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Праздник Хэллоуин

По материалам прокуратуры

Смоленским МСО СУ СК при прокуратуре РФ по Смоленской области рас-
следовано уголовное дело по обвинению 39-летней жительницы Кардымовского 
района по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК 
РФ (убийство, т.е. умышленное причинение смерти другому человеку).

В ходе предварительного расследования установлено, что в конце мая 2011 года 
обвиняемая находилась в квартире, расположенной в д. Пищулино, в состоянии алко-
гольного опьянения совместно со своим сожителем.

В ходе внезапно возникшей ссоры и  на почве личных неприязненных отношений, 
с целью причинения смерти своему сожителю, обвиняемая, используя, находившийся 
у нее в правой руке кухонный нож, нанесла сожителю два удара в область груди. От 
полученного телесного повреждения потерпевший скончался на месте.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд Кардымовского района и области.
О. ПРОЙМИНА, заместитель руководителя МСО СУ СК России по 

Смоленской области

ПОД РУКОЙ ОКАЗАЛСЯ КУХОННЫЙ НОЖ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от «20 » октября   2011 г.                                                                   № 48 
Об исполнении бюджета муниципального образования Березкинского сельско-

го поселения Кардымовского района Смоленской области за 9 месяцев 2011 года
Заслушав и обсудив информацию главы  муниципального образования Березкин-

ского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области об исполнении  
бюджета муниципального образования за 3 квартал 2011 года, руководствуясь решением 
Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смолен-
ской области от 14.11.2008 № 38 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании Березкинское сельское поселение Кардымовского 
района Смоленской области» Совет депутатов Березкинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области Р Е Ш И Л:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области за 9 
месяцев 2011 года. 

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Знамя труда».
    В.В. ПРОХОРЕНКО, Глава муниципального образования Березкинского 

сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области                                                         

 Сведения подготовлены в соответствии со статьей  52 Фе-
дерального закона  № 131-ФЗ «Об органах местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и статьей 31 Устава Шокин-
ского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области 

Численность 
работников,

чел.

Фактические затраты на 
выплату заработной платы

тыс. руб.
Муниципальные служащие 1 46.4
Выборное должностное 
лицо (Глава муниципального 
образования)

1 76.5

  Конференция

В понедельник, 24 октября, прошла вторая внеочередная конфе-
ренция местного отделения ДОСААФ России Кардымовского района 
Смоленской области. На нее собрались делегаты от первичных ор-
ганизаций, члены президиума. В числе гостей: заместитель Пред-
седателя Регионального отделения А.В. Дроздов и его заместитель 
С.В. Лысов. 

ДОСААФ – добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту России. Свою историю Смоленское региональное отделение этого 
общества начинает со времен ОСОАВИАХИМА с 1927 года. В настоящее 
время в нем насчитывается  более семи тысяч человек из 173 первичных ор-
ганизаций. В Кардымовском местном отделении насчитывается 26 человек, 
состоящих 
в 4 первич-
ных  орга-
низациях.

Открыл 
конферен-
цию пред-
с е д а т е л ь 
ме с тно го 
отделения 
ДОСААФ 
России С.С. 
Ануфриев.

На повестку дня было вынесено два вопроса: выборы делегатов на вне-
очередную конференцию регионального отделения ДОСААФ России Смо-
ленской области, об изменениях и дополнениях в Устав ДОСААФ России.

В качестве делегата региональной конференции была предложена 
кандидатура члена президиума Кардымовского местного отделения В.В. 
Левшакова. Виктор Васильевич долгие годы является активным членом 
организации, неоднократно делегировался на конференции разного уровня. 
Но… В.В. Левшаков взял самоотвод и предложил кандидатуру молодого и  
активного Сергея Ануфриева, мотивировав это тем, что под его руковод-
ством в местном отделении ДОСААФ происходят позитивные перемены: 
налажена работа автошколы, регулярно и на высоком организационном 
уровне проходят соревнования по авто и мотоспорту.

А.В. Дроздов отметил, что мероприятия, проводимые в Центре ак-
тивного отдыха «CAR_dымово», действительно зарекомендовали себя 
с самой лучшей стороны и если раньше лидером в этом направлении 
в Смоленской области был Краснинский район, то сейчас первенство 
Кардымова очевидно.

После голосования (единогласного) Сергей Ануфриев был избран 
делегатом на внеочередную конференцию регионального отделения 
ДОСААФ России Смоленской области.

Рассмотрев второй вопрос, было вынесено решение: одобрить в целом 
предложение ЦС ДОСААФ России по изменениям и дополнениям в Устав 
ДОСААФ России.

