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Администрация и Совет депутатов Первомайского сельского поселения от всей 
души поздравляют ТРОШИНУ ЛЮБОВЬ ЕФИМОВНУ 

с 80-летним юбилеем!
С прекрасным юбилеем поздравляем,
           Пусть будет их немало впереди,
                Здоровья, счастья, радости желаем
                                 И бодрости на жизненном пути. 

От всей души поздравляем 
сотрудников ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ» 

с профессиональным праздником - 
Днем медицинского работника!

Приятно, что в больницах работают очень добрые, 
отзывчивые  и порядочные люди, такие как: главврач 
В.У. Бабаев, врачи Л.Л. Титова и В.П. Игнатенко-
ва, медсестры А.А. Ласточкина и Н.Н. Бачинская, 
фельдшер Шокинского ФАПа В.И. Наумов. Желаем им 
семейного счастья, любви, мирного неба, яркого солнца 
и душевного тепла.

С уважением Евгения Григорьевна и Александр 
Андреевич Морозовы

Соболезнования
Коллектив Мольковской основ-

ной школы выражает искренние и  
глубокие соболезнования Цибиной 
Елене Викторовне в связи с невос-
полнимой утратой – безвременной 
смертью сына. 

Коллектив СОГОУ «Кардымов-
ская средняя общеобразовательная 
школа-интернат для детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей» выражает глубокие соболез-
нование Цибиной Елене Викторовне 
по поводу трагической смерти её сына.

Рекомендации публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов Каменского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области 
«О внесении изменений в Устав Каменского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области»
д. Каменка                                                                              07 июня 2011 года
Обсудив проект решения Совета депутатов Каменского сельского посе-

ления Кардымовского района Смоленской области «О внесении изменений в 
Устав Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области», участники публичных слушаний отмечают следующее:

Изменения в Устав Каменского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области (в редакции решений Совета депутатов Ка-
менского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
от 26.05.2006 №11, от 27.04.2007 №16, от 29.02.2008 №10, от 14.08.2009 
№31, от 18.06.2010 №22), изложив его в новой редакции вносятся в соот-
ветствии с изменениями и дополнениями в Федеральный закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

В ходе проведения публичных слушаний поступили предложения, в том 
числе с изменениями и дополнениями в Федеральный закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», не вошедшими в проект настоящего Решения: 
часть 2 статьи 5 исключить; пункт 5 части 1 статьи 7 изложить в следующей 
редакции: «5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации»; часть 4 статьи 22 
изложить в следующей редакции: «4. Финансовое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления осуществляется за счет собственных до-
ходов местного бюджета сельского поселения». часть 7 статьи 33 изложить 
в следующей редакции: «7. Число членов избирательной комиссии с правом 
решающего голоса составляет 8 (восемь) человек. Все члены избирательной 
комиссии работают на непостоянной основе».

Участники публичных слушаний рекомендуют Совету депутатов Ка-
менского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области:

Принять проект решения Совета депутатов Каменского сельского посе-
ления Кардымовского района Смоленской области «О внесении изменений в 
Устав Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области» с предложенными изменениями и дополнениями.

В.П. Шевелева, председательствующий на публичных слушаниях,
 Глава муниципального образования Каменского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области                                                                     

 Сердечно поздравляем 
 ВОСКРЕСЕНСКОГО ВИТАЛИЯ 

НИКОЛАЕВИЧА
 с прошедшим юбилеем!

Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости,
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,-
Никогда не старейте душой.
Пусть покинут Вас тревоги
И болезни, и невзгоды!
                    Коллектив ООО «Коммунальщик»

Памяти товарища
Ушла из жизни старейший педагог Кардымовской средней школы, 

ветеран педагогического труда - Феопентова Лидия Трофимовна.
Феопентова (Крупченкова) Лидия 

Трофимовна родилась в селе Трисвятье 
2 марта 1925 года. Семья будущей учи-
тельницы была многодетной: 2 мальчика 
и 4 девочки. Отец и мать работали в том 
же селе в сельском хозяйстве. Поначалу 
дети учились в школе, находившейся в 
их родном селе, но после окончания 6-го 
класса они перешли в Кардымовскую 
железнодорожную школу. Воспоминания 
о школьном времени у Лидии Трофимов-
ны самые приятные. Особенно тепло 
она вспоминает своего учителя физики 
Василия Васильевича Рачитского, класс-
ного руководителя Кушлянскую Марию 
Константиновну.

