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ВЕСНУ КРАСНУЮ ВСТРЕЧАЛИ
Прокатилась Широкая Масле-

ница по Кардымовскому району, 
побаловала блинами, промчала с 
ветерком на санях, запряженных 
мохноногими лошадками, развлек-
ла состязаниями в ловкости и 
силе, одарила сувенирами и при-
зами. Самый весёлый, шумный 
народный праздник состоялся 
в воскресенье, 26 февраля, на 
главной площади поселка Карды-
мово, которая стала центром 
народных гуляний, завершивших 
масленичную неделю. Задорные 
песни и танцы, шутливые со-
стязания, вкусные угощения за-
полнили половину воскресного 
дня так, что время не заметило, 
как пролетело!

К 11 часам дня на улице Ленина поселка 
Кардымово собралось довольно много наро-
ду. Основное внимание кардымовцев было 
обращено на сцену, где разворачивалось 
театрализованное представление «Широкая 
Масленица», подготовленное работниками 
районного Дома культуры. На импровизиро-
ванной сцене сменяли друг друга ведущие, 
скоморохи, Вьюга-Метелица, Зима и Весна. 
Наконец слово взяла сама Масленица, 
пышная и румяная, с огромным подносом 
масленичных  блинов. После слов «до Пас-
хи потом поститься – надо  б угоститься» она 
с лакомствами пошла по площади, угощая 
всех желающих, т.к. уже с  понедельника, 27 
февраля, у православных  начнется первый 
день Великого поста. Он продлится семь 
недель до Пасхи, которая в этом году будет 
отмечаться 16 апреля. 

Ведущая Наталья Дацко и веселые 
скоморохи-затейники приглашали зрителей 
то на сцену, куда пришёл и глава Карды-
мовского района Евгений Беляев, чтобы 
поздравить собравшихся с праздником и 
попросить у всех за все прощения, то на 
площадку, где ребятня и взрослые с удо-
вольствием боролись мешками, тянули 
канат, отжимали гирю, мерились скоростью 
и навыками в распиливании дров ручной 
пилой, да соревновались в конкурсе на по-
едание блинов и получали призы. Многие, 
не жалея каблуков, лихо отплясывали под 
веселые мелодии народных песен в испол-
нении гармонистов Виталия Прохорова и 
Михаила Чернухи.

Яркость и красочность обрядов Мас-
леницы передали певческие коллективы 
«Забавушка», «Надежда», Народного хора, 
а также солисты РДК и ЦДТ: Людмила 
Ермошина, Ирина Демьянова, Виктория 
Парфирьева, Светлана Анашкина, Татья-
на Короленко, Сергей Лукашов, Елена 
Морозова, Валерия Терешенкова, Олеся 

Путято. Задорными танцами всех порадо-
вали творческие коллективы детской школы 
искусств и Центра детского творчества.

Ещё издалека, пришедшие на праздник 
кардымовцы, могли почуять запах дыма: 
один шёл от мангала с шашлыками инди-
видуального предпринимателя Газиева 
Сакита, которые уходили влёт. Другой ды-
мок исходил от самоваров.  Всех желающих 
погреться и подкрепиться угощали горячим 
сладким чаем, наваристой гречневой кашей 
и вкусными блинчиками. 

 Чуть дальше разворачивалась бойкая 
торговля сладостями, пирогами и блинами 
ПО «Кардымовский пищевик», а также суве-
нирами и изделиями ручной работы местных 
умельцев. Шла также успешная торговля 
мясной продукцией из личного подсобного 
хозяйства Андрея Воронова. А сколько ра-
дости доставило мальчишкам и девчонкам 
катание в санях, запряженных мохноногими 
лошадками, которыми лихо управляли чле-
ны семьи Володченковых. Почти три часа 
наматывали круги украшенные ленточками 
и колокольчиками лошадки, до тех пор пока 
не иссяк поток желающих прокатиться.

Тем временем добры молодцы с удо-
вольствием показали удаль молодецкую. 
Зрители всех участников подбадривали 
одобряющими возгласами, а финалистов 
приветствовали бурными аплодисментами. 
В результате упорной борьбы в гиревом 
спорте призерами стали Дмитрий Дацко 
(40 жимов) и Алексей Белодеденков (33 
жима).  Заинтересовал самых ловких и 
смелых масленичный аттракцион «Ледяной 
столб». Уж какие только не изобретали до-
брые молодцы способы, чтобы покорить 
высокий столб! А вот добраться до призов 
удалось лишь троим: с первой попытки 
Андрею Качанову, с третьей -  Алексею 
Белодеденкову и юному Андрею Свежин-
скому. Молодцы! 

Завершилось масляничное гулянье 
традиционно — сжиганием чучела Зимы, 
в карман которого и взрослые, и дети по-
ложили записки с тем, от чего хотели бы 
избавиться. Чучело сожгли с треском под 
веселый визг ребятишек, чтобы сгорело по-
быстрее все холодное, плохое, отжившее и 
пришла теплая, добрая весна. Расходились 
с праздника жители поселка и гости в хоро-
шем настроении.

Общественный порядок на народном гу-
лянии охраняли сотрудники Кардымовского 
отделения полиции, наряда ГИБДД, которые 
отметили, что праздник прошёл без проис-
шествий. Люди просто пришли культурно 
отдохнуть вместе с детьми. Несли свою 
«вахту» и сотрудники 31 пожарно-спасатель-
ной части Кардымовского района.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
Окончание на стр. 2

«Весна - единственная револю-
ция на этом свете...»

Федор Тютчев
 «Весна - время планов и предпо-

ложений».
Лев Толстой

«Живи, сохраняя покой. Придет 
весна и цветы распустятся сами».

                     Китайская мудрость

Вне времени:
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И м я  Ге р о я  –  С о л о в ь е в с к о й  ш к о л е 
Событие

21 февраля, накануне Дня 
защитника Отечества, в Со-
ловьевской школе прошел 
очередной этап реализации 
масштабного проекта «Имя 
Героя – школе».

9 декабря, в День Героев 
Отечества,  коллектив МБОУ 
«Соловьевская основная школа» 
Кардымовского района включился 
в эту патриотическую акцию и на-
чал активную работу, сбор необ-
ходимых документов, проведение 
воспитательно-патриотических 
мероприятий, подготовку исследо-
вательских трудов, посвященных 
Великой Отечественной войне, 
сражению на легендарной Соло-
вьевой переправе, подвигу Героев 
Советского Союза капитана Ивана 
Андреевича Флерова и генерала 
Александра Ильича Лизюкова, 
внесших неоценимый вклад в 
Великую Победу и в историю со-
бытий на соловьевской земле.

В настоящее время подготов-
ка к итоговому мероприятию по 
присвоению школе имени Героя 
в самом разгаре. 21 февраля в 
гости к соловьевским школьникам 
приезжала большая делегация 
активистов, членов штаба, волон-
теров ОНФ, органов областной и 
местной власти, общественных 
организаций.

Начало мероприятия вы-
лилось в митинг у памятника 
генералу Лизюкову. Открывая его 
Глава Соловьевского сельского 
поселения Александр Алексе-
ев поприветствовал гостей на 
славной соловьевской земле, 
поблагодарил за неравнодушие 
и активное участие в патриотиче-
ской и исторической акции.

В приветственных словах, 
сказанных гостям и учащимся 
школы, Глава муниципального 
образования «Кардымовский 
район» Смоленской области Ев-
гений Беляев подчеркнул важ-
ность начатого проекта в плане 
сохранения исторической правды 
о Великой Отечественной войне, 
дальнейшего гражданско-патри-
отического воспитания подрас-
тающего поколения, призванного 
сохранять мир и спокойствие 
в своей стране. Он поздравил 
собравшихся с Днем защитника 
Отечества и пожелал всем мира, 
стабильности и благополучия.

