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Новости из области

1 июня - Международный день защиты детей Наши в городе

В области наградили лучших 
предпринимателей

Сельская жизнь

НА СЕЛЕКТОРЕ ОБСУДИЛИ ПОДГОТОВКУ К 
ДЕТСКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ  
На утреннем совещании под председательством заместителя Губерна-

тора Ольги Васильевой рассматривалась подготовка к проведению летней 
оздоровительной кампании и обеспечение пожарной безопасности учреж-
дений, задействованных в организации детского отдыха. 

Как отметила вице-губернатор, нынешним летом на территории области 
будут работать 456 детских оздоровительных учреждений: 6 санаториев, 10 
загородных лагерей (один круглогодичный и 9 сезонных), 437 образовательных 
учреждения, на базе которых будут действовать лагеря с дневным пребыванием, 
а также 3 палаточных лагеря. Организованными формами отдыха планируется 
охватить 36448 школьников или почти 40% от общего числа детей школьного 
возраста, в том числе 1 500 юных смолян отдохнут и поправят здоровье в 
санаториях на побережьях Черного и Азовского морей. Прошлым летом было 
оздоровлено 36380 ребят, что составило 36% от числа школьников.

Многие вопросы, связанные с организацией качественного и безопасно-
го отдыха детей, уже проработаны. Например, решен вопрос о страховании 
детей в стационарных оздоровительных учреждениях всех типов.

РАБОТЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ ЦИФРОВОГО 
ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ 

В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» 
для оперативного консультирования по вопросам перехода на цифровой 
формат телерадиовещания организована телефонная «горячая линия» с 
выделением единого федерального номера 8-800-220-2002. 

По информации филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиове-
щательная сеть» «Смоленский областной радиотелевизионный передающий 
центр», для приема цифрового сигнала эфирного телевидения в стандарте 
DVB-T2 требуется приемная антенна ДМВ диапазона и телевизор с тюне-
ром DVB-T2 и поддержкой стандарта сжатия видеосигнала MPEG 4 либо 
специальная цифровая приставка к телевизору, так называемый Set Top Box, 
с тюнером DVB-T2 и поддержкой стандарта сжатия видеосигнала MPEG 4. 

Согласно утвержденным требованием для реализации функций системы 
условного доступа (раскодирование сигнала) телевизионный приемник или 
приставка должны иметь САМ–модуль, в который вставляется карточка и 
позволяет раскодировать принимаемый сигнал (кодировка Роскрипт-ПРО).

На данный момент единственной производимой приставкой, удовлет-
воряющей всем требования, является GeneralSatelliteTE-8714. На упаковке 
приставки имеется логотип РТРС и логотип цифрового телевидения.

Со спецификацией этой приставки и адресами магазинов, осуществляющих 
ее реализацию можно ознако-
миться на информационном 
портале – РТРС.рф. Информа-
ция на данном портале касается 
всех аспектов внедрения эфир-

ного цифрового телевещания, и будет оперативно обнов-
ляться, в том числе в части появления новых производителей оборудования.

Пресс-служба Губернатора Смоленской области

1 июня - Международный 
День защиты детей
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1 июня - Международный 
День защиты детей

Делегация Кардымовского района на выставке

Т. А. Шульская была 
награждена грамотой, как 

лучший представитель малого 
бизнеса Смоленщины

25 мая в городе Смоленске в 
универсальном спортивном ком-
плексе  «Новое поколение» прошло 
торжественное открытие выставки 
«Товары и услуги малого бизнеса 
Смоленской области», посвященной 
Дню российского предприниматель-
ства. Глава Администрации муници-
пального образования «Кардымов-
ский район» О.В. Иванов, а также 
представители администрации и 
малого бизнеса Кардымовского 
района приняли участие в выставке.

Поздравляя  собравшихся  с 
праздником, главный федераль-
ный инспектор в Смоленской об-
ласти О.В. Окунева отметила, 
что за двадцать с небольшим лет 
существования, сфера малого и 
среднего предпринимательства за-

няла достойное место в экономике 
региона: «За это время создана це-

лая сеть предприятий, расширяется 
ассортимент товаров, оказываются 
новые качественные услуги. Все это 
говорит о том, что смоленский биз-
нес поступательно развивается. Вы 
работаете 24 часа в стуки, каждую 
минуту думаете о том, каким обра-
зом развивать экономику, и при этом 
думаете не только о личном успехе». 

В завершении церемонии откры-
тия выставки лучшие представители 
малого и среднего бизнеса Смо-
ленщины были удостоены Благо-
дарственных писем. Кардымовский 
предприниматель Т.А. Шульская 
была награждена грамотой Депар-
тамента потребительского рынка 
и развития предпринимательства, 
как лучший представитель малого 
бизнеса Смоленщины.

На выставке были представлены 
продукты питания, одежда, в том 

числе эксклюзивные дизайнерские 
вещи, сувениры и игрушки, пред-
меты интерьера, товары для здоро-
вья, ландшафтный дизайн и многое 
другое. Но главной «изюминкой» 
выставки стал выставочный стенд 
минского конструкторского бюро 
«Индела». Представленные ими 
беспилотные летательные аппараты 
вызывали огромный интерес у го-
стей выставки. В свою очередь вос-
питанники Кардымовской школы-
интерната представили на выставке 
мыло ручной работы – интересных 
форм и разных цветов.

