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От всей души поздравляю с днем 
рождения своего любимого мужа

 ГУРЬЯНОВА ДМИТРИЯ!

Уголок поэзии

СТАРИК 
День серый.Дождик моросит. 
Раскаркались вороны.
Седой и сгорбленный старик 
Стоит  один  у дома.
Скрипит рассохшаяся дверь, 
Калитка покосилась, 
А во дворе сплошной репей. 
Как жить, скажи на милость? 
Всё было раньше, а теперь: 
Старуха на погосте, 
А города его детей, 
Лишь отпускают в гости,
А тело всё от давних ран 
Изныло, изболелось, 
Ну разве так, ну разве так 
Жить в старости хотелось? 
Из труб здесь не струится дым,
Народ весь разбежался. 
Теперь в деревне он один, 
Совсем один остался.
Здесь слово некому сказать, 
И взгляд заплыл слезою 
Не дай Бог так вот доживать, 
Чтоб плакать над землею.

СВЕТЛАНА МАТУЗОВА

Пенсионный фонд

Скоро!

К  200-ЛЕТИЮ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  
ВОЙНЫ  1812  ГОДА

В Смоленске 3-4 декабря пройдет III Всероссийская научная 
конференция «1812 год: война и мир».

В числе организаторов мероприятия, проходящего в рамках подго-
товки к празднованию 200-летия победы в Отечественной войне 1812 
года, – Администрация Смоленской области, Департамент Смоленской 
области по культуре, Смоленская областная универсальная библиотека 
имени А.Т. Твардовского, Смоленский государственный музей-запо-
ведник, Смоленский государственный университет и региональный 
филиал Российского государственного университета туризма и сервиса.

Планируется, что в работе конференции примут участие ученые 
Государственного исторического музея, Государственного архива 
Российской Федерации, Бородинского военно-исторического музея-
заповедника. Также с докладами выступят преподаватели и студенты 
высших учебных заведений Украины и Белоруссии, представители 
Самарской, Калужской и Смоленской областей, города Москвы и Ре-
спублики Башкортостан.

Во время проведения конференции ее участники посетят Кар-
дымовский район, где расположены памятные места, имеющие 
непосредственное отношение к Отечественной войне 1812 года, – 
Соловьеву переправу и бывшую деревню Лубино.

По материалам пресс-службы Администрации области

 Для своевременного назна-
чения пенсии подготовьтесь за-
ранее.

Основной документ, необхо-
димый для назначения трудовой 
пенсии, - это трудовая книжка. 
Именно она подтверждает стаж, 
как в обычных условиях труда, 
так и в «льготных» (например, 
работа в районах Крайнего Севера 
или на вредном производстве). Но 
нередко случается так, что неко-
торые периоды трудового стажа 
неправильно внесены в трудовую 
книжку, или сведения трудовой 
книжки имеют неполный харак-
тер для определения права на 
досрочную пенсию. В этом случае 
необходимо запрашивать первич-
ные документы о стаже, справки 
из архивов и даже осуществлять 
проверку факта льготной работы. 
Чтобы эти процедуры не затянули 
оформление пенсии, необходимо 
заранее предоставить свою тру-

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ
довую книжку в территориальное 
управление Пенсионного фонда 
по месту жительства с целью про-
верки правильности и полноты за-
писей в трудовой книжке, наличия 
периодов «льготной» работы. При 
необходимости вам подскажут, ка-
кие именно документы необходимо 
запросить дополнительно.

Если вы по каким-либо при-
чинам не можете самостоятельно 
запросить необходимые документы 
(предприятие, организация больше 
не существует, не знаете правопре-
емника вашего предприятия и т.д.), 
то сотрудники Пенсионного фонда 
помогут вам в получении необходи-
мых справок.

Для определения права на пен-
сию и ее размера, кроме трудовой 
книжки, могут потребоваться сви-
детельство о браке (или его растор-
жении), военный билет, свидетель-
ства о рождении детей, справка о 
заработке и некоторые другие.

ОКАЗЫВАЮ 
    УСЛУГИ   МАССАЖИСТА 

Все виды массажа. Работаю 
с травматологией и перенесшими 
инсульт. Выезд на дом.

Обращаться по телефону:   

8-951-715-70-52  
(Владимир).

К 1150 - летию Смоленска

Времен связующая нить
Свою историю Смоленский 

драматический театр ведет с 1780 
года, когда в Смоленске в связи с 
посещением города Екатериной 
II вместе с австрийским импе-
ратором Иосифом был построен 
«Оперный дом».

В 1868 году городская дума от-
вела для театральных представлений 
постоянное помещение. Правда, это 
не был театр в полном смысле слова, 
так как своей труппы не было и пред-
ставления давали частные труппы, 
приезжавшие из других городов, как 
правило, на один сезон. Представле-
ния давались два раза в неделю.

