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29 ноября – День матери
Уважаемые смолянки!
От всей души поздравляю вас с прекрасным
праздником - Днем матери!
Великая материнская любовь окрыляет нас
в радости и придает уверенности в минуты сомнений. Порой мы забываем о том, что маму
никогда не покидает беспокойство за нас. И этот
день – напоминание всем нам, что, несмотря на
постоянную смену дат и событий, необходимо
всегда помнить о тех, для кого мы были и останемся детьми – наших мамах.
Быть матерью – великое счастье и нелегкий
труд. Сегодня государство многое делает для
того, чтобы поддержать матерей, дать им
возможность посвятить себя детям. Задача
органов власти – всесторонне содействовать
претворению в жизнь программ по материнству
и детству. Это наше с вами будущее, дальнейшая перспектива и благополучие Смоленщины.
В этот праздничный день сердечно благодарю всех матерей, чьей мудростью жива Смоленская земля. Пусть ответная любовь детей
всегда согревает вас, их чуткая поддержка и
забота помогают вам достойно идти по жизни, а
благополучие, согласие и любовь всегда живут
в ваших сердцах и в ваших домах!
А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской области

Дорогие женщины-матери!
От имени депутатов Смоленской областной
Думы примите сердечные поздравления и наилучшие пожелания с Днем Матери!
Это день напоминает каждому из нас о домашнем тепле, уюте, материнской заботе и дает
нам возможность еще раз от всей души поблагодарить матерей за их беззаветную любовь,
трудолюбие, мудрость и бесконечное терпение.
Женщина, подарившая жизнь своему ребенку, остается навсегда связанной с ним
невидимыми узами, дарящими безусловную
поддержку, внимание. Для женщины быть матерью – одно из самых важных предназначений.
Ведь окружая душевным теплом мама закладывает в нас главные человеческие ценности,
учит справляться с трудностями, верить в себя,
прививает любовь к Отечеству.
В день этого замечательного праздника мы
еще раз адресуем слова искренней благодарности всем матерям, которые воспитывают
своих детей, хранят традиционный семейный
очаг, делают успехи в науке, спорте, политике,
на производстве.
Дорогие матери! От всей души желаем вам
крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!
И.В. ЛЯХОВ,
Председатель Смоленской областной Думы

Уважаемые жительницы Кардымовского района!
Искренне поздравляю вас с замечательным праздником душевного
тепла и заботы – Днем матери!
Материнство – это самое счастливое время и самое лучшее, что
может подарить женщине природа! Миллионы людей поздравят в эти
дни своих матерей и скажут им самые нежные слова, слова благодарности и любви!
Пусть у всех матерей будет как можно больше поводов для улыбок
и радости! Пусть ваши дети растут счастливыми, талантливыми и
любящими, а внуки дарят заботу и внимание!
П.М. БЕРКС, депутат Смоленской областной Думы
Дорогие женщины!
В последнее воскресенье ноября мы отмечаем близкий сердцу
праздник - День Матери. Для каждого из нас нет на земле дороже
и роднее человека, чем мама. Но не всегда в суете повседневных
хлопот удается признаваться нашим любимым матерям в любви,
поделиться с ними своими радостями и тревогами, порою просто
позвонить. Давайте в этот светлый день вспомним о тех, кому мы
обязаны своей жизнью и кого любим!
Истоки Дня матери — в глубоком уважительном отношении к
женщине-матери. На протяжении всей жизни у каждого человека
самые теплые чувства, светлые и незабываемые воспоминания ассоциируются с образом мамы. Это единственный человек, который
нас всегда любит и ждет.
Низкий поклон вам, дорогие наши матери! Крепкого вам здоровья,
счастья и терпения!
Администрация и Совет депутатов
муниципального образования «Кардымовский район»

МАМА, ПАПА, СЫНОВЬЯ - ВМЕСТЕ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
29 ноября в России один из самых прекрасных праздников –
День матери. Без сомнения все мамы заслуживают поздравлений,
но сегодня нам хотелось бы рассказать об одной – удивительной
и прекрасной женщине, Ефимовой Юлии Александровне.
Быть мамой – призвание каждой женщины, быть многодетной
матерью – редкий дар. Мама троих сыновей Юлия Ефимова
уверена: ничто не может сравниться с ощущением счастья,
которое возникает, когда вас обнимают сразу несколько пар
любящих детских рук.

Супруги Юлия и Максим Ефимовы с сыновьями
Владиславом, Савелием и Всеволодом
В доме Юлии и Максима Ефи- веселую, а главное спокойную
мовых всегда шумно и весело: женщину, сразу и не скажешь, что
кто-то играет в компьютерные она – мама воспитывает троих
игры, кто-то бегает, кто-то поет. За мальчишек. Старшему Владиславсеми перемещениями заботливо ву 12 лет, а двойняшкам Савелию
и Всеволоду по пять лет. «Работа
присматривает мама Юля.
Глядя на молодую, ухоженную, мамы - это огромная ответствен-

ность 24 часа в сутки, а моя
зарплата – это поцелуи и улыбки
мужа и любящих детей, - говорит
многодетная мама. - Мой муж –
моя поддержка и опора, я за ним
как за каменной стеной: мы все
делаем вместе».
Юлия росла в семье единственным ребенком, поэтому с детства
решила, что в ее семье не будет
много детей. «Мы с мужем очень
хотели дочку, поэтому, когда первым родился мальчик, мы через
какое-то время снова решились на
девочку – получились двойняшки
и снова мальчики. Так мы и стали
многодетными родителями троих
мальчишек и ни разу ни о чем не
пожалели. Там, где один-два, есть
и три, и, возможно еще, четыре.
Все равно я очень хочу дочку, признается Юлия. - Вопрос, как
содержать такую большую семью,
перед нами никогда не стоял. Тот,
кто хочет, всегда найдет, как заработать».
На свою работу фельдшером
по приему вызовов скорой помощи Юлия Ефимова вышла,
когда младшим сыновьям было по
полтора года. Посменный график
дежурства предусматривает, что
маме Юле приходилось работать
то в день, то в ночь. По этому поводу в семье Ефимовых не возникало никаких поводов для волнения
– с тремя сыновьями в одиночку
вполне мог справиться и папа.
В воспитании своих мальчишек
многодетная мама большое внимание уделяет индивидуальным
особенностям каждого ребенка,
максимально учитывая желания
сыновей. Старается во всем
поддерживать увлечения своих
детей, интересуется их успехами
в школе и в детском саду, приучает
к труду. Зная, как ей приходится
нелегко, помогают в воспитании
мальчишек и во всем стараются
поддержать бабушки Арсюкова

Наталья Максимовна и Ефимова
Людмила Васильевна и дедушка
Ефимов Геннадий Николаевич.
«Старший Владислав, уже в
шестом классе, учится хорошо на
4 и 5, - говорит Юлия Ефимова. Любовь к спорту ему привил папа,
он же директор детско-юношеской
спортивной школы. Владик посещает спортивные секции по футболу и самбо, имеет награды. При
этом его успеваемость по школьным предметам не снижается. А
вот любовь к чтению старшему
сыну привила бабушка Люда –
Владик очень любит читать».
Очень интересно было слушать,
как мама Юля рассказывала о своих двойняшках, которые родились
с разницей в одну минуту, но абсолютно разные и по характеру, и во
взглядах, и в увлечениях. Савелий
– упрямый, настойчивый, рассудительный, серьезный. Он любит
собирать конструктор, смотреть
мультфильмы и петь. Всеволод
– веселый и хитрый. Он очень любит рисовать. Рожденные в один
день братья невероятно дружны,
делятся друг с другом каждой
минутой радости и печали. «Если
яблоко, то пополам. Если болеть,
то вместе – это мои Сева и Савва.
Они неразлучны, - говорит Юлия
Ефимова. – Но при этом никогда
не забывают и о старшем брате».
Больше шести лет Ефимовы
строили новый дом для своей немаленькой семьи. И вот наконецто семья из пяти человек больше
не ютится в тесной маленькой
квартирке, а у каждого ребенка
теперь есть своя отдельная комната. Двухэтажный просторный
дом окружает молодой сад, летом
- заботливо вскопанные грядки,
аккуратные теплицы и цветущие
кустарники, где маме помогают и
папа, и бабушки, и дети. Выращенный урожай – заметное подспорье
к обеденному столу немаленькой

семьи.
«Строительство дома – это
большой труд. Тем более, когда
все делается своими руками.
Немало сил и средств ушло на
его возведение. Папа строил, все
вместе создавали уют, а тепло семейного очага храню я, – делится
своими мыслями Юлия Ефимова.
Дом – это место, где должно
быть тепло и уютно: а у Ефимовых
он наполнен еще и радостью общения, запахом пирогов. Хозяйка
спокойна и доброжелательна, ее
глаза светятся счастьем и добротой. Эту семью сплачивает сила
любви и женского самопожертвования, ведь далеко не каждая
современная женщина способна
посвятить себя семье и рождению
детей. Но именно женщина – хранительница семейного очага и
наполняет жизнь смыслом.
Ефимовы много лет мечтали о
семейном путешествии, но пока
строился дом не могли себе этого
позволить. Этим летом многодетная семья впервые отдыхала
на морском побережье. Ведь так
отдохнуть всем вместе не всегда
получается, а хорошие воспоминания о семейном отдыхе теперь
будут согревать зимние вечерки до следующего лета. Мечты
сбываются, может в этом и есть
счастье.
Желание иметь много детей появляется у все большего количества кардымовцев. И решающую
роль здесь играет, несомненно,
любовь к детям. Именно эта любовь позволяет преодолеть страх
перед финансовыми трудностями,
которые предстоят многодетным
семьям, справиться с бытовыми
сложностями. Мамы, папы, бабушки и дедушки объединяются,
чтобы помочь воспитать еще одного маленького гражданина. Это
и есть настоящее чудо.
О. ЗЕЛЕНЕЦККАЯ

ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

2
Знаменитые земляки

(№ 96-97) 26 ноября 2015 г.