Выступивший перед собрав-
шимися депутат Смоленской об-
ластной Думы Павел Беркс, об-
ратился, прежде всего, к школь-
никам: «Дорогие ребята, я рад 
за вас, за вашу возможность в 
будущем гордиться тем, что 
вы закончили не просто Соло-
вьевскую школу, а школу Героя 
Советского Союза генерала 
Александра Ильича Лизюкова. 
Это налагает на вас особую 
ответственность и в учебе, 
и в поведении, и в дальнейшей 
жизни».

Павел Михайлович передал 
слова благодарности за участие 
в очень нужном и благородном 
деле Общероссийскому народно-
му фронту, коллективу педагогов 
школы, ветеранам труда и войны, 
поисковикам, а также поздравил 
всех с наступающим праздником 
защитника Отечества.

К участникам мероприятия 
обратилась депутат областной 
Думы, руководитель «Вахты па-
мяти» на территории Смоленской 

области, сопредседатель ОНФ 
Нина Куликовских. Она, в свою 
очередь, подчеркнула, что на-
стоящее мероприятие недаром 
приурочено ко Дню защитника 
Отечества. Это знаменует при-
верженность самых активных 
людей героической истории сво-
ей Родины, желание сохранить 
ее для потомков, увековечить 
память героев Великой Отече-
ственной войны. В напутствии 
ученикам Соловьевской школы 
Нина Германовна отметила, что 
до мемориальной доски на сте-
не школы с именем Героя еще 
большой путь, большая работа, 
строгое жюри, и поэтому надо 
каждый день активно работать в 
этом направлении.

От имени малолетних узников 
фашистских застенков к ребятам 

обратилась Галина Антоновна 
Лукина. «Ребята, - со слезами на 
глазах сказала она,- вам так по-
везло, что вы можете отдавать 
свой труд, свои успехи мирной 
стране. Вы играете в мирные 
игры, а мы, ненавидевшие войну, 
еще долго в нее играли, она не 
уходила из наших израненных 
душ. Я желаю вам мира, и вы 
должны знать, что в школе, но-
сящей имя Героя можно учиться 
только хорошо. Будьте здоровы 
и счастливы».

Директор школы Елена Васи-
ленко поблагодарила гостей за 
внимание, заверила, что начатая 
работа будет достойно заверше-
на, и имя Героя Советского Союза 
генерала Александра Ильича 
Лизюкова, которое было утверж-
дено общешкольным решением, 

школа будет носить с гордостью 
и достоинством.

Участники митинга возложи-
ли цветы к памятнику генералу 
Лизюкову. Дальнейшие меро-
приятия продолжились в школе, 
где была организована военно-
спортивная игра «По страницам 
военной истории». В знании 
исторических событий Великой 
Отечественной войны, в ориен-
тировании по картам военных 
лет, в навыках выживания в экс-
тремальных условиях, в оказании 
первой медицинской помощи со-
стязались две команды – «Пере-
права» и «Катюша». Состязания 
увлекли ребят и показали их не-
поддельный интерес к военной 
истории и хорошие знания.

kardymovo.ru

Традиции

ВЕСНУ КРАСНУЮ ВСТРЕЧАЛИ
Праздник Масленицы проходил не только в районном центре. 

Масленичные гуляния широко и весело отмечали также во многих сельских поселениях.
Окончание. Начало на стр.1

21  марта в читальном зале Кардымовской библио-
теки прошли  познавательные фольклорные 

посиделки «Широкая Масленица». 
На  мероприятие были  приглашены самые  
активные  участники  клуба «Сударушка»

Каменцы окунулись в атмосферу праздничного 
гуляния с песнями, прибаутками, хороводами

В Молькове в праздничное гуляние "Широкая 
масленица" входили народные игры, забавы, 

конкурсы, хороводы, угощение блинами и чаем

Жители деревни Соловьево собрались для
 празднования Масленицы в Доме культуры на  

театрализованное представление 
«Широкая Масленица»

В деревне Тюшино было организовано 
празднование всенародно любимой, 

традиционной, славянской Масленицы с 
ароматом свежеиспеченных блинов, которые 

можно было отведать с горячим чаем

В Шестаковском СДК  Масленицу проводили с 
блинами да чаем, с песнями да конкурсами, 

хороводами и общим весельем.

МОМЕНТЫ ПРАЗДНИКА В ФОТОРЕПОРТАЖЕ



3ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово(№ 8) 3 марта 2017 г.

Новости региона

В СМОЛЕНСКЕ ОТКРЫЛСЯ ДОМ ВЕТЕРАНОВ
Накануне 23 февраля на базе 

Смоленского комплексного цен-
тра социального обслуживания 
населения открылся Дом вете-
ранов. Организацию его работы 
и качество проведенных ремонт-
ных работ оценил Губернатор 
Алексей Островский. 

В течение 2014-2016 годов в 
бывшем здании - объекте куль-
турного наследия регионального 
значения «Комплекс казарм Нарв-
ского полка: здание Офицерского 
собрания (клуб)» проводились 
реставрационные и ремонтные 
работы за счет средств областной 
государственной программы «Со-
циальная поддержка граждан, 
проживающих на территории Смо-
ленской области» на 2014-2020 

годы, областного бюджета, вне-
бюджетных средств Смоленского 
комплексного центра социального 
обслуживания населения.

Обращаясь к главе региона,  
председатель Смоленской об-
ластной общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов  
Виталий Вовченко отметил: «Алек-
сей Владимирович, я уверен, что 
ни в Центральном федеральном 
округе, вообще нигде в России 
нет вот такого  Дома, который 
Вы подарили  нашим ветеранам. 
Я во многих регионах был, так 
что есть с чем сравнивать. Вы 
приняли очень мудрое решение, 
разместив его там, где находится 
Центр социального обслуживания 
населения. Важно, что здесь есть 
и медики, и юристы. 

Это,  действительно,  на-
стоящий, уютный дом, который 
появился благодаря Вашей ини-
циативе. Мы знаем, что именно 
Вы были автором идеи по созда-
нию такого Дома. Спасибо Вам 
огромное!».

При этом Виталий Вовченко вы-
разил уверенность, что помещения 
Дома никогда не будут пустовать, 
ведь в нашем регионе много ак-
тивно действующих ветеранских 
организаций: «До этого ветеран-
ские организации ютились кто 
где, кто-то где-то договорился 
об использовании помещений по 
знакомству, а здесь не надо дого-
вариваться. Я уверен, что в Доме 
ветеранов всегда будет наплыв 
посетителей, которые оценят 
по-настоящему домашнюю об-
становку и комплекс оказываемых 
услуг».

Бесспорно, открытие Дома ве-
теранов в непосредственном со-
седстве с комплексным центром 
социального обслуживания населе-

ния создаст благоприятные условия 
для поддержки социально-культур-
ной активности ветеранов, а также 
позволит увеличить охват граждан 
социальным обслуживанием. Ор-
ганизацию его работы взял на себя 
областной Совет ветеранов. В то же 
время деятельность организаций, 
которые захотят здесь провести то 
или иное мероприятие, будет коор-
динировать диспетчер, чтобы всем 
посетителям было комфортно.

В распоряжении ветеранов есть 
все для организации досуга, от-
дыха и общения - гостиная для 
проведения встреч и мероприятий, 
кабинеты для организационно-
методической работы. Граждане 
пожилого возраста смогут, в том 
числе, обучаться компьютерной 
грамотности в специально обо-
рудованном классе. Кроме того, 
на базе учреждения можно будет 
получить психологическую и юри-
дическую помощь, а сотрудниче-
ство с культурно-досуговым клубом 
«Берегиня» позволит проводить 
совместные мероприятия – орга-
низовывать выставки, концерты, 
творческие встречи.

