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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Мудрые выражения:
  «Никогда не следует делать того, 

о чем нельзя поболтать с людьми после 
обеда.»

О. Уальд
  «Зорко одно лишь сердце - самого 

главного глазами не увидишь.... Глаза 
слепы, искать надо сердцем.»

Сент-Экзюпери 
  «Сумасшедший дом - приют для 

тех, кто не может жить в нашей су-
масшедшей среде.» 

                                Ж. Ипполит

Новости из области Сельская жизнь

ГУБЕРНАТОР АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ 
ФОРМИРУЕТ КОМАНДУ

Губернатор Смоленской области Алексей Островский принял ряд кадровых решений. 
Глава региона уволил с государственной гражданской службы Смоленской области 

и.о. заместителя Губернатора Михаила Куркова. 
Заместителями Губернатора назначены: 
Игорь Ляхов – депутат Смоленской областной Думы, директор КП «Рыбковское»; 
Александр Медведев – заместитель руководителя Центрального управления Ростехнадзора 

по Смоленской области; 
Василий Залесов, работавший ранее руководителем «Смоленскавтодор»;
Ольга Николаевна Васильева - депутат Смоленской областной Думы;
Николай Михайлович Кузнецов - депутат Смоленской областной Думы.
Руководителем Аппарата Администрации Смоленской области назначен депутат Смолен-

ской областной Думы Лев Васильевич Платонов.
Начальником Правового департамента Смоленской области назначен Дмитрий Шалаев.
Начальником Департамента Смоленской области по информационным технологиям, связи 

и обеспечению предоставления услуг в электронном виде назначен Петр Лопашинов.

ПРОЙТИ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД БЕЗ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

В целях предупреждения 
ситуаций, связанных с при-
родными пожарами Губер-
натор Алексей Островский 
направил письмо в адрес 
руководителей муниципаль-
ных образований.

В нем констатируется, что, 
несмотря на проводимые про-
филактические мероприятия, 
в период с 1 по 25 апреля 
на территории Смоленской 
области произошло 63 воз-
горания, вызванных палом 
сухой травы. Наибольшее их 
количество – на территориях 
Смоленска, Рославльского, 
Смоленского, Сафоновского 
и Ярцевского районов.

Без должного внимания со 
стороны местных властей сти-
хия может привести к весьма 
плачевным последствиям. Так, 
в 2010 году из-за пожара по 
причине пала травы в деревне 
Вертехово Угранского района 
уничтожены 21 жилой дом, 
32 хозяйственные постройки, 
неэксплуатируемое строение 
магазина, поврежден грузовой 
автомобиль. В 2011 году в Са-

фонове уничтожено складское 
здание на площади 120 кв. м., в 
селе Высокое Новодугинского 
района уничтожен склад сель-
скохозяйственного техникума 
на площади 200 кв.м.

Для обеспечения защиты 
населенных пунктов и объ-
ектов от пожаров, связанных 
с  палом сухой травы, руко-
водителям муниципальных 
образований предлагается:

1. Разработать и уста-
новленным порядком издать 
муниципальные правовые 
акты, запрещающие несанк-
ционированный пал сухой 
травы и мусора, довести их 
требования до населения.

2. Разработать и реали-
зовать комплекс противо-
пожарных мероприятий по 
недопущению распростране-
ния горения сухой травы и 
мусора на строения, а также 
привести в надлежащее со-
стояние противопожарное 
водоснабжение, проезды к 
зданиям, сооружениям и от-
крытым водоемам, провести 
опашку населенных пунктов, 

подверженных угрозе лесных 
пожаров. Принять меры по 
соблюдению на подведом-
ственных территориях стро-
жайшего противопожарного 
режима. 

3. Привести на весенне-
летний пожароопасный пе-
риод в готовность резервную 
пожарную технику, пожарно-
техническое вооружение и 
средства связи. Проверить 
боеготовность противопо-
жарных формирований, их 
обеспечение пожарной и при-
способленной техникой. 

4. Организовать целена-
правленную работу среди 
населения по вопросам про-
филактики пожаров в населен-
ных пунктах.

5. О проделанной работе 
проинформировать Главное 
управление МЧС России по 
Смоленской области до 7 мая 
и одновременно к указанному 
сроку представить списки 
собственников земельных 
участков, на которых ввиду 
острой необходимости требу-
ется проведение пала.

ДЕЛА ВЕСЕННИЕ
Весна этого года по календарным срокам запоздала на две недели. И если для ого-

родников-любителей в связи с этим особенных проблем нет, то для сельхозпредприятий 
поздняя весна осложнила проведение посевной кампании.  Время идет, и оптимальные 
сроки сева уходят вместе с ним.

 4 мая весновспашка  по 
району  проведена на 45 гекта-
рах.  Хорошими темпами идет 
работа  в КФХ А.Э. Языкова, 
вспахано уже  25 гектар.  По 10 
гектар  земли вспахано в хозяй-
ствах: СПК «Мольково» и СПК 
«Шестаково».  Плановая цифра 
весенней вспашки – 1720 гек-
тар.  Яровые зерновые  в районе 
посеяны на площади  35 гектар.