ВСТРЕЧА С ГЕРОЕМ

Порою жизнь сводит нас с такими людьми, от встречи с которыми
остаются неизгладимые впечатления. Что-то «зацепит» так необъяснимо, и в памяти навеки поселятся сказанные ими слова, все
понимающий взгляд и добрая улыбка. Именно таким человеком
для меня оказался Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны С.Н. Решетов.
Невысокий, с пристальным взглядом,
очень сдержанный человек, он как будто
бы даже стеснялся рассказывать о себе,
о том, что неоднократно, выполняя приказы командования, бывал на волосок
от гибели. Приходилось вновь и вновь
задавать вопросы, чтобы разговорить
скромного собеседника. Вместе с тем
за каждым словом бывшего военного
чувствовалась необыкновенная сила и
могучий характер, благодаря которым
он прошел через кажущееся сегодня невероятным число испытаний.
В ноябре 2015 года Кардымовская
средняя школа праздновала 100-летний
юбилей. К этому событию готовились все,
во все концы нашей Родины летели письма с пригласительными билетами выпускникам и педагогам. С особым трепетом

уровне рядового-автоматчика, командира
взвода и роты, все, что пришлось нам
пережить в те суровые годы».
Много событий сохранила память
солдата, столкнувшегося лицом к лицу
со смертью и страхом, холодом и голодом, неустроенным бытом, потрясением
в минуты потерь близких и друзей и
долгожданной радостью Победы. Не ведя
дневников и архивов, Сергей Никитич
помнит по именам и фамилиям многих
своих однополчан, довольно точно описывает в книге боевые эпизоды.
Свой самый главный подвиг С.Н. Решетов совершил 10 ноября 1944 года. «Я с
ротой форсировал Дунай.
Помню, как над Дунаем нависла какаято угрожающая тишина, но она оказалась
недолгой, - говорит Решетов. - Едва лодки
достигли середины реки, как ее поверхность осветили десятки ракет, вода закипела от разрывов вражеских снарядов
и мин. Из 10 лодок только двум (на одной
из которых был Решетов) удалось приблизиться к берегу противника, в метрах
20-30 от берега их встретила автоматная
очередь. Один сапер был убит наповал,
второй, скорчившись от боли, выпустил

С.Н. Решетов, командир роты
703-го стрелкового полка 233-й
стрелковой дивизии 57-й армии
3-го Украинского фронта
на юбилейные торжества школы ждали
знаменитых выпускников. Среди почетных гостей, приглашенных на юбилейную
встречу, был Герой Советского Союза
Сергей Никитич Решетов. С большим нетерпением кардымовцы ждали встречи с
легендарным земляком вживую, которого
до этого многие видели только на фотографии или читали в книгах.
Волею судьбы мне посчастливилось
побеседовать с Сергеем Никитичем.
Встреча проходила прямо в редакции,
куда ветеран заглянул, чтоб познакомиться с коллективом районной газеты
«Знамя труда».
Какой он, герой? В свои 92 года - крепко сбитый, широкоплечий, с военной
выправкой и статью. Сергей Никитич,
улыбаясь поздоровался, внимательно
посмотрел на каждого из нас, познакомился. Рукопожатие оказалось крепким,
по-настоящему капитанским.
Самый именитый уроженец Кардымовского района: участник Великой Отечественной войны, командир роты 703-го
стрелкового полка 233-й стрелковой дивизии 57-й армии 3-го Украинского фронта, Герой Советского Союза, старший
лейтенант, а после войны капитан 1-го
ранга, выпускник Каспийского высшего
военно-морского училища Сергей Никитич рассказал нам о своем жизненном
пути. Более часа он делился своими
воспоминаниями.
Но, как истинный фронтовик, о своих
подвигах и боевых наградах Сергей Никитич говорил очень скупо. В рассказе
чаще упоминал своих боевых товарищей
и друзей.
«Воспоминания тех памятных дней я
описал в книге «От предгорий Кавказа до
Альпийских гор», один экземпляр которой
я решил подарить редакции вашей газеты, - сказал Сергей Никитич. – Там все,
что нам пришлось пройти во время войны, от первого до последнего боя – вся
правда, все, что я видел вокруг себя на

С.Н. Решетов после
военно-морского училища
весло и сполз на дно лодки. Мне пришлось самому хватать весла и со всех
сил грести к берегу. Выскочили на берег,
понимая, что любое промедление смерти
подобно, кинулись прямо на противника.
Забросав траншею гранатами, с возгласами «Вперед! Ура!», дружно поднялись
на дамбу и оказались в траншее, завязав
неравный бой в кромешной тьме. Немцы
были ошеломлены, так и не поняв, насколько малочисленна была группа противника. Всего-то 16 человек отвоевали
четыре домика за дамбой и сто метров
траншеи. Но как сообщить, что первые
метры плацдарма захвачены? Я спросил:
кто доставит донесение командованию?
Не раздумывая, вызвался старший
сержант Ободовский. Остальные, пока
стояла полная темнота, стали готовить
плацдарм к обороне. К счастью, в одном
из захваченных домиков в подвале обнаружили целый склад стрелкового боезапаса, гранаты и пулемет. Утром дождались
подмоги и удержали плацдарм – чудо…»
Звания Героя тогда уже командир роты
703-го стрелкового полка был удостоен
за форсирование Дуная и бои на плацдарме у селения Ватина в 44-м.
Все время нашей беседы, внимательно
слушая рассказ героя, мы вместе с ним
вновь и вновь переживали все то, что
выпало на его долю…
В феврале-марте 1943 года советские
войска испытали страшную распутицу на
Кубанских дорогах. Ноги утопали в грязи,
лошади не справлялись с повозками, про
машины не было и речи, практически
прекратился подвоз боеприпаса и продовольствия, по две недели не давали по-

ложенный паек хлеба. Бойцы вынуждены
были переходить на подножный корм. На
полях Кубани они находили скошенную,
но не убранную рисовую солому. Сами
в ступах, приспособленных из крупных
гильз, обмолачивали, веяли и варили в
солдатских котелках.
Из земли извлекали корнеплоды сахарной свеклы и приспособились варить
их в железных коробках из-под немецких
противогазов. Противогаз выбрасывали, а
в железную коробку укладывали нарезанную свеклу, плотно закрывали и бросали
в костер. Не было и соли. Воду пили из
любой лужи, которая попадалась на пути.
В условиях непрерывного наступления
советским солдатам и о личной гигиене
думать тоже было некогда. В бане не
мылись месяцами, белье сменяли, когда
оно начинало на теле расползаться, ни о
какой стирке и речи не было. В лучшем
случае в вещевом мешке бойца можно
было найти кусочек мыла. Через 2-3
месяца фронтовиков начинали заедать
вши, которых было столько, что они были
видны прямо на гимнастерках. «Вши
особенно начинали беспокоить, когда
попадаешь в теплое помещение, - говорит Сергей Никитич. – Помню, мы где-то
зашли на отдых в избу, а в помещении
жарко натоплено. Через некоторое время
я не мог усидеть. Я выскочил на улицу,
снял нательную рубашку и затолкал ее в
снег. Потрусив гимнастерку, надел ее на
голое тело. Стало легче».
Но что удивительно. В условиях страшного голода и холода, полной антисанитарии и грязи, люди на фронте практически не болели. Наверное, держались
за счет обостренного психологического
напряжения.
Седовласый мужчина с добрым лицом и
приятным голосом, он как-то по-отечески
все время улыбался. Через некоторое
время общения наше волнительное напряжение растаяло, продолжился простой жизненный разговор за чашечкой
чая. Сергей Никитич оказался прекрасным собеседником. Он много рассказы-

