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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Мудрые выражения:
  Нельзя ничего сказать о глубине 

лужи, пока не попадешь в нее.  
                                   Закон Миллера

Новости из области

 То, что вы храните достаточно 
долго, можно выбросить. Как только 
вы что-то выбросите, оно вам обяза-
тельно понадобится. 

Правило Ричарда

  Опыт прибавит вам ума, но не 
убавит глупости.

                          Джош Биллингс

Наши достижения

СИТУАЦИЯ НА СМОЛЕНСКИХ ДОРОГАХ 
ТРЕБУЕТ ПРИНЯТИЯ ЖЕСТКИХ МЕР
Под председательством Губернатора Алексея Островского состоялось 

заседание региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожно-
го движения в режиме видеоконференцсвязи с районами области.

«Администрация области будет оказывать максимальное содействие и 
помощь Управлению ГИБДД Смоленской области в наведении порядка на 
дорогах. Динамика – отрицательная, травматизм – высокий, количество смер-
тельных случаев – растет. С этим надо бороться реально и целенаправленно», 
– заявил Алексей Островский. Он также потребовал не ограничиваться стати-
стическими отчетами, констатацией положения дел, а предлагать конкретные 
меры по улучшению ситуации на смоленских дорогах.

С основным докладом о состоянии аварийности на территории региона за 
первое полугодие и мерах по снижению количества ДТП выступил начальник 
Управления ГИБДД УМВД РФ по Смоленской области Сергей Голованов. При 
незначительном снижении числа погибших в дорожно-транспортных проис-
шествиях, на 7,6% (с 92 до 85 человек), возросло в целом количество ДТП – на 
14,5% (с 490 до 561) и число раненых в них людей – на 19,7% (с 579 до 693 
человек). Рост трех основных показателей аварийности (количества ДТП, 
числа погибших и раненых) отмечается на территории города Смоленска, Ве-
лижского, Демидовского, Угранского и Кардымовского районов. Практически 
каждое десятое ДТП произошло с участием детей и подростков. Рост количе-
ства таких происшествий отмечается в Смоленске, Вяземском, Гагаринском, 
Духовщинском, Краснинском, Монастырщинском, Починковском, Ершичском, 
Смоленском, Шумячском и Угранском районах. Комментируя тот факт, что по 
вине водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения, 
совершено 41 ДТП, в которых погибли трое и получили ранения 58 человек, 
Губернатор подчеркнул, что будет оказывать максимальное содействие в нака-
зании нерадивых чиновников любого уровня, севших в состоянии алкогольного 
опьянения за руль.«Буду немедленно увольнять с занимаемых должностей! 
Перед законом все равны», – подчеркнул глава региона.

Ежегодно треть всех дорожных происшествий – это наезды на пешеходов. 
В текущем году уже погибли 20 пешеходови 151 ранен. Каждый третий наезд 
совершен на пешеходных переходах, и этот показатель растет. Подавляющее 
большинство (73%) таких происшествий зарегистрировано на территории 
областного центра. «Выполнение всеми водителями правил по отсутствию 
тонировки – тоже немаловажно для обеспечения безопасности дорожного 
движения. По моему указанию растонирован мой служебный автомобиль, и я 
требую это сделать всех без исключения чиновников областного и районного 
уровней в течение ближайших суток», – потребовал Алексей Островский. В 
ходе заседания особое внимание было уделено мерам, принимаемым всеми 
заинтересованными сторонами по профилактике детского дорожно-транс-
портного травматизма, в том числе по обеспечению безопасности перевозок 
детей автобусами к местам отдыха и на культурно-массовые мероприятия.Как 
отметила начальник Департамента по образованию, науке и делам молодежи 
Людмила Иваниченко, активно прорабатывается вопрос приобретения свето-
отражающих элементов-фликеров для учащихся начальных классов.

Также члены комиссии ознакомились с итогами проверок эксплуатацион-
ного состояния автомобильных дорог и улиц населенных пунктови результа-
тами работы по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети на 
территории Смоленской области. Отдельным вопросом повестки дня стало 
рассмотрение состояния аварийности с участием железнодорожного транс-
порта. На заседании отмечалась необходимость принятия кардинальных мер в 
части закрытия железнодорожных переездов, не обеспечивающих безопасность 
движения поездов и транспортных средств.

