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Взаимодействие

КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН ПРИНИМАЛ
 ГОСТЕЙ ИЗ ПОЛЬШИ

В эти дни Кардымовский 
район, а именно Каменское 
сельское поселение, принимал 
гостей из Польши. Участники 
велопробега Польша – Байкал 
стартовали 3 мая из города 
Лублинец и 13 мая въехали в 
Смоленскую область, где им 
пришлось временно приостано-
вить движение по намеченному 
маршруту. Причиной вынуж-
денного перерыва стало отсут-
ствие машины сопровождения, 
которая необходима при дви-
жении колонны велосипеди-
стов по трассе. Пока решались 
вопросы  о сопровождением, 
польские велосипедисты раз-
били свой палаточный лагерь 
возле озера близ деревни Бе-
режок Каменского сельского 
поселения.

Кардымовская делегация в 
составе заместителей Главы Ад-
министрации муниципального об-
разования «Кардымовский район» 
С.М. Дедковой и В.В. Плешкова, 
начальника отдела экономики 
и комплексного развития А.В. 
Языковой и главного редактора 
районной газеты «Знамя труда» 

В СМОЛЕНСКЕ ПРОВОДЯТ
 ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЭКСКУРСИИ 

ПО ГОРОДУ
В преддверии 

1150-летия Смо-
ленска  жители 
и гости города 
могут посетить 
принципиаль -
но новую инте-
рактивную экс-
курсию по Смо-
ленску - квест-
экскурсию. Она 
не  похожа  на 
традиционную, 
которую прово-
дит экскурсовод. 
Такой вид досуга сочетает в себе игру и познавательный про-
цесс. Всю информацию по теме экскурсии участники игры по-
лучают не от экскурсовода, а добывают сами. Квест-экскурсию 
разработал туроператор «Смоленск Трэвел».

Квест-экскурсия будет полезна и интересна как школьникам, так 
и взрослым. Новый подход к знакомству современного поколения со 
Смоленском нацелен на развитие любознательности и повышение 
стремления к дальнейшему изучению родного края. Это редкая воз-
можность в ненавязчивой форме узнать новое о местах, событиях и 
достопримечательностях города.

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ КВЕСТ ЭКСКУРСИЯ?
Квесты - хорошая альтернатива скучным экскурсиям. В ходе квест-

экскурсии по Смоленску участники могут не только познакомиться с 
историей города, но и получить положительные эмоции от проведен-
ного времени. В Смоленске уже прошло несколько квест-экскурсий, 
которые получили восторженные отзывы:

«Мы испытали 
массу положитель-
ных эмоций и впе-
чатлений. Это были 
самые лучшие экс-
курсии, которые мы 
когда-либо видели», 
- поделились впе-
чатлениями гости из 
Москвы.

«Наш дружный 
коллектив тоже по-
сетил эту замеча-
тельную экскурсию. 
Окунулись в исто-

рию, вспомнили великих людей и посмотрели на памятные места 
с другой стороны. Всем участникам понравилось», - отметила жи-
тельница города.

Перед началом экскурсии все участники делятся на несколько 
команд, каждой из которых необходимо пройти по определенному 
маршруту. В маршрут включены главные памятники, архитектурные 
сооружения, значи-
мые исторические 
места централь-
ной части города. 
Чтобы правильно 
пройти по марш-
руту, необходимо 
разгадывать голо-
воломки, решать 
логические задачи, 
искать подсказки, 
оставленные ор-
ганизаторами  в 
маршрутном листе.

Туроператор «Смоленск Трэвел» реализовал уже ряд проектов, 
главная цель которых напомнить смолянам историю Смоленска, а 
гостей города познакомить с его достопримечательностями. С 2010 
года компания проводит бесплатные экскурсии для всех желающих. 
В 2011 году была проведена туристско-краеведческая викторина для 
школьников «Знаешь ли ты свой край?». В этом году воплощен в 
жизнь новый проект - квест-экскурсии по Смоленску, который станет 
еще одни шагом в развитии туристической индустрии Смоленска.

Контактная информация: Тел./факс: (4812)40-43-75, 31-67-86
www.smolensk-travel.ru

Это интересно

Полезно знать
УСТАНОВЛЕНА НОВАЯ ВЕЛИЧИНА 

ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 
В соответствии с Федеральным законом «О прожиточном мини-

муме в Российской Федерации» и областными законами «О порядке 
установления величины прожиточного минимума в Смоленской 
области», «О потребительской корзине в Смоленской области» 
постановлением областной администрации установлена величина 
прожиточного минимума за I квартал 2013 года.

В расчете на душу населения она составила 7 443 рубля.

О.В. Скляровой посетили лагерь 
гостей.

С удовольствием узнали, что 
пребывание на Кардымовской 
земле им очень нравится. Го-
степриимство Главы Каменского 
сельского поселения В.П. Ше-
велевой заслуживает самых 
высоких похвал. Особую благо-
дарность участники велопробега 
высказали в адрес индивиду-
ального предпринимателя, чья 
усадьба находится недалеко от 
места размещения лагеря, А.Э. 
Языкова за подвоз питьевой воды 
и роскошный ужин из бараньего 
шашлыка.