вы – военные…
Давно мы так не смеялись, а Сергей
Никитич тут же предложил: а про чаек
рассказать? И сразу продолжил…
Где-то в 72-74-м годах зашли мы както на Цейлон (ныне Шри-Ланка). Ну что
можно купить на острове Цейлон родным,
друзьям, товарищам в подарок – конечно
же Цейлонский чай, которого у нас тогда
в Советском Союзе не было, а там мы его
покупали в красивых железных коробках.
Такой чай мы брали с собой в плавание
команде корабля и офицерам в каюткомпанию. Вышли мы с Цейлона, сели
за стол чайку попить. Среди нас был
командировочный корабельный доктор,
который возмутился тем, что везем столько цейлонского чая, а пьем грузинский.
На вопрос: а чем один чай отличается
от другого, он ответил: «Ну разве можно
сравнить грузинский чай с цейлонским?»
Сразу подзываю постового мальчишку
и говорю, чтобы на вечер он обязательно
заварил цейлонский чай. В этот же вечер
офицеры собрались в кают-компанию
отдохнуть. Снова тихонько подзываю
этого парнишку к себе и говорю ему,
чтобы он покрепче заварил обязательно
грузинского чая. Он приказ выполнил.
Когда все сидели за столом, спрашиваю
у доктора: ну как чаек? А доктор: «Ну как
же можно сравнить вкусный цейлонский
чай с грузинским – это же красота, а не
чай!». Вызываю матроса и спрашиваю:
ты какой чай заварил, а он: «Как приказывали, товарищ капитан, грузинский!».
Вот смеху-то было.
Очень приятно было, что Сергей Никитич нам первым показал пожелтевшие
от времени фотографии с сослуживцами
и добытыми трофеями. Трофеями Сергея Никитича стали не много не мало,
а акулы, из которых он сделал пасти и
тросточки, а также добытые со дна Индийского океана кораллы, порой, весом
до 5 килограмм, и ракушки. Все это, а
также дубликат (точную копию) Золотой
Звезды Героя Советского Союза, теперь
можно увидеть в музее Кардымовской
школы.
Интересный рассказ закончился общим фото на память.
Для каждого из нас это была
незабываемая встреча с человеком-легендой, память о которой мы будем хранить всегда.
Она запомнилась простотой
общения, открытостью и желанием говорить. Было видно,
что это доставляло всем нам
радость и удовольствие.
Мы еще долгое время были
под впечатлением от этой
встречи, хотелось еще больше узнать об этом человеке, с
которым удалось пообщаться,
познакомиться с его военной
биографией, прочитать подаренную книгу. Кстати, книга,
С.Н. Решетов на встрече с коллективом редакции
подаренная С.Н. Решетовым
вал о службе на корабле в послевоенное на той памятной встрече, неизданная, а
время, команда которого неоднократно напечатанная им собственными силами
успешно выполняла учебно-боевые и в очень ограниченном количестве.
задачи, проявляла высокое воинское Несколько экземпляров, подаренных
мастерство, самоотверженно выполняла автором нашему Кардымовскому райсвой долг, не раз проявляла в трудных ону, пользуются спросом, и зачитаны,
ситуациях мужество и воинскую доблесть. что называется, до дыр, т.к. написаны
И тут наш Герой заулыбался. Вспом- участником боевых действий, Героем
нил несколько забавных историй, про- Советского Союза, нашим земляком, коизошедших за годы плавания по Индий- торый прошел нелегкий жизненный путь.
скому океану…
Отгремели последние залпы самой
Когда корабль приходил в порт, орга- жестокой войны. 70 лет как мы живем под
низованная группа матросов во главе мирным небом. Но память до сих пор нас
старшины и офицера всегда выезжала возвращает к тем памятным событиям
в город за продовольствием. Так полу- Великой Отечественной войны 1941-1945
чилось в порту Аден НДР Йемен. Ничем гг. Она является незримым свидетелем
не примечательный, захолустный город, подвигов наших отцов и дедов. Мы, продолгде практически ничего не было, сложно жатели славных традиций, чтим и учимся
было назвать столицей. Матросы про- на примере героических событий тех пашлись по городу и зашли в магазин за мятных лет. Самоотверженное служение
продуктами, а там продавец – араб – ни Отчизне – яркий пример стойкости, мужеслова по-русски не понимает. Предста- ства, героизма. Мы всегда будем в долгу
витель посольства что-то сказал ему перед теми, кто прошел через суровые
по-арабски. Вдруг продавец ларечка, испытания, защитил Родину и весь мир.
широко и гостеприимно расставив руки,
Наш низкий поклон и глубокая благоначал моряков крыть отборным матом на дарность ветеранам Великой Отечечисто русском языке. Ошеломленные во- ственной, которые сполна испытали все
енные не поняли в чем дело. А предста- тяготы войны, восстанавливали развитель посольства сказал: не волнуйтесь, рушенное войной хозяйство, прожили
это его гражданские моряки научили так трудную, но яркую, достойную жизнь.
встречать военных, а я ему сказал, что
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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ГУБЕРНАТОР ОБСУДИЛ БЮДЖЕТ-2016 С ЛИДЕРАМИ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

Основной темой встречи Алексея Островского с председателем областной
Думы Игорем Ляховым, руководителями фракций политических партий в
региональном парламенте - Николаем Дементьевым («Единая Россия»),
Валерием Кузнецовым (КПРФ), Сергеем Леоновым (ЛДПР) и Сергеем
Карповым («Российская партия пенсионеров за справедливость») стало
обсуждение проекта бюджета на 2016 год. Представители именно этих партий,
составляющих депутатский корпус законодательного органа Смоленщины,
сформировали коалиционную администрацию.

Обращаясь к региональным
парламентариям, Алек сей
Островский отметил: «Я посчитал необходимым пригласить вас на сегодняшнюю
встречу в преддверии рассмотрения 10 декабря в первом
чтении бюджета Смоленской
области на 2016 год. Считаю
своим долгом выслушать ваши
мнения в преддверии рассмотрения проекта бюджета,
ответить на возник ающие
вопросы и дать необходимые
пояснения и комментарии».
Предваряя свое выступление, председатель областной
Думы Игорь Ляхов поблагодарил Алексея Островского за возможность ведения
конструктивного диалога при
обсуждении проекта бюджета.
Также он отметил, что есть
определенные финансовые
требования, без которых дальше региональный бюджет и
регион жить не может: «Мы
понимаем, что сегодня без
бюджетной поддержки, без
бюджетных кредитов со стороны Федерации мы прожить
не можем, а там есть свои
определенные условия».
Предложение фракции
«Единая Россия» касалось
усиления работы по формированию доходной части
бюджета. Ставка наполнения
доходной части делается на
то, чтобы увеличить поступления налога на прибыль,
налога на имущество и, по
возможности, НДФЛ. И в этом
случае депутаты, работая в
различных комиссиях, взаимодействуя с основными налогоплательщиками, готовы оказать содействие в разработке
тех методов и механизмов,
которые бы способствовали
максимальному поступлению
налогов.
Кроме того депутаты фракции «Единая Россия» предлагают дифференцировано

подходить к секвестированию
областных государственных
программ. Предложение парламентариев – акцентировать
внимание на тех программах,
которые могут реально от
вложенного рубля дать дополнительные преференции
в бюджет. Для примера в
качестве точки роста Игорь
Ляхов назвал таксацию леса и
выставление его на торги. «Я
уверен, что фракция «Единая
Россия» поддержит бюджет в
первом чтении, а также активно будет его рассматривать и
во втором чтении», - отметил в
завершение своего выступления председатель Смоленской
областной Думы.
Также Игорь Ляхов сообщил,
что за последние два года расходы на содержание Аппарата
областной Думы были оптимизированы на 20 миллионов
рублей.
Алек сей Островский поблагодарил представителей
депутатского корпуса за проведенную работу в данном направлении: «Я поддерживаю
позицию Совета Думы, Вашу
позицию, Игорь Васильевич, о
необходимости экономии расходов. Показывая отличный
пример для всех, вы начинаете
с самих себя. Мы тоже на всем
экономим. По моему поручению, руководитель Аппарата
Администрации Лев Васильевич Платонов представил
мне ряд предложений по сокращению расходов на чиновничий аппарат. Это связано с
автотранспортным обслуживанием и с другими вопросами.
Я все предложения своего
заместителя поддержал и
дал указание обеспечить их
исполнение».
Поддержав коллегу по партии, Николай Дементьев, руководитель фракции «Единая
Россия», председатель бюджетного комитета областной

Думы, обратился к главе региона с просьбой о включении
представителей депутатского
корпуса в проводимые Администрацией комиссии по корректировке бюджета. Губернатор эту инициативу поддержал
и дал соответствующее поручение Игорю Скобелеву.
Комментируя выступление
Игоря Ляхова в части бюджетных кредитов, глава региона подчеркнул: «М еня,
как и всех вас, не устраивает
наращивание долговых обязательств нашего субъекта
перед бюджетом Российской
Федерации и коммерческими
банками. Но это происходит
сейчас и будет происходить в
ближайшие годы. И не только
в Смоленской области – такая
тенденция характерна для
всей России.
В настоящее время у нас
есть несколько вариантов:
либо не исполнять майские
Указы Президента, либо брать
стороннюю финансовую помощь исключительно под их
обеспечение, так как бюджет,
который мы направили к вам
на рассмотрение, после внесения необходимых поправок
и корректировок, все равно
сохранит свои прежние параметры.
Мы сохраняем, не сокращая
ни в чем, все социальные
льготы и гарантии. Но на всем
остальном мы вынуждены экономить, а те деньги, которые
берем в долг, направим на то,
чтобы не секвестировать социальную сферу.
Мы активно стараемся привлекать инвестиции, в первую
очередь, в агропромышленный комплекс, поскольку промышленные предприятия с
нуля в сегодняшних условиях
в стране не строят ни частные
инвесторы, ни государство.
При этом я благодарен и «Единой России», и Вам, Николай

Алексеевич (Дементьев), как
председателю бюджетного
комитета, и коллегам из других
фракций за то, что вы видите
нашу работу по замещению
коммерческих кредитов бюджетными по значительно меньшим ставкам. У нас одни из
лучших показателей в стране
по этому направлению».
Оценивая предложения депутатского корпуса, касающиеся источников наполнения
бюджета, глава региона подчеркнул: «Источники, безусловно, есть. Один из них
– пересмотр оценки объектов
капитального строительства,
которая была произведена 5
лет назад, на наш взгляд, крайне неэффективно, по явно заниженным ценам. И тот объем
средств, который мы получаем
в бюджет региона, ничтожен по
сравнению с тем, сколько мы
могли бы получать».
В то же время, по словам
Гу бернатора, наибольшие
перспективы подъема экономики Смоленщины он видит
в развитии агропромышленного комплекса, являющегося
основой экономики нашего
региона. «Мы активно субсидируем эту сферу, привлекая
все новых и новых инвесторов. За три с половиной года
нашей совместной с вами
работы пришло много новых
инвесторов, нек оторые из
них уже открывают вторую
очередь производства, кто-то
планирует открывать и третью.
Растет поголовье скота, мы
выходим на хороший литраж
по молоку. Но для внушительных результатов нужны годы, и
повышать налоговую базу мы
будем, в первую очередь, за
счет средств АПК», - сделал
акцент Алексей Островский.
Р у к о вод и тел ь ф р а к ц и и
КПРФ Валерий Кузнецов также
озвучил свою позицию при рассмотрении проекта бюджета
Смоленской области на 2016
год: «Совершенно понятно,
что с учетом экономической
ситуации на Смоленщине,
областной бюджет в полной
мере зависит от бюджета федерального и от финансовой
политики Правительства, проводимой по отношению к региону. Я не могу в полной мере
сейчас дать оценку бюджету,
но пока удовлетворен тем,
что не будет сокращений финансирования таких отраслей
как здравоохранение, образование, культура, социальные
статьи».
Алек сей Островский так
прокомментировал слова лидера фракции КПРФ: «За три
с половиной года работы в
качестве главы субъекта, как
Вы видите, я придерживаюсь
своей принципиальной позиции, которая касается сохранения и увеличения числа
социальных гарантий жителям
региона. Буду рад, если за
эту позицию КПРФ поддержит
наш региональный бюджет на
2016 год».

