
(№ 6) 1 февраля 2011 г.2 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  25. 01. 2011 г.                                                                       № 0027 -р
Об утверждении расписания движения рейсовых автобусов между 

поселениями в границах муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области  на 2011 год.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  протоколом Кардымовской районной  комиссии по размеще-
нию заказов на поставки товаров для муниципальных нужд от 14 января 
2011 года № 2:

1. Утвердить расписание движения рейсовых автобусов между посе-
лениями в границах муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области  на 2011 год (приложение).

2. Отделу строительства и коммуникаций  Администрации муници-
пального образования «Кардымовский район» Смоленской области  (Ко-
ломыс В.Ю.) довести настоящее распоряжение до глав муниципальных 
образований  городского и сельских поселений Кардымовского района 
Смоленской области.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Знамя 
труда».

4. Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня его под-
писания.

 О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области

Утверждено
распоряжением Администрации

 муниципального образования
 «Кардымовский район» Смоленской области

 от 25.01. 2011  № 0027 -р
Расписание

движения рейсовых автобусов между поселениями в границах 
муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области  на 2011 год
Кардымово – Титково (отправление от остановки «магазин «Вика»): 

12.00, 16.00- (ежедневно),
Кардымово – Тюшино – Нетризово (отправление от остановки «ма-

газин «Вика»): 7.25.13.10 - (ежедневно),
Кардымово – Шокино – Шестаково (отправление от остановки  «ма-

газин «Вика»): 8.00, 13.30 -  (Понедельник – Пятница),
Кардымово  - Варваровщина – Каменка (отправление от остановки 

«магазин «Вика»): 6.50, 12.11, (Понедельник, Среда, Пятница),
Кардымово – Пнево (отправление от остановки «магазин «Вика»): 

6.50, 12.11 - (вторник, четверг),
Кардымово  – Варваровщина (отправление от остановки  «магазин 

«Вика»): 17.30 - (Понедельник – Пятница).

2011- Год космонавтики

В  СМОЛЕНСКЕ  ОТКРЫВАЕТСЯ  РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР КОСМИЧЕСКИХ  УСЛУГ 

Полет уроженца Смоленской области 
Юрия Гагарина дал старт штурму космиче-
ского пространства, уникальному по своим 
масштабам и последствиям для развития 
человечества.

Уже с первых дней освоения космического 
пространства остро встали вопросы: – что это 
даст государствам и населению Земли, какая 
отдача от колоссальных затрат на космические 
программы и проекты?

Константин Циолковский утверждал: «Ра-
кеты – не самоцель, цель – улучшить жизнь  
простых людей».

Руководствуясь этим девизом, в последние 
годы Россия последовательно  осуществляет 
переход от штурма космоса к масштабному 
практическому использованию результатов 
космической деятельности в различных сферах 
жизнедеятельности. Этот переход осуществля-
ется на основе программно-целевых методов 
управления и является одной из важнейших 
составных частей курса России на модерни-
зацию экономики страны,  провозглашенного 
Президентом Российской Федерации Д.А. 
Медведевым.

По итогам совещания Правительства 
Российской Федерации по вопросам 

использования системы ГЛОНАСС, про-
веденного  В.В. Путиным 10 августа 2010 
года  в Рязани, дана рекомендация органам 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации разработать с учетом специфики 
регионов и принять к реализации с 2011 года  
региональные целевые программы  использова-
ния спутниковых навигационных технологий и 
других результатов космической деятельности 
в интересах социально-экономического и ин-
новационного развития субъектов РФ,  пред-
усмотрев в них создание  Центров космических 
услуг (ЦКУ). 

Смоленская область одной из первых 
выполнила эти рекомендации –  29 сентября 
2010 г. была утверждена региональная целевая 

программа «Использование результатов косми-
ческой деятельности в интересах  социально-
экономического развития Смоленской  области» 
на 2011 – 2012гг. 

Открытие регионального Центра космиче-
ских услуг Смоленской области является одним 
из важных звеньев в реализации принятой 
государственной политики, направленной на 
эффективное использование космического  по-
тенциала нашей страны.

