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Патриоты Родины

ВОИНАМ-АФГАНЦАМ 
ВРУЧЕНЫ ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕДАЛИ
4 июля в актовом зале Центра культуры воинам-интернациа-

налистам были вручены юбилейные медали «В память 25-летия 
окончания боевых действий в Афганистане».

15 февраля нынешнего года Россия отметила 25-летие вывода советских 
войск из республики Афганистан. Была поставлена точка в многолетней, 
кровопролитной войне.
Правительством Российской Федерации была учреждена юбилейная 

медаль в память об этом событии.
Со словами приветствия и поздравления к воинам-афганцам обратились 

заместитель Главы Администрации муниципального образования «Карды-
мовский район» С.В. Ануфриев и начальник отдела военного комиссариата 
Смоленской области по Кардымовскому району Г.А. Журавкин.
Вы – люди, которые и в те далекие тревожные годы, и сегодня оста-

етесь настоящими патриотами нашей великой Родины,- сказал С.В. 
Ануфриев, обращаясь к собравшимся. Поздравив афганцев с получением 
медалей, Сергей Васильевич призвал всех общими усилиями возрождать 
славную традицию нашего народа – «ставить защиту Родины самой по-
четной обязанностью каждого мужчины». По мнению заместителя Главы 
Администрации, большой вклад в патриотическое воспитание подрастаю-
щего поколения могут внести именно воины-интернационалисты.
Г.А. Журавкин, поздравляя воинов-афганцев с получением памятных ме-

далей, отметил: — Сегодня мы вручаем эти медали вам, людям, с честью и 
достоинством исполнившим свой воинский долг. Еще и теперь находятся 
люди, которые ставят под сомнение целесообразность той войны, но 
солдат, офицер, генерал не выбирают. В тот момент государство 
отдало приказ, и все вы пошли и встали на защиту нашего Отечества, 
выполняя интернациональный долг. За это вам низкий поклон.
Юбилейные медали «В память 25-летия окончания боевых действий в 

Афганистане» получили бывшие воины-интернационалисты, проживающие 
в Кардымовском районе: В.В. Абраменков, А.В. Авдеенков, И.А. Бакань,  
И.В. Боровков, Ю.И. Внученков, Ю.М. Гогин, В.Н. Грибцов, А.В. Ерма-
ченков, А.С. Ермаченков, А.В. Жаров, Г.Б. Жеренов, Р.Х. Зайнуллин, 
М.Ф. Ковалев, В.В. Кондратенков, Ю.А. Лазарев, С.Н. Мартьянов, Н.А. 
Минкин, А.Н. Морозов, О.В. Новиков, А.М. Покалюк, А.О. Прудников, 
А.Ф. Рыбаков, В.В. Серков, В.Г. Скибинский, А.П. Сокол, А.Л. Тимофеев, 
С.В. Чепель, В.Н. Шевченков, С.В, Шевченков.

А. ГУСЕЛЕТОВА

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Архивное законодательное 
строительство в России 
имеет долгую историю. 

Архивное законодательное стро-
ительство в России имеет долгую 
историю. Архивное дело представ-
ляет собой отрасль деятельности 
общества, охватывающую все тео-
ретические, правовые и практиче-
ские аспекты, являющиеся частью 
исторической памяти о прошлом. 
Изменения политической и эконо-
мической организации российского 
общества, пробуждение потребно-
сти у широких слоев населения в 
архивной информации, переоценка 
достижений отечественной истори-
ческой науки вначале 1990-х гг. по-
ставили перед архивами комплекс 
серьезных профессиональных 
задач. Среди них — совершенство-
вание нормативной базы и право-
вого регулирования архивного 
дела, обеспечения сохранности, 

экспертизы ценности документов 
и комплектования архивов, а также 
введение в научный оборот новых 

архивных источников, изме-
нение структуры управления 
архивами.

