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Досуг

ДОБРЫЕ ДЕЛА СБЛИЖАЮТ 
Деревню Шестаково, как и поселок  Кардымово, 

освободили от немецко-фашистских оккупантов 23 
сентября 1943 года.

Поэтому 23 сентября является для нас, шестаковцев, 
особенным памятным днем. Этот год не стал исключением. 
В 12 часов возле памятника погибшим воинам односельча-
нам прошел торжественный митинг, на котором присутство-
вали ветераны, труженики тыла, жители деревни, учащиеся 
и ученики Шестаковской школы. Со словами поздравлений 
выступил Глава Шокинского сельского поселения В.В. Се-
рафимов. Почтили память погибших минутой молчания, 
возложили венки и цветы к обелиску.

Позже в Доме культуры состоялся тематический вечер, 

Письмо в газету

САД НЕСБЫВШЕЙСЯ
 МЕЧТЫ

Каждый владелец приусадебного участка хочет иметь несколько 
плодовых деревьев. Весной наслаждаться их сказочным цветением, 
умиротворяющим жужжанием насекомых и изумрудной зеленью. А 
когда созреют красочные увесистые плоды - насладиться их сочным 
вкусом и изысканным ароматом. Кажется, что вырастить сад просто 
- купил саженцы, посадил их и жди плоды.

Но реальность часто не так радужна...  Мало кто представляет какие 
страсти кипят каждый торговый сезон. Чьи экономические интересы 
сталкиваются на поприще сбыта плодово-декоративных растений. Рынок 
посадочного материала оценивается гигантскими суммами ежегодно пере-
ходящими от садоводов к производителям. Ведь самое дорогое хобби – са-
доводство, т.к. гибнут наши питомцы не только от природных катаклизмов, 
но и по нашей неопытности и злому умыслу в той или иной степени. По-
этому основная причина неудач начинающих садоводов - неискушенность 
в выборе своих зеленых питомцев. 

В весенней суматохе, когда дорог каждый погожий час и душа требует 
что-нибудь посадить, мы, недолго думая, приобретаем саженцы у случай-
ных людей на рынке, не выяснив, где они выращены, и кто их продает. Сад 
растет не один год и ошибка при его закладке сводит на нет многолетний 
нелёгкий труд по уходу за молодняком. Просчеты видны только с началом 
плодоношения: почему-то вместо сладких груш на ветках висят дикие, 
или, в лучшем случае, крепкие, зимние, мелкие, красные яблочки одного 
и того же сорта на всех саженцах... Исправить положение, конечно, можно 
перепрививкой, но упущено драгоценное время, и обидно, в конце концов. 
К сожалению, права садовода законом не защищены - гарантия действует 
в течение дня покупки.

Многолетний опыт наблюдений за весенним рынком посадочного ма-
териала выявил, что покупая привозные диковинки у смуглых торговцев, 
мы полагаем, что это вызовет жгучее «восхищение» у соседей, вознесет 
нас в их глазах, хоть ненадолго, продемонстрирует наше превосходство. 
И ещё один распространённый мотив правит нашими умами весной (как 
впрочем, и осенью) - «не дать разбогатеть ближнему», местному произ-
водителю рассады и саженцев районированных (т.е. приспособленных к 
местным условиям).

Поэтому проходят по стране широкомасштабные аферы с фальсифи-
катом. Самые эффектные - «вьющаяся клубника» и шикарные клематисы, 
в реальности оказывающиеся простыми лютиками. Предлагаю вам не-
сколько способов понять, что вас не обманывают: 

1. Продавец должен быть прописан в нашей климатической зоне.
2. Плодовый саженец не должен превышать в 1-летнем возрасте 60 см, 

в 2-летнем - 100 см.
3. Ламинированные фото на связках двухметровых деревьев -100%-я 

подделка (утром продавец обычно прикрепляет их не глядя).
4. Каждый экземпляр должен быть с биркой и закрытой корневой си-