После того, как Феопентова окончила 
9 классов, началась война. С первых дней войны молодежь от колхоза по просьбе 
военкомата отправилась под ст. Духовскую копать противотанковые окопы.

В 1943 году Лидия Трофимовна поступила в Духовщинское педучилище, 
по окончанию которого, пошла работать в организацию по восстановлению 
железнодорожных путей. Но еще в молодости она решила стать учителем, 
поэтому, немного позднее, стала преподавать в различных школах района. 
А в 1955 году пришла работать в Кардымовскую среднюю школу учителем 
литературы. Одновременно с преподаванием Лидия Трофимовна училась в 
Смоленском педагогическом институте. В 1956 году учительница вышла замуж 
за местного ветеринара Анатолия Васильевича Феопентова, ставшего потом 
директором колхоза «Новая заря», кавалером ордена Ленина.

Лидия Трофимовна проработала в Кардымовской средней школе 25 лет. 
Но искренняя любовь к детям позволила ей после ухода на пенсию работать в 
течение 5-ти лет в детском саду воспитательницей.

Лидия Трофимовна мать двоих сыновей. Николай, окончив автотранспорт-
ный техникум, стал работать на мебельной фабрике, а Сергей живет и работает 
в Норильске. Он инженер газовой промышленности.

Лидия Трофимовна подарила своим выпускникам не только хорошие зна-
ния, но и научила их любить свой родной край.

Коллектив Кардымовской средней школы, ветераны педагогического труда 
п. Кардымово глубоко скорбят по поводу кончины Лидии Трофимовны Фео-
пентовой и выражают искреннее соболезнование родным покойной. Память 
о ней сохранится в сердцах ее коллег по труду, выпускников Кардымовской 
средней школы и всех кто ее знал.

ГИБДД информирует

11 мая в России, других странах - членах Органи-
зации Объединенных Наций - стартовала акция под 
названием «Десятилетие действий по обеспечению 
безопасности дорожного движения». Ее цель – в разы 
сократить аварийность на дорогах, привлечь внимание 
общественности к масштабам смертности на дорогах 
в России и в мире.

в России других странах - членах Органи-

     ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕЙСТВИЙ

Инициатива объявить период с 2011 по 2020 год 
«Десятилетием действий» была выдвинута на первой 
Всемирной министерской конференции по безопасности 
дорожного движения «Время действовать!» в ноябре 2009 
года в Москве. 

Это требование настоятельно ставит сама наша действи-
тельность. Ежегодно во всем мире в дорожных авариях по-
гибает 1,3 миллиона человек и еще порядка 50 миллионов 
получают травмы либо остаются инвалидами. Страшная 
статистика свидетельствует о том, что дорожно-транспорт-
ный травматизм - одна из важнейших проблем обществен-
ного здравоохранения, она относится к основным причинам 
смертности во всем мире. Особенно это касается детей и 
молодых людей в возрасте до 29 лет. Если и дальше про-
должать бездействовать, то, по прогнозам специалистов, к 
2020 году дорожный травматизм станет основной причиной 
смертности в странах с низким и средним уровнем дохода.
Различные мероприятия акции проходят в большинстве 

стран мира. В честь старта всемирного «Десятилетия дей-
ствий по обеспечению безопасности дорожного движения» 
в Москве на главное здание МГУ был спроецирован гигант-
ский желтый ромб, являющийся официальным символом 
акции. Кроме того, официальный символ «Десятилетия 
действий» также размещен на высотных зданиях во многих 
мегаполисах мира, в частности, в Лондоне, Нью-Йорке, 
Сиднее и других. К старту и различным мероприятиям это-
го, без преувеличения, грандиозного проекта привлечены 
многие международные организации. 
В Кардымовском районе в рамках акции «Десятилетие 

действий» планируется установка социальной рекламы, 
направленной на профилактику ДТП. 
Но это лишь начало. Впереди нас ждет немало новых 

акций и мероприятий, основная задача которых – недопу-
щение трагедий на дорогах, сохранение жизней участников 
дорожного движения.
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Символ «Десятилетие действий» целый час
 освещал здание МГУ 