«Получилось очень достойно. Я 
уверен, что для людей пожилого 
возраста, для ветеранов, пен-
сионеров этот Дом ветеранов 
станет отличным местом для 
получения профессиональной по-
мощи, организации культурного 
досуга, всевозможных мероприя-
тий и встреч с друзьями»,- оценил 
созданные условия и  качество про-
ведения ремонтных работ Алексей 
Островский.

Для более эффективной ор-
ганизации работы глава региона 
рекомендовал разработать план 
мероприятий и своевременно 
информировать о них ветеран-
ские организации:  «Александр 
Викторович (Чернов - директор 
Смоленского комплексного центра 

социального обслуживания населе-
ния), Вам необходимо наполнить 
работу Дома ветеранов какой-то 
интересной, насыщенной куль-
турной программой. Более того, 
о планируемых мероприятиях 
должны знать ветераны и пенси-
онеры, в первую очередь, конечно, 
жители Смоленска и Смоленского 
района. Думаю,  ветеранские 
организации, средства массой 
информации, органы социальной 
защиты с удовольствием окажут 
Вам содействие в этом вопросе».

Директор Смоленского ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения Алек-
сандр Чернов проинформировал 
Губернатора, что такой план уже 
разрабатывается.

После экскурсии глава региона 
и представители ветеранского 
актива продолжили общение, пооб-
щавшись за чашкой чая и обсудив 
насущные проблемы.

«Очень рад, что мы встречаем-
ся накануне Дня защитника От-
ечества, потому что и в прошлом, 
и в настоящем все вы – истинные 
защитники Отечества. Очень 

символично, что мы открываем 
Дом ветеранов именно в преддве-
рии этого праздника», - подчеркнул 
Алексей Островский.

В свою очередь, ветераны вос-
пользовались представленной 
возможностью лично поблаго-
дарить главу региона. «Я был 
в Москве в аналогичном Доме 
ветеранов и должен сказать, 
что по своему убранству и об-
устройству мы его превзошли. 
От лица всех ветеранов не 
только Смоленска, но и области 
спасибо Вам огромное, Алексей 
Владимирович. Мы чувствуем не 
на словах, а на деле, что Вы про-
являете к нам особое внимание, 
поэтому большая Вам благо-
дарность», - отметил ветеран 
Великой Отечественной войны, 
участник Сталинградской битвы 
Владимир Савельев.

Также со словами признатель-
ности от имени ветеранов 46-й 
воздушной армии обратился Игорь 

Семенченко - данная ветеранская 
организация также размещается 
в этом здании: «Я хочу выразить 
Вам слова благодарности от ве-
теранов 46-й воздушной армии. 
Это историческое здание очень 
нам дорого. Многие ветераны 
нас спрашивали: «Что же будет 
с клубом Коминтерна?» Я им 
сказал: «Губернатор пообещал 
и слово свое выполнил – Дом 
ветеранов создан».

Ветераны не только благода-
рили Губернатора, но и задавали 
волнующие их вопросы. В част-
ности, Виталий Вовченко поднял 
такую проблему как улучшение 
жилищных условий ветеранов: 
«Алексей Владимирович, у нас 
есть ветераны, которые нуж-
даются в ремонте своего жилья. 
Вы сделали хорошее доброе 
дело,  приняли решение о вы-
делении по тридцать тысяч 
рублей каждому ветерану на 
ремонт жилья. Я скажу, что ни 
во всех регионах это есть, по-
этому, безусловно, ветераны 

благодарны и просят, чтобы 
эта работа продолжалась и в 
дальнейшем».  

Губернатор заверил – не-
смотря на крайне напряженный 
бюджет, все действующие реги-
ональные меры поддержки для 
ветеранов будут сохранены в 
полном объеме: «Принимая бюд-
жет на 2017 год, мы совместно 
с депутатами Смоленской об-
ластной Думы сохранили эту 
норму  и отказываться от нее 
не собираемся. Да, где-то мы 
вводим критерии нуждаемости, 
где-то вынуждены приоста-
навливать индексацию, но на 
ветеранах – тех людях, кто 
выиграл войну и подарил нам 
мирное небо, мы точно не будем 
ни копейки экономить.  Я даю 
вам слово - пока я здесь работаю 
главой региона, этого не про-
изойдет ни при каких условиях». 

Также участники встречи по-
интересовались, сохранится ли 

такая мера поддержки как бес-
платное санаторно-курортное 
лечение ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной войны. 
«Мы сохраним возможность для 
отдыха и лечения ветеранов 
на базе социально-оздорови-
тельного центра «Голоевка», 
а также в санаториях России и  
Белоруссии. Повторю еще раз, 
все те направления и региональ-
ные меры поддержки инвалидов 
и участников Великой Отече-
ственной войны, которые были, 
на все сто процентов будут 
сохранены», - проинформировал 
Алексей Островский.

«Спасибо Вам, Алексей Вла-
димирович, за то, что Вы всегда 
очень оперативно реагируете 
на просьбы ветеранов, уделяе-
те нам большое внимание. А мы, 
в свою очередь, хотим пожелать 
Вам здоровья, крепости духа 
и не останавливаться на до-
стигнутом!», - отметил Виталий 
Вовченко.

ИГОРЬ АЛИЕВ

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В 
ПРИОРИТЕТНОМ ПРОЕКТЕ  «ЧИСТАЯ СТРАНА»

Смоленская область стала одним из 
т р и н а д ц а т и  р е г и о н о в - у ч а с т н и к о в 
приоритетного проекта «Чистая страна», 
мероприятия которого направлены на 
ликвидацию накопленного вреда окружающей 
среде.

В 2017 году планируется завершить второй этап 
проекта «Демонтаж зданий главного корпуса и цеха 
санитарной очистки воздуха ЗАО «Еврогласс» в 
поселке Голынки Руднянского района. На эти цели 
наш регион получит более 80 млн рублей субсидий 
из федерального бюджета, финансирование из 
областного бюджета составит около  4,3 млн 
рублей.

В настоящее время соответствующее 
соглашение находится на подписании в 
Министерстве природных ресурсов и экологии.

«Охрана окружающей среды, сохранение 
биоресурсов - очень важная и актуальная 
тема  в масштабах всей страны. Не случайно 
в соответствии с Указом Президента 
Владимира Владимировича Путина 2017 год 
объявлен Годом экологии. Стратегическая цель 
экологической политики - улучшение качества 
окружающей среды, эффективное использование 
природных ресурсов,  обеспечение экологической 
безопасности, в том числе, стабилизация 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 
Участие в национальном проекте «Чистая 
страна» - реальная возможность решить 
затянувшийся проблемный вопрос с экологической 
ситуацией вокруг поселка Голынки», - отметил 
Губернатор Алексей Островский.

ОЛЬГА ОРЛОВА
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Мы помним, мы гордимся

О  Г Е Р О Я Х  Б Ы Л Ы Х  В Р Е М Е Н
Накануне Дня защитника Отечества 

в Кардымовском районе проводились 
тематические мероприятия, посвящен-
ные этому празднику, который ассоци-
ируется в нашей стране с понятиями 
мужества, подвига, патриотизма.

Одно из таких мероприятий под общим 
названием «О героях былых времен» со-
стоялось в районном историко-краевед-
ческом музее. Встреча, подготовленная 
творческим объединением «Волшебный 
мир театра» (руководитель Елена Да-
выдова) Центра детского творчества со-
вместно с командиром кардымовского по-
искового отряда «Переправа» Натальей 
Максимовой, получилась интересной, 
содержательной, яркой.

Мероприятие проходило в одном из 
выставочных залов музея, где распо-
лагается экспозиция «Возвращение из 
небытия», посвященная поисковой дея-
тельности отряда «Переправа».

К сожалению, залы музея не могут 
вместить в себя одновременно большое 
количество посетителей, поэтому при-
глашенных было немного.