Предложения фракции
ЛДПР озвучил ее руководитель Сергей Леонов. Они касаются президентских грантов
для общественных организаций и взимания платы за
аренду земельных участков
под строительство с предприятий, которые почему-то
«забывают» платить за землю, которой пользуются: «У
нас есть гранты Президента
для общественных организаций, достаточно большое
количество фондов. Но, к сожалению, сейчас активность
общественных организаций
достаточно слабая, они не верят, что могут получить деньги и т.д. В связи с этим есть
предложение – сформировать
системный подход по работе с
общественными организациями в плане бюджета». Идея
фракции ЛДПР заключается в
осуществлении части проектов
в области культуры, образования, молодежной политики
с помощью средств федеральных грантов, выигранных
общественными организациями, которые помогли бы сэкономить бюджетные средства.
Сергей Карпов – руководитель фракции «Российская
партия пенсионеров за справедливость» также поделился
своим мнением относительно
проекта бюджета-2016: «Видя
всю экономическую ситуацию
в стране и регионе, побывав на
совещании у Игоря Васильевича Ляхова, на котором присутствовал Игорь Викторович
Скобелев, рассказавший, как
формировался бюджет, появилось полное понимание в
части его формирования. Мы
считаем, что нужно будет в
первом чтении бюджет обязательно принимать, потому что
это очень важный документ, а
во втором чтении подготовим
свои предложения».
Подводя итог встречи с лидерами думских фракций,
Алексей Островский поручил
своему заместителю Игорю
Скобелеву учесть при формировании проекта бюджета все
прозвучавшие предложения и
комментарии.
Обращаясь к председателю
регионального парламента
Игорю Ляхову, Губернатор
предложил: «Я предлагаю,
чтобы Вы, как руководитель
Думы, с профильным комитетом в лице Николая Алексеевича Дементьева и с руководителями фракций заранее
обсудили с нами целесообразность внесения тех или иных
поправок. Мы с удовольствием
поддержим поправки всех
фракций. Это плюс для фракций с точки зрения соблюдения интересов их избирателей.
А для нас это будет возможность корректировки бюджета
таким образом, как это видим
мы. Давайте между первым и
вторым чтением качественно
организуем эту работу», - резюмировал Губернатор.
К. НЕСТЕРОВ
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РЫЦАРЬ РУССКОГО СИМВОЛИЗМА
135 лет со дня рождения Александра Блока

Величайший поэт Серебряного века, литературный критик.
В стихах сказалась любовь БлоЧеловек безукоризненной честности. За несколько дней до своей ка к театру, пронесенная им через
смерти сказал: «Слов неправды мне говорить не приходилось». всю жизнь. В 1906 г. он написал
три лирические драмы: «Незнакомка», «Король на площади»,
«Балаганчик».
В это время Блок уже стал профессиональным литератором:
сотрудничал в ряде журналов,
печатал стихи, статьи, рецензии,
выпускал сборники своих новых
произведений.
Однако именно в это время в его
творчестве наметился постепенный
отход от символизма. Поражение первой русской революции,
укрепившее в Блоке чувство гражданского негодования и протеста,
привели к ослаблению связей поэта
с бывшими единомышленниками.
В своем дневнике Блок записал:
«Никаких символизмов больше: я
А. Блок и Л. Менделеева
Александр Блок родился 28 но- чили широкое распространение не мальчик, сам отвечаю за все».
В послереволюционные годы он
ября 1880 года. Сын профессора- в небольших кружках преимущеюриста немецкого происхождения, ственно московской молодежи, совершил ряд поездок по Европе,
с которым мать Блока разошлась объединенных именем и идеями побывал в Германии, Италии,
вскоре после рождения поэта, вос- Соловьева. В этих кружках юного Англии, Франции. По их итогам в
питывался в семье своего деда А.Н. Блока уже тогда считали «первым 1909 г. написал цикл «Итальянские
Бекетова, ботаника, ректора Санкт- из русских поэтов современности». стихи», драму «Роза и крест» (1912
Впервые его стихи были напе- г.), цикл стихов «Кармен» (1914 г.) и
Петербургского университета.
С одиннадцати лет Сашура, как чатаны в 1903 г. в петербургском поэму «Соловьиный сад» (1915 г.).
Осмысливая революцию 1917
называли его дома, стал ходить в журнале «Новый путь» и одногимназию. После гимназии Блок временно в Москве, в альманахе г., Блок написал поэмы «Двенадпоступил на юридический факуль- «Северные цветы» издательства цать» и «Скифы». Обе они – о «митет Санкт-Петербургского универ- «Скорпион». Ранние стихи Блока ровом пожаре», «крушении старого
ситета, а с третьего курса перешел составили первую книгу – «Стихи мира», воспринятом как возмездие
на историко-филологический фа- о Прекрасной Даме». Она вышла за его нравственное и социальное
культет, который окончил в 1906 г. в 1904 году и была посвящена его зло. Он искренне считал, что реПисать стихи он начал очень жене – Л. Менделеевой, дочери волюция ведет к неведомым, но
рано, с пяти лет. Ни о каком сим- великого ученого. Сразу после прекрасным далям, большевики в
волизме он тогда еще не помыш- выхода книги он стал одной из ней показаны героями. Это вызвалял. На Пасху 1901 г. Александр центральных фигур среди сим- ло резкое неприятие литературной
получил в подарок от матери книгу волистов. Вторая его книга, «Не- интеллигенции: многие прежние
стихов Владимира Соловьева, чаянная радость», принесла ему друзья даже отказывались с ним
философа и поэта, одного из уже широкую известность. В этот здороваться.
Призвав деятелей культуры
первых «чистых символистов». сборник вошли стихи 1904–1906
На этот раз Блок заболел поэзией гг., среди них – «Незнакомка», участвовать в строительстве «новсерьез и навсегда. Стихи Блока «Девушка пела в церковном хоре», вого мира», Блок одним из первых
среди писателей стал работать
еще до появления в печати полу- «Осенняя волна».

в советских учреждениях: в Государственной комиссии по изданию
классиков русской литературы, в
репертуарной секции театрального
отдела Наркомпроса, в возглавляемом Горьким издательстве «Всемирная литература», а также руководил репертуарной политикой
Большого драматического театра.
Однако, судя по его дневниковым записям того времени, самого
Блока не оставляли сомнения в
правомерности восприятия революции как очищения и оправдания
бунта. Разочарование в революции
было для поэта крушением всего
его жизненного пути. Последующие годы отмечены резким упадком настроения, апатией, подавленностью, мрачным отчаянием,
депрессией, утратой вдохновения.
В последние годы, когда здоровье Блока уже было сильно подорвано и постоянно ухудшалось, он
иногда выступал с чтением своих
стихов в Петрограде и Москве.
Одним из последних заметных его
выступлений была речь «О назначении поэта», произнесенная на
вечере памяти Пушкина в феврале
1921 г. Блок говорил о «тайной
свободе», которая необходима
поэту больше, чем свобода личности или политическая воля, и о
том, что, лишившись этой свободы,
поэт умирает, как Пушкин, которого
«убило отсутствие воздуха».
В апреле 1921 г. Петербург видел
поэта в последний раз – на вечере
в Большом драматическом театре.
Вначале Чуковский произнес речь
о Блоке, а потом сам он читал стихи о России. Как вспоминали очевидцы, этот вечер был настолько
печален и торжественен, что кто-то
из публики произнес: «Это поминки
какие-то!» В течение нескольких
месяцев поэт угас. Умер А. Блок
7 августа 1921 года в Петербурге.