стемой, продавец в придачу даёт описание сортов и агротехнику. 
5. Цена не должна быть бросовой.
6. Не стесняйтесь проконсультироваться у опытных садоводов о рей-

тинге продавца.
Следуйте этим правилам, читайте специализированную литературу, 

не ленитесь и ваш сад принесёт долгожданные плоды! Всего наилучшего.
И. ЛУКЬЯНОВ, специалист плодопитомника «Смоленские саженцы»

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области сообщает о проведении торгов по продаже  2-х неза-
строенных земельных участков, находящихся в государственной собствен-
ности, в том числе:

1-й земельный участок расположен по адресу: д. Кузино, Кардымов-
ский район, Смоленская область.

Площадь участка – 1 500 кв.м.
Кадастровый номер –  67:10:1000101:26.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Целевое использование – индивидуальное жилищное строительство.
Начальная цена земельного участка – 27 200,00 рублей.
Земельный участок не обременен третьими лицами.
2-й земельный  участок  расположен по адресу: ул. им. Капитана Фле-

рова, в районе дома № 2, д. Соловьево,  Кардымовский район, Смоленская 
область.

Площадь участка – 3 254 кв.м.
Кадастровый номер –  67:10:0610101:44.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Целевое использование – индивидуальное жилищное строительство.
Начальная цена земельного участка – 89 800,00 рублей.
Земельный участок не обременен третьими лицами.
Осмотр земельного участка проводится претендентами самостоятельно 

в удобное для них время.
Аукцион состоится 1 ноября 2011 года в 10 час. 00 мин. в здании Админи-

страции муниципального образования “Кардымовский район” Смоленской 
области (215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д.14).

Заявки  на  участие  в  аукционе  принимаются  с  30 сентября 2011 года  
по 29 октября 2011 года в Администрации муниципального образования 
«Кардымовский  район»  Смоленской    области   (215850,   Смоленская   
область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14).

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) 4-22-37, 4-21-63.      
С.В. АНУФРИЕВ, заместитель Главы Администрации муниципального 

образования  «Кардымовский район» Смоленской области

Информационное сообщение

ОСЕННИЕ ПОСИДЕЛКИ У ЕЛЕНЫ
Уже несколько лет при районном 

Доме культуры работает (и весьма 
активно) клуб «Вёрсты», где люди пре-
клонного возраста имеют возможность 
общаться друг с другом, заниматься 
творчеством, вести активную обще-
ственно-культурную жизнь.

Руководит клубом специалист РДК 
Морозова Елена Сергеевна. Она – идей-
ный вдохновитель и организатор встреч 
в клубе «Вёрсты», который с завидной 
регулярностью собирает друзей в тесный 
круг. А музыкальное сопровождение встреч 
обеспечивает Сергей Забора, который 
кроме всего прочего является ещё акком-
паниатором ансамбля «Надежда».

Нынешняя встреча была посвящена 
сбору урожая. Осенние заботы ещё не за-
вершены, однако большая часть урожая уже 
собрана и бережно перенесена  рачитель-
ными хозяевами в погреба. А в погребах 
на полках уже выстроились баночки с со-
лениями да варениями, ожидая своего часа, 
чтобы попасть на стол. Самые привычные 
и экзотичные рецепты нашли применение 
на кухнях наших хозяюшек. Вот такими 
секретами и делились друг с другом участ-
ницы клуба «Вёрсты». Было организовано 
праздничное застолье, участницы клуба 

гордо выставляли на стол свои творенья. А 
дабы не превратить серьёзное мероприятие 
в обычную пирушку (это было бы слишком 
просто), загодя был объявлен конкурс на 
самое оригинальное и аппетитное блюдо. 