Первая (театрализованная) часть про-
граммы перенесла зрителей к событиям 
военных лет. Разговор шел о героях Ве-
ликой Отечественной войны. О взрослых 
и детях, кто нашел в себе силы встать на 
защиту своей Родины.  Страдания, горе, 
но и несгибаемый дух нашего народа 
представили в монологах и стихах арти-
сты ЦДТ: Анна Перегонцева, Анаста-
сия Ковальчук, Алина Иванова, Илья 
Кравцов, Полина и Устинья Рязанцевы, 
Дарья Шихель. Дети были очень убеди-
тельны, рассказывая о войне так, будто 
видели ее собственными глазами, и зри-
телям трудно было сдерживать эмоции. 
Тема детства, несчастного и героическо-
го,  тронула  душу каждого слушателя.

Впечатления от игры юных актеров 
усиливали экспонаты выставки – гильзы 
от снарядов, проржавевшая каска, алю-
миниевая ложка, котелок, помятая фляж-
ка…- реальные свидетели тех событий, о 
которых повествовали дети.

Елена Давыдова: «Очень символич-
но, что наша встреча проходила в месте, 
где каждый экспонат - история, героиче-
ская история. Дети, читающие о войне, в 
окружении экспонатов развернутой в эти 
дни выставки "Возвращение из небытия" 
- теперь это тоже история, наша память, 
благодарная память потомков». 

Вторая часть программы, которую 
продолжила Наталья Максимова, была 
посвящена судьбам солдат, защищавших 
нашу Родину от фашистов и погибших на 
территории Кардымовского района.

Поисковый отряд «Переправа» сфор-
мировался пять лет назад, с тех пор 
ведет успешную деятельность. За эти 
пять лет были подняты останки более 
ста солдат, установлены более тридцати 
имен, обнаружены более трехсот взры-
воопасных предметов. Поисковая работа 
ведется круглый год – с 1 января по 31 
декабря. Зимой, когда вести раскопки не 
представляется возможным, поисковики 
продолжают исследовательскую деятель-
ность в интернет-ресурсах, работая в 
основном с Общей базой данных (ОБД) 
«Мемориал», которая принадлежит Цен-
тральному архиву Министерства обороны 
в г. Подольске и содержит сведения  почти 
обо всех воинских потерях в Великой От-
ечественной войне. Существуют еще две 
базы данных, с которыми работают поис-
ковики – «Солдат.ру» и «Подвиг народа».

Наталья Максимова: «Как же уста-
навливаем мы судьбы найденных нами 
солдат? Порой это происходит, благодаря 
солдатским медальонам. Это небольшая 
капсула, всего 5 сантиметров, которая со-
держит в себе информацию о солдате. К 
сожалению, не всегда медальон бывает 
заполненным. Среди бойцов существо-
вала такая примета: если медальон оста-
вить не заполненным, то не погибнешь, 
потому многие солдаты их не заполняли. 

Как-то мы подняли сразу пятерых 
бойцов. У всех пятерых были обнаруже-
ны медальоны, но четыре заполнены, а 
пятый – пустой. Знаете, как обидно было 
за этого пятого… 

Однажды открыли мы медальон и 
прочли: «Первому, кто меня найдет…»… 
Этот боец уже знал, что погибнет,что не 

вырвется из окружения.
Вот еще один медальон, найденный 

на нашей территории. Кроме стандартной 
информации, медальон содержал такое 
послание: «Если меня убьют, считайте 
кандидатом в партию. Буду драться до 
полной победы над врагом, не жалея кро-
ви и самой жизни. Константин Иванович 
Пастухов 3.7.1941 год».

Эта стойкость, эта вера и преданность 
своему делу, своей Родине увековечены 
в солдатских медальонах.

Вот еще один случай. Ярцевским 
поисковым отрядом был поднят солдат, 
при нем нашли медальон, из которого 
следовало, что бойца зовут Купреенков 
Александр Сергеевич, что проживал 
он в деревне Морево Кардымовского 
района. Самой деревни уже нет, поэтому 
поисковики обратились за помощью ко 
мне. Спустя несколько дней мы нашли 
родственников этого солдата. Оказалось, 
дочка его живет в Ростовской области. 
Родственниками было принято решение, 
что прах солдата будет захоронен на 
семейном кладбище в д. Морево. На 
перезахоронение приезжал внук бойца.

Еще одно имя – Гутник Иван Фили-
монович, уроженец Дальнего Востока. 
Где Смоленск, а где Дальний Восток – 12 
тысяч километров! А он воевал и погиб 
здесь, на Смоленщине. И лежал 70 лет 
безвестным, потому что о нем никто 
ничего не знал. Близких родственников 
у солдата не осталось: родители давно 
умерли, жены и детей у него не было. 
Выяснилось, что у него был родственник, 
живший там же, на Дальнем Востоке, в г. 
Дальнереченске. Было принято решение 
захоронить бойца на территории нашего 
района. И вдруг такой случай. В Темкин-
ском районе поднимают двух солдат, в 
медальонах которых указан город Даль-
нереченск! 

Губернатор Приморского края прини-
мает решение: вместе с родственниками 
этих троих солдат приезжает к нам, чтобы 
забрать их для захоронения на родине… 
Так, через 70 лет с нашей помощью эти 
солдаты вернулись домой.

В конце августа 2015 года у меня была 
еще одна уникальная находка. Мы три 
дня копали яму и подняли из нее сразу 
36 человек. Самое обидное, что ни на 
одном из солдат не было медальона. Но 
нам попалась одна единственная ложка, 
на которой было выбито: «Чуприк Володя, 
Гомель 1911 год». Обращаемся в базу, 
читаем: Чуприк Владимир Семенович 
1911 года рождения, погиб 2 августа 
1941 года в районе д. Ратчино. А с ним 
35 фамилий людей, погибших днем рань-
ше – днем позже, но оказавшиеся с ним 
в одной могиле. И мы вздохнули – все 

36 установлены. В прошлом году к нам 
приезжал сын одного из этих 36 бойцов, 
Барабанов Владимир Иванович. Ему 
уже за 70 лет и живет он в том же доме, 
что до войны построил его отец.

А вот история еще двух солдат, най-
денных нами на одном поле, только на 
расстоянии в несколько десятков метров 
друг от друга. Салих Хамадзянов и 
Василий Егоров. Как мы узнали из их 
медальонов, оба они были призваны в 
Татарстане, один из города Бугульмы, 
а второй из небольшой деревеньки, что 
находилась в 200 км от Казани. Что уди-
вительно, эти солдаты не были занесены 
в базу. Я обратилась к своим друзьям в 
Казани, они тоже поисковики. В течение 
недели были найдены родственники 
Салиха Хамадзянова. Выяснилось, что 
судьба солдата была очень трудной. Его 
отец был муллой, его репрессировали в 
1933 году и выслали за Урал, а пятерых 
его детей (двух сыновей и трех дочерей) 
разобрали родственники, дав детям свои 
фамилии. То есть,  у нашего солдата до 
1933 года фамилия была Закиров, а по-
сле – Хамадзянов. Оба брата ушли на 
фронт, погибли, никто про них ничего не 
знал. Три сестры выросли, у них появи-
лись свои дети и внуки. В прошлом году 
на перезахоронение солдата приезжали 
его внучатые племянники.

Удалось нам разыскать внучку и 
Василия Егорова. Она прислала нам 
фотографию своего деда и документ, да-
тированный мартом 1941 года. Василий 
начал воевать, уже служа в Армии. На 
документе стоял угловой штамп Армии, 
по которому мы смогли проследить его 
боевой путь.