Взаимодействие Роскосмоса и Адми-
нистрации Смоленской области имеет 

глубокие корни. 
Смоленская область в числе первых  реги-

онов 20 декабря 2004 года подписала Соглаше-
ние с Роскосмосом о взаимодействии в области 
развития и использования космических систем, 
средств и технологий. С 2008 года на примере 
национального парка  «Смоленское Поозе-
рье», расположенного в Демидовском районе 
Смоленской области,  ОАО «НПК «РЕКОД» 
(головная организация и полномочный пред-
ставитель Роскосмоса по использованию ре-
зультатов космической деятельности) реализует 
пилотный проект создания типовой системы 
спутникового мониторинга особо охраняемых  
природных территорий.

9 июля 2010 года в Корпорации «РЕКОД» 
состоялась рабочая встреча руководителя 
Роскосмоса А.Н. Перминова и Губернато-
ра Смоленской области С.В. Антуфьева, в 
ходе которой было подписано Соглашение о 
взаимодействии при реализации пилотных 
проектов по созданию региональных на-
вигационно-информационных систем.  Это  
соглашение имеет ярко выраженную практи-
ческую направленность и предусматривает 
формирование региональной инфраструктуры 
использования результатов космической дея-
тельности в Смоленской области, ядром кото-
рой являются региональный и муниципальные 
Центры космических услуг.

Открываемый 27 января 2011 года регио-

нальный Центр космических услуг Смолен-
ской области  создан совместными усилиями 
Федерального космического агентства,  Адми-
нистрации Смоленской области и ОАО «На-
учно-производственная корпорация  «РЕКОД» 
как инициативный проект, основанный на объ-
единении  имеющихся у Сторон космических 
продуктов,  технологий и баз данных.

Дальнейшее развитие этого Центра будет  
осуществляться  в рамках вышеуказанной ре-
гиональной целевой программы Смоленской 
области с привлечением в установленном 
порядке продуктов и услуг,  создаваемых по 
заказу Роскосмоса, и других современных 
технологий.

Инфраструктура Центров космических 
услуг Смоленской области будет  включать:

oo  региональный ЦКУ Смоленской области;
oo муниципальные ЦКУ (первый такой центр 

будет  создан уже в 2011 году в  г. Гагарин);
oo научно-образовательный ЦКУ на базе 

Смоленского государственного университета 
для научно-методической и образовательной 
поддержки реализуемых  в Смоленской области 
космических программ и проектов.

Основное предназначение создаваемой 
инфраструктуры – обеспечить органы госу-
дарственной власти региона, органы местного 
самоуправления, хозяйствующих субъектов  и 
население региона достоверной и оперативной 
информацией о территории, объектах, процес-
сах и явлениях в Смоленской области.  

Эта функция будет реализовываться на 
основе получения, обработки  и доведения до 
потребителей информации от космических 
систем навигации ГЛОНАСС/GPS, дистанци-
онного зондирования Земли из космоса, связи, 
гидрометеорологического и картографиче-
ского обеспечения, других отечественных и 
зарубежных космических систем.

Центры космических услуг станут важным 
звеном формирования и обеспечения рацио-
нального использования интегрированного ин-

формационного ресурса Смоленской области.
Конечная продукция ЦКУ будет  форми-

роваться путем интеграции и комплексной 
обработки информации, получаемой как кос-
мическими, так и другими информационными 
системами.

Центры космических услуг обеспечат 
решение следующих основных задач:

 - информационно-аналитическая под-
держка принятия решений руководителями 
областного  и муниципального уровня;

- мониторинг, оценка и прогнозирование 
состояния основных отраслей экономики – 
сельского,  водного, лесного, дорожного хо-
зяйства, жилищно-коммунального комплекса 
и других отраслей;

 - мониторинг земель, природных ресурсов, 
объектов недвижимости и других ресурсов 
региона;

- формирование и использование базового 
картографического комплекта региона, за-
каз,  получение, доведение до  потребителей 
космоснимков территорий области, ведение 
архива аэрокосмической съемки;

- непрерывный мониторинг местоположе-
ния и состояния транспортных средств;

- мониторинг состояния критически важ-
ных и потенциально  опасных объектов (круп-
ные электростанции,  мосты, инженерные и 
другие сооружения);

- интеграция баз данных о регионе с совре-
менными картами и космоснимками, создание 
на этой основе единой геоинформационной 
системы обеспечения органов государствен-
ной власти Смоленской области.