Начали сев овса в СПК 
«Лопино». Закуплено 5 тонн 
элитных семян этой культуры, 
чего хватит, чтобы засеять 22 
гектара. Весь урожай останется 
в районе для распространения 
в сельхозпредприятиях.  Овес 
высокой первой репродукции 

будет способствовать повыше-
нию урожайности этой культуры.

Начаты весенние работы в КФХ Латонина, СПК «Совхоз Днепр». Начальник отдела 
сельского хозяйства  Администрации С.Н. Не-
красов и заместитель Главы Администрации  
Кардымовского района С.В. Ануфриев регулярно 
посещают сельскохозяйственные предприятия 
района.  Сергей Николаевич поделился своими 
впечатлениями от поездок и встреч с руководи-
телями и рабочими этих хозяйств.

Самые положительные впечатления у него 
остались от пребывания в КФХ Языкова. Поля 
хорошо подработаны. Полным ходом идет сев. 
Александр Эдуардович планирует посеять яровых 
зерновых на 100 гектар больше, чем рассчитывал 
ранее. Порадовало начальника отдела сельского 
хозяйства и то, что для тружеников, работающих  
на поле, организовано горячее питание.

Животноводство района постепенно пере-
водится на летне-выгульное содержание. Уже 
вышли на зеленую траву  коровы в СПК «Кардымовское МСО», СПК «Совхоз Днепр». В 
ближайшее время  это сделает СПК «Мольково» и «Шестаково».

О. СКЛЯРОВА

На севе в СПК «Лопино» С.Н. Некрасов, И.Н. Левченков, 
С.В. Ануфриев и Ю.Л. Ковалев

Весновспашку в СПК «Мольково» 
проводит П.П. Рогов

КИНОФЕСТИВАЛЬ «ЗОЛОТОЙ ФЕНИКС»
 ПРОЙДЕТ СО 2 ПО 8 СЕНТЯБРЯ

Под председательством главного федерального инспектора в Смоленской области Ольги 
Окуневой состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке и проведе-
нию V Всероссийского кинофестиваля актеров-режиссеров «Золотой Феникс».

Президент фестиваля, народный артист России Всеволод Шиловский особо отметил, что 
в нынешнем году пройдет пятый – юбилейный – кинофестиваль, и заострил внимание на не-
обходимости улучшения организации работы кинофестиваля в районах Смоленской области.

Игорь Степанов, исполнительный директор Гильдии кинорежиссеров России, рассказал 
о ходе подготовки к фестивалю. В этом году «Золотой Феникс» планируется провести со 2 по 
8 сентября, совместив его с празднованием 200-летия победы России в Отечественной войне 
1812 года. В жюри фестиваля будут приглашены его лауреаты прошлых лет. Планируется визит 
в Смоленск Владимира Меньшова и открытие на аллее перед кинотеатром «Современник» 
звезды с его именем. Также Игорь Степанов упомянул о том, что ведутся переговоры о при-
глашении на кинофестиваль в Смоленск зарубежных звезд. 

По словам начальника Департамента по культуре Юрия Герасева, в настоящее время идет 
проработка вопроса финансирования фестиваля с Министерством культуры из федерального 
бюджета.

«Золотой Феникс» – это первый и единственный кинофорум в мире, в конкурсной про-
грамме которого участвуют работы актеров, реализовавших себя в качестве режиссеров. Среди 
организаторов фестиваля – Министерство культуры РФ, Гильдия кинорежиссеров России, 
Администрация Смоленской области.

Пресс-служба Губернатора Смоленской области

«МАРШ ПОБЕДЫ» В КАРДЫМОВЕ

Автопробег

8 мая в 11 часов   с улицы Большая Советская города Смоленска стартовал автопробег 
«Марш победы», посвященный 67-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне  
и 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года. 

Участники автопробега – казаки Смоленского  Казачьего Общества колонной проехали по 
улицам: Студенческая, Дзержинского, Нахимова, Нормандия-Неман, Кирова, Шевченко, Верхний 
Волочек, Степана Разина, Московское шоссе. Выехав из Смоленска,  участники автопробега про-
должили движение по Старой Смоленской дороге  до поселка Кардымово. Здесь «Марш победы» 
встретили заместитель Главы 
Администрации С.В. Ануф-
риев и второй заместитель 
С.М. Дедкова. Участники 
автопробега после торже-
ственного построения возле 
братской могилы, возложили 
к ней венки и цветы. Почтили 
память погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
минутой молчания.

Затем автоколонна про-
должила движение до де-
ревни Соловьево. В церкви 
иконы Божьей матери «Взы-
скание погибших»  был от-
служен молебен и панихида 
в память погибших воинов 
на Соловьевой переправе в 
период Великой Отечествен-
ной войны,  казаки возложи-
ли венок к братской могиле.

Участники автопробега побывали в Соловьевском общественном музее. После посещения 
Соловьева автопробег «Марш победы» вернулся в Смоленск. 

Е. БУГАЕВА


