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Православие

• Творческая встреча с акте-
ром А. Булдаковым;
• Книжная выставка «Знамя 
единства».

Реформа ЖКХ

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ ПОСЕТИТ С 
ПАСТЫРСКИМ ВИЗИТОМ 
СМОЛЕНСКУЮ ОБЛАСТЬ

Глава Русской православ-
ной церкви приедет на празд-
нование 1150-летия Смолен-
ска 31 августа - 1 сентября. 

До избрания Предстоятелем 
русской Православной Церкви 
Кирилл почти 24 года был пра-
вящим архиереем Смоленской 
и Калининградской епархии. 
Он - Почетный гражданин Смо-
ленской области. Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл 
проводил большую пастырскую 
и миссионерскую деятельность в 
Смоленской области. Здесь хорошо знают о его бескорыстной подвиж-
нической деятельности, направленной на решение общенациональных 
проблем в области образования, культуры, экономики, экологии. Под на-
чалом владыки в регионе была создана комплексная система духовного 
образования, включающая в себя духовную семинарию и духовное учили-
ще, две православные гимназии, более 600 воскресных школ, в которых 
обучается более полутора тысяч учащихся, а также четыре церковных 
детских сада. Во всех общеобразовательных школах области введен учеб-
ный курс "История православной культуры земли Смоленской". В период 
архиерейского служения владыки в Смоленской области восстановлено 
и построено 135 храмов. За большую подвижническую деятельность на 
благо смолян митрополиту Смоленскому и Калининградскому Кириллу 
было присвоено звание "Почетный гражданин города-героя Смоленска. 

В воскресенье 1 сентября в 10.00 часов в Смоленске Патриарх Кирилл 
возглавит Божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном 
соборе (на площади у памятника Михаилу Кутузову). 

Для всех жителей Кардымовского района, желающих принять 
участие в службе, будут организованы автобусы. Отправка авто-
бусов состоится  1 сентября 2013 года в 8.00 часов от автобусной 
остановки у магазина «Перекресток» поселка Кардымово.

ГОСУДАРСТВО УСИЛИВАЕТ КОНТРОЛЬ 
ЗА РАСКРЫТИЕМ ИНФОРМАЦИИ 
УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ

Министерством юстиции  Российской Федерации зарегистрирован 
приказ № 28833  «Об утверждении Регламента раскрытия 
информации организациями, осуществляющими деятельность 
в сфере управления многоквартирными домами, путем ее 
опубликования в сети Интернет и об определении официального 
сайта в сети Интернет, предназначенного для раскрытия информации 
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами». В соответствии с указанным приказом 
единственным официальным сайтом, предназначенным для 
раскрытия информации, определен сайт Фонда «Реформа ЖКХ» 
(www.reformagkh.ru), - сообщает  пресс-служба Фонда ЖКХ.

Кроме того, приказом утвержден регламент раскрытия информации 
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами, определяющий порядок и сроки регистрации 
организации на сайте, а так же порядок внесения изменений в 
предоставленные сведения.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ N 731 «Об 
утверждении стандарта раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными 
домами» и частью 10 статьи 161 Жилищного кодекса РФ все организации, 
осуществляющие управляющие многоквартирными домами, обязаны 
раскрывать информацию о своей деятельности путем публикации её на 
официальном сайте в сети Интернет, предназначенном для этих целей.

При этом, согласно Кодексу административных правонарушений 
РФ, на организации, нарушающие стандарт раскрытия информации, 
накладывается штраф в размере до 300 000 рублей.

Так, государственной жилищной инспекцией Кировской области в 
этом году вынесено 14 постановлений о привлечении управляющих 
компаний и должностных лиц к административной ответственности за 
нарушение требований законодательства о раскрытии информации. 
В июне 2013 г. Арбитражный суд Кировской области оставил в силе 
постановление госжилинспекции о наложении штрафа в размере 250 
тыс. руб. на управляющую компанию одного из районов за нарушение 
стандартов раскрытия. Кроме того, за повторное нарушение стандарта 
раскрытия руководитель управляющей организации может быть 
дисквалифицирован на срок до 3 лет. В июне 2013 г. мировой судья одного 
из судебных участков г. Кирова на основании протокола, составленного 
инспекцией, вынес постановление о дисквалификации директора одной из 
управляющих компаний города. На сайте www.reformagkh.ru по состоянию 
на 5 июля 2013 года зарегистрировано 23 835 организаций, в том числе 
11 041  ТСЖ, размещена информация о 676 592 многоквартирных домах.

Праздник

25 августа Карды-
мовский район отме-
тил 1150-летний день 
рождения Смоленска. 

 КАРДЫМОВЦЫ ОТМЕТИЛИ 
1150-ЛЕТИЕ СМОЛЕНСКА

Погода, так подкачавшая нас в 
этот день, тем не менее, не смог-
ла испортить настроения жителей 
района, собравшихся на празд-
ник. Несмотря на по-осеннему 
серую погоду, школьный стадион 
был украшен яркими «подворья-
ми» сельских поселений. Щедры-
ми осенними дарами – овощами 
и фруктами, домашней сдобой и 
консервациями  встречали гостей 
радушные хозяйки подворий. 
Одни предлагали попробовать 
спелой ежевики, другие угощали 
ароматными яблочками, третьи 
потчевали  пирогами и еще мно-
гим другим. 

Здесь же расположились тор-
говые ряды. Кардымовцам пред-
лагали разнообразную выпечку, 
фрукты, сладости и, конечно, 
традиционный уже на всех гуля-
ниях горячий шашлык.

Батуты и карусель, множество 
сувениров и игрушек, сладкая 
вата и попкорн, воздушные шари-
ки – все это неудержимо манило к 
себе самых юных кардымовцев, а 

те в свою очередь, тянули к завет-
ным палаткам своих родителей. 

Здесь же можно было увидеть 
живых кроликов, сфотографи-

роваться с большими красными 
попугаями и  одетыми в яркие 

костюмчики обезьянками. 
А на сцене развернулась 

большая концертная программа, 
подготовленная коллективами 
Центра детского творчества, 

работников культуры районного 
и сельских ДК. Для гостей празд-
ника звучали песни, стихи, ис-
полнялись танцы.  Для участия 

в концертной программе были 
также приглашены музыканты 
из Смоленска. Зрители с боль-
шим интересом слушали пес-
ни в исполнении «Смоленских 
мужиков», а позднее – группы 
«Кристалл». 

Невзирая на то, что праздник 
был организован в воскресный 
день, а утром в понедельник 
кардымовцам предстояло от-
правиться на работу, к вечеру 
людей на стадионе прибавилось 
– всем хотелось потанцевать и 
увидеть кульминацию праздне-
ства – фейерверк. И пришедшие 
не были разочарованы. Ровно в 
22 часа, как и было заявлено в 
программе мероприятия, небо 
над Кардымовом расцвело ис-
крящимися букетами. Несколько 
минут жители и гости нашего 
поселка могли любоваться этим 
удивительным зрелищем. 

Хочется поблагодарить тех 
людей, кто принял участие в орга-
низации этого праздника, который 
в очередной раз собрал нас всех 
вместе, подарил несколько ча-

сов замечательного настроения, 
ярких впечатлений и радости от 
общения! 

А. ГУСЕЛЕТОВА

Подворье Первомайского сельского поселения

Группа «Смоленские мужики»

Подворье Каменского сельского поселения