В своей поисковой работе мы опира-
емся, конечно, не только на солдатские 
медальоны, но и на информацию, полу-
ченную из разных источников, напри-
мер, свидетельства очевидцев, участ-
ников. История Кибальника Алексея 
Васильевича – один из примеров этой 
работы. Алексей Кибальник, политрук 
127 стрелковой дивизии. В 1941 году он 
был тяжело ранен под Смоленском, его 
на подводе довезли до деревни Тюшино 
Кардымовского района, где он и умер от 
ран. Его захоронили наспех на сельском 
кладбище. По прошествии лет мало кто 
помнил, чья это могила. Однако нам уда-
лось узнать от одной бабушки, которая по 
мере сил ухаживала за этой могилой, что 
там похоронен советский солдат. Правда, 
ни имени его, ни звания старушка не зна-
ла. Мы решили тогда еще безымянного 
солдата эксгумировать и перезахоронить 
на Поле Памяти, чтобы он был отпет 
по духовным канонам и похоронен со 
всеми воинскими почестями. Некоторое 

время спустя ко мне приехала семейная 
пара, которая разыскивала своего деда, 
Кибальника Алексея Васильевича, по-
гибшего и похороненного в д. Тюшино. 
Показали соответствующие документы. 
Поскольку других солдатских захороне-
ний в деревне не было, стало понятно, 
что наш безымянный солдат и есть Ки-
бальник Алексей Васильевич.

А случается так, что имя мы находим 
раньше, чем самого героя. Мосиянчик 
Иван Игнатьевич родился в Крыму, 
воевал с Врангелем, получил военное 
образование. Его воинская часть фор-
мировалась в Читинской области. И 
вот с Читинской области его танковая 
дивизия была направлена в Смоленск. 
В составе своей дивизии Иван Моси-
янчик воевал под Оршей, Витебском. 
Принимал непосредственное участие 
в Смоленском сражении. Подойдя к 
Соловьевой переправе, полковник Мо-
сиянчик принял на себя руководство, 
навел дисциплину, переправил часть 
людей и техники на другую сторону 
Днепра. Погиб, получив смертельное 
ранение от разорвавшейся рядом 
мины. Об этом нам написал его личный 
водитель, а так же о том, что похоронил 
он полковника на берегу Днепра. Найти 
это место по описанию сейчас, конечно, 
сложно. Тем не менее, наш долг сохра-
нить в памяти имя героя.

В общем-то, суть поисковой деятель-
ности заключается в том, что мы идем в 
леса, в болота, в поля за именами. Наша 
задача найти тех солдат, кто погиб и 
остался лежать безвестным в смоленской 
земле. Для себя я ставлю задачу находить 
и увековечивать их фамилии, потому что 
они – герои, выполнившие свой солдат-
ский долг до конца». 

Рассказ Натальи Геннадьевны так 
впечатлил ребят, что кое-кто из подрост-
ков выказал желание присоединиться к 
поисковому движению. А о самих юных 
артистах точнее всего сказала директор 
кардымовского Центра социального 
обслуживания населения Татьяна Ку-
зенкова:

«Дети, которые так искренне и про-
чувствованно читают такие стихи, 
никогда не станут плохими людьми!»

В завершение мероприятия гости го-
рячо благодарили ребят Центра детского 
творчества, их руководителя Елену Да-
выдову и командира поискового отряда 
«Переправа» Наталью Максимову за ин-
тересную встречу.  Все сошлись в едином 
мнении, что такие встречи нужны для того, 
чтобы люди ценили каждый миг мирной 
жизни, берегли родных и близких, не чер-
ствели душой и помнили свою историю!   

А. ГУСЕЛЕТОВА
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ПатриотизмКардымово образованное
ЕГЭ... ПО-ВЗРОСЛОМУ!

Кардымовский район присоединился к всероссийской 
акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Кардымовским 
мамам и папам предложили воспользоваться уникальным 
шансом и сесть за парты, чтобы примерить на себя роль 
современных школьников. 

Впрочем, как отметила начальник районного Отдела образо-
вания Алевтина Кастрикина, главная цель акции – вовсе не про-
верить знания взрослых, а помочь им максимально погрузиться 
в атмосферу ЕГЭ, наглядно познакомиться с самой процедурой 
и понять, через что проходят их дети. 

Несмотря на то, что экзамен был как бы  не по-настоящему, 
организаторы соблюли почти все процедурные моменты. Роди-
телей ознакомили с правилами, главное в которых: в пункт сдачи 
экзамена можно было пронести только паспорт, чёрную гелевую 
ручку и питьевую воду. Родителям напомнили, что при себе нельзя 
иметь сотовые телефоны, фото- и видеоаппаратуру, и ни в коем 
случае шпаргалки. После инструктажа им предоставили право 
заполнить бланки регистрации и ответить на вопросы экзамена 
по русскому языку, проверив собственные знания «великого и 
могучего».

Около часа в аудитории царила полная тишина - никаких 
переговоров и подсказок. И хотя писали взрослые упрощенный 
вариант экзамена, после акции они признавались, что этого 
вполне хватило, чтобы почувствовать себя учениками. Ощутить 
волнение перед экзаменом и необходимость правильного пси-
хологического настроя. Безусловно, с таким полезным опытом 
им теперь будет легче понять своих детей и помочь пройти их 
собственное настоящее ЕГЭ.

Выходя из аудитории, взрослые делились, что задания доста-
точно серьезные, но их выполнение не затруднит, если тщательно 
готовится.

«Так  как  я  человек 
очень впечатлительный, 
вначале мне было и волни-
тельно, и страшновато. 
Но потом я поняла, что 
процедура отлажена, мне 
понравилась спокойная об-
становка, организаторы 
все объясняют подробно 
и понятно. Но, тем не 
менее, волнение сказа-
лось – где-то перепута-
ла клеточки, некоторые 
задания просто были не-
понятны. Все-таки для 
нас, окончивших школу более 20 лет назад, сдача экзаменов по 
билетам, беседуя с учителем, более приемлема. Теперь я на 
себе прочувствовала, что будет ощущать мой сын-выпускник 
этой весной на госэкзаменах. Ни сколько не жалею, что приняла 
участие в акции, теперь могу с уверенностью говорить, что 
сдавать ЕГЭ волнительно, но вполне реально», - рассказала 
мама ученика выпускного класса Лилия Климова.

«Я сдавала экзамены 
в школе 30 лет назад. 
Конечно же, это проис-
ходило несколько иначе, 
чем сейчас.  В принци-
пе вся организация ЕГЭ 
достаточно понятна. 
Более того, посмотрела 
задания и думаю, что при 
должной подготовке они 
вполне по силам выпуск-
никам», - рассказала одна 
из участниц акции Алена 
Арсеневская.

«Сама не ожидала, но для меня все прошло как-то волни-
тельно. Спасибо педагогам, присутствующим на экзамене, 
таким спокойным и всегда 
готовым помочь разо -
браться в тонких дета-
лях оформления бланков. 
Благодаря им, на какое-
то время переносишься 
в детство и чувствуешь 
себя учеником выпуск -
ного класса,  -  подели -
лась впечатлениями мама 
одиннадцатиклассницы 
Ирина Соколова. –  Что 
касается заданий, то для 
нашего поколения не при-
вычна тестовая система 
и ее формулировки. При-
ходиться по несколько раз 
перечитывать задание, 
чтобы понять его. Только 
из-за этого возникали сложности и терялось много времени. 
Успокаивает то, что наши дети сейчас «щелкают» тесты 
как орешки с начальной школы, поэтому их это не должно ис-
пугать».

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

«ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ НЕБЫТИЯ». 
ВСТРЕЧА В КАРДЫМОВСКОМ МУЗЕЕ.

Накануне одно-
го из самых муже-
ственных празд -
ников России – Дня 
защитника Оте -
чества – в Карды-
мовском районном 
историко-краевед-
ческом музее про-
шло мероприятие, 
которое можно на-
звать и выставкой 
–лекцией, и уроком 
мужества.

 Открывшая встре-
чу сотрудница музея 
Ирина Соколова , 
представила гостям 
большую выставку 
«Возвращение из не-
бытия».  На выстав-
ку были приглашены 
учащиеся Кардымов-
ской средней школы, 
представители местной власти.

