
(№ 49)  14 июня  2013 г. 3ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Человек и его дело На заметку

ЛЮБОВЬ К ДЕТЯМ И 
ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР

В  Кардымовском  райо-
не  немало  уважаемых ,  за-
служенных людей, которые 
своей активной жизненной 
позицией ,  ответственным 
трудом и личными мораль-
ными качествами являются 
примером для многих своих 
соотечественников.

Виктор Васильевич Лев-
шаков (на снимке) – человек в 
нашем районе довольно извест-
ный. После окончания Смолен-
ского физинститута вернулся в 
родную Кардымовскую школу 
дипломированным специали-
стом - учителем физкультуры. 
Уже через год, подготовленная 
им команда, выиграла первен-
ство области по лыжам. И потом, 
как вспоминает Виктор Василье-
вич, ежегодно спортсмены Кар-
дымовской средней школы во 
всех видах спорта завоевывали 
только призовые места.

Когда в школьную програм-
му ввели начальную военную 
подготовку (НВП), Левшаков 
вызвался вести этот предмет. 

«Однажды ,  -  вспоминает 
Виктор Васильевич,- в шко-
лу приехали проверяющие из 
Министерства  образования . 
Побывали они  на уроке НВП, по-
смотрели кабинет, и вскоре мне 
была вручена Почетная грамота 
Министерства образования».

Позднее Виктор Васильевич 
стал заместителем директора по 
воспитательной работе. Очень 
скоро Левшаков получил вторую 
Почетную грамоту Министерства 
образования.

Деятельная натура  В.В. Лев-
шакова не давала ему «усидеть 
на месте». Он постоянно претво-
рял в жизнь какую-нибудь идею: 
создал в школе санитарный 
пункт, ездил на педагогическую 
конференцию в Петрозаводск, 
организовал агитбригаду, стал 
Почетным донором СССР. Как 
говорит сам Виктор Васильевич, 
он часто в свой адрес слышал: 
«ему всегда больше всех надо!»

В сентябре 1971 года Лев-
шакову предложили сразу две 
новые  должности :  директор 
Кардымовской школы-интерната 
и должность в Райкоме пар-

тии .  Левшаков 
выбрал школу-
интернат. 

По  с воем у 
обы к н о ве нию 
работать начал 
активно  и  уже 
в мае на День 
пионерии лично 
подготовил ре-
бят (а это около 
150  человек ! ) 
к  пионерскому 
Слету. Дружина 
школы-интерна-
та стала лучшей 
правофланговой 
дружиной в Яр-
цевском районе 
(Кардымово тог-
да входило в состав Ярцевского 
района), а после – в Кардымов-
ском.

«Когда я еще только присту-
пал к обязанностям директора 
школы-интерната, - вспомина-
ет Виктор Васильевич, - меня 
пугали тем, что это работа на 
износ, мол, в интернате можно 
проработать только год-два, не 
более!».

 Левшаков руководил Карды-
мовской школой-интернатом 30 
лет. Именно при В.В. Левшакове 
она стала лучшей в области. 
«Было, конечно, тяжело,- рас-
сказывает Виктор Васильевич. 
- Приходилось многое делать 
самим и вручную. Например, 
сами разгружали вагоны с углем 
(около 12 вагонов в год!), кото-
рым топилась наша котельная, 
никаких отбойных молотков у 
нас не было. Звали на помощь 
местных  мужиков .  Вообще , 
надо  сказать ,  мы  жили ,  как 
одна семья и не делили работу 
и проблемы на «свое и чужое». 
И если случались какие-то по-
ломки, то в любое время суток 
мы сообща шли и устраняли их.

Кроме  того ,  мы  держали 
большое подсобное хозяйство. 
У нас было несколько десятков 
крупного рогатого скота, лоша-
ди, одно время были ослики, 
кролики. Для всех надо было 
заготовить сена. Но мы со всем 
справлялись». 