Подготовила О. СКЛЯРОВА

ДОРОГУ МОЛОДЫМ

УГОЩАЙ, А ТО ПОЖАЛЕЕШЬ!
Черный и оранжевый цвета, ко-

стюмы и маски, тыквы и фонари, 
страшилки и веселье, «Кошелек 
или жизнь!» - примерно такие 
ассоциации возникают, когда мы 
вспоминаем о празднике Хэллоуин, 
который ежегодно отмечается в 
ночь с 31 октября на 1 ноября. 

Хэллоуин происходит от древ-
него Кельтского праздника Самайн, 
который посвящался господину 
смерти Саману. Жившие 2000 лет 
назад на территории Великобрита-
нии, Ирландии и Северной Франции 
Кельты, отмечали 1 ноября Новый 
год. Этот день означал окончание 
сезона сбора урожая и открывал 
новый сезон: холодный и темный, 
ассоциирующийся с угасанием жизни 
– смертью. У Кельтов было поверье, 
что именно в предновогоднюю ночь 
граница, отделяющая мир живых от 
мира мертвых, размывается, и духи 
умерших возвращаются на землю. 
Помимо неприятностей, таких как 
уничтожение посевов и  урожая, духи 
приносили и пользу, помогая друидам 
совершать предсказания на будущее, 
в которых Кельты нуждались для 
комфортной и спокойной зимовки. 

Обязательным атрибутом для 

празднования Самайна были ги-
гантские священные костры, вокруг 
которых собирались люди для совер-
шения обряда жертвоприношения в 
честь богов и предсказания будущего. 
В этот день Кельты наряжались как 

можно страшнее – в звериные шкуры 
и головы, надеясь распугать потусто-
ронних гостей. 

В 800-ые годы на кельтские земли 
распространилось влияние христиан-
ства. Для того, чтобы отвлечь людей 
от языческих обычаев 1 ноября был 
утвержден как День Всех Святых, а 
2 ноября стал Днем Душ, когда по-
минали усопших. Однако, традиции, 
сохранившиеся в народной памяти, 
победить до конца так и не удалось. 

Сегодня от древнего кельтского 
праздника остался лишь набор за-
бавных и увлекательных обрядов. В 
ночь с 31 октября на 1 ноября люди 
одеваются в костюмы нечистой силы 
и устраивают маскарады и вечеринки. 
Основной критерий костюма – это как 
можно сильнее напугать остальных 
участников празднования. 

Американцы, которые стали 
праздновать Хэллоуин более ста лет 
назад, считают его самым веселым 
костюмированным фестивалем, кото-
рого ждут как взрослые, так и дети. 
Ведьмы, демоны, палачи, вампиры, 
всевозможные герои страшилок и 
ужастиков оживают и бродят по го-
родским улицам. Важным атрибутом 
Хэллоуина является обряд «Trik or 

trak» («Пакость 
или подарок»), 
когда дети хо-
дят по домам с 
криками: «Treat 
or trick!» («Уго-
щай, а то пожа-
леешь!»). Тех, 
кто отказыва-
ется выполнить 
т р е б о в а н и е 
маленьких зло-
деев, ожидает 
небольшая па-
кость, напри-

мер, вымазанная сажей дверная 
ручка. 

Светящаяся тыквенная голова – 
главный символ Хэллоуина. Тыква 
символизирует одновременно окон-
чание сбора урожая, злобного духа и 

огонь, отпугивающий его. 
Сидя у каминов, люди рассказы-

вают страшные истории и гадают. Са-
мые распространенные гадания «на 
костре».  Девушка должна бросить в 
костер два каштана, если они горят 
рядом, то её ждет мир и согласие с 
милым, а если плоды раскатятся – 
расставание неминуемо. 

 В России Хэллоуин появился 
совсем недавно и популярность его 
пока не так велика как у американ-
цев. Но, тем не менее, он уже обрел 
свои традиции и своих поклонников. 
Российская молодежь подошла к 
новому празднику с «русским раз-
махом». Праздничные вечеринки, 
посвященные Хэллоуину, проводит 
практически каждый ночной клуб. 
Особое внимание на таких вечерин-
ках уделяется «злобным» шуткам и 
розыгрышам, но большей популяр-
ностью в России пользуется конкурс 
Хеллоуинских костюмов. Творческая 
половина молодежи предпочитает 
костюмы «hand-made», т.е. сделанные 
своими руками, а некоторые обходят-
ся зловещим макияжем и маникюром. 
Помимо клубных, проходят домаш-
ние закрытые вечеринки и вечеринки 
в учебных заведениях.

