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 В Администрации района

11 августа состоялось очередное 
совещание с главами городского 
и сельских поселений Кардымов-
ского района, которое провел ис-
полняющий обязанности Главы 
Администрации С.В. Ануфриев. В 
совещании приняли участие пред-
ставители Департамента дорожного 
хозяйства и транспорта Смоленской 
области, являющиеся кураторами 
нашего района – начальник Де-
партамента С.И. Триденежкин 
и его заместитель А.В. Бахов.  А 
так же Глава муниципального об-
разования «Кардымовский район» 
И.В. Горбачев, заместитель Главы 
Администрации Кардымовского 
района С.В. Дедкова; руководители 
структурных подразделений Адми-
нистрации района; прокурор Кар-
дымовского района А.В. Мошков, 
директор Кардымовского ДРСУ 
А.Е. Голубков, директор ООО 
«Управляющая организация» А.И. 
Алексеева и другие.

По вопросу о мерах реализации 
Федерального закона №83-ФЗ от 8 
мая 2010 года «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового 
положения государственных (муни-
ципальных) учреждений» выступила 

и.о. начальника отдела экономики и 
комплексного развития Администра-
ции района М.В. Ярчинская.

Марина Владимировна рассказа-
ла о нормативном закреплении трех 
типов муниципальных учреждений: 
бюджетных, автономных и казенных. 
После вступления в действие Закона 
№83-ФЗ бюджетные учреждения 
будут отличаться друг от друга 
своим правовым статусом, т.е. теми 
возможностями, которые получит их 
администрация для осуществления 
своей деятельности. В Кардымов-
ском районе четыре учреждения 
культуры будут бюджетными, а одно 
(МАУ ЦАО «CAR_dымово») - ав-
тономным. Из 17 образовательных 
учреждений, 16 будут бюджетными и 
1 казенное. Работа, направленная на 
реализацию данного закона ведется в 
соответствии с планом. С 01.01.2012 
года муниципальные учреждения 
будут работать в новых условиях 
хозяйствования.

А.И. Алексеева выступила по 
вопросу соблюдения органами мест-
ного самоуправления федерального 
законодательства в области государ-
ственного регулирования тарифов и 
нормативов потребления коммуналь-
ных услуг. 

Прокурор Кардымовского рай-

она рассказал о взаимодействии 
органов местного самоуправления на 
территории Кардымовского района 
с Прокуратурой и попросил Глав 
поселений и Администраций не при-
нимать нормативно-правовых актов, 
если не уверены в их правильности, 
а заблаговременно  привезти их  в 
Прокуратуру и получить квалифи-
цированный ответ о соответствии до-
кумента. Это облегчит работу всем, и 
не нужно будет посылать протесты.

А.Е. Голубков в своем выступле-
нии остановился на вопросе под-
готовки к осенне-зимнему периоду. 
Он призвал Глав Администаций по-
селений заблаговременно заключить 

договора с Кардымовским ДРСУ на 
расчистку дорог в зимнее время, что-
бы не повторить ошибки прошлой 
зимы. Главы поселений должны 
знать свои дороги и очередность 
их очистки, чтобы не было таких 
ситуаций: когда трактор только что 
прочистил дорогу в определенном 
направлении и тут поступает звонок 
о дополнительной прочистке дороги 
в этом же направлении. Двойная 
трата и денег, и времени, и сил. 
Александр Евгеньевич попросил 
всех быть рачительнее и по-хозяйски 
решать возникающие вопросы.

Заместитель начальника Де-
партамента дорожного хозяйства и 

транспорта Смоленской области А.В. 
Бахов в своем выступлении обратил 
внимание Глав поселений на новое 
законодательство в сфере легково-
го такси и рекомендовал провести 
разъяснительную работу о введении 
нового законодательства с предпри-
ятиями занимающимися перевозка-
ми на легковом транспорте.

В завершении  совещания С.И. 
Триденежкин ответил на ряд вопро-
сов в сфере дорожного строитель-
ства. В частности он подтвердил, 
что работа по строительству дороги 
в объезд  поселка Кардымово будет 
продолжена в 2012 году.

О. СКЛЯРОВА

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ 
С ГЛАВАМИ

Центр активного отдыха «CAR_dымово»

Мотофестиваль 
«СМОЛЕНСКАЯ КРЕПОСТЬ»

В  Центре активного отдыха «CAR_
dымово»  прошел мотофестиваль 
«Смолкенская крепость» в поддерж-
ку благотворительного мотопробега 
«Эстафета добра». Организаторами 
данного мероприятия выступила 
СООО «Дикая дивизия 67». 

