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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Новости из области

Мудрые выражения:
  Верный способ судить о характе-

ре и уме человека по выбору им книг и 
друзей. 

                                         К. Гельвеций
  Худшие враги – из бывших друзей: 

бьют по твоим слабостям, им одним 
ведомым, по наиболее уязвимому месту.

                                        Б. Грасиан
 Тот, кто ради своей пользы подвел 

друга, не имеет права на дружбу.
                                     Ж. Ж. Руссо

Весенний призыв в армию
ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ
В Рославльском районе под председательством первого заместителя 

Губернатора Михаила Куркова состоялось выездное заседание Комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности при Администрации Смоленской области.  
От Кардымовского района нам нем присутствовал С.В. Ануфриев и.о. 
Главы Администрации.  

Во вступительном слове Михаил Курков обратил внимание на безус-
ловную ответственность руководителей муниципальных образований за 
действие местных органов власти во время чрезвычайных происшествий: 
«Ваша задача как руководителей не ждать сложа руки того момента, когда на 
помощь придут профильные службы, а на месте пытаться минимизировать 
последствия возникших проблем. Только в таком случае борьба с чрезвычай-
ными ситуациями будет иметь максимальный эффект».

Об итогах отопительного периода 2011-2012 годов на заседании комис-
сии доложила начальника Департамента Смоленской области по жилищ-
но-коммунальному хозяйству Анна Пархоменко. Она отметила, что акты 
и паспорта готовности к работе в осенне-зимний период были оформлены 
всеми муниципальными образованиями в полном объеме в установленные 
сроки – до 1 ноября. 

Отопительный период начался с 1 по 10 октября 2011 года на основании 
нормативных актов руководителей органов местного самоуправления. В 
первую очередь тепло было подано на объекты социальной сферы: больницы, 
детские сады, школы и другие.

Благодаря совместным усилиям властей всех уровней отопительный сезон 
в большинстве муниципальных образований прошел без аварийных ситуаций. 
Возникающие на отдельных объектах инциденты носили локальный характер 
и устранялись силами ремонтных бригад эксплуатирующих организаций в 
рабочем порядке. С 1 октября 2011 года по 15 апреля 2012 года произошло 
74 нештатные ситуации.

Отдельный вопрос, требующий внимания глав муниципальных образо-
ваний, – ликвидация задолженности организаций коммунального комплекса 
за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

«Работа с задолженностью является приоритетным направлением, если 
мы долги не минимизируем, то регион не попадает в некоторые федеральные 
программы, которые позволяют качественно готовиться к новому отопитель-
ному сезону», - подчеркнул Михаил Курков.

Еще одна непростая ситуация сложилась с противопожарным состоянием 
объектов, используемых в качестве общежитий. Как отметил в своем докладе 
заместитель начальника Главного управления МЧС России по Смоленской 
области Владимир Войтулевич, за последние пять лет в общежитиях региона 
произошло 73 пожара, при которых погибло шесть человек, в том числе один 
ребенок. Травмы различной степени тяжести получили 12 человек.

В 2011 году на территории региона проведены проверки 221 объекта дан-
ной категории, из них 66 студенческих, входящих в состав учебных заведений 
высшего и среднего профессионального образования. По результатам про-
верок за нарушение требований пожарной безопасности к административной 
ответственности привлечено 41 юридическое лицо, 81 должностное лицо и 3 
гражданина. Кроме того, в суды для принятия решения об административном 
приостановлении деятельности направлены материала по 129 объектам. Ру-
ководителям для исполнения вручены предписания органов государственного 
пожарного надзора.

В преддверии купального сезона важную роль играет осуществление 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья.

На водоемах Смоленской области в 2011 году утонули 87 человек. Гибель 
людей на воде за период купального сезона прошлого года составила 54 чело-
века (62% от общего числа погибших людей на воде), что на 38% меньше по 
сравнению с 2010 годом (84 человека). Опыт последних лет свидетельствует 
о том, что гибель людей, как правило, происходит в несанкционированных 
местах купания, тогда как на специально оборудованных пляжах, оснащенных 
спасательными постами, людей удается спасти.

Причина такой статистики проста: официальных пляжей мало, добраться 
до них становится проблемой, особенно для детей, поэтому отдыхающие и 
купаются в местах, расположенных вблизи мест проживания, где природой 
созданы необходимые условия – хороший берег и наличие воды. Следова-
тельно, возможности возникновения происшествий на необследованных 
водоемах возрастают в разы: в необорудованных местах неизвестен характер 
дна, наличие родников и скорость глубинного течения. Именно эти факторы 
ежегодно приводят к наибольшему количеству несчастных случаев.