Нелегкую задачу возвращения из небытия 
имен без вести пропавших воинов Великой От-
ечественной войны уже несколько десятков лет 
выполняют члены поисковых отрядов, скрупу-
лезно исследующих метр за метром места бы-
лых боев, папку за папкой тома архивных хра-
нилищ. Среди таких патриотов, посвящающих 
все свое время восстановлению исторической 
справедливости, и командир поискового отряда 
«Переправа» Наталья Максимова.

Но прежде, чем в рассказе Натальи Ген-
надьевны начали оживать эпизоды Великой 
Отечественной войны, к пришедшим в музей 
школьникам обратился Глава муниципального 
образования «Кардымовский район» Смолен-
ской области Евгений Беляев: «Поисковое 
движение – это шаг в историю прошлого. И 
я еще раз повторю истину, что война не за-
кончится до тех пор, пока мы с достойными 
почестями не перезахороним  последнего 
солдата этой войны. Ваша задача – помогать 
поисковикам, самим становиться бойцами 
поисковых отрядов, сохранять нашу великую 
историю».

Далее свой рассказ начала Наталья Генна-
дьевна Максимова. Рассказ ее был объемным 
и подробным, но слушался на одном дыхании. 
В начале она напомнила, что с 2015 года 18 
февраля отмечается день смоленского поис-
ковика. Именно в этот день в благодарность 
за вклад в восстановление российской истории 
Митрополит Смоленский и Рославльский Иси-
дор подарил поисковикам икону Божией Матери 

«Взыскание погибших»,  и почитание этого образа 
Пресвятой Богородицы празднуется Церковью 
именно в этот день.

Командир «Переправы» рассказала о под-
готовке самих отрядов к полевому сезону: физи-
ческой, моральной, патриотической разработке 
планов и маршрутов. И все это готовится не 
стихийно, а координируется и общероссийским, 
и областным  центрами. Зимой поисковики рабо-
тают с архивами, ищут информацию в Интернете, 
переписываются с другими участниками большой 
работы, называемой Поиск.

«В 2012 году на территории нашего района, 
- продолжила рассказ Наталья Максимова, - про-
водилась очень большая поисковая операция, в 
которой участвовали более 150-ти бойцов-сле-
допытов не только со Смоленщины. К нам приез-
жают из Москвы, Иванова, Кемерова, Саратова.

«Мы многих других вернули в исторические 
документы, - сказала, заканчивая свой рассказ,  
Наталья Геннадьевна, -  в списки защитников 
Отечества, восстановили их героические име-
на. И работа наша далеко не закончена. Скоро 
наступит весна, и мы снова пойдем по следам 
былых сражений». 

За неподдающийся обычной оценке труд по-
исковиков Наталью Максимову и в ее лице всех 
поисковые отряды поблагодарили начальник рай-
онного Отдела образования Алевтина Кастри-
кина и директор музея, Председатель районного 
Совета депутатов Галина Кузовчикова.

Глава района оставил памятную запись в 
Книге отзывов музея.

kardymovo.ru

Межмуниципальный 
отдел МВД России «Яр-
цевский», реализующий 
задачи и функции органов 
внутренних дел на тер-
ритории Духовщинского, 
Кардымовского и Ярцев-
ского муниципальных об-
разований, проводит от-
бор граждан, прошедших 
службу в Вооруженных 
Силах Российской Феде-
рации, в возрасте до 35 
лет, претендующих  для 
замещения должностей 
младшего и среднего на-
чальствующих составов.

  Для замещения долж-
ности среднего начальству-
ющего состава.

Требования к кандидатам: 
наличие гражданства РФ, на-
личие высшего, среднего про-
фессионального образования, 

отсутствие ограничений по 
состоянию здоровья, способ-
ность по своим личным и де-
ловым качествам, физической 
подготовке выполнять служеб-
ные обязанности сотрудника 
органов внутренних дел, в 
том числе в экстремальных 
ситуациях.

 Для замещения должно-
сти младшего начальствую-
щего состава.

Требования к кандидатам: 
наличие гражданства РФ, на-
личие среднего (полного) обще-
го образования, отсутствие 
ограничений по состоянию 
здоровья, способность по своим 
личным и деловым качествам, 
физической подготовке выпол-
нять служебные обязанности 
сотрудника органов внутренних 
дел, в том числе в экстремаль-
ных ситуациях.

Граждане,  принятые на 
службу, обеспечиваются соци-
альными гарантиями, опреде-
ленными Федеральным законом 
РФ № 247-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Фе-
дерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
от 19 июля 2011 года.

Подробную информацию  
об условиях приема, предъ-
являемых требованиях к 
кандидатам и условиях про-
хождения службы можно 
получить по тел. 8 (48143) 
7-24-03; 8-999-159-12-17, либо 
при личном обращении в 
Межмуниципальный отдел 
МВД России «Ярцевский» 
(Смоленская область, г. Яр-
цево, ул.Советская, д.5, каб. 
15 или 22).

МВД информирует

На службу в ОВД!
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Информационные сообщения
 Смоленская областная общественная организация «Региональ-

ный центр защиты прав потребителей» извещает о  реализации на 
территории Смоленской области социально-значимого  проекта 
«Центр правовой защиты пенсионеров» при финансовой поддержке 
Общероссийского общественной  организации  «Союз пенсионеров 
России».

 Основные мероприятия проекта – оказание бесплатной юриди-
ческой помощи по вопросам правового характера социально - не-
защищенным категориям граждан, пенсионерам, инвалидам и т.д.  
Смоленской области; проведение выездных приемов граждан по во-
просам защиты прав потребителей в г.Вязьма, г.Сафоново, г.Ярцево, 
г.Рославль, г.Дорогобуж, пос.Кардымово.

 Прием граждан осуществляется в помещении Смоленской об-
ластной общественной организации «Региональный центр защиты 
прав потребителей» по адресу: г.Смоленск ул.Ленина д.12-а, по-
недельник – пятница с  10-00 до 19-00. Телефон «горячей линии», 
предварительной записи на прием  - (4812) 40-15-19.

 Обращения, заявления юристам проекта также можно направить  
по электронной почте: rczpp@bk.ru.

 При реализации проекта используются средства государственной 
поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоря-
жением Президента Российской Федерации  №68-рп от 05.04.2016г. 
и на основании конкурса, проведенного Общероссийской обществен-
ной организацией «Союз пенсионеров России».     

Предотвратим ЧС вместе

С 1 февраля 2017 года изменились правила реги-
страции контрольно-кассовой техники: зарегистриро-
вать ККТ с ЭКЛЗ, как было до сих пор, больше нельзя. 
Теперь на учет можно поставить только те аппараты, 
которые обеспечивают возможность онлайн пере-
дачи данных в Налоговую службу через операторов 
фискальных данных. 

Перерегистрация контрольно-кассовой техники 
также производится по новым правилам. Основани-
ями для перерегистрации являются: смена адреса и 
места установки контрольно-кассовой техники, изме-
нение наименования или ФИО пользователя, замена 
фискального накопителя, смена оператора фискаль-

ных данных, переход из автономного режима и др. 
ФНС России упростила процесс регистрации 

касс - получить карточку регистрации можно в личном 
кабинете на сайте Службы без визита в инспекцию. 
При желании можно обратиться в любую инспекцию. 

 К 1 июля 2017 года на новый порядок применения 
ККТ должны перейти все владельцы кассовой техники. 
Налогоплательщики, использующие патентную си-
стему налогообложения, ЕНВД, владельцы торговых 
автоматов и предприниматели, оказывающие услуги 
населению, перейдут на онлайн кассы с 1 июля 2018 
года. 

Справки по телефонам:  7-14-39, 7-14-36.