 Мы побеседовали с на-
чальником архивного отдела 
Давыдовой Надеждой Ва-
сильевной, которая расска-
зала нам о работе Кардымов-
ского архива. За последние 
пять лет объем хранимых 
документов возрос на 30 
процентов от общего объема 
единиц хранения. В нашем 
архиве хранятся документы, 
датируемые  1943 годом, с 
периода освобождения тер-
ритории Кардымовского райо-
на от немецко-фашистких за-
хватчиков и восстановления 
власти на местах. Довоенные 
архивные документы были 
утрачены во время войны. В 

настоящее время в Архивном отде-
ле хранится более 16 
тысяч дел. В основном 
архивные документы 
имеют статус постоян-
ного хранения, только 
документы по личному 
составу принятые на 
хранение в архив при 
ликвидации органи-
заций и учреждений 
хранятся 75 лет. Все 
документы нужно каталогизиро-
вать, обработать и сформировать 
папки, это очень важный, ответ-
ственный и трудоемкий процесс. 
Надежда Васильевна ведет орга-
низационно-методическую работу с 
ведомственными архивами учреж-
дений находящихся на территории 
Кардымовского района, постоянно 

проводит работу по комплектова-
нию архивного фонда документами, 
имеющими историческое, социаль-
ное, экономическое, политическое 
и культурное значение. Кроме того, 
районный архив ведет работу по 
выдаче справок, архивных выпи-
сок и архивных копий населению 
и организациям, за год получается 
около 500 справок. По словам На-
дежды Васильевны:- «Работа в 
архиве хоть и сложная, но очень 
интересная. Общение с людьми, 
иногда непростое общение, воз-
можность помочь людям в поиске 
важных для них документов, все это 
дает стимул для разработки  новых 
идей по улучшению работы архива, 
для упрощения поиска документов 
и выдачи их копий».
В конце 2013 году Кардымовско-

му Архивному отделу под архиво-
хранилище выделили дополнитель-
ное помещение, в котором был про-
веден текущий ремонт. Смоленский 
областной государственный архив 

выделил металлические стеллажи, 
предприниматель Кравченко Ген-
надий Владимирович оказал спон-
сорскую помощь в приобретении 
краски  для их реставрации. Теперь 
папки будут расставлены свободно, 
и работать с документами будет 
намного легче.

Э. БУЛАХОВА

2 июля 2014 года в Администра-
ции района под  председательством 
заместителя Главы Администрации 
муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской об-
ласти О.В. Скляровой состоялось 
заседание комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав.
На повестку дня были вынесены 

вопросы о ненадлежащем испол-
нении родителями родительских 
обязанностей по воспитанию и содер-
жанию несовершеннолетних детей.  К 
административной ответственности 
привлечены две матери, проживаю-
щие в п. Кардымово.  Члены комиссии 
при плановых посещениях данных 
семей неоднократно предупреждали 
родителей о том, что условия, создан-
ные в их квартирах, не совместимы с 
условиями проживания и воспитания 
детей, особенно малолетнего воз-
раста. Но родители не принимают 
никаких мер по наведению порядка 

и чистоты в квартирах.
На заседании комиссии   была   

заслушана информация старшего ин-
спектора  ПДН ОП  по Кардымовскому 
району капитана полиции Т.А. Малю-
тиной «О состоянии преступности и 
правонарушений среди несовершен-
нолетних на территории Кардымов-
ского  района за 1 полугодие  2014 
года».  За истекший период 2014 года 
несовершеннолетними совершено 7 
преступлений (аналогичный период 
2013 года – 7).  Подростки совершили 
6 краж (2013 – 4) и 1 грабеж (2013 – 
0).   В сравнении с прошлым годом 
выросло количество преступлений, 
совершенных несовершеннолетними 
в группах совместно со взрослыми, — 
3 (аналогичный период - 0). Возросло 
количество несовершеннолетних, 
принимавших участие в совершении 
преступлений, с 6 до 7.
Три  преступления (кражи) совер-

шили на территории нашего района 

2 подростка из Ярцевского и Смолен-
ского районов области.  В 1 полугодии 
т.г. выявлено 38 административных 
правонарушений, из них совершен-
ных подростками – 5.  К администра-
тивной ответственности привлечены 
за вовлечение несовершеннолетних: 
в употребление спиртных напитков - 2 
человека; в употребление табака - 1 
человек.Члены комиссии проанали-
зировали причины и условия, способ-
ствующие совершению подростками 
противоправных действий, наметили 
конкретные меры по снижению уров-
ня подростковой преступности.
Специалист сектора опеки и по-

печительства отдела образования 
муниципального  образования  «Кар-
дымовский  район»  Смоленской  
области Ю.О. Якушева  сообщила 
об исполнении жилищного законода-
тельства в отношении детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Комиссия по делам несовершеннолетних

КАРДЫМОВСКИЙ АРХИВ-ДЕЛО ВАЖНОЕ
Архиважное дело

В марте 2014 года вступил в 
силу Приказ Минтранса РФ от 
21.08.2013г № 273 «Об утвержде-
нии Порядка оснащения транс-
портных средств тахографами».

