастает новыми членами зятем Димой 
и лапочкой внучкой Ульяной. И рост этот есть кому 
продолжать. А значит и я получу свою порцию пози-
тива от общения с этими замечательными людьми.
Пусть осень жизни будет золотой И щедро одарит 

тебя дарами А прошлой жизни правильный устой 
Основой станет новых начинаний
Сводя но жизни правильно баланс Решишь любые 

ты судьбы задачки Есть сил почти нетронутый запас 
А пенсия пусть будет для заначки

Г. ТАНГАТАРОВА

28 января отметила свое 18-летие КОРОТКОВА ЮЛИЯ!
Поздравляем нашу дорогую именинницу 
с совершеннолетием!
Пусть твои дороги не идут в тревоге,
Пусть не будет горя на твоем пути,
Пусть же не устанет и не перестанет
За тобою счастье по пятам идти!
Мама, папа, сестра Катя, бабушка, семья Лебедевых.

26 января отметила 85-летний юбилей 
жительница д. Ломейково, ветеран труда, труженица тыла 

АННА МИХАЙЛОВНА БОЛУГОВА!
Поздравляем уважаемую именинницу 
с замечательным юбилеем!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!

Администрация и Совет депутатов муниципального обра-
зования «Кардымовский район», сектор социальной защиты 
населения и Совет ветеранов Кардымовского района.

24 января отметил свое 90-летие ветеран Великой Отече-
ственной войны, житель д. Вачково 
КОЗЛОВ ГРИГОРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ!

Уважаемый Григорий Владимирович, по-
звольте поздравить Вас с этим значимым и 
торжественным событием в Вашей жизни и 
пожелать Вам от всей души благополучия, здо-
ровья крепкого, сил душевных и физических, 
тепла семейного и человеческого счастья. 

Администрация и Совет депутатов 
Первомайского сельского поселения.
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10 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Примите  поздравления!Примите  поздравления!

Объявления и реклама

Поздравляю

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
5 и 12 февраля на Кардымов-

ском рынке будет проводиться 
продажа кур фабричных и до-
машних. Возраст 4-6 месяцев. 
Цена – 190 руб., продуктивные 
– по 350 руб.
Предусмотрены скидки.
Телефон: 8-952-995-89-40

Вам нужна реклама или вы 
хотите поздравить своих  

родных и близких?  
Звоните нам 
по телефонам: 

 4-21-08,  4-18-75. 

(№ 5-6) 30 января 2015 г.

ПРОПАЛА СОБАКА!
Средних размеров, окрас черный с 

белыми пятнами, без хвоста, похожа на 
спаниель. Отзывается на кличку Тося.
Всех, кто обладает какой-либо 

информацией, большая просьба зво-
нить по телефонам: 8-908-286-83-40; 
8-951-692-61-15. 
Вознаграждение гарантированно.

ОАО  «РЖД» ПЧ-44 требуются  монтеры  пути 
тел . :  8-48-142-7-57-64, 8-48-142-7-57-88.

31 ЯНВАРЯ ОТМЕЧАЕТ СО ВСЕХ СТОРОН ОТЛИЧНУЮ 
ДАТУ БЕСКОНЕЧНО ЛЮБИМАЯ УДИВИТЕЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА - КУЗЕНКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА

Сердечно поздравляем с 85-летним юбилеем
 АННУ МИХАЙЛОВНУ БОЛУГОВУ!

Позвольте Вам сказать сегодня
Словами доброй русской старины:
Дай Бог вам счастья, крепкого здоровья
И долгих лет без горькой седины!

Администрация и Совет депутатов 
Нетризовского сельского поселения.

28 января отметила свое 90-летие труженица тыла 
РОМАНОВА ЕКАТЕРИНА ИЛЬИНИЧНА!

Поздравляем уважаемую именинницу с почтенным юбилеем!
Мы счастливы поздравить с юбилеем
И пожелать Вам искренне, с любовью:
Пусть на душе становится светлее,
И радует отменное здоровье,
Чтоб новый день с улыбки начинался,
Чтоб окружали близкие заботой,
И каждый миг счастливый повторялся,
Неся с собою памятное что-то!

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район», сектор социальной 

защиты населения и Совет ветеранов Кардымовского района.

Сердечно поздравляем РОМАНОВУ ЕКАТЕРИНУ ИЛЬИНИЧНУ 
(Школа-интернат) с 90-летним юбилеем!

Желаю забыть про болезни, невзгоды,
Здоровою быть еще долгие годы,
Чтоб радость дарили Вам люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна

Администрация и Совет депутатов 
Березкинского сельского поселения.

28 января отметила 90-летний юбилей ветеран труда, 
труженица тыла, жительница д. Мольково
СВИРИДЕНКОВА АННА ВИКТОРОВНА!
Уважаемая Анна Викторовна! Примите от нас по-

здравления с Вашим очередным юбилеем - 90 лет! Это 
очень значимая дата, ведь 90 лет - это звучит громко!! 
Вы прошли долгий и такой разный путь - трудный и 
многособытийный, но точно интересный. Пусть здоро-
вье и силы не оставляют Вас, а душевная молодость и 

теплота согревают Вас на жизненном пути, помогая пережить все 
трудности! Пусть добрые воспоминания приходят чаще,  а родные 
и близкие всегда поддерживают и любят Вас!

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район», сектор социальной 

защиты населения, общество бывших малолетних узников и 
Совет ветеранов Кардымовского района.

Сердечно поздравляем с 90-летием 
СВИРИДЕНКОВУ АННУ ВИКТОРОВНУ!

Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!

Администрация и Совет депутатов 
Мольковского сельского поселения.

Еена Кузенкова и Галина Тангатарова

Лыжня России» на протяжении десятилетий 
объединяет поклонников одного из самых попу-
лярных и массовых видов спорта. У этого яркого, 
масштабного зимнего праздника славная история, 
которую украшают легендарные имена и достиже-
ния лыжников разных поколений. С каждым годом 
Лыжня России становится все более значитель-
ным событием в спортивной жизни всей страны. 

 «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 
года и всегда является большим зимним празд-
ником. Количество ее участников увеличивается 

из года в год. Все больше простых любителей ак-
тивного отдыха выходят на старт самой массовой 
лыжной гонки России. 
В этом году Всероссийская массовая лыжная 

гонка "Лыжня России - 2015" состоится 8 февраля 
на спортивно-оздоровительном комплексе «Сме-
на» (Красный Бор).

Вопросы по организации соревнований и 
порядок регистрации вы можете узнать по 
телефону: 4-18-70

Все на лыжи