Первый вице-губернатор поручил руководителям районных КЧС про-
анализировать ситуацию с пляжами на территориях муниципальных об-
разований, причем проверке должны подвергнуться не только специально 
отведенные места, но и участки прибрежной полосы, которые смоляне сами 
выбрали для отдыха. «Если существует возможность обустроить несанкци-
онированные места, этим надо заниматься. Со своей стороны мы поможем 
финансовыми ресурсами. Если же такой возможности нет, необходимо жестко 
следить за тем, чтобы жители исполняли установленные правила», - отметил 
Михаил Курков.

Также на заседании была рассмотрена паводковая ситуация, сложившаяся 
в регионе. С докладами выступили представители Темкинского и Ярцевского 
районов, города Смоленска.

Пресс-служба Губернатора Смоленской области

С развалом Советского Союза 
рухнули  и  многолетние  устои , 
определявшие  идейную  поли-
тику государства. Служба в ар-
мии перестала быть почётной, из 
«школы жизни» превратившись 
в «школу выживания». Молодые 
люди призывного возраста всеми 
правдами и неправдами стремились 
избежать воинской службы. 

Од н а ко ,  б л а г о д а р я  в с ё 
в о з р а с т ающ ем у  в н им а н ию 
руководителей нашего государства 
к проблемам и нуждам Российской 
армии, на фоне возрождающихся 
традиций патриотизма и целого 
ряда изменений в самом процессе 
прохождения службы в армии, 
сегодня  многие  призывники 
с  готовностью  идут  отдавать 
воинский долг Родине.  

20 апреля в Центре культуры 
для ребят-призывников была орга-
низована торжественная программа, 
посвящённая их проводам в ряды 
Российской армии. Подготовлена 

п р о г р а м м а  б ы л а  о б щ и м и 
усилиями работников районного 
Дома культуры, Центра детского 
творчества ,  Отделом  военного 
комиссариата и районным Отделом 
образования в лице специалиста по 
делам молодёжи. 

Первый  этап  было  решено 
провести в стенах Детской юношеской 
спортивной школы. Призывникам 
было предложено продемонстрировать 
силу и ловкость в спортивных 
состязаниях:  подтягивание  на 
турнике, толкание веса и стрельба из 
пневматической винтовки.

 Вторая часть программы прошла 
в зрительном зале районного Дома 
культуры,  который едва сумел 
вместить всех тех, кто пришёл 
«проводить» призывников на службу 
в армию: друзья, подруги, мамы, 
школьники выпускных классов. 

Среди тех, кто напутствовал 
призывников перед отправлением 
на военную службу, были Глава 
муниципального  образования  
«Кардымовский  район» И .В . 
Горбачёв ;  заместитель  Главы 
Администрации Кардымовского 
района С.М. Дедкова; ветеран 
Великой Отечественной войны Н.С. 
Ковалёв; заместитель председателя 
Совета ветеранов Ю.П. Антипов; 
ветераны вооружённых сил М.М. 
Бухарметов и М.И. Заец; депу-
тат  Кардымовского  районного 
Совета  А .В .  Лукин ;  военный 
комиссар Кардымовского района 
Г.А. Журавкин.

     Желали призывникам главным 
образом здоровья, успехов в боевой 
подготовке и серьёзного отношения 
к службе в рядах Российской армии. 
После  чего  в  торжественной 
обстановке победителям первого 

(спортивного) этапа программы 
были вручены призы и  грамоты. 

Концертная программа явилась 
отличным  подарком ,  как  для 
призывников, так и для гостей 
мероприятия. 

Зрители встретили на «ура» 
выступление В. Курбаченковой и 
Е. Шивановой, долго аплодировали 
Р. Подгурской. Очень запомнились 
и  т а н ц е в а л ь н ы е  н о м е р а 
воспитанников Центра детского 
творчества. 

По  окончании  концертной 
п р о г р а м м ы  п р и з ы в н и к а м 
традиционно  были  вручены 
памятные подарки. 

Очень хочется верить, что год 
службы в армии станет для наших 
ребят  действительно  хорошей 
жизненной  школой ,  научит  их 
воинскому мастерству, подарит 
много верных друзей и, самое 
главное, укрепит их патриотический 
дух .  Хорошей  вам  службы , 
призывники!

А. ГУСЕЛЕТОВА

СОЛДАТСКИЙ ДОЛГ НЕОБХОДИМ, 
УЧИТЕСЬ МУЖУСТВУ, РЕБЯТА

Служба в армии – почётная и священная обязанность гражданина своей страны. В 
советское время служба в армии считалась обязательным этапом в жизни каждого молодого 
человека, а уклонение от службы порицалось и подвергалось презрительным насмешкам. 

Солдаты - бывшие, настоящие и будущие

Один из этапов спортивного 
конкурса

Владислав Калачев - победитель 
в общем зачете