В соответствии с настоящим Поряд-
ком оснащение тахографами транс-
портных средств, кроме транспортных 
средств, перечисленных в приложении 
N 2 к приказу Минтранса России N 
36 от 13.02.2013г после слов "за ис-
ключением", производится; автобусов 
категорий М2 и М3, используемых 

для перевозки пассажиров,- до 1 июля 
2014 г.; транспортных средств категорий 
N2, N3, используемых для перевозки 
опасных грузов, - до 1 апреля 2014 г.; 
транспортных средств категории N3 
с полной массой свыше 15 тонн (за 
исключением транспортных средств, 
используемых для перевозки опасных 
грузов), предназначенных для между-
городных перевозок, - до 1 июля 2014 
г.; транспортных средств категории 
N3 (за исключением транспортных 
средств с полной массой свыше 15 тонн, 
предназначенных для междугородных 
перевозок), используемых для пере-
возки грузов, не относящихся к опасным, 
- до 1 сентября 2014 г; транспортных 
средств категории N2, используемых 
для перевозки грузов, не относящихся 
к опасным, - до 1 апреля 2015 г.; транс-
портных средств категорий N2, N3, М2 и 
М3, оснащенных организациями - изго-
товителями транспортных средств до 1 
апреля 2014 г. техническими средствами 
контроля за соблюдением водителями 

режимов движения, труда и отдыха, 
соответствующими требованиям Евро-
пейского соглашения, касающегося ра-
боты экипажей транспортных средств, 
производящих международные авто-
мобильные перевозки (ЕСТР, Женева, 
1 июля 1970 г.), - до 1 января 2018 г.; 
транспортных средств категорий N2, 
N3, М2 и М3, оснащенных мастерски-
ми до вступления в силу настоящего 
Порядка техническими средствами 
контроля за соблюдением водителями 
режимов движения, труда и отдыха, от-
вечающими требованиям технического 
регламента о безопасности колесных 
транспортных средств, утвержденного 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10 сентября 2009 
г. N 720, - до 1 января 2018 г.
Текст Приказа опубликован в Россий-

ской Газете № 48 от 28.02.2014г
Ю.Д. Смирнов, 

старший госинспектор 

Ространснадзор информирует

3 июля Кардымовский район посетила экскурсионная группа, в составе 
которых были сотрудники Российского Государственного Архива древних 
актов и Государственного Бородинского военно-исторического музея-за-
поведника (г. Москва).

Приехали столичные гости специально, чтобы познакомиться с истори-
ческими местами Кардымовского района, связанными с событиями двух 
войн – Отечественной 1812 г. и Великой Отечественной 1941-1945 гг.
Экскурсию в Соловьево и Лубино для гостей провела директор Карды-

мовского историко-краеведческого музея Г.Н. Кузовчикова.
Экскурсионный маршрут наших гостей пролегал через Кардымовский 

район. Им было предложено посетить Соловьеву переправу и Лубино. 
Экскурсанты живо интересовались подробностями сражения при д. Лубино 
в войне 1812 года, выясняли множество деталей, с большим интересом 
обозревали место тех событий. В ходе завязавшейся полемики специали-
сты сошлись в едином мнении, что лубинское сражение является одним из 
важнейших событий в истории Отечественной войны 1812 года.
С неменьшим интересом и вниманием гости отнеслись и к месту боевых 

действий времен Великой Отечественной войны – Соловьевой перепра-
ве. Экскурсантам продемонстрировали фильм о Соловьевой переправе, 
который был высоко оценен зрителями. Перед отъездом гости набрали 
воды из Днепра с того места, где в годы Великой Отечественной была пере-
права через реку. После продолжительной экскурсии гости отправились 
по предусмотренному маршруту в Смоленск, увозя с собой впечатления 
о Кардымовской земле и свято хранимой на ней памяти о важнейших 
исторических событиях нашей Родины.

А. ГУСЕЛЕТОВА

ПО ИСТОРИЧЕСКИМ МЕСТАМ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА

Экскурсия


