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Самая актуальная информация, на-

сыщенная разнообразными событиями в 
структурах власти, городском и сельских 
поселениях, партийных и молодежных 
организациях, учреждениях и предпри-
ятиях Кардымовского района.

Новости из области

СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
В большом зале реги-

ональной администрации 
состоялось первое за-
седание Общественной 
палаты Смоленской об-
ласти четвертого созыва, 
в ходе которого был из-
бран председатель Обще-
ственной палаты и его 
заместитель.

 Перед  процедурой 
открытого голосования к 
представителям одного из 
важных институтов граж-
данского общества в нашем 
регионе обратился первый 

заместитель Губернатора Михаил Питкевич: «Разрешите, уважаемые 
друзья, поприветствовать вас от лица Губернатора Смоленской об-
ласти Алексея Владимировича Островского, пожелать вам плодот-
ворной работы. 

Общественная палата – это очень нужный и важный элемент 
общественной жизни. Потому что это тот формат, в котором можно 
обсуждать, наверное, любые вопросы. А тем для обсуждения, на са-
мом деле, бесконечное количество, особенно, в условиях сегодняш-
них. И как найти максимально грамотные решения для большинства 
наших жителей, – для этого нужен коллективный ум, коллективное 
обсуждение. В добрый путь! Всего вам хорошего!» – отметил первый 
вице-губернатор. 

В ходе заседания председателем Общественной палаты IV со-
зыва единогласно избран председатель совета директоров общества 
с ограниченной ответственностью «Пирамида» Юрий Ребрик. Заме-
стителем председателя избран председатель Смоленской областной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов Виталий Вовченко. 

Взявший слово Юрий Ребрик отметил, что Общественной палате 
следует проанализировать результаты обращений к органам власти 
предыдущих созывов общественных палат Смоленской области, 
рассмотреть вопросы доступности медицинской помощи жителям 
сельской местности и социальной среды для людей с ограниченными 
возможностями. Также необходимо обратить пристальное внимание 
на проблемы ЖКХ, судьбы выпускников детских домов и интернатов, 
затронуть целый ряд других, не менее значимых тем. 

На своем первом организационном заседании Общественная па-
лата приняла решение провести следующее заседание 23 августа. В 
течение месяца членам новой Общественной палаты следует внести 
предложения о наименованиях постоянных комиссий Общественной 
палаты, а также своем участии в них. Далее Общественная палата 
намерена проводить пленарные заседания раз в три месяца.

Кардымовский район имеет своего представителя в Обществен-
ной палате Смоленской области четвертого созыва – Бычинского 
Валерия Викторовича лесничего Кардымовского филиала ОБГУ 
«Смоленское управление лесничествами».

По материалам сайта Администрации Смоленской области

ВСТУПАЙТЕ В ДОБРОВОЛЬНУЮ 
НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ!

Уважаемые жители Кардымовского района, напоминаем  
Вам, что с 17 мая 2013 года в силу вступил закон Смоленской 
области от 30 апреля 2013 года «Об участии граждан в охране 
общественного порядка на территории Смоленской области».

Реализация положений данного закона призвана способство-
вать решению задач по обеспечению безопасности личности, под-
держанию правопорядка в общественных местах, профилактике 
преступлений и административных правонарушений, охране и 
защите собственности, обеспечению безопасности дорожного 
движения, профилактике безнадзорности несовершеннолетних, 
пропаганде правовых знаний и правовому воспитанию граждан.

В целях исполнения положений закона Смоленской области от 
30 апреля 2013 года «Об участии граждан в охране общественного 
порядка на территории Смоленской области» планируется созда-
ние в каждом муниципальном образовании Смоленской области 
добровольных народных дружин.

Предлагаем жителям Кардымовского района проявить свою 
активную гражданскую позицию в охране общественного порядка 
на территории Кардымовского района.

