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Мудрые выражения:
  Как ни глупы слова дурака, а иногда 

бывают они достаточны, чтобы сму-
тить умного человека.

                                                    Н.В. Гоголь
   Неуменье шутку понимать — свой-

ство дурака.
Закани Убейд

 Кто унижает окружающих, тот 
никогда не будет великим сам.

Зейме Иоганн Готфрид 

Новости из области
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТКРЫТ К 15 ИЮНЯ

Губернатор  Алексей 
Островский провел рабо-
чее совещание по вопросам 
ввода в эксплуатацию в 
Смоленске Федерального 
медицинского центра ор-
топедии, травматологии 
и эндопротезирования. В 
мероприятии также при-
няла участие главный фе-
деральный  инспектор  в 
Смоленской области Ольга 
Окунева, заместители Гу-
бернатора, руководители 
органов исполнительной 
власти, строительных и под-
рядных организаций.   

Предваряя тему совеща-
ния, глава региона констати-
ровал, что по ряду важных 
вопросов жизнедеятельности 
региона он видит неудовлет-
ворительные результаты и 
некомпетентность ответствен-
ных исполнителей. 

«По подготовке к юбилею 
Смоленска и строительству 
центра травматологии я вижу 
тотальный провал и невы-
полнение взятых на себя обя-
зательств, – отметил Алексей 
Островский. – Чтобы выра-
ботать оперативные меры по 
качественному завершению 
строительства федерального 
медицинского учреждения, 
мы вынуждены сегодня про-
вести совещание. Данный объ-

К ИСПЫТАНИЮ ЕГЭ ОБЛАСТЬ ГОТОВА 

ект необходимо было сдать к 1 
мая, сегодня 10 мая, и планы 
относительно торжественного 
открытия центра в июне под-
вергаются сомнению». 

Ответственные лица пред-
ставили Алексею Островскому 
весь спектр объективных и 
субъективных мнений по пово-
ду сложившейся ситуации. По 
результатам совещания Губер-
натор дал ряд конкретных по-
ручений своим заместителям 
для ликвидации отставания 
по срокам ввода в строй Феде-
рального медицинского центра 
ортопедии, травматологии и 
эндопротезирования.  

«Если к 15 июня объект 
не будет введен в эксплуа-
тацию, будут подготовлены 
предложения по обращению 
к генеральному прокурору 
России с просьбой провести 
расследование по фактам 
невыполнения сроков сдачи 
объекта и по должностным 
лицам, принимавшим или 
неоднократно пересматри-
вавшим решения, в результате 
чего оказались сорваны сроки 
сдачи медицинского центра», 
– резюмировал Губернатор.

Для справки 
По состоянию на 9 мая 

при строительстве «нулевого 
цикла» выполнены внутри-
площадочные дороги, вспо-

могательные здания и инже-
нерные сооружения, проло-
жены подземные инженерные 
коммуникации, установлено 
ограждение центра. Одна-
ко не завершены испытания 
инженерных систем (венти-
ляция, охранно-пожарная сиг-
нализация), стыковка охран-
но-пожарной сигнализации, 
диспетчеризация надземной 
части здания и подвального 
этажа, устройство фасадов на 
проходных. 

Что касается готовности 
надземной части здания, то 
на данный момент выполнен 
монтаж всех медицинских 
модульных блоков, изготов-
ленных немецкой фирмой 
«Кадольто Фертиггебойде 
ГМБХ и Ко.КГ» и турецкой 
фирмой «Преконс». Поставка 
медицинского оборудования 
и мебели началась в декабре 
2011 года, в настоящий мо-
мент завершаются работы по 
монтажу. Не закончены на-
ладка системы вентиляции и 
кондиционирования, монтаж 
медицинского оборудования 
и мебели, запуск госпитально-
информационной системы. 
Ведутся работы с «Ростех-
надзором» по подключению 
электроэнергии по постоян-
ной схеме всего комплекса 
федмедцентра. 

Под председательством заместителя 
Губернатора Ольги Васильевой состоялось 
заседание Государственной экзаменацион-
ной комиссии Смоленской области, на ко-
тором рассматривалась готовность региона 
к проведению единого государственного 
экзамена. 

С основным докладом выступил исполня-
ющий обязанности начальника Департамента 
Смоленской области по образованию и науке 
Николай Колпачков. В мае-июне единый го-
сэкзамен будут сдавать 5486 человек, созда-
ны 42 пункта его проведения, обеспечивать 
работу которых станут более 1700 педагогов. 
Разработана региональная нормативная база 
проведения ЕГЭ, заказаны экзаменационные 
материалы. Подготовлено технологическое 
оборудование для обработки бланков участ-
ников ЕГЭ, ответственные лица прошли не-
обходимый инструктаж. Будет организовано 
дежурство медицинских работников, сотруд-
ников управления внутренних дел. Таким 
образом, Смоленская область к проведению 
единого государственного экзамена готова.

Комиссия утвердила руководителей 
пунктов проведения ЕГЭ, составы и сроки 
работы предметных комиссий, организаторов 
пунктов проведения единого госэкзамена и 
уполномоченных членов государственной 
экзаменационной комиссии, а также порядок, 
сроки и транспортные схемы доставки экза-
менационных материалов. 

«На данный момент решен ряд важных 
организационных вопросов предстоящей от-
ветственной экзаменационной поры, – отметила 
Ольга Васильева. – В этом году наша область 
будет проверяться федеральным центром на 

предмет организации итоговой аттестации или 
проведения вступительных экзаменов. Надеюсь, 
мы все с честью выдержим это испытание».    