Хэллоуин – отличный повод рас-
статься с привычными жесткими нор-
мами и рамками, побыть нечистью, 
вести себя неправильно, возможность 
бесшабашно шалить и безобразни-
чать, как дети, но, не преступая закон 
естественно.  

Е. БУГАЕВА

Преодоление

МЕСТО ЕДИНЕНИЯ ДВУХ НАРОДОВ
В конце сентября, по инициативе 

общества инвалидов Кардымовского 
района и Центра социального обслу-
живания населения на дому, была 
совершена совместная поездка в Ка-
тынь. Эту поездку можно назвать и 
экскурсией, и паломничеством, ведь 
Катынь – это и большая братская 

могила, и место памяти и скорби, и 
мемориальный комплекс, и музей.

Катынский лес – священное место, 
это место трагических событий 30–40-х 
годов ХХ века, жертвами которых стали 
граждане двух стран – Советского Союза 
и Польши. Все посетители Мемориала 
проходят через Павильон главного входа, 
выполненный в виде двух могильных кур-
ганов, соединенных между собой стеклян-
ными воротами, по мысли архитекторов, 
символизирующими хрупкую грань между 
миром настоящего и миром прошлого.

За воротами начинается аллея, веду-
щая к Первой ритуальной площадке, где 
находится памятная плита 500 советским 
военнопленным, уничтоженными фаши-
стами в мае 1943 года. На пересечении 
трех аллей, ведущих в российскую, 

польскую и общую части мемориала 
установлен знак с символами право-
славного и католического христианства, 
иудаизма и ислама. Два креста, звезда 
Давида и полумесяц, расположенные 
рядом, напоминают о том, что тотали-
тарный режим уничтожал людей всех 
конфессий и национальностей.

Десятиметровый 
православный крест – 
символ вечной памяти 
и покаяния открывает 
российскую часть Ме-
мориала. Периметр 
каждой  из  девяти 
могил жертв полити-
ческих репрессий об-
рамляет ограждение 
неправильной формы, 
подчеркивая тем са-
мым, что точное коли-
чество погребенных 
неизвестно. За преде-
лами современного 

Мемориала, на территории “Долины 
смерти”, находится более 200 необустро-
енных захоронений советских граждан. 
В 2009 году здесь был установлен па-
мятный знак нашим соотечественникам.

Невозможно без трепета ступать по 
длинным мосткам, проложенным над 
землей в сосновом бору. Эти мостки 
построены для того, чтобы не ходить по 
могилам, которые здесь буквально везде, 
и оберегать покой убиенных.

Невозможно спокойно заглядывать 
в товарный вагон, в котором в 1920-59-х 
годах перевозили репрессированных к 
местам заключения. Музейная рекон-
струкция “ГУЛАГ на колесах” полно-
стью восстанавливает события тех лет.

Невозможно равнодушно смотреть 
на православные могилы, ограды ко-

торых сделаны раздвижными для того, 
чтобы можно было хоронить в этих 
могилах еще и еще. Ведь до сих пор не 
во всех расстрельных ямах проведены 
раскопки, а значит, далеко не все по-
гибшие похоронены по обычаям своего 
народа, своей веры.

Все увиденное воспринимается 
вдвойне тяжелее еще и потому, что Ка-
тынский лес сам по себе – красивейшее 
место. Здесь бы гулять, отдыхать и ра-
доваться жизни… Но почему-то именно 
этот чистый сосновый бор выбрали для 
расстрелов сначала работники НКВД, 
затем – фашистские оккупанты. Многие 
деревья здесь, кстати, растут буквально 
на костях: в 30-е годы палачи, закапы-
вая казненных, высаживали на свежих 
могилах саженцы сосен, чтобы навечно 
скрыть следы своих преступлений.

Кардымовцы возложили цветы к 
памятному камню, поклонились всем 
могилам – и нашим, и польским. 

Катынский мемориальный комплекс 
– одно из самых известных и посеща-
емых мест Смоленщины. Сюда едут 
паломники и туристы со всего света – из 
США и Канады, Германии и Польши… 
К сожалению, немногие из нас  бывали 
в Катыни. Хотя от Кардымова до мемо-
риала около часа езды.

Делегации нашего района повезло. 
Им помогли совершить поездку в Катынь 
на удобном автобусе неравнодушные 
люди. Прежде всего, это директор МУК 
ЦКС И.В. Демьянова. Огромное спаси-
бо также водителю автобуса. 

Благодаря этим людям состоялось 
незабываемое посещение Катынского 
мемориала, которое никого не оставило 
равнодушным.  Для всех участников по-
ездки это небольшое путешествие стало 
незабываемым уроком памяти.

Делегация Кардымовского района в Катыни

Н. ГОЛИК, председатель общества инвалидов