Это было время активного 

строительства: здание дошколь-
ного отделения, баня, новая 
котельная, асфальтированная 
дорога, газификация террито-
рии, ремонт электросетей. 

За свою трудовую деятель-
ность Виктор Васильевич Лев-
шаков был награжден орденом 
«Знак почета», медалью «За 
трудовую доблесть», медалью 
«Ветеран труда», знаками «От-
личник просвещения СССР» 
и  «Отличник  просвещения 
России», а также юбилейными 
медалями и Почетными грамо-
тами ЦК Профсоюза и Мини-
стерства образования. Кроме 
того, В.В. Левшаков был удо-
стоен звания «Заслуженный 
учитель РФ». 

Выйдя на пенсию, В.В. Лев-
шаков не остался в стороне ни от 
жизни школы-интерната, ни от об-
щественной деятельности. Сегод-
ня он заведует школьным музеем, 
преподает основы безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ), яв-
ляется депутатом Березкинского 
сельского поселения. С нынешним 
руководством школы-интерната 
Виктор Васильевич поддерживает 
тесный контакт – подсказывает, 
делится богатым опытом. 

«Самое важное в этой ра-
боте, - считает В.В. Левшаков, 
- любовь к детям, умение на-
ходить контакт с коллективом, 
которым руководишь и личный 
пример директора».

А. ГУСЕЛЕТОВА

ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС 
«ЛУЧШИЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ И

 РАЦИОНАЛИЗАТОР 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Департамент Смоленской области по промышленности, 
транспорту и дорожному хозяйству информирует о начале про-
ведения ежегодного конкурса «Лучший изобретатель и рацио-
нализатор Смоленской области».

Цель конкурса – привлечение изобретателей, рационализаторов, 
творческих коллективов к решению научно-технических, социально-
экономических задач за счет разработки и внедрения в производство 
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и рацио-
нализаторских предложений.

В соответствии с постановлением Администрации Смоленской обла-
сти от 05.04.2013 № 231 конкурс проводится по следующим номинациям:

- «Лучшая организация промышленности Смоленской области по 
развитию технического творчества»;

- «Лучшее изобретение, лучшая полезная модель, лучший промыш-
ленный образец, лучшее рационализаторское предложение». 

На конкурс предоставляются работы, созданные за последние 5 лет 
и ранее не представлявшиеся на конкурс.

Итоги конкурса будут подведены конкурсной комиссией 10 июля 
2013 года.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 24 июня 2013 года 
подать заявку и документы в секретариат  конкурса (отдел реализации 
промышленной политики Департамента) по адресу: г. Смоленск, ул. 
Тенишевой, д.33, каб. 600; e-mail: prom2@admin.smolensk.ru; т/факс: 
31-38-62, 35-82-36. 

С дополнительной информацией о конкурсе и образцами до-
кументов можно ознакомиться на сайте Департамента в разделе 
Промышленность / Конкурсы / Конкурс «Лучший изобретатель и 
рационализатор Смоленской области».

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
 НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В соответствии с Распоряжением Президента Российской 
Федерации от 29 марта 2013 года №115-рп «Об обеспечении в 
2013 году государственной поддержки некоммерческих неправи-
тельственных организаций, реализующих социально значимые 
проекты и участвующих в развитии институтов гражданского 
общества» в 2013 году некоммерческим неправительственным 
организациям будут предоставлены субсидии на осуществление 
проектов, программ и научных исследований в области образо-
вания, искусства, культуры, науки, физической культуры, охраны 
здоровья и окружающей среды, защиты прав и свобод граждан, 
социального обслуживания малоимущих и социально незащи-
щенных категорий граждан.

Обращаем Ваше внимание на то, что в текущем году сокраще-
ны сроки приема заявок. Прием заявок на конкурс начался 15 
мая 2013 года и завершится 15 июля 2013 года. Итоги конкурса 
будут подведены до 23 августа 2013 года. Представляемые про-
екты должны предусматривать их реализацию в период до 30 
сентября 2014 года. 