По вопросам вступления в добровольную народную дружину 
обращаться в Администрацию муниципального образования «Кар-
дымовский район», или в Отделение полиции по Кардымовскому 
району МО МВД России «Смоленский». Справки по телефону 
4-24-89

 С.В. ПАН, начальник ОП по Кардымовскому району МО 
МВД  России «Смоленский»

Память живаМЕСТО ВСТРЕЧИ  СОЛОВЬЕВА ПЕРЕПРАВА 
Жителям Кардымовского района дана уникальная возможность 

родиться и жить в одном из уголков удивительной и неповторимой 
Смоленской земли. Наш район богат историческими местами. В 
его истории есть события и даты, значение которых со временем 
не тускнеет и не утрачивает своей значимости. На русской земле 
есть места святые  для каждого человека, где во имя Отечества 
сложили свои головы тысячи наших сограждан. Невозможно 
об этом не писать, не напоминать... Таким местом является, 
воспетая А.Т. Твардовским, знаменитая Соловьёва переправа, 
где шли тяжелейшие бои и в 1812 году, и в 1941-м и 1943-м годах, 
которая  по праву стала символом храбрости и мужества русского 
воинства. В 1941 году здесь погибли и пропали без вести более 
ста тысяч советских воинов. 

Переправа, переправа!
Пушки бьют в кромешной мгле.
Бой идет святой и правый.

Смертный бой не ради славы,
Ради жизни на земле.

                          А.Твардовский

В 2010 году на героической 
Соловьевской земле впервые 
прошел трехдневный, сразу 
ставший  Международным , 
туристский фестиваль, собравший 
огромное число участников не 
только из Смоленской области, но 
и из бывших союзных республик:  
Украины, Белоруссии и Латвии. 
С того времени проведение 
е ж е г о д н о г о  ф е с т и в а л я 
«Соловьёва переправа» стало 
хорошей традицией.

В этом году Кардымовский 
район принимал гостей уже 
в четвертый раз. Нынешний 
фестиваль  был  посвящен 
предстоящему 1150-летию го-
рода Смоленска и 70-летию 
освобождения  Смоленщины 
от фашистских захватчиков. 
На берегу Днепра участники и 
гости фестиваля оборудовали 
большой ,  но  очень  уютный 
палаточный лагерь. Не считая 
гостей, к концу первого дня было 
зарегистрировано 22 делегации, 
которые приехали из города Риги 
Республики Латвии, городов 
Гомеля и Могилева Республи-

ки Беларусь, многих районов 
Смоленской области:  Смоленска, 
Га г а р и н а ,  Д о р о г о б у ж а , 
Монастырщины, Рудни, Ельни, 
Вязьмы, Глинки, Ярцева, Шумяч, 

Духовщины, Новодугино, а так-
же городского и сельских посе-
лений Кардымовского района.  
Были команды представляющие  
организации, учебные заведения 
Смоленской  области .  Это : 
Федеральная налоговая служба, 
клиническая психиатрическая 
больница, российские железные 
дороги, филиал Российского 
государственного университета 
туризма и сервиса, строительный 
колледж, Кардымовская школа-
интернат. 

Каждая из команд насчитывала 
порядка 10-15 человек, но самой 
многочисленной была делегация 
из Белоруссии – они приехали 
в  составе  20 -ти  человек . 
Это  постоянные  участники  
фестиваля и с каждым годом их 
состав только расширяется. В 
этом году они привезли с собой 
мемориальную доску генерал-
майору, Герою Советского Союза 
Александру Ильичу Лизюкову.  
На  вопрос  чем  привлекает 
вас  Фестиваль  «Соловьева 
переправа»,  руководитель 
бел о р у с с к о й  д ел е г а ц и и , 
руководитель  Гомельского 

клуба  военно-исторической 
реконструкции «Память» Чучвага 
Сергей Петрович ответил: «Я 
буду краток: ездили, ездим и 
будем ездить. Потому что нам 

здесь нравится все. Потому что 
здесь воевали наши гомельчане. 
Потому что атмосфера здесь 
очень хорошая. Каждый год с 
нами приезжают новые люди. В 
этом году к нам присоединились: 
председатель  белорусского 
Союза офицеров Советского 
района г. Гомель республики 
Беларусь  Хмельков  Юлий 
Александрович, представители 
Буда-Кошелева, поискового клуба 
«Честь» из Калинковичей. Мы 
привезли два клуба, поэтому 
обязательно будем участвовать 
в реконструкции сражений».

Первый  день  Фестиваля 
имеет  характер  всеобщего 
единения и знакомства. Палаточ-
ный городок быстро разрастал-
ся. К обеду вся отведенная под 
лагерь территория была занята 
палатками, шатрами всевозмож-
ных форм, размеров и расцветок. 
Над некоторыми гордо развива-
лись государственные флаги. 
Звучали песни под гитару, в 
котелках кипел обед, настроение 
отличное – все как у настоящих 
туристов. 
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