Участники выставки не только 
демонстрировали свои товары и 
услуги, но и проводили для гостей 
мастер-классы. Мероприятие сопро-
вождалось концертно-развлекатель-
ной программой.
Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Вести с полей
Близится к завершению весенне-полевая кам-

пания  в Кардымовском районе. Весна для сельхоз-
предприятий - всегда время напряженного труда. Не 
стал исключением и этот год.

По данным, предоставленным агрономом Отдела 
сельского хозяйства А.А. Леоновым, весновспашка 
всего по району на 30 мая составила 886 гектар. Посев 
яровых культур осуществлен на площади 1307 гектар, 
из которых зерновые занимают 933 гектара, картофель 
– 117, а  силосные культуры 30 гектар.

Лидирующее место по севу яровых принадлежит  
КФХ А.Э. Языкова (360 га), на втором месте СПК 
«Шестаково» (160 га), на третьем КФХ А.Г. Латонина 
(150 га). Силосные культуры посеяны в СПК «Совхоз 
Днепр» и СПК «Шестаково». Беспокровный посев трав 
осуществляли КФХ А.Э Языкова, КФХ А.Г. Латонина, 
СПК «Шестаково» и ООО «Подворье Монастыря». По 
площади проведения предпосевной обработки  в лидерах 
снова те же хозяйства:  КФХ А.Э. Языкова (360 га), СПК 
«Шестаково» (160 га), КФХ А.Г. Латонина (150 га). Хи-
мическая прополка зерновых проводится только в КФХ 
А.Э. Языкова. На данный момент обработано 30 гектар.

Всего по Кардымовскому району посевы по яровым 
зерновым культурам распределены следующим обра-
зом: овес – 365 га, пшеница – 289 га, ячмень – 236 га, 
зернобобовые – 40 га.

Мы встретились с Главой КФХ А.Г. Латониным и 

поговорили о ходе весенне-посевной кампании в его 
хозяйстве, проблемах и планах на будущее.

Александр Григорьевич рассказал, что посеянные 
им озимые (205 га), дали хорошие всходы и если погода 
не подведет, то урожай должен быть хорошим. Конечно, 
в случае проведения подкормки, урожайность возрас-
тает, но на закупку удобрений нет средств. Радуют и 
посевы клевера.

Начаты пахотные работы. Уже вспахано 15 гектар. 
Скоро планируется приступить к заготовке кормов, в 
первую очередь сена, которое затем реализуется част-
никам и индивидуальному предпринимателю из Духов-
щинского района. В планах у Александра Григорьевича 
заняться заготовкой сенажа в упаковке.  

Из проблем А.Г. Латонин отмечает то, что програм-
мы на селе рассчитаны только на молодых, а они-то в 
село и не спешат. А вот те, кто еще помнит времена 
«живых» деревень готовы работать, но их во внимание 
не берут. Мечтает Александр Григорьевич приобрести 
пресс для заготовки сена, но субсидирование на этот 
агрегат не предусмотрено, так как он белорусского 
производства, а аналогов в России пока нет. 

Но, как бывший кадровый военный, он не падает 
духом. И приглашает всех желающих работать на све-
жем воздухе, обрабатывая наши кардымовские поля и 
получать от этого удовольствие.

О. СКЛЯРОВА

Поздравляем вас с Днем защиты детей, приходящимся на первый день лета.  
Это один из самых старых международных праздников, его отмечают во всем 
мире с 1950 года. 

Международный день защиты детей - это, прежде всего, напоминание взрос-
лым о необходимости соблюдения прав детей. Многие помнят то неподдельное 
чувство истинно детского счастья - начало долгожданных каникул. Голубое небо, 
летнее жаркое солнце, беззаботный шумный маленький народ, рисующий мел-
ками цветные облака и домики. Ощущение праздника самое всеохватывающее! 

Желаем всем кардымовцам мирного неба, яркого солнца, теплой летней 
погоды, искренних улыбок  и новых ярких впечатлений.

И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального образования 
«Кардымовский район

О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район»

Уважаемые жители Кардымовского района!

Уважаемые смоляне!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем защиты детей! 
Этот праздник напоминает всем нам об огромной ответственности, 

которую несем мы, взрослые, за подрастающее поколение. Наша общая за-
дача – сделать все возможное, чтобы юные смоляне были здоровы, получали 
качественные знания, имели условия для гармоничного всестороннего развития. 

1 июня – начало школьных каникул. Более 36400 юных жителей области или 
почти 40 процентов от числа школьников смогут с пользой провести летний от-
дых в детских лагерях, в том числе 1500 ребят поправят здоровье в санаториях 
на побережьях Черного и Азовского морей. 

От всей души желаю, чтобы дети Смоленщины интересно и весело провели 
лето, а взрослым нужно постараться сделать их каникулы безопасными и по-
настоящему увлекательными. 

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области                                                        