Для того, чтобы принять участие в конкурсе НКО необходимо 
представить заявку на участие в конкурсе в соответствующую 
Организацию-оператор в бумажном и электронном виде с при-
ложением комплекта документов об организации.

С информацией, касающейся проведения конкурсов по выделе-
нию грантов, можно ознакомиться на сайте Общественной палаты 
Российской Федерации http://oprf.ru/about/interaction/nko_list/1959/ 
и grants.oprf.ru 

С. ПАСТЕРНАК

Под флагом «Единой России»

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
ПРОЙДУТ ОБУЧЕНИЕ 

Следующим после участия 
в предварительном голосо-
вании  «Открытый  выбор» 
этапом для кандидатов в де-
путаты в Смоленскую област-
ную Думу V созыва станет об-
учение в «Партийной школе». 
Инициатором и вдохновите-
лем этого мероприятия стал 
Секретарь  регионального 

отделения Партии «Единая 
Россия» Игорь Ляхов.  

Партийная школа будет ра-
ботать в ближайшие выходные 
– 15 и 16 июня. В эти дни по-
бедители  предварительного 
голосования будут усиленно 
«впитывать» новые знания от 
ведущих политиков и полито-
логов федерального масштаба. 
Мероприятие откроет Секре-
тарь Генсовета Партии «Еди-
ная Россия» Сергей Неверов. 
Ожидается, что обучать партий-
цев приедет депутат Государ-
ственной Думы, член фракции 
«Единая Россия», заместитель 
председателя Комитета Гос-
думы  по  промышленности , 
строительству и наукоёмким 
технологиям, член комиссии 
по противодействию коррупции 
и по вопросам применения из-

бирательного законодательства 
Александр  Хинштейн.  Еще 
одним видным экспертом, чьи 
мастер-классы со смоленски-
ми политиками планируется 
провести, станет известный 
журналист, теле- и радиове-
дущий, писатель, публицист и 
общественный деятель, кан-
дидат экономических наук – 
Владимир Соловьев. Своими 
знаниями и опытом, возможно, 
поделится с коллегами видный 
политический деятель, предсе-
датель комитета Госдумы по об-
разованию Вячеслав Никонов. 
О типичных ошибках при прове-
дении избирательных кампаний 
расскажет член Высшего совета 
Партии «Единая Россия», член 
Общественной палаты России 
Дмитрий Орлов. В результате 
занятий  в  партийной  школе 

потенциальные кандидаты на-
учатся основным приемам ве-
дения избирательных кампаний, 
узнают о новых методах работы 
с  населением ,  выработают 
умение выступать перед ауди-
торией вне зависимости от ее 
настроя. Большое внимание 
уделят  разработке  системы 
взаимодействия депутатов с 
исполнительными  органами 
власти различных уровней. 

Организаторы и участники 
проекта убеждены, что заня-
тия в партийной школе – не-
обходимый опыт, уникальный 
шанс получить новые важные 
знания и умения для канди-
датов в депутаты областной 
Думы. Немаловажно и то, что 
в ходе совместного обучения 
между  кандидатами  в  депу-
таты обязательно завяжутся 

прочные рабочие отношения, 
которые впоследствии помогут 
в решении совместных задач 
и реализации общих проектов, 
направленных на улучшение 
жизни людей.  

Работа партийной школы 
будет открыта для всех жела-
ющих .  Предполагается ,  что 
процесс обучения кандидатов 
будет абсолютно открытым с 
приглашением  представителей 
общественности и СМИ. Орга-
низаторы проекта надеются, 
что жители не останутся в сто-
роне от работы школы и примут 
в ней живое участие. Более 
подробно о предстоящем ме-
роприятии можно будет узнать 
на официальном сайте Смолен-
ского регионального отделения 
Партии «Единая Россия».

Р. ПОЛЯКОВ