***

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века Все будет так. Исхода нет.
Умрешь начнешь опять сначала
И повторится все, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь
10 октября 1912 года,
из цикла «Страшный мир»

РОССИЯ
Опять, как в годы золотые,
Три стёртых треплются шлеи,
И вязнут спицы росписные
В расхлябанные колеи…
Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые, —
Как слёзы первые любви!
Тебя жалеть я не умею
И крест свой бережно несу…
Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу!
Пускай заманит и обманет, —
Не пропадёшь, не сгинешь ты,
И лишь забота затуманит
Твои прекрасные черты…
Ну что ж? Одно заботой боле —
Одной слезой река шумней,
А ты всё та же — лес, да поле,
Да плат узорный до бровей…
И невозможное возможно,
Дорога долгая легка,
Когда блеснёт в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка,
Когда звенит тоской острожной
Глухая песня ямщика!..
18 октября 1908
из цикла «Родина»
Подготовил А. КОТЕЛЬНИКОВ

КОНСТАНТИН СИМОНОВ – ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК

100 лет со дня рождения

О Константине Михайловиче Симонове можно сказать, что
это был человек-легенда, поэт и писатель, журналист, сценарист и общественный деятель, труды которого оценены по
достоинству не одним поколением. Биография Константина
Симонова очень насыщенная и рассказывает об огромном
литературном таланте, который ковался под пулями и разрывными снарядами Второй Мировой. 28 ноября 2015 года
исполняется 100 лет со дня рождения Константина Симонова.
Настоящее имя писателя - Кирилл, он появился на свет 15 (28)
ноября 1915 года в Петрограде.
Отца писатель не знал, тот без
вести пропал в Первую Мировую.
Когда мальчику было четыре года,
они вместе с мамой переехали в
Рязань, где у него появился отчим,
А. Г. Иванишев, - бывший белогвардеец, полковник, который после
революции преподавал тактику
ведения боя в военных училищах,
а затем стал командиром РККА. Его
жизнь в дальнейшем прошла в военных гарнизонах и командирских
общежитиях. По окончании семилетней школы Симонов учился
в фабрично-заводском училище.
После стал работать в Саратове
токарем, а потом, в 1931 году,
его семья перебралась в Москву.
Спустя несколько лет он поступил
в литературный институт им. Горького. В студенческие годы Симонов
пишет немало художественных
произведений и стихов. По окончании института, в 1936 году, он начинает печататься в литературных
журналах «Октябрь» и «Молодая
гвардия». И в этом же году его принимают в Союз писателей СССР.

на псевдоним Константин. В 1939
году его отправили военным корреспондентом на Халхин-Гол, после
чего в свой институт он уже не
вернуся. В это время начинает расти его популярность. В 1940 году
он написал пьесу «История одной
любви», за ней в 1941 году создал
пьесу «Парень из нашего города».
Затем поступил в Военно-политическую академию им. Ленина и в
1941 году окончил ее в военном
звании интенданта второго ранга.

Война
В самом начале Великой Отечественной войны Симонов был
призван в армию, работал в издательстве «Боевое знамя», но почти
сразу уехал специальным корреспондентом «Красной звезды» в
осажденную Одессу. Биография
Константина Симонова в эти годы
весьма насыщенна.
Звание старшего батальонного
комиссара он получил в 1942 году,
в 1943-м ему присвоили звание
подполковника, а после войны он
получил звание полковника. В эти
годы он написал такие свои известные произведения, как «Жди
меня», «Русские люди», «Дни и
Служба военного
ночи», сборники стихов «Война» и
корреспондента
«С тобой и без тебя». Константин
Потом он учится в аспирантуре Симонов в качестве военного корИФЛИ и издает поэму «Павел Чер- респондента побывал в Югосланый». Свое имя Кирилл он меняет вии, Румынии, Польше и Германии.

Он стал свидетелем последних
дней сражений за Берлин. Все эти
события были описаны в многочисленных сборниках очерков:
«Славянская дружба», «Югославская тетрадь», «Письма из Чехословакии» и т. д.

Алексея.
В 1940 году Константин Симонов
влюбляется в актрису Валентину
Серову – жену погибшего комбрига
Анатолия Серова (Героя Испании)
и расстается с Ласкиной.

Послевоенное творчество

По окончании войны на протяжении трех лет он работал в должности редактора журнала «Новый
мир» и был в частых командировках в Китае, США и Японии. Потом,
с 1958 по 1960 год, работал в издании «Правда» среднеазиатских
республик. Известными его произведениями того времени стали
романы «Товарищи по оружию»,
«Последнее лето», «Солдатами
не рождаются». По ним было поставлено много художественных
картин. После смерти Сталина К.
Симонов пишет о нем несколько
статей, за это попадает в опалу
к Хрущеву. Его срочно убирают
с должности главного редактора
«Литературной газеты».

Личная жизнь

Его первой женой стала Наталья
Викторовна Гинзбург, которая закончила Литературный институт
им. Горького и работала литературным критиком, а потом заведовала
редакцией «Профиздат». Писатель
посвятил ей свою замечательную
поэму «Пять страниц» (1938 г.).
Второй его женой стала Евгения
Самойловна Ласкина, работавшая
литературным редактором и заведовавшая отделом поэзии в издательстве «Москва». Благодаря ей в
60-х годах был опубликован роман
«Мастер и Маргарита» Булгакова.
В 1939 году она родила ему сына

К. Симонов
Любовь всегда являлась главным вдохновением для Симонова.
В это время он пишет свое известное произведение «Жди меня», а
потом выходит фильм с одноименным названием, где главную роль
сыграла Валентина Серова. Они
прожили вместе 15 лет, в 1950 году
у них родилась дочь Мария. В 1940
он создает свое известное произведение «Парень из нашего города».
Его жена стала прототипом главной
героини Вари.
В 1942 году появился сборник
стихотворений «С тобой и без
тебя», который был посвящен Валентине Васильевне Серовой. Эту
книгу достать было совершенно
невозможно, поэтому ее перепи-

сывали вручную и учили наизусть.
В те годы ни один поэт не имел
столь оглушительного успеха, как
Константин Симонов, особенно
после выпуска этого сборника. Они
поженились в 1943 году, у них дома
собиралось огромное количество
гостей. Всю войну Валентина Васильевна прошла вместе с мужем
в составе концертных бригад. Но
история их любви не имела счастливого конца.
Последней супругой писателя
в 1957 году стала дочь Героя
Советского Союза генерала
А.С. Жадова - Лариса Алексеевна, вдова умершего фронтового
друга Симонова С. П. Гудзенко.
Она была известным искусствоведом. Симонов удочерил ее
дочь от первого брака Екатерину, потом у них родилась дочь
Александра.
Писатель скончался в Москве
28 августа 1979 года. Согласно
завещанию писателя, его прах
был развеян под Могилевом,
над Буйничским полем. В этом
процессе участвовали вдова писателя Лариса Жадова, его дети,
фронтовые друзья и ветераны.
Это место было дорого ему тем,
что в 1941 году он стал свидетелем жестоких сражений и того,
как советские войска подбили 39
фашистских танков. Эти события
он описывает в романе «Живые и
мертвые» и в дневнике «Разные
дни войны». Сегодня установлен
огромный камень на окраине
поля с памятной доской «К. М.
Симонов». У него было множество наград и званий. Ведь это
был поистине великий русский
человек.
Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА
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ШАХМАТНО-ШАШЕЧНЫЙ ТУРНИР: ФЛАНГ РУБЯТ - ПЕШКИ ЛЕТЯТ!

История возникновения и развития шахмат насчитывает
многие века. До недавнего времени считалось, что шахматы и
шашки появились изначально где-то в Индии, однако зарубежные исследователи поменяли акценты в этом вопросе. Археологические раскопки свидетельствуют о том, что игры, в которых
было необходимо передвигать фишки на доске, существовали
еще приблизительно в IV-III вв. до н.э. в древнем Египте.

Начало турнира
Согласно древней легенде, игра жеством тайн и загадок, но вполне
шахматы была создана неким ясен тот факт, что игры, подобные
брамином. Взамен на свое изо- шашечным, существовали в 1600
бретение, он попросил у раджи году до нашей эры в Древнем Египказалось бы незначительную те и с тех пор эта игра подвергалась
награду: столько зерен пшена, различным существенным изменесколько уместится на шахматной ниям, вплоть до 12 века и далее…
доске, если на первую клетку полоЕжегодно на протяжении уже
жить одно зерно, на вторую — два нескольких лет обществом инзерна, на третью — четыре зерна валидов проводится турнир по
и т. д. Однако, на самом деле вы- шахматам и шашкам. 20 ноября
шло, что такого количества зерна состоялась очередная встреча
(вместить которые можно в хра- любителей интеллектуальных
нилище объемом 180 км³) нет на игр. Тренером и главным судьей
всей планете. История эта лишний турнира традиционно выступил
раз подчеркивает тот факт, что в кандидат в мастера спорта по
шахматах количество комбинаций шахматам В.Ю. Коломыс.
бесконечно, благодаря чему эта
На открытии турнира присутдревняя интереснейшая игра ни- ствовали Глава администрации
когда не исчерпает себя.
Кардымовского района О.В. ИваТочно так же каждому любителю нов и главный специалист Отдела
шашечной игры интересно знать социальной защиты Т.П. Иванова.
истинную историю происхождения Перед началом соревнования к
шашек. Интерес к шашкам мы участникам турнира обратился
можем проследить в исторических Глава администрации, поздравив
исследованиях и ученых-историков присутствующих с интересным
разных времен! Всевозможные спортивным событием. «Пусть
исследования ученых показали, победит дружба!»- напутствовал
что история шашек окутана мно- участников турнира О.В. Иванов.