Также в этот день вице-губернатор Ольга 
Васильева провела заседание Совета при 
Администрации Смоленской области по 
приоритетному национальному проекту «Об-
разование». 

Члены Совета утвердили представленный 
областной конкурсной комиссией список ше-
сти учителей-победителей конкурсного отбора 
лучших учителей на получение денежного по-
ощрения в размере 200 тысяч рублей из феде-
рального бюджета и дополнительного денеж-
ного поощрения в размере 50 тысяч рублей за 
счет средств областного бюджета. Кроме того, 
участники заседания утвердили список десяти 
учителей-участников конкурсного отбора на 
получение денежного поощрения в размере 
100 тысяч рублей за счет областных средств. 

Главам муниципальных образований реко-
мендовано поощрить десять учителей, прини-
мавших участие в конкурсном отборе лучших 
педагогов, не вошедших в число победителей, 
но следующих за ними по рейтингу.

«Отрадно, что педагоги Смоленской об-
ласти принимают все более активное участие 
в конкурсе профессионального мастерства. 
Если в прошлом году в конкурсе принимали 
участие 33 учителя, то в этом году – 41. Причем 
у нас есть педагоги, которые уже не первый год 
участвуют в конкурсе. Очень сложно каждый 
раз доказывать, что ты – лучший, искать для 
успешного участия неординарные подходы. 
Этот факт говорит о высоком профессиональ-
ном уровне наших педагогов», – отметила 
Ольга Васильева.          

Пресс-служба Губернатора Смоленской области

Кардымовский предприниматель

ВНИМАНИЕ ЛЮДЯМ
КФХ А.Э. Языкова на сегодняшний день является, пожалуй, наиболее поступательно 

развивающимся хозяйством Кардымовского района. Оно специализируется на разведении 
чистопородного поголовья овец  и растениеводстве. 

В этом крестьянско-фер-
мерском хозяйстве большое 
внимание уделяется людям, 
которые здесь работают.  Сель-
хозпредпрятие обеспечено 
квалифицированными специ-
алистами. Имеется агроном, зо-
отехник и ветврач. Для рабочих 
овчарни созданы все условия  
проживания: уютные комнаты 
на двух человек, оборудованная 
общая кухня, душевая комната 
и санузел. Работает столовая. 
Повар, при проведении поле-
вых работ, выезжает для корм-
ления людей непосредственно 
в поле.

Поголовье овец в хозяй-
стве достигает 760. И если в 
прошлом году это была только 
романовская порода, то в этом 
уже имеется диковинная мя-
со-сальная порода эдильбай. 
Взрослые особи достигают 
150 килограмм. Рекорд  породы  
160 килограмм живого веса. 
Шерсть у этой овцы грубая, даёт она её немного 2-3 кг. Поэтому, учитывая то, что рынок шерсти 
в России "плавает",  А.Э. Языков не берет её как серьезную составляющую рентабельности. 
Ценность этой овцы в её мясе.

Эдильбай пасётся кру-
глый год. Конечно, если снега 
не слишком много. Но пасти 
всё же желательно круглый 
год. Ну и прикармливать,  
конечно, надо. Если снега до 
30 см и он легкий, то овцы до-
стают  из-под него траву. Если 
слежался, то уже тяжеловато, 
но всё одно – «копытят», толь-
ко в стороны снег летит. Чем 
и хорош эдильбай - кормов 

нужно немного. В животноводстве один из главных критериев успеха – корма. Самое главное 
- наличие кормовой базы, выпасов. Ну и масштаб, конечно. У Языкова есть хорошие выпасы, 
отличный травостой, соответственно, кормов много и он по весне даже реализовывал излишки.  
К весне цена  на сено, как правило, увеличивается, а это  ещё и дополнительный заработок.

12 мая КФХ А.Э. Языкова посетили Глав Администрации Кардымовского района О.В. 
Иванов и начальник отдела сельского хозяйства С.А. Некрасов.

Александр Эдуардович не без удовольствия провел их по овцеферме. Рассказал, что моро-
за овцы не боятся, поэтому строя кошару не  стоит увлекаться утеплением - главное уберечь  
животных от сквозняков и дождя. Показал полученный приплод овец, самым маленьким всего 
один день, но они уже бегают.

Есть в планах у фермера построить козью ферму, работы в этом направлении уже ведутся 
и первое поголовье коз 
тоже закуплено. Козье 
молоко очень ценится 
по своим вкусовым 
и питательным свой-
ствам плюс еще мясо. 
Да и коза практически 
всеядное животное.

Посеяно 50 гектар 
зерновых культур, все-
го планируется посеять 
300. Будет осуществлен посев пятитравья для создания культурного пастбища многолетнего 
использования. Планируется посадка картофеля, но на небольшой площади. Возводятся те-
плицы для  овощей.

Во время пребывания в КФХ Языкова мне удалось пообщаться с Никитой Семеновым, 
который вот уже месяц здесь работает. Сначала просто помогал, а сейчас работает на тракторе. 
Учится Никита в автотранспортном колледже, живет в Кардымове. Производственную практику 
и каникулы будет работать здесь. После окончания учебного заведения планирует вернуться 
сюда же. Никите ритм жизни и условия работы в хозяйстве нравятся.

Мне, честно говоря, тоже понравились отношение к делу и людям предпринимателя А.Э. 
Языкова. Так и хочется сказать: «Вот тебе и москвич!».

О.СКЛЯРОВА