Центр космических услуг откроют руково-
дитель Федерального космического агентства  
Анатолий Перминов и Губернатор Смоленской 
области Сергей Антуфьев. В рамках этих меро-
приятий пройдет рабочая встреча, на которой 
будут обсуждены вопросы дальнейшего раз-
вития, сотрудничества Роскосмоса и Админи-
страции Смоленской области.

К 70-летию битвы у Соловьевой переправы

Нам не забыть великого 
подвига защитников

Кардымовская земля… Героическая земля. 
Струится, течет как бы из самых глубин земли го-
лубовато-красное пламя  Вечного огня, что горит у 
подножия памятника, установленного на Братской 
могиле в Кардымове, где похоронено 297 воинов 
Советской Армии, погибших в боях с немецко-
фашистскими захватчиками.

...Я гляжу на него и вижу обелиски и обелиски…
Памятники. Разной формы, из гранита и мрамора, 
из цемента и кирпича, деревянные, обитые жестью 
конусы со звездочкой наверху, просто плиты или 
холмики, заботливо обложенные дерном. Почти в 
каждом селе, в каждой деревне, у развилок дорог, 
на опушке леса, в поле.

Но нет, пожалуй, на Смоленщине более ге-
роической земли, так обильно политой кровью 
нескольких тысяч защитников Родины, сыновей 
Отечества, чем земля у Соловьевой переправы. 
В июне 1941 года здесь был один из центров исто-
рического Смоленского сражения. День и ночь 
гремели кровопролитные бои в районах Соловьевой 
и Ратчинской переправ. Наша армия сдерживала и 
переламавала отборные гитлеровские войска. Груп-
па армий «Центр», по признанию самих же фашистских 
генералов, потеряла здесь огромное количество своего 
состава. Задержка вражеского наступления в районах 
Соловьевой  и Ратчинской переправ явилась круп-
ным стратегическим успехом…

Через Днепр теперь широкий мост. А там, где была 
переправа, все заросло тальником и ольхой. Тихо несет 
Днепр свои воды…

 - А тогда, в июле 1941 года, вода в Днепре была 
красного цвета от людской крови, и рыба плыла мертвая 
на пять километров, - говорит Юрий Михайлович Про-
стаков, житель деревни Соловьево. Его мама, Акулина 
Алексеевна Простакова, видела, как тут все было тог-
да. - А уж так стреляли, что земля-то тряслась, словно 
стонала от боли.

 Юрий Михайлович Простаков более 30 лет про-
работал дояром в колхозе «12 лет Октября». Живет в 

своем доме на берегу Днепра, недалеко от того места, где 
Соловьева переправа была… И вот еще что он вспомнил: 
«Мама рассказывала, что немцев побили много, но и 
наших полегло тысячи. Лугами потом нельзя пройти 

было. Домов ни одного в деревне не осталось. На месте 
Соловьева был голый обожженный пустырь. А из жите-
лей осталось всего тринадцать женщин с детьми. Они 
поселились в четырех землянках.

Это сейчас, спустя 70 лет, о тех ужасах 1941 года 
можно рассказывать спокойно. А тогда для мирных 
жителей, для солдат с обеих сторон битва за Соловьеву 
переправу была адом, ужасом».

Конечно, на Соловьевой переправе должен быть 
мемориальный комплекс. Но еще прежде, чем скуль-
пторы найдут достойные формы для воплощения 
беззаветных свершений героев, а Отечество оденет 
в бронзу их образы, следует не забывать нам, жи-
вым, великого подвига защитников Родины. И надо 
любить свою Родину так, как любили ее защитники 
Соловьевой переправы.

З. МАРТЫНОВА