На дорогах Кардымовского района
За пять месяцев текущего года на 

территории Кардымовского района 
было зарегистрировано 46 дорожно-
транспортных происшествий, что на 
15% больше, чем в прошлом году. Из 
них 5 ДТП учетных (АППГ- 8), в кото-
рых погибло 2 человека (АППГ-4), 4 
получили ранения (АППГ- 9) и 41 ДТП 
с материальным ущербом (АППГ- 32).
На автодорогах Кардымовского района 

было зарегистрировано 3 ДТП (АППГ -2), 
в которых 2 человека погибло (АППГ-0), 
и 1 человек получил ранения (АППГ-2). 
Первое дорожно-транспортное происше-
ствие, которое было совершено по причи-
не несоответствия скорости конкретным 
условиям, произошло на 3-ем километре 
автодороги Витязи - Духовщина (1 по-
страдавший). По этой же причине на 
12-м километре автодороги «Беларусь» 
- от Москвы до границы с Республикой 
Беларусь (на Минск-Брест)- Кардымово 
было совершено ДТП, в котором погиб 
1 человек. 
Основной причиной ДТП, произошед-

ших на территории Кардымовского райо-
на, является то, что водители очень часто 
садятся за руль в состоянии алкогольного 
опьянения. Так, например,  в результате 
наезда водителя, управляющего транс-
портным средством в состоянии алко-
гольного опьянения, на 34-м километре 
автодороги Смоленск - Вязьма – Зубцово 

погиб пешеход. На участке автодороги 
«Москва-Минск» с 350 по 370 км за пять 
месяцев этого года было зарегистрирова-
но 2 ДТП (АППГ- 6), в которых погибших 
не было, но 3 человека получили ранения:  
на 358 км - 1 пострадавший (управление 
транспортным средством в состоянии 
опьянения); на  358 км - 2 пострадавших 
(управление транспортным средством в 
состоянии опьянения.
Также на территории района из-за 

нарушений ПДД РФ было зарегистриро-
вано 41 ДТП с материальным ущербом: 
нарушение расположения транспортного 
средства на проезжей части - 17;  выезд 
на сторону дороги, предназначенную для 
встречного движения - 1; невыполнение 
требований ПДД РФ уступить дорогу 
т/с, которое пользуется преимуществом 
- 3;  оставление места ДТП - 1; другие 
нарушения ПДД РФ - 19.
Наиболее аварийными днями недели 

является: четверг, пятница, суббота и 
воскресенье.
Максимальное количество ДТП и чис-

ло пострадавших в них людей в течение 
суток приходится на промежуток времени 
с 12 до 03-00 часов.
По вине мотоциклистов ДТП на терри-

тории района зарегистрировано не было.
По вине водителей предприятий и 

организаций, юридических лиц Карды-
мовского района было совершено 1 ДТП 

с участием автомашины ОГБУЗ «Карды-
мовская ЦРБ», в котором погиб 1 человек.
Всего за указанный период на дорогах 

района пресечено 626 нарушений ПДД 
(АППГ- 621), вынесено 576 постанов-
лений (АППГ- 613), назначено штрафов 
– 576, из которых взыскано 454, вынесено 
предупреждений – 0, направлено в суд 
60 материалов (АППГ-72), лишено прав 
управления – 20 водителей, назначено 
штрафов – 19.
В отношении должностных лиц по 

линии безопасности дорожного движения 
составлено 6 административных прото-
колов по ст. 12.34 КоАП РФ (нарушение 
правил проведения ремонта и содержания 
автомобильных дорог) - 3, по ст. 12.31 ч. 1 
КоАП РФ (выпуск на линию транспорт-
ных средств имеющих неисправности 
запрещающие эксплуатацию) – 2, по ст. 
12.21 ч.1 прим.1 КоАП РФ (перевозка 
крупногабаритных и тежеловестных 
грузов без специального разрешения) - 2 .
Вручено 29 предписаний должност-

ным лицам: дорожных предприятий – 16, 
коммунальных – 12,  железнодорожных 
- 1. В органы исполнительной власти 
внесено 2 предложения.
Процент прохождения государствен-

ного технического осмотра составляет в 
среднем 23,4%: государственного транс-
порта – 21,2 %, транспортного средства 
физических лиц – 23,6 %.

Н. ВОСКРЕСЕНСКИЙ, начальник ОГИБДД ОВД по Кардымовскому району


