
С 9 по 18 сентября этого года 
районный поисковый отряд «По-
иск» принял участие в работе 2-ой 
Международной «Вахты Памяти». 
250 человек из 36 отрядов приеха-
ли  в Духовщинский район, чтобы 
отдать свой долг перед павшими. 
Кроме смоленских поисковиков, 
были поисковые отряды из Мо-
сквы, Владимира, Коми, Иванова, 
Кемерова, Ярославля, республики 
Беларусь.
     В пятый раз героическая духов-
щинская земля стала объектом для 
поисковых работ. В годы Великой 
Отечественной войны на берегах реки 
Царевич шли ожесточенные бои. Со-
ветским войскам приходилось тяжело 
отвоевывать каждый клочок земли. 
До сих пор неизвестно, какие потери 
понесли русские воины. Ясно одно: исчисляются они тысячами. Большинство из них так и остались лежать 
в сырой землице-матушке.
     Последние годы очень активно ведется работа по поднятию останков погибших в годы ВОВ с целью их 
перезахоронения и по возможности установления имен павших за освобождение родной земли. Военные дей-
ствия на территории Духовщины являются основанием для проведения здесь поисково-эксгумационных работ.
      Поисковый отряд «Поиск» участвовал в «Вахте Памяти» на территории Третьяковского сельского посе-
ления в третий раз. За период «Вахты Памяти» 2009-2010 годов поисковыми отрядами были подняты останки
271 солдата, имена троих удалось установить. Кроме того, в результате изучения и анализа документов 
ЦАМО установлены имена 36 бойцов 234-ой Ярославской дивизии. 
   Поисковый отряд «Поиск», работавший совместно с московским отрядом «Щит» (командир Андреев В.В.), 
подняли останки 9 бойцов, сдали 3 взрывоопасных предмета. 18 сентября в п. Озерный на Поле Памяти 
состоялось торжественное мероприятие по перезахоронению. В честь павших прогремели залпы орудий, 
прозвучали поминальные слова.

Н. МАКСИМОВА, командир районного поискового отряда «Поиск»
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Всероссийская перепись населения - 2010

Дети рисуют перепись
  

О  том, что в Смоленской области  был объявлен конкурс детского  
рисунка на тему переписи населения, знают, наверное, многие. Мы 
сообщали об этом  и в газетах,  и на сайте Территориального органа 
федеральной  службы государственной статистики по Смоленской 
области. 

В Кардымовской средней  школе 
имени земляка Героя Советского 
Союза C.Н. Решетова, как и  в 
других школах, много ребят за-
интересовались предложенной 
тематикой. Был  объявлен конкурс, 
который проходил в несколько 
этапов: школьный, районный, об-
ластной.  Лучшие работы были ото-
браны и  отправлены в Смоленск. 
Но осталось еще много хороших 
рисунков, которые не укладывались 
в стандарты областного конкурса. 
Увидев и оценив их по достоинству, 
уполномоченная по  подготовке и 
проведению переписи  населения 

в Кардымовском районе Галина 
Васильевна Ковалева предложила  
вывесить  самые удачные на стацио-
нарном  переписном участке. Завуч 
по внеклассной работе  Екатерина 
Федоровна Нестерова  и весь кол-
лектив  педагогов с удовольствием 
поддержали эту идею.  

Для поощрения победителей 
Смоленскстат   подготовил гра-
моты и сувениры – майки с  над-
писью  «России важен каждый», 
значки, чашки, ручки с символикой 
переписи. В Кардымовскую школу  
приехал заместитель руководителя 
Смоленскстата Б.М. Черномаз, 

который каждому  призеру подарил 
теплые слова и  добрую улыбку.  

В то же время ни одна работа не 
осталась не замеченной. Все ребята 
были поощрены. 

А сегодня мы публикуем фами-
лии ребят, с 1 по 10 класс, которые  
приложили немало сил, продумы-
вая сюжет своего рисунка на тему 
переписи населения:  Софико 
Шаншиашвили, Алина Анисим-
кова,  Диана Свистунова, Елиза-
вета Барковская, Вадим Новиков, 
Никита Серков, Дарья Наумова, 
Ангелина Тихая, Анастасия Ки-
селева , Александр Шурыкин, 
Елизавета Новикова, София По-
тапова, Александр Федоров.

 Успехов вам, ребята! Спасибо за 
внимание, проявленное к важному 
государственному событию!  
                     Смоленскстат

Пресс-служба Администрации области

НА СМОЛЕНСКОЙ ЗЕМЛЕ ПОЯВИТСЯ
 НОВЫЙ МОНАСТЫРЬ

В деревне Всеволодкино Вяземского района 
неподалеку от Богородицкого поля состоялась 
торжественная церемония освящения закладки 
камня в основание первого монастырского храма в 
честь Покрова Пресвятой Богородицы. Монастырь 
под Вязьмой, где в 1941 году шли ожесточенные 
бои, создается в память о воинах, павших в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и 
во всех локальных войнах и боевых столкновениях 
XX и начала XXI веков.

В церемонии приняли участие представители 
Администрации Президента Российской Федерации, 
Администрации Смоленской области, руководство 
муниципального образования «Вяземский район». 
Чин освящения закладки камня совершил епископ 
Смоленский и Вяземский Феофилакт. «Здесь сегодня 
по благословению Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла создается духовный центр 
памяти о Великой Отечественной войне, о погибших 
защитниках. 