Налоговая информирует

Если в 2016 году у физического 
лица впервые возникло право на 
налоговую льготу в отношении 
налогооблагаемого недвижимого 
имущества или транспортных 
средств, то заявить о нем можно 
в любой налоговый орган, но сде-
лать это  желательно до 1 апреля 
2017 года. Тогда эти сведения 
будут учтены при исчислении 
имущественных налогов в период 
формирования налоговых уведом-
лений за 2016 год. 

Узнать о своем праве на льго-
ты может каждый желающий, 
воспользовавшись электронным 

сервисом «Справочная информа-
ция о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам» на сайте ФНС 
России www.nalog.ru.

Для направления заявления 
об использовании льготы можно 
воспользоваться электронным 
сервисом «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических 
лиц» с удобной функцией обратной 
связи. Комплект документов можно 
также послать по почте или лично 
отнести в инспекцию.

Также Инспекция  сообщает, 
что в текущем году при расчете 
земельного налога физических лиц 

будут применяться нормы Налого-
вого кодекса РФ (п.16 статья 396) 
о повышающих коэффициентах. 

В частности, на земельные 
участки, приобретенные физиче-
скими лицами в собственность 
для индивидуального жилищного 
строительства, налог будет на-
числяться с коэффициентом 2 в 
течение периода проектирования 
и строительства, превышающего 
десятилетний срок, вплоть до госу-
дарственной регистрации прав на 
построенный объект недвижимости. 

Справки по телефонам:  
7-15-65, 7-14-36.

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 3 по Смоленской области сообщает:

В.Г. БЕЛОУСОВА, заместитель начальника

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ПК «Гофрэкс» 
(ликвидируемый должник, ИНН 6731035602, ОГРН 1026701441304, 
Смоленская область, г.Смоленск, ул.Большая Советская,д.13) Мер-
кулова Н.В. (ИНН 575207638460, СНИЛС 112-744-86145, почтовый 
адрес: 302028, г.Орел, Тургенева, д.39А, тел. 89065683050, эл.адрес: 
Nat61524@yandex.ru) сообщает:  Продажа имущества должника будет 
произведена посредством публичного предложения с «06» марта 2017 
года в 00 часов 00 минут на электронной площадке (ЭП) - ООО «МЭТС» 
по адресу в сети Интернет: http://www.m-ets.ru.

Лот №1: Автоматическая линия по производству гофрокартона. 
Начальная цена: 13 236 750,00 руб. Минимальная цена продажи имуще-
ства (цена отсечения) составляет 50 (Пятьдесят) процентов от началь-
ной цены. Размер задатка по лоту №1 – 10% от начальной цены лота.

Лот №2: Вытяжка технологическая, Компрессор винтовой WEGA 
15-10 Optima, Котел паровой Е-2,5-1,4 ГМ (Э) с комплектующими, в 
т.ч. Горелка газовая плавно-двухступенчатая P73 M-PR.S.RU.VS.8.50, 
Насос ДМ 20/75 ANN, Насос ДМ 20/125 ANN, Частотный привод 3PH 
380-460V 50/60 Hz 6A/2,2 kW, Щит Щу 10 кВТ с АСКУЭ. Начальная цена:  
520 353,00 руб.

Лот №3: Машина для изготовления картонных коробок. Начальная 
цена: 171 252,00 руб.

Лот №4: Станок для склейки гофрокоробок. Начальная цена: 122 
184,00 руб.

Минимальная цена продажи имущества по лоту №№2-4 (цена от-
сечения) составляет 70 (Семьдесят) процентов от начальной цены. 
Размер задатка по лоту №№2-4 – 20% от начальной цены лота.

С особыми условиями реализации имущества, периодами реализа-
ции имущества, шагом снижения начальной цены по каждому периоду, 
условиями участия в торгах, порядком ознакомления с имуществом 
и прочими сведениями о торгах можно ознакомиться по адресу про-
ведения торгов: www.m-ets.ru в разделе «Сведения об имуществе», а 
также на официальном сайте ЕФРСБ номер сообщения 1630210, дата 
публикации 27.02.2017г.

Администрация муниципального образования «Кардымовский рай-
он» Смоленской области информирует о возможном предоставлении в 
собственность земельного участка ориентировочной площадью 321кв.м, 
расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, 
д. Кривцы, ул. Озерная, в районе дома 2, с видом разрешенного ис-
пользования - для ведения огородничества. 

Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе по приобретению указанного земельного участка 
лично в письменном виде на бумажном носителе со дня публикации 
данного информационного сообщения по 03.04.2017 г. включительно.

Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка можно по рабочим дням понедельник-пятница 
в часы работы с 08-30 до 17-00 (обед-с 13-00 до 14-00) по адресу: 
215850, Смоленская область,  п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, отдел 
экономики, инвестиций, имущественных отношений Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской об-
ласти,  ответственное  лицо - Амельченко Надежда Тихоновна, телефон: 
8(48167) 4-21-63.

  В.В. ПЛЕШКОВ, заместитель Главы муниципального
 образования  «Кардымовский район» Смоленской области

Извещения
Кадастровым инженером Лысевичем Виталием 

Викторовичем почтовый адрес: 214020, г.Смоленск, 
ул.Шевченко, д.79, офис 315, smol-адрес электронной 
почты:geo@mail.ru контактный телефон 8(48 167) 
4-14-69.   

N регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность №3532 
выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   зе-
мельного   участка  с кадастровым N 67:10:0080101:33, 
расположенного Смоленская обл., Кардымовский 
р-он, Каменское с/пос., д.Велюжино, ул.Придорожная, 
дом 28. номер кадастрового  квартала   67:10:0080101.                                                                          

Заказчиком кадастровых работ является Вну-
ченков Александр Владимирович  почтовый адрес: 
г.Смоленск, пр.Гагарина, дом 39, кв.204.                          

Собрание  по  поводу  согласования  местоположе-
ния  границы   состоится по адресу: Смоленская обл., 
Кардымовский р-он, Каменское с/пос., д.Велюжино, 
ул.Придорожная, дом 28 "03" апреля 2017г. в 09 часов 
00 минут.                          

С проектом межевого плана  земельного  участка  

можно  ознакомиться  по адресу: Смоленская обл., 
пос.Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, 
ООО«ГЕО». Требования о проведении  согласования  
местоположения  границ земельных участков на мест-
ности принимаются с "03" марта 2017 г. по "20" марта 
2017 г., обоснованные возражения  о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с "03" марта 
2017 г. по "20" марта 2017 г., по адресу: Смоленская 
обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 3-й 
этаж, ООО«ГЕО».

Смежные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 
Смоленская область,  Кардымовский район, Ка-
менское с/пос, д.Велюжино, кадастровый номер 
67:10:0080101:34.   При проведении согласования  
местоположения  границ при себе необходимо иметь  
документ,  удостоверяющий  личность, а также до-
кументы о правах на земельный  участок  (часть  12  
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").        

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием 
Викторовичем почтовый адрес: 214020, г.Смоленск, 
ул.Шевченко, д.79, офис 315,  адрес электронной 
почты smol-geo@mail.ru контактный телефон  8(48 
167) 4-14-69.    

N регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность     №3532 
выполняются  кадастровые  работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым N 67:10:0360101:ЗУ1, 
расположенного Смоленская обл., Кардымовский 
р-он, Каменское с/пос., д.Маркаты, ул.Новая, номер 
кадастрового  квартала   67:10:0360101.        

Заказчиком кадастровых работ является Корыткин 
Сергей Константинович почтовый адрес: г.Смоленск, 
ул.Попова, дом 119, кв.278.                                  

Собрание  по  поводу  согласования  местоположе-
ния  границы   состоится по адресу: Смоленская обл., 
Кардымовский р-он, Каменское с/пос., д.Маркаты, 
ул.Новая, возле дома №21 "03" апреля 2017г. в 10 
часов 00 минут.                          