13 мая вечером на огонек 
костра к польским велосипеди-
стам приезжали представители 
каменской молодежи, был гостем и 
Александр Языков. Все вместе они 
пели песни под гитару под куполом 
звездного неба. Своим пребыва-
нием на территории Кардымов-
ского района поляки довольны. 
Уже успели побывать в деревне 
Городок и посмотреть Братскую 
могилу, планируют посетить,  рас-
положенную в деревне Смогири  
Никольско-Георгиевскую  церковь.

В состав группы участников ве-
лопробега входит 23 человека, 18 
из них студенты.  Велосипедисты 
уже побывали в 37 государствах 
(Марокко, Португалия, Нидерлан-
ды), ведь это не первый их пробег.  
Многие довольно хорошо говорят 
по-русски,  с удовольствием об-
щаются и рассказывают о своих 
путешествиях на велосипедах по 
всему Миру. Каждый день они про-
езжают  120 - 200 км, в зависимо-
сти от дороги и погодных условий.

Конечная цель маршрута – де-
ревня Вершины, где живут выходцы 
из Польши. В этом году исполняется 
100 лет польской церкви, постро-
енной в этой деревне.  Парень и 
девушка, участвующие в велопро-
беге, планируют в ней обвенчаться.

Светлана Михайловна Дед-
кова в память о пребывании на 
Кардымовской земле подарила 
полякам буклеты о Кардымовском 
районе, фото в рамке «Лубинское 
чудо» - знаменитой березы, расту-
щей на Лубинском поле, чья крона 
имеет форму православного кре-
ста и диск с фильмами и презен-
тациями Кардымовского  района.

О. СКЛЯРОВА

Обратная связь

Недавно в редакцию районной газеты «Знамя труда» 
поступило письмо от жителей деревень Лёшенки, Кун-
цово, Федурново, Вачково, Морево, Титково, Рыжково с 
просьбой разъяснить ситуацию с транспортом в Перво-
майском поселении в праздничные дни: «…2, 3, 4, 10, 
11 мая ИП Малашенков отменил рейсы, вот только на 
автовокзале об этом ничего не знают. Мы хотим знать, 
по какой причине автобус не ходил согласно установлен-
ному маршруту, и какая дальше судьба этого маршрута 
(ходят слухи, что теперь автобус будет ходить только 
три раза в неделю, а в выходные совсем не будет)…»

Чтобы прояснить сложившуюся ситуацию, мы 
обратились за комментариями напрямую  к перевоз-
чику, предпринимателю А.М. Малашенкову, который 
пояснил, что об отмене маршрутов в праздничные дни 
жители вышеуказанных деревень были уведомлены 
заранее – были вывешены объявления в автобусе и на 
остановке. Кроме того, свои действия предприниматель 
согласовал с Администрацией района. Причина отмены 
рейсов – в отсутствии необходимого числа пассажиров. 
Что же касается упрёка в адрес работников смоленского 
автовокзала, которые не обладали информацией об от-
мене рейсов в Первомайское поселение перевозчиком 
Малашенковым, то и на него мы получили ответ. Дело 
в том, что маршрут Кардымово-Титково находится в 
ведении муниципалитета Кардымовского района и к 
смоленскому автовокзалу никакого отношения не име-
ет. Зато маршрут Смоленск-Кардымово принадлежит 
Департаменту транспорта, то есть области. Поэтому, 
информацию об этом маршруте пассажиры всегда 
могут получить в справочной автовокзала.

А вот беспокойство селян относительно сокращения 
или полной отмены маршрута Кардымово-Титково, как 

оказалось, не безосновательно. Сейчас решается вопрос 
о сокращении рейсов до пяти в неделю вместо привыч-
ных семи. Сокращение количества рейсов продиктовано 
тем, что рейсы Кардымово-Титково не только не окупают 
себя, но часто являются даже убыточными. Почему это 
происходит? По мнению А.М. Малашенкова, часто пас-
сажиры, не дождавшись всего несколько минут своего 
автобуса, уезжают на попутках или проходящих автобу-
сах: Титковцы – на Вачковском автобусе, кардымовцы (в 
Смоленск) – на Верхнеднепровском. А в итоге местный 
перевозчик несёт убытки. Поэтому велика вероятность в 
самом обозримом будущем жителям Первомайского по-
селения остаться без привычного автобусного маршрута 
Кардымово-Титково. Кроме того, по словам А.М. Мала-
шенкова, определённые изменения могут коснуться и 
маршрута Смоленск-Кардымово, если в корне не изме-
нится существующее сегодня отношение кардымовцев 
к своему перевозчику. Ведь для того, чтобы автобусный 
маршрут был эффективным и востребованным, нужны 
пассажиры. В этом случае перевозчик даже готов ввести 
дополнительный рейс Смоленск-Кардымово. Если же 
пассажиров будет мало, то он может вовсе отказаться 
от этого маршрута, предоставив каждому из нас за-
конное право выбирать: ездить ли ему на проходящих 
автобусах, на такси или проделывать пешие переходы 
до пункта назначения. 

Но, в любом случае, подобная реорганизация для 
жителей нашего района не станет неожиданностью, 
поскольку об отмене автобусного маршрутов нас пред-
упредят заблаговременно.

Так что пока у всех нас есть время подумать и сде-
лать правильные выводы.

                                                            А. ГУСЕЛЕТОВА

ЕСТЬ ВРЕМЯ ПОДУМАТЬ