Мы верим, что здесь вместе с молитвой будут 
созидаться и открываться новые страницы истории, 
страницы страшной кровавой книги под наимено-
ванием «Война», которые сегодня еще не доступны 

для нашей истории. И я надеюсь, что совместными 
стараниями и усилиями этот духовный центр принесет 
нам самое важное и главное – даст нам возможность 
сделать правильные выводы из уроков войны, даст нам 
возможность в созидании мирной жизни стремиться к 
единству в духе любви и верности к своей Отчизне», 
- отметил епископ Феофилакт в своем обращении к 
присутствующим.

С 1996 года по инициативе местных жителей на 
одном из мест прорыва советских войск близ Бого-
родицкого поля велось строительство деревянного 
храма, освященного в 2000 году тогда митрополитом 
Смоленским и Калининградским Кириллом. К насто-
ящему времени уже более десяти лет общественностью 
под началом благотворительного Фонда Феодора 
Стратилата ведутся работы по созданию Спасо-Бого-
родицкого женского монастыря. 

Монастырь станет одной из православных жем-
чужин на территории Смоленского края, где в на-
стоящее время в рамках подготовки к празднованию 
1150-летия первого летописного упоминания Смолен-
ска совместными усилиями областных и духовных 
властей ведутся работы по созданию Всероссийского 
паломнического центра.  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 08. 10. 2010 г.                                                                                 № 534 
О перечне должностей муниципальной службы муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области, замещение 
которых обязывает гражданина в течение двух лет после увольнения 
с муниципальной службы согласовывать с комиссией по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области и урегулированию конфликта интересов замещение должно-
стей в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные 
функции управления данными организациями входили в должностные 
(служебные) обязанности муниципального служащего, и замещение 
которых обязывает гражданина в течение двух лет после увольнения с 
муниципальной службы при заключении трудовых договоров сообщать 
представителю нанимателя (работодателю) сведения о последнем месте 
своей службы

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2010 
№ 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 
«О противодействии коррупции» Администрация муниципального обра-
зования «Кардымовский район» Смоленской области  п о с т а н о в л я ет:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной 
службы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области, замещение которых обязывает гражданина в течение двух лет по-
сле увольнения с муниципальной службы согласовывать с комиссией по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области и урегулированию конфликта интересов замещение должностей в 
коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции 
управления данными организациями входили в должностные (служебные) 
обязанности муниципального служащего, и замещение которых обязывает 
гражданина в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы 
при заключении трудовых договоров сообщать представителю нанимателя 
(работодателю) сведения о последнем месте своей службы.

2. Руководителям структурных подразделений Администрации му-
ниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
ознакомить заинтересованных муниципальных служащих с перечнем.

3. Рекомендовать Главам муниципальных образований (Главам Ад-
министраций) городского и сельских поселений Кардымовского района 
Смоленской области до 1 ноября 2010 года определить должности муници-
пальной службы, замещение которых обязывает гражданина в течение двух 
лет после увольнения с муниципальной службы согласовывать с комиссией 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области и урегулированию конфликта интересов замещение должностей в 
коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции 
управления данными организациями входили в должностные (служебные) 
обязанности муниципального служащего, и замещение которых обязывает 
гражданина в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы 
при заключении трудовых договоров сообщать представителю нанимателя 
(работодателю) сведения о последнем месте своей службы.

4. Настоящие постановление вступает в законную силу со дня его офи-
циального опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управ-
ляющего делами Администрации муниципального образования «Кардымов-
ский район» Смоленской области Дмитриеву И.А.

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

Утвержден  постановлением Администрации 
муниципального образования  «Кардымовский район» 

Смоленской области от 08. 10. 2010 № 534
Перечень должностей муниципальной службы муниципального обра-

зования «Кардымовский район» Смоленской области, замещение которых 
обязывает гражданина в течение двух лет после увольнения с муници-
пальной службы согласовывать с комиссией по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области и урегулиро-
ванию конфликта интересов замещение должностей в коммерческих и 
некоммерческих организациях, если отдельные функции управления 
данными организациями входили в должностные (служебные) обязанности 
муниципального служащего, и замещение которых обязывает гражда-
нина в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы при 
заключении трудовых договоров сообщать представителю нанимателя 
(работодателю) сведения о последнем месте своей службы

Раздел I. Должности муниципальной службы
1. Должности муниципальной службы, отнесенные Реестром должностей 

муниципальной службы в соответствии с областным законом от 20 ноября 
2007 года № 109-з "Об отдельных вопросах муниципальной службы в Смо-
ленской области", к высшей группе должностей муниципальной службы.

2. Должности руководителей и заместителей руководителей структурных 
подразделений Администрации муниципального образования «Кардымов-
ский район» Смоленской области.

Раздел II. Другие должности муниципальной службы, замещение 
которых связано с коррупционными рисками

Должности муниципальной службы, исполнение должностных обязан-
ностей по которым предусматривает:

1.  Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд.

2.  Предоставление муниципального имущества в аренду.
3.  Предоставление в аренду земельных участков.
4.  Продажа объектов недвижимости муниципальной собственности.
5.  Продажа земельных участков.
6.  Согласование списания имущества, переданного в хозяйственное 

ведение муниципальным предприятиям, и имущества, переданного в опе-
ративное управление муниципальным учреждениям.

7.  Выдача гражданам и юридическим лицам разрешений на строитель-
ство объектов.

8.  Выдача гражданам и юридическим лицам разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию.

9.  Осуществление постоянно, временно или в соответствии со специ-
альными полномочиями функций представителя власти либо организаци-
онно-распорядительных или административно-хозяйственных функций.

10.  Подготовка и принятие решений о распределении бюджетных 
средств.

11. Хранение и распределение материально-технических ресурсов.

Вахта Памяти

С 9 18 б

о
к
с

«...Должны найти мы каждого солдата 
и всех до одного похоронить...»