С проектом межевого плана  земельного  участка  
можно  ознакомиться  по адресу: Смоленская обл., 
пос.Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, 

ООО«ГЕО».
Требования о проведении  согласования  место-

положения  границ земельных участков на местности 
принимаются с "03" марта 2017 г. по "20" марта 2017 
г., обоснованные возражения  о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с "03" марта 
2017 г. по "20" марта 2017 г., по адресу: Смоленская 
обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 3-й 
этаж, ООО«ГЕО».

Смежные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать    местоположение гра-
ницы: Смоленская область, Кардымовский район, 
Каменское с/пос, д.Маркаты, кадастровый номер 
67:10:0360101:13; Смоленская область,  Кардымов-
ский район, Каменское с/пос, д.Маркаты, кадастровый 
номер 67:10:0360101:10 .

При проведении согласования  местоположения  
границ при себе необходимо иметь  документ,  удо-
стоверяющий  личность, а также документы о правах 
на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ "О кадастровой деятельности").        

Доведение сигналов гражданской обороны осущест-
вляется путем подачи предупредительного сигнала 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», предусматривающего включение 
сирен, прерывистых гудков и других средств громко-
говорящей связи с последующей передачей речевой 
информации.

При этом необходимо включить телевизор, радиоприем-
ник, репродуктор радиотрансляционной сети и прослушать 
сообщение о нижеперечисленных сигналах или информацию 
о действии в ЧС.

По сигналу«ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА»:
1.Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2.Взять документы.
3.Плотно закрыть окна.
4.Пройти в закрепленное защитное сооружение или 

простейшее укрытие.

По сигналу «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА»*:
1.Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2.Взять документы.
3.Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспечить 

герметизацию помещений.
4.Использовать средства индивидуальной защиты (при 

наличии), остаться в герметичном помещении или укрыться 
в закрепленном защитном сооружении.

По сигналу «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ»*:
1.Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2.Взять документы.
3.Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспечить 

герметизацию помещений.
4.Принять йодистый препарат.
5.Использовать средства индивидуальной защиты (при 

наличии), остаться в герметичном помещении или укрыться 

в закрепленном защитном сооружении.
По сигналу «УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ»*:

1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять с собой документы.
3. Осуществить эвакуацию или, при ее невозможности, за-

нять верхние ярусы прочных сооружений до прибытия помощи.
По сигналу «ОТБОЙ» вышеперечисленных сигналов:

1. Вернуться из защитного сооружения к месту работы 
или проживания.

2. Быть в готовности к возможному повторению сигналов 
оповещения ГО. 

При возникновении ЧС необходимо действовать в 
соответствии с рекомендациями, содержащимися в 
информационном сообщении.

Отдел ГО и ЧС  Администрации Кардымовского
 района Смоленской области

ГРАЖДАНЕ! Для того, чтобы защитить себя от опасностей Вы должны ЗНАТЬ:
действия по сигналам  «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА», «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА», «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ», «УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ».

КАССОВЫЕ АППАРАТЫ - НОВЫЕ ПРАВИЛА
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Примите поздравления! Официально

Объявления и реклама

ВНИМАНИЕ!!!
7 марта с 9-30 до 9-40 на рын-

ке п. Кардымово состоится 
распродажа яйценоских кур-
несушек и молодок, петушков 
разного окраса и возраста. 
Цена от 150 рублей. При по-
купке 15 кур – две в подарок. 

А также в продаже поросята 
разных пород, вес от 7 до 20 кг. 

Тел.: 8-952-995-89-40. 

Погода

Администрация и Совет депутатов Соловьевского 
сельского поселения сердечно поздравляют с 80-летним 

юбилеем ПЛОХОВА АЛЕКСЕЯ ДМИТРИЕВИЧА!
Ни разу пусть здоровье не подводит,
И крепким будет дух на зависть всем,
И дома, и отдыхая на природе,
Держите бодрый и хороший темп.
Пусть радуют успехом дети, внуки,
И не смолкают жизни голоса,
Забудьте про уныние и скуку,
И будьте бодрым и веселым Вы всегда!

28 февраля отметила 70-летний юбилей ветеран труда 
ШАПОВАЛОВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА!

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 
образования «Кардымовский район» Смоленской области, 

Отдел социальной защиты населения, районный Совет 
ветеранов, Кардымовское отделение ВОИ

1 марта отметила 85-летний юбилей ветеран труда, 
труженица тыла РОДИНА ТАИСИЯ АНДРЕЕВНА!

От души поздравляем Таисию Андреевну с почтенным 
юбилеем!

Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье.
Пусть Ваша жизнь, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!

Администрация и Совет депутатов муниципального
 образования «Кардымовский район» Смоленской области, 

Отдел социальной защиты населения, районный 
Совет ветеранов, Кардымовское отделение ВОИ

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Только 9 и 16 марта с 12:00 

до 12:10 на территории кар-
дымовского рынка Псковская 
птицефабрика будет проводить 
продажу кур-молодок новых вы-
сокопродуктивных, яйценоских 
пород (красные, белые, черные, 
голубые, крапчатые). Возраст 
3-7 месяцев, цена от 200 руб. 
Возможна доставка заказа.

Тел. 8-911-698-71-21.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 01.03.2017 г.                                                                                                                                           № 00122  

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования 
и застройки Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Администрация муници-
пального образования «Кардымовский район» Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

1. 03.04.2017 г. в 15-00 - провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план и Правила зем-
лепользования и застройки Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области в связи с переводом из 
категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения предоставленного СОГБУ «Смоленскавтодор» в постоянное (бессрочное) пользование площадью 
439 277 кв.м, с кадастровым номером 67:10:0020101:743, расположенного в Смоленской области, Кардымовском районе, Каменском 
сельском поселении, между населенными пунктами Смогири, Велюжино, Горни, для геологического изучения, разведки и добычи 
песчано-гравийного материала на участке недр Смогири.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации Каменского сельского поселения по адресу: 
Смоленская область, Кардымовский район, д. Каменка, ул. Центральная, д.13

3. Утвердить состав организационного комитета по проведению публичных слушаний согласно приложению. 
4. Организационному комитету по подготовке и проведению публичных слушаний провести необходимые мероприятия в соот-

ветствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний.
5. Отделу по связям со СМИ Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области обе-

спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области.

6. Настоящее постановление опубликовать в Кардымовском муниципальном вестнике районной газеты «Знамя труда» - Кар-
дымово».

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль  исполнения  настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Карды-

мовский район» Смоленской области Д.Ю. Григорьева.
Е.В.Беляев, Глава муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области 

Приложение 
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области

от 01.03.2017 г.  №_00122_

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

от 01.03.2017 г.,  № _00122_
Состав организационного комитета 

по подготовке и проведению публичных слушаний
Григорьев Дмитрий Юрьевич

Дацко Дмитрий 
Сергеевич

Заместитель Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области, председатель организационного комитета;

Начальник отдела строительства, ЖКХ, транспорта, связи Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области, заместитель председателя 
организационного комитета;

Члены комиссии:

Шевелева Валентина Петровна

Бигарова Анна Сергеевна  

Глава муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области;

Заместитель председателя Совета депутатов   Каменского сельского поселения;

Селезнева Мария Григорьевна         
Тишков Евгений Николаевич

Старший менеджер администрации Каменского сельского поселения 
Ведущий специалист-архитектор Отдела строительства, ЖКХ, транспорта, связи Администрации 

муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

Уважаемые жители п. Кардымово и 
Кардымовского района!

4 и 11 марта с 10-30 до 11-00 час. на рынке п. Кардымово будут прода-
ваться куры-несушки (молодняк) от  лучших белорусских птицефабрик. 

Тел.: 8-911-394-11-26.

На правах рекламы

П Р О Д А М  п о -
росят  европей -
с к о й  п о р о д ы 
крупн ая  бел ая . 
П о р о с я т а  м я с -
ные,  привитые, 
кастрированы.

Телефон: 
8-951-713-25-38