Конкурс - дело ответственное, поэтому 
из числа работников РДК организовалось 
честное и неподкупное жюри под председа-
тельством Наталии Дацко.  Конкурсантки 
приложили массу усилий для того, чтобы их 

блюда стали самы-
ми оригинальными 
и необычными. Вы 
когда-нибудь про-
бовали свекольный 
салат с чесноком и 
майонезом? Ну, ко-
нечно, пробовали! 
А тот же салат с до-
бавлением малины 
и красной сморо-
дины? Такой неор-
динарный подход к 
привычному блюду 
предложила Сила-
фонова Таисия 
Спиридоновна. И 
ей удалось удивить  

жюри. Все конкурсантки справились с 
заданием  на «отлично». Жюри довелось 
отведать и золотистую картошечку нового 
урожая; и салат с провоцирующим на-
званием «Козёл в огороде», где одним из 

ингредиентов стал заморский овощ дайкон; 
испробовать домашней наливочки, аромат-
ной и экологически чистой. Словом, хо-
зяйки потрудились на славу. А ещё, в фойе 
Центра культуры развернулась выставка 
декоративно-прикладного творчества 
участниц клуба «Вёрсты». Здесь мастерицы 
представили искусно выполненные вы-
шивки, вязаные шали, красиво и со вкусом 
оформленные баночки консерваций. 

Традиционно встречи в клубе «Вёр-
сты», которые сами участницы между со-
бой называют не иначе как «Посиделками 
у Елены», проходят в лёгкой, очень тёплой 
обстановке. Может быть от того, что руко-
водитель клуба с искренним вниманием 
относится к его участникам, раз от разу, 
стараясь привнести в программу встреч 
что-то новое, интересное. А может быть от 
того, что участники «Вёрст» - люди, многое 
пережившие, умеющие ценить каждое 
мгновение, не потерявшие интереса к жиз-
ни во всех её проявлениях и обладающие 
неиссякаемым оптимизмом и чувством 
юмора, несмотря ни на какие трудности. 
Здоровья вам, дорогие, и ещё много-много 
интересных встреч в клубе «Версты»!

А. ГУСЕЛЕТОВА

Е. Недосекина, И. Соколова, Е. Морозова, Э. Булахова

Осеннее изабилие

посвященный освобождению Смоленщины и родной деревни 
Шестаково. Интересный литературный монтаж был подго-
товлен участниками художественной самодеятельности под 

руководством директора Дома куль-
туры Н.Ф. Башмаченковой, звучали 
песни в исполнении Галины Венскус 
и Владимира Башмаченкова.

После концерта был организован 
просмотр кинофильма о Соловьевой 
переправе, который был отснят и 
смонтирован шестаковской моло-
дежью – участниками туристского 
фестиваля «Соловьева переправа». 
Фильм понравился зрителям, а засня-
тая Реконструкция боя поразила своей 
реальностью.

Всем ветеранам и труженикам тыла 
проживающим в деревнях Шестаково, 
Малявчино, Фальковичи, Минино были 
вручены подарки к празднику, которые 
закупил депутат Кардымовского  район-
ного Совета  А.В. Лукин.

Молодежь под руководством Та-
тьяны Ходченковой проехала по 
деревням и вручила эти подарки со 
словами благодарности нашим уважа-
емым землякам.

Пожилые люди были очень об-
радованы вниманием, которое к ним 
проявляет молодежь и депутат Лукин.

Иван Алексеевич Минченков 
наиболее ярко и откровенно выразил свою признательность 
за внимание и уважение.

Честно говоря, приятно было всем: и тем, кто вручал 
подарки, и тем, кто их получал. Такие, пусть мелкие, добрые 
дела сближают нас, объединяют, заставляют посмотреть во-
круг немного добрее.

Я решила поделиться с читателями районной газеты поло-
жительными моментами из жизни Шестакова. Хочется спро-
сить у жителей других сельских поселений: «А как у вас?»

М. БОНДАРЕНКО

На митинге в д. Шестаково

Зри в корень!