Т.П. Иванова так же поприветствовала собравшихся, отметив,
что в этом году для участия в
шахматно-шашечном турнире прибыли новые люди. «Всем удачи,
победы, а самое главное – дружбы
и добра!» - пожелала спортсменам
Татьяна Павловна.
Главный судья соревнований
В.Ю. Коломыс напомнил участникам историю появления шахмат и
шашек. «В какой интерпретации
шахматы и шашки дошли до наших дней – не важно, - считает
В.Ю. Коломыс - Главное то, что
они способны развивать умственные способности человека,
логическое мышление и повышают наш культурный уровень
и дисциплину».
Перед стартом главный судья
соревнований проверил исправность шахматных часов, огласил
правила игры и поведения, объявил пары соперников и дал старт
началу турнира.
Организатор шахматно-шашечного турнира, председатель Кардымовского общества инвалидов
Н.В. Голик отметила, что интерес
к шашкам и шахматам постепенно

показателем повышения интереса
к интеллектуальным играм. По
мнению В.Ю. Коломыса, год от
года растет уровень игроков.
В.Ю.Коломыс: «Этот сезон
оказался богатым на приятные
неожиданности. Никогда еще
такой напряженной, как сегодня,
игры, особенно в шашках среди
мужчин, не наблюдалось. Всегда
какой-то лидер шел впереди,
всегда все было предсказуемо.
Сегодня до последнего тура не
известно было, кто выйдет
победителем. На победу претендовал в первую очередь Н.Н.
Жернаков (Кардымовский ДИПИ),
но Л.Б. Алексанян (Кардымово)
смог собраться в последних турах, и выйти на первое место по
результату личной встречи. Н.Н.
Жернаков стал вторым, третье
место – у Ю.Н. Шумилова. Хотя
потенциально Юрий Николаевич мог быть и победителем.
Остальные участники в той или
иной мере показали хорошую, достойную игру. Не хватило концентрации внимания, чтобы продержаться до конца. В сегодняшнем
турнире не было так называемого

Второе-третье место поделили
между собой Б.В. Хаметова и М.В.
Сафронова. Отдельно хочется
сказать спасибо Н.А. Болоховой
за регулярное участие в ежегодном
шахматно-шашечном турнире».
Шахматистам в этот день тоже
было «жарко». У постоянного участника турнира В.Ф. Загоры появился серьезный противник – С.И.
Бородкин. После матча Владимир
Филиппович благодарил организаторов за огромное удовольствие,
которое он получил, сражаясь с
молодым и сильным соперником. В
результате встречи Сергей Бородкин стал победителем, а его визави
получил второе место.
В.Ю. Коломыс: «Особо хочется
сказать о шашках. На мой взгляд,
шашки на наших турнирах получили свое второе дыхание. И от
турнира к турниру соревнования
становятся все интереснее. У
нас появляются новые соперники.
И уже те люди, которые раньше
беспрекословно занимали призовые места, сегодня, как мы
могли наблюдать, испытывали
определенные трудности в игре,
так как получили серьезных конку-

возрастает, что подтверждается
увеличением желающих принять
участие в соревнованиях. В нынешнем году в шахматно-шашечном турнире приняли участие 12
человек. Но не только количество
участников является основным

Участники турнира
слабого звена. Здесь каждый мог
преподнести сюрприз. И поэтому
до последнего тура не было ясно,
кто до какого места дойдет.
Среди дам, как и в прошлом году,
стопроцентную, беспрецедентную победу одержала Е.П. Дацко.

рентов. Уровень игры раз от раза
растет. Турнир становится даже
престижным. Конечно, хотелось
бы видеть и молодых участников,
ведь никто не препятствует их
участию в наших турнирах».
А. ГУСЕЛЕТОВА

Разговор в тему

ЛУЧШИЙ ТРЕНАЖЕР ДЛЯ МОЗГОВ
По мнению кандидата в мастера спорта по шахматам
В.Ю. Коломыса, последние десятилетия значение шахмат в
мире снизилось, в России – особенно.
- Владимир Юрьевич, почему которая занималась бы шахмасегодня шахматы и шашки тами и шашками, а вместо этого,
утратили свою популярность? устремлены в компьютер. Туда,
где нашли всякие увлекательные
игры, дающие удовольствие сразу после того, как нажал клавишу.
Компьютерные игры дают некую наглядность в прохождении
определенного уровня, где на
самом деле, игроком не проявляется никаких способностей,
кроме быстроты реакции. Кто
быстрее – тот и побеждает. Но
происходит это не в результате
какого-то мыслительного процесса. Сегодняшняя молодежь
потеряла стимул интеллектуальной победы.
В современном мире, уже давВ.Ю. Коломыс
но идет борьба за «мозги» чело- Мы потеряли свой статус на века, особенно ребенка! С одной
международной арене в силу стороны «монстры» индустрии
того, что перестали заниматься виртуальных игр, которые, полуинтеллектуальными играми – чая многомиллиардные прибыли,
шахматами, шашками и очень ув- создают все новые страшилки,
леклись играми компьютерными. новых «аватаров» и «человеВ большей степени это касается ков-пауков», используя любые
приемы, чтобы увести детей от
детей.
В России популярность шах- реальной жизни, а с другой стомат и шашек сильно снизилась роны – немногочисленный отряд
по сравнению с той, какую они педагогов и тренеров, которые поимели во времена Советского лучая порой не великие копейки,
Союза, в 50-60 гг. И на сегодняш- пытаются вырастить всесторонне
ний день мы видим, что потеряли развитую личность.
Статистика показывает, что
целое поколение молодежи,

сегодня 23% взрослых «зависают» в компьютере, а каким в
ближайшие годы может быть процент «детской игромании» - 60%,
70%, 80%?
Напрашивается вопрос, кто победит в этой борьбе за человека
XXI века?
Ответ есть… «клин вышибается клином», только массовое развитие шашек и шахмат создадут
заслон на пути «виртуального
омута», куда сегодня «сладко»
втягиваются дети, юношество и
взрослые.
- Существуют ли способы
возродить былую популярность шахмат и шашек?
- Возродить можно только взяв
за пример опыт сегодняшних
Голландии и Норвегии, где соревнования по шахматам имеют
массовый характер. Причем
играют прямо на улице, проводят
турниры среди разных групп. Кто
сильнее, кто слабее – все играют.
Нельзя не брать в расчет и наш
собственный опыт советского
периода, когда популярность
шахмат была повсеместной.
И Кардымовскому району в
этом смысле было чем гордиться. Например, в Кардымовской
школе-интернате работал прекрасный педагог, учитель физики
Николай Юрьевич Хаткевич,
который был большим поклонником шахмат. Он обладал на-

стоящим даром обнаруживать,
выявлять в маленьком человеке
талант к шахматам. Его ученики, дети, выигрывали партии у
взрослых шахматистов. Трижды
ученики Школы-интерната становились чемпионами России в
командных соревнованиях среди
школ-интернатов. Представляете, что это означало, когда призы
готовились десятиклассникам из
Санкт-Петербурга и Москвы, а
наши маленькие (5-6 классы) приезжали и выигрывали, Карпов и
Каспаров им призы вручали! Это
о чем-то говорит?
Причем эти люди, тогдашние
дети (в большинстве «неблагополучные»), сегодня очень успешные, востребованные, твердо
стоящие на ногах.
Сегодня мы пытаемся восстановить кардымовскую команду.
И делаем это вместе с районным
обществом инвалидов. Ежегодно
проводим ставший уже традиционным шахматно-шашечный
турнир. И на областных спартакиадах мы достаточно востребованы.
Кроме того, существуют так
называемые заочные шахматы
на сервере, где мы играем в
шахматы под эгидой Международной шахматной организации.
Например, Максим Пундак (мой
ученик) играет в двух турнирах,
где зарабатывает свой между-

народный коэффициент. А я в
данный момент играю в полуфинале Первенства России среди
ветеранов.
Еще хочу отметить, что в скором
будущем нам предстоит встреча
– соревнование по шахматам с
командой из Духовщины, которая
вызывает нас на поединок, поэтому сейчас мы отрабатываем
команду для участия в этом соревновании. И, разумеется, хочется
в ее составе видеть как можно
больше молодых участников.
- Как привить интерес к
шахматам и шашкам детям,
с какого возраста это лучше
делать?
- Руководитель Смоленского шахматного клуба, мастер
спорта международного класса,
чемпион мира по шахматам
IBSA, тренер ФИДЕ и тренер
сборной России по шахматам
среди инвалидов по зрению
Юрий Мешков по этому поводу
предполагает, что нужно начинать с детского сада. Я с ним солидарен. Именно в детский сад
надо идти и отвлекать детей от
компьютерных игр, от этого достижения сегодняшнего времени
«нажми на кнопку, получишь
результат». Не на кнопку надо
нажимать, а на мозги. А для
мозгов нет лучше тренажера,
чем шашки и шахматы.
Беседовала А. ГУСЕЛЕТОВА
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ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ
17 августа 1988 года было создано Всероссийское общество
инвалидов. Системно думать об удобстве инвалидов в нашей
стране начали 25 лет назад. Именно тогда появилось Всероссийское общество инвалидов (ВОИ). Сегодня членами Всероссийского общества инвалидов являются более 1,6 миллионов
человек, оно имеет 22 800 первичных организаций.