Публика, посещавшая театр, 
была небогатой, преобладали чинов-
ники и офицеры. Здание городского 
театра с самого начала нуждалось в ремонте, а в 
ночь на 2 ноября 1888 года оно сгорело.

В течение нескольких лет в Смоленске дей-
ствовал летний театр в Лопатинском саду (на-
званный сад был разбит на территории нынешнего 
городского парка культуры и отдыха в начале 70-х 
годов 19 века, а Лопатинским он был назван (по 
решению городской думы)  по фамилии тогдашнего 
губернатора).

Для представлений в зимнее время в 1889 году в 
здании городской думы была сооружена временная 
сцена, где, помимо профессиональных артистов, 
стали выступать любительские коллективы…

Полное свое развитие театр получил только по-
сле Октябрьской революции. В 1918 году в Смолен-
ске открылся передвижной театр, в 1919 году он был 

реорганизован в Государственный театр драмы и оперы. 
Первой его постановкой был «Ревизор» Н.В. Гоголя.

Современное здание Драматического театра в Смо-
ленске было построено в 1935-1936 годах по проекту 
архитектора С.А. Ильинской (на снимке).

Хорошо скомпанованный объем театра достаточно 
ясно отражает его внутреннюю структуру. Зрительный 
зал на 1500 мест перекрыт монолитным кессонирован-
ным куполом и охвачен полукольцом фойе, разделен-
ного на три яруса. Вход в театр оформлен портиком из 
шести облицовочных красным гранитом четырехгран-
ных колонн с пышными капителями.

Во время Великой Отечественной войны здание 
сравнительно мало пострадало и было восстановлено 
в 1948 году.

Подготовила З. МАРТЫНОВА

Пусть этот день, который
                                   ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь
                                 твою войдет.
И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет.
Пусть в счастье распахнутся двери,
И все, что будет прожито, не зря,
Ты знай, в тебя я очень верю
И очень я люблю тебя!
                                    Твоя жена Марина

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 12 ноября 2010 год                                                                                         № 33
О введении в состав избирательной  комиссии муниципального образова-

ния Кардымовского городского поселения  Кардымовского района Смолен-
ской области Гусаренко Н.С.

Рассмотрев представленные материалы и в соответствии со статьей 6 об-
ластного закона «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской об-
ласти» от 3.07.2003 года № 41-з, статьей 12 областного закона «Об избирательных 
комиссиях, комиссиях референдума в Смоленской области» от 24.04.2003 года № 
12-з, Уставом муниципального образования Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области, Совет депутатов Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смоленской области РЕШИЛ:

1. Ввести в состав избирательной комиссии муниципального образования 
Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области 
Гусаренко Наталью Святославну, 16 марта 1980 года рождения, образование  сред-
нее специальное, специалиста первой категории Администрации Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смоленской области, предложена 
на назначение в состав избирательной комиссии муниципального образования 
Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области 
Смоленским региональным отделением Всероссийской политической партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда».
А.Г. Федоров,  Глава муниципального образования

Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской 
области                                       

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА

 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от 12 ноября  2010 г.                                                                                        №  32
Об исполнении бюджета  Кардымовского городского поселения Карды-

мовского района  Смоленской области за 9 месяцев 2010 года
Заслушав и обсудив информацию Администрации Кардымовского городского 

поселения Кардымовского района Смоленской области об исполнении  бюджета 
муниципального образования Кардымовского городского поселения за 9 месяцев 
2010 года, руководствуясь решением  Совета депутатов Кардымовского городского 
поселения от 20.11.2009 №12 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской об-
ласти»  Совет депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского 
района Смоленской области  Р Е Ш И Л:

 1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования  Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смо-
ленской области за 9 месяцев 2010 года. 

 2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Знамя труда».
А.Г.Федоров, Глава муниципального образования 

Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области                                         

17 декабря 2010 г. в 10-00 состоится собрание по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка, находящегося по адресу: 
Смоленская область, Кардымовский район, д. Бережняны, кадастровый 
номер 67:10:0320101:34, принадлежащего на праве постоянного бессроч-
ного пользования Карасевой Л.В. 

Для установления и согласования границ данного земельного участка 
просьба прибыть правообладателей смежных земельных участков по 
адресу: Смоленская область, пос. Кардымово, ул. Ленина, дом №55-А, 3-й 
этаж, ООО-«ГЕО». Иметь при себе документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

ВАМ НУЖНА РЕКЛАМА ИЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОЗДРАВИТЬ СВОИХ РОДНЫХ 
И БЛИЗКИХ? ЗВОНИТЕ НАМ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 4-21-08, 4-18-75.