Заезд участников начался 12 августа. В 
этот же день для участников и гостей прошла 
ночная ретро-дискотека.

Торжественное открытие мотофестиваля 
состоялось 13 августа в 18.00 часов. Как и 
присуще настоящим байкерам, прошло оно 
бурно, красочно, эффектно. Субкультура 
этого направления довольно отличается от 
общепринятых правил и рамок поведения, 
поэтому вызывает неподдельный интерес у 
окружающих.

Фестиваль продолжился выступлением 
рок-групп  из Смоленской области и го-
стей из г. Москвы и республики Беларусь. 
Качественный живой звук, веселые и зажи-
гательные мелодии поднимали настроение 
присутствующим. Выступления музыкантов 

чередовались с веселыми конкурсами. На-
пример, как погуще забрызгать пеной «про-
тивников», едущих на другом мотоцикле. Для 
всех желающих были организованы полеты 
на воздушном шаре.

Кульминацией стало роскошное огненное 
шоу. Отважные юноши и девушки использо-
вали как открытый огонь, так и светодиоды. 
Этим поистине завораживающим зрелищем 
ребята радовали публику в течение всего 
вечера.

Мероприятие прошло по-настоящему в 
теплой, дружественной атмосфере. Мотоклу-
бу «Дикая дивизия – 67» хочется пожелать 
успехов в благотворительных делах и доброго 
пути на дорогах.  

О. СКЛЯРОВА

Приглашаем полетать на 
воздушном шаре!

Конкурс с пеной

Это событие было совмещено с праздно-
ванием очередного Дня рождения мотоклуба. 
«Дикая Дивизия -67» официально существует 
уже 7 лет. По словам президента клуба Сергея 
Вышковского, в его состав официально вхо-
дит 12 человек. Ребята постоянно помогают 
детским домам, проводят различные увесе-
лительные акции.

У ПРАВОСЛАВНЫХ 
ВЕРУЮЩИХ НАЧАЛСЯ 
УСПЕНСКИЙ ПОСТ

Православие

14 августа верующие отмечают праздник, 
получивший в народе название "медовый 
спас". Во всех храмах прошло освящение 
мёда. По традиции, в этот день полагается 
принимать гостей и угощать их сладостями 
и блинами – непременно с мёдом.

В воскресенье, 14 августа, наступил двух-
недельный период Успенского поста, который 
продлится по 27 августа (день Успения Пре-
святой Богородицы). По строгости соблюдения 
Успенский Пост - это единственный многоднев-
ный православный пост в честь Богородицы и 
её Успения. Поэтому он очень строгий. Строгий, 
но сладкий, - как и жизнь достойных людей, ве-
рующих православных христиан после смерти. 
В Успенский пост по понедельникам, средам и 
пятницам - сухоядение (а это - хлеб, овощи и 
фрукты), во вторник и четверг можно кушать 
горячую пищу, но без растительного масла, а в 
субботу и воскресенье - горячую пищу с расти-
тельным маслом. И лишь в праздник Преображе-
ния Господня и в праздник Успения Богородицы 
можно кушать еще и рыбу.

19 АВГУСТА ПРАВОСЛАВНЫЙ 
ПРАЗДНИК ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ 
И ПРАЗДНИК ЯБЛОЧНОГО СПАСА

Яблочный Спас - это Второй Спас - летний 
православный праздник в честь Спасителя 
Христа, его Преображения. В день Яблочного 
Спаса принято покупать яблоки и святить их в 
церкви, чтобы получить Божье благословение. 
Яблочный Спас приходится на великий право-
славный праздник Преображения Господня. В 
этот день празднуется чудесное Преображение 
Иисуса Христа. 

До освящения яблок, груш, винограда 
нового урожая в церкви, славяне раньше эти 
фрукты вообще не ели - разве только яблоки 
и груши, оставшиеся в закромах и подвалах 
с прошлого года. И только после освящения 
священником святой водой 19 августа свежих 
фруктов нового урожая их разрешалось ку-
шать. Считается, что если погода на Яблочный 
Спас хорошая, то зима будет холодная, если в 
день Яблочного Спаса идет дождь, то и осень 
будет дождливой, а если на Второй Спас сухо, 
то и осень будет сухой.