Делегаты конференции
В Обществе действуют около 700 зидиума правления Кардымовской
коммерческих структур, в которых районной организации Наталья
работают более 8 000 человек, в Афанасьевна Березовская.
том числе более 3,5 тысяч инваПрисутствовали на конференции
лидов. В Кардымовском районе 24 делегата и приглашенные лица.
проживает 1160 инвалидов, 33 из С отчетным докладом выступила
них — дети. Более 600 человек Н.В. Голик.
являются членами Кардымовской
Надежда Васильевна кратко
организации инвалидов.
рассказала о достижениях нашего
23 ноября состоялась очеред- общества инвалидов за последние
ная, восьмая, отчетно-выборная пять лет, о возникающих проблемах
конференция Кардымовской рай- и о способах их решения, о планах
онной организации Всероссийского на будущие. В докладе она отобщества инвалидов. Президиум метила участников и победителей
возглавили: председатель Смолен- различных фестивалей, конкурсов,
ской областной организации ВОИ спартакиад районного, областного
Геннадий Алексеевич Печкарев, и международного значения. ПоГлава муниципального образова- благодарила членов общества за
ния «Кардымовский район» Олег постоянную помощь в работе преВячеславович Иванов, предсе- зидиума правления организации.
датель Кардымовского районного Выразила слова благодарности
Совета депутатов Галина Никола- в адрес Смоленской областной
евна Кузовчикова, председатель организации ВОИ и за помощь и
Кардымовской общественной рай- поддержку. Также Надежда Васионной организации ВОИ Надежда льевна поблагодарила и руководВасильевна Голик и член Пре- ство Кардымовского района за
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внимание, помощь и поддержку, в
том числе и финансовую. Выступившие в прениях делегаты абсолютным большинством признали
работу кардымовской организации
хорошей. О работе контрольноревизионной комиссии доложила
делегатам Александра Ивановна
Юденкова.
Свою оценку работы правления
общественной организации дал
и председатель Смоленской областной организации ВОИ Г.А.
Печкарев, который отметил кардымовское отделение как одно из
лучших в области.
Со словами благодарности за
работу Кардымовской организации
инвалидов обратился к делегатам
и гостям Глава Кардымовского
района. «Сегодня на этой конференции я хочу поблагодарить вас
за вашу нелегкую, ответственную
и благородную работу. Как многие
из структурных подразделений и
организаций нашего района вы
всегда среди первых, а чаще всего
в лидерах не только в области,
но и за ее пределами», — сказал
Олег Иванов. — Желаю делегатам и всем членам Кардымовской
организации инвалидов здоровья,
успехов и новых достижений, и
больших побед».
На конференции был избран
новый состав правления Кардымовской районной организации
инвалидов.
Открытым голосованием Председателем общественной районной организации инвалидов была
избрана Надежда Васильевна
Голик. Делегатами на восьмую
областную конференцию Смоленской областной организации ВОИ
были избраны Н.В. Голик и А.И.
Юденкова.
Э. БУЛАХОВА

Дошкольное образование

НЕТ ЛИСТВЫ ОСЕННЕЙ КРАШЕ
С наступлением осени традиционно в детском саду «Сол- культуры родителей, развитию
нышко» проводятся выставки поделок детского и семейного детского и семейного творчества.
творчества из природных материалов.
Родители помогли своим детишВ этом году группа «Теремок» ре- композиции – чего только не было кам проявить фантазию, создать
шила организовать выставку своих на этой выставке!
неповторимые осенние шедевры.
ребят в стенах детской библиотеки,
Цветочный букет Коробова Ар- Во всех работах проявились творчечтобы все читатели смогли окунуть- тёма, выполненный из разных ство, воображение каждого ребенка.
ся в волшебный мир осени.
Дети, их родители с большим удовольствием представили свои работы: разнообразные поделки, которые поразили оригинальностью
задумки, техникой выполнения,
своеобразием и неповторимостью.
Композиции из овощей, плодов, каштанов, шишек, желудей,
картины из листьев и сухоцветов,
мультяшные персонажи — всё это
вызвало живой и неподдельный
интерес. Обычные еловые и сосновые шишки превратились в
замысловатых человечков Киры
Победители конкурса-выставки
Овчинниковой. Тыквы обратились
в необычную весёлую семейку. листьев и плодов, смотрелся ориСотрудники детской библиотеки,
Запасливые, деловитые осенние гинально. Домики с настоящей за активное участие в подготовке
ежи, выполненные из разных ма- соломенной крышей Ущаповской выставки поделок из природного
териалов, были представлены Ярославы покорили всех своей материала «Нет листвы осенней
во многих работах. Интересно выдумкой. Но больше всего посе- краше», вручили детям благодарсмотрелась работа Самусевой тителей выставки поразила своей ственные грамоты и поощрительМиланы, где большой ёжик, сде- фантазией поделка Овчинниковой ные призы в виде детских книг. Эта
ланный из множества шишек, Киры. Обворожительная Баба-Яга выставка еще долгое время будет
старался нацепить на свои иголки в ступке никого не оставила равно- радовать читателей своими яркикак можно больше разных ягодок, душным.
ми тёплыми красками в холодную
яблок и грибов. А ёжики поменьше
Подобные мероприятия способ- осеннюю погоду, дарить заряд
вызвали восхищение и восторг ствуют объединению усилий дет- бодрости и хорошего настроения.
маленьких посетителей выставки. ского сада и семьи в воспитании и
В.А. ЗЕЛИНСКАЯ,
Разнообразные домики, животные обучении детей, созданию условий
воспитатель первой
и птицы, цветочные и природные для повышения педагогической
категории д/с «Солнышко»

ВСТРЕЧА ТЕННИСИСТОВ
20 ноября, на базе Кардымовской средней школы состоялись
районные соревнования по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие обучающиеся Рыжковской средней
школы, Соловьевской основной школы, Кардымовской средней
школы и Кардымовского детского дома-школы.
В индивидуальном зачете среди юношей III место занял ученик
Кардымовской школы - Клименков Виктор, II место - Хасанов Даниль (МБОУ «Кардымовская СШ»), а I место в честной и упорной
борьбе выиграл - Шмаль Павел (СОГБОУ «Кардымовский детский
дом-школа).
Среди девушек в индивидуальном зачете места распределились
следующим образом: III место - Давыдова Марина (МБОУ «Соловьевская основная школа»), II место - Борисова Настя (МБОУ
«Рыжковская средняя школа»), I место было присуждено Москаленко
Екатерине (СОГБОУ «Кардымовский детский дом-школа).
В конечном итоге в групповом зачете победила команда Кардымовского детского дома-школы, II место присуждено команде Кардымовской средней школы, III место заслуженно заняла команда
Рыжковской средней школы.
Все победители и призеры были награждены сертификатами,
дипломами и памятными призами. Поздравляем всех победителей
и призеров с победой! Желаем дальнейших успехов в спортивных
соревнованиях!
По материалам сайта Отдел образования Администрации
муниципального образования "Кардымовский район"

Под флагом «ЕДИНОЙ РОССИИ»
1 ДЕКАБРЯ СОСТОИТСЯ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН
По сложившейся традиции «Единая Россия» отметит свой день
рождения приемом граждан во всех 85 регионах страны.
Планы по празднованию 14-й годовщины со дня рождения Партии
единороссы обсудили на видеоселекторном совещании, в котором
участвовали руководители региональных приемных. «Единая Россия»
готовит масштабный прием граждан: 1 декабря россиян будут ждать не
только в центральной общественной приемной, но и в региональных
и местных приемных, а также на передвижных пунктах в удаленных
территориях.
План – График проведения единого дня приёма граждан 01 декабря
2015 г. РОП ПП и МОП Партии (Смоленская область)
По адресу Кардымовская Местная общественная приёмная, п.
Кардымово, ул. Парковая, дом 1 «А» личный прием граждан будут
осуществлять депутаты Кардымовского городского поселения
● с 10:00 до 12:00 - Белошенкова Елена Ивановна, Березовская
Наталья Афанасьевна, Дацко Наталия Сергеевна.
● с 12:00 до 14:00 - Бухарметов Мансур Мазгарович, Шульская
Татьяна Алексеевна, Овчинников Денис Евгеньевич.
● с 14:00 до 16:00 - Малашенков Андрей Михайлович, Федоров
Александр Григорьевич, Полуэктова Елена Анатольевна.
По адресу Кардымовский район, д.Тюшино, ул. Центральная, дом
86, здание Администрации МО «Тюшинское сельское поселение»
личный прием граждан будет осуществлять депутат Кардымовского
городского поселения Депутаты Кардымовского районного Совета
депутатов пятого созыва
С 10:00 до 16:00 - Сафронюк Галина Дмитриевна.
По адресу Кардымовский район, д.Титково, ул. Центральная, дом
15, здание Администрации МО «Первомайское сельское поселение»
личный прием граждан будет осуществлять депутат Кардымовского
городского поселения Депутаты Кардымовского районного Совета
депутатов пятого созыва
С 10:00 до 16:00 - Беляев Евгений Васильевич.
По адресу Кардымовский район, п.Кардымово, пер.Коммунистический, дом 3,здание Администрации МО «Березкинское сельское
поселение» личный прием граждан будет осуществлять депутат Кардымовского городского поселения Депутаты Кардымовского районного
Совета депутатов пятого созыва
С 10:00 до 16:00 - Горбачев Игорь Викторович.
По адресу Кардымовский район, д. Варваровщина, ул.Центральная,
дом 20, здание Варваровщинского сельского клуба личный прием
граждан будет осуществлять депутат Кардымовского городского
поселения Депутаты Кардымовского районного Совета депутатов
пятого созыва
С 14:00 до 16:00 - Марков Аркадий Владимирович.
По адресу Кардымовский район, д.Каменка, ул.Центральная, дом
13, здание Администрации МО «Каменское сельское поселение»
личный прием граждан будет осуществлять депутат Кардымовского
городского поселения Депутаты Кардымовского районного Совета
депутатов пятого созыва
С 10:00 до 16:00 - Лукин Александр Викторович.
По адресу Кардымовский район, д. Шокино, ул. Центральная, дом
7, здание Администрации МО «Шокинское сельское поселение»
личный прием граждан будет осуществлять депутат Кардымовского
городского поселения Депутаты Кардымовского районного Совета
депутатов пятого созыва
С 13:30 до 16:00 - Козлов Сергей Михайлович.
По адресу Кардымовский район, д.Нетризово, ул.Школьная, дом 4,
здание Администрации МО «Нетризово сельское поселение» личный
прием граждан будет осуществлять депутат Кардымовского городского
поселения Депутаты Кардымовского районного Совета депутатов
пятого созыва
С 10:00 до 16:00 - Кузовчикова Галина Николаевна.
По адресу Кардымовский район, д.Мольково, ул.Административная,
дом 7, здание Администрации МО «Мольковское сельское поселение»
личный прием граждан будет осуществлять депутат Кардымовского
городского поселения Депутаты Кардымовского районного Совета
депутатов пятого созыва
С 10:00 до 16:00 - Латонин Александр Григорьевич.

ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
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Извещения

Примите поздравления!
Уважаемую ИСАЕВУ ЕКАТЕРИНУ АНДРЕЕВНУ, ветерана
труда, труженицу тыла, искренне поздравляем с 85-летием!
Прекрасный праздник – 85!
Так хочется сегодня пожелать
Всего вам в жизни только наилучшего:
Достатка и тепла, благополучия!
Администрация и Совет депутатов муниципального образования «Кардымовский район», отдел социальной защиты населения и
Общество ветеранов Кардымовского района
24 ноября свой 85-й День рождения
отметила жительница д. Вачково
ИСАЕВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА!
От души поздравляем именинника
с почтенным юбилеем!
За то, что вы мудры и справедливы,
За сердца доброту от нас – спасибо!
С огромным уважением, любовью
Вам – счастья, долголетия, здоровья!
Администрация и Совет депутатов
Первомайского сельского поселения
Искренне поздравляем с 80-летним юбилеем
ХОДЧЕНКОВУ ВАЛЕНТИНУ НИЛОВНУ,
ветерана труда, отличника здравоохранения!
С прекрасным юбилеем поздравляем,
Крепчайшего здоровья искренне желаем,
Пусть Вас ценят, любят, уважают,
Пускай заботой и лаской родные окружают.
Администрация
и Совет депутатов муниципального
образования «Кардымовский район»

Объявления и реклама

(№ 96-97) 26 ноября 2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения
договора аренды незастроенного земельного участка
Администрация муниципального образования “Кардымовский
район” Смоленской области сообщает о проведении аукциона
на право заключения договора аренды незастроенного земельного участка, находящегося в государственной собственности,
расположенного на территории муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области.
Организатор аукциона - Администрация муниципального образования “Кардымовский район” Смоленской области.
Уполномоченный орган - Администрация муниципального образования “Кардымовский район” Смоленской области.
Основание проведения аукциона - распоряжение Администрации муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области от 13.11.2015 года № 00633-р.
Аукцион состоится 29 декабря 2015 года в 11.30 часов по
местному времени по адресу: Смоленская область, п. Кардымово,
ул. Ленина, д. 14.
Предметом аукциона является продажа на право заключения
договора аренды незастроенного земельного участка, находящегося в государственной собственности, с кадастровым номером
67:10:0010206:310 расположенного по адресу: Смоленская область,
п. Кардымово, ул. Ленина, юго-восточнее земельного участка с кадастровым номером 67:10:0010206:308, - площадью 42 (сорок два)
кв.м. Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное
использование – для строительства и обслуживания гаража.
Границы земельного участка обозначены в кадастровом
паспорте земельного участка от 25.06.2015г. №6700/301/2015182265, ограничения и обременения земельного участка не
зарегистрированы.
Начальный размер аренды земельного участка – 4 696(четыре
тысячи шестьсот девяносто шесть) рублей.
Шаг аукциона – 140рублей 88 копеек( сто сорок рублей 88
копеек).
Прием заявок осуществляется с даты публикации настоящего
извещения в печати по 28 декабря 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 задатка – 939рублей 20копеек (девятьсот тридцать
девять рублей 20 копеек), реквизиты для перечисления задатка:
УФК по Смоленской области (Администрация 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 информации обращаться в Администрацию муниципального образования “Кардымовский район”
Смоленской области (215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, телефоны: 8(48167) 4-21-63”.
И.А. ДМИТРИЕВА, заместитель
Главы муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области
Кадастровым инженером Бутылкиной Татьяной Петровной (квалификационный аттестат № 67-15-0439 от 03 декабря 2012 года),
почтовый адрес: 214018, г. Смоленск, ул. Ново-Рославльская, д. 5 А,
тел. 8(4812) 24-43-50, адрес электронной почты tatyana.pochelova@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером
67:10:0420101:5, расположенного по адресу: Смоленская область,
Кардымовский район, д. Волочня выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бутылкина Людмила Алексеевна почтовый адрес: 215850, Смоленская обл., пос. Кардымово,
ул. Ленина, д. 57, кв. 49; сот. тел.: 8-950-708-02-52.
Состоится собрание всех заинтересованных лиц, а именно владельцев смежных с данным земельных участков, находящихся в
кадастровом квартале 67:10:0420101.

Куплю дом, недорого,
можно без документов.
Телефоны: 8-903-649-55-05;
8-904-368-91-52

На рынке п. Кардымово
работает мебельный
павильон №16

Утеряно свидетельство о среднем образовании АБ 312812, 10
классов, 1984 года на имя Минкина Николая Александровича.
Прошу откликнуться свидетелей (очевидцев)
ДТП, произошедшего 27 мая 2015 года около
15 часов 20 минут по улице Ленина, напротив
дома 43 поселка Кардымово с участием мотоцикла и автомобиля «Рено Лагуна».
Контактные телефоны: 8 920 324 00 92
(Максим), 8 920 669 22 82 (Ольга Ивановна).
Только 9 и 16 декабря с 13:30 до 14:00 на
рынке в п. Кардымово Московская птицефабрика будет проводить продажу кур-несушек
коричневых и белых. 7-10 месяцев. Цена - 250
рублей. (привиты, уже несутся, с блестящим
пером). Тел.: 89529958940

Вам нужна реклама или вы хотите
поздравить своих родных и близких?
Звоните нам по телефонам:
4-21-08, 4-18-75.

Компания «Профит М»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения
договора аренды незастроенного земельного участка
Администрация муниципального образования “Кардымовский
район” Смоленской области сообщает о проведении аукциона
на право заключения договора аренды незастроенного земельного участка, находящегося в государственной собственности,
расположенного на территории муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области.
Организатор аукциона - Администрация муниципального образования “Кардымовский район” Смоленской области.
Уполномоченный орган - Администрация муниципального образования “Кардымовский район” Смоленской области.
Основание проведения аукциона - распоряжение Администрации муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области от 13.11.2015 года № 00632-р.
Аукцион состоится 29 декабря 2015 года в 11.00 часов по
местному времени по адресу: Смоленская область, п. Кардымово,
ул. Ленина, д. 14.
Предметом аукциона является продажа на право заключения
договора аренды незастроенного земельного участка, находящегося в государственной собственности, с кадастровым номером
67:10:0010206:311 расположенного по адресу: Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, южнее дома №37, - площадью
50 (пятьдесят) кв.м. Категория земель – земли населенных
пунктов. Разрешенное использование – для строительства и
обслуживания гаража.
Границы земельного участка обозначены в кадастровом
паспорте земельного участка от 13.07.2015г. №6700/301/2015202101, ограничения и обременения земельного участка не
зарегистрированы.
Начальный размер аренды земельного участка – 5 018(пять
тысяч восемнадцать) рублей.
Шаг аукциона – 150рублей 54 копейки( сто пятьдесят рублей
54 копейки).
Прием заявок осуществляется с даты публикации настоящего
извещения в печати по 28 декабря 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 задатка – 1003рублей 60 копеек (одна тысяча три
рублей 60 копеек) реквизиты для перечисления задатка: УФК
по Смоленской области (Администрация 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 информации обращаться в Администрацию муниципального образования “Кардымовский район”
Смоленской области (215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, телефоны: 8(48167) 4-21-63”.
И.А. ДМИТРИЕВА, заместитель
Главы муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области
Поводом собрания служит: согласование местоположения границ
данного участка. Собрание состоится по адресу: Смоленская область,
Кардымовский район, д. Волочня, участок с кадастровым номером
67:10:0420101:5, 28.12.2015 г. в 12.00 часов.
При проведении собрания при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о праве на земельный
участок. С планом границ земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Смоленск, ул. Ново-Рославльская, д. 5-а, тел. 38-90-67,
ООО «Землемер».
Возражения к плану границ земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с 27.11.2015г. по 28.12.2015г. по адресу:
214018, г. Смоленск, ул. Ново-Рославльская, д. 5 А, тел. 8(4812)2443-50, кадастровым инженером Бутылкиной Татьяной Петровной.

Памяти ветерана
18 ноября 2015 года на 92-ом году ушел из жизни участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Смоленской
области – защитник Отечества Стригачев Николай Михайлович.
Родился в мае 1924 года. А в ноябре 1942 года добровольцем
ушел на фронт, начал службу в 25-ой отдельной лыжной бригаде
под Старой Руссой.
В марте 1943 года участвовал в первом бою, был ранен. После
лечения в госпитале Николая Михайловича определили служить в
133-й пограничный полк Ленинградского фронта. После окончания
школы снайперов, проходил стажировку под Старой Руссой. Из
своей винтовки убил семнадцать фашистов, за что награжден
медалью «За боевые заслуги». Снова ранение. После лечения
фронтовик Стригачев был направлен служить матросом на катер
ШК-44 на Краснознаменный Балтийский флот.
После третьего ранения в январе 1945 года был демобилизован. Награжден орденом «Отечественной войны» II степени,
нагрудным знаком «Почетный гражданин Смоленской области –
защитник Отечества» и многими юбилейными медалями.
Ветераны ВОВ глубоко скорбят об уходе из жизни Стригачева
Николая Михайловича. Выражаем искренне соболезнование
родным и близким покойного. Светлая память о нем навсегда
сохранится в наших сердцах.
Администрация и Совет депутатов муниципального
образования «Кардымовский район», отдел социальной
защиты, Совет ветеранов Кардымовского района

Соболезнование
Выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и
близким в связи с кончиной Брындина Николая Петровича – труженика тыла и ветерана труда.
Администрация и Совет депутатов муниципального образования «Кардымовский район» отдел социальной защиты
населения и Общество ветеранов Кардымовского района
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