НА СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ 
ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕГИОНА 

ВЫДЕЛЕНО 1,4 МЛРД. РУБЛЕЙ
Губернатором Алексеем Островским утверждена долгосрочная об-

ластная целевая программа «Строительство и реконструкция объектов 
здравоохранения Смоленской области» на 2012-2014 годы.

В настоящее время невозможно добиться улучшения качества оказываемых 
населению медицинских услуг без крепкой материально-технической базы объ-
ектов здравоохранения Смоленской области. 

Расширение объемов медицинской помощи и внедрение новых видов 
медпомощи, позволяющих эффективно использовать имеющиеся ресурсы, 
диктуют новые современные требования к объектам здравоохранения. Качество 
их строительства и реконструкции прямо влияют на такие показатели работы 
учреждений здравоохранения региона, как сокращение сроков амбулаторного 
лечения и нахождение больного в стационаре, снижение заболеваемости и 
смертности населения.

C января 2011 года муниципальные учреждения здравоохранения были пере-
даны в госсобственность. Таким образом, количество объектов здравоохранения 
регионального подчинения с 2010 года увеличилось в 5,7 раза (с 127 до 723). 

Для реконструкции зданий и инженерных коммуникаций учреждений, а 
также строительства новой лечебной базы по программе выделяются средства 
из областного и федерального бюджетов в общей сумме 1 млрд. 405 млн. 767 
тыс. рублей. Средства областного бюджета составляют 1 млрд. 21 млн.  878 тыс. 
рублей (в 2012 году – 289 млн. 916 тыс. рублей; в 2013 году – 237 млн. 722 тыс. 
рублей; в 2014 году – 494 млн. 240 тыс. рублей;), федерального - 383 млн. 889 
тыс. рублей (на 2012 год). 

Пресс-служба Администрации Смоленской области

"ТРИ БРОНЗЫ" ИЗ БЕЛАРУСИ
В июле этого года в Ви-

тебске состоялся двадцатый 
Международный фестиваль 
искусств «Славянский ба-
зар». По традиции в рамках 
его программы прошел фе-
стиваль детского и моло-
дежного творчества «Радуга 
над Витебском». В этом году 
конкурс проходил с 14 по 
17 июля .  В  нем  приняли 
участие более 60 творческих 
коллективов, а это около 
1000 участников. 

Воспитанники Кардымов-
ского Центра детского твор-
чества  и  их  руководители 
второй  раз принимают участие 
в конкурсе, и не напрасно. 
Жюри всегда особо отмечает 
высокий уровень сценической 
культуры, таланта и артистиз-
ма наших юных артистов, что 
подтверждают привезенные из 
Белоруссии награды. Вот и в этот 
раз ребята вернулись с Белорусско-
го фестиваля победителями. 

В номинации «Эстрадный во-
кал» (соло - средняя возрастная 
группа) почетное третье место 
заняла Подгурская Руслана; в 
номинации «Эстрадный вокал» 
(вокальная группа - младшая воз-
растная группа) третье место заслу-
женно получили  Хмызова Элина, 
Шаповалова Альбина, Блинкова 
Елена, Мамедова Фаина. Эти 
девочки занимаются в творческом 
объединении «Лейся, песня» под 
чутким руководством своего на-
ставника по вокалу Боровцовой 
Людмилы Петровны.  

Завораживающих восточных 
красавиц  - Жирову Анну, Каплан-
скую Викторию, Корогодову Яну, 
Митрофанову Евгению, Нестеро-
ву Диану, Руденко Евгению, Ша-
ран Ольгу, Шарока Викторию и 
Анисимкову Алину, занявших 3-е 
место на фестивале в номинации 

хореография «Эстрадный танец», 
-  подготовила к выступлению руко-
водитель творческого объединения 
«Восточный танец» Терещенкова 
Светлана Николаевна. 

Свой успех на международной 
сцене коллектив из Кардымова 

объясняет не только доведенным 
до  совершенства  песенным  и 
танцевальным  исполнением ,  в 
результате многочисленных репе-
тиций, но и поистине настоящим 
профессионализмом  руководи-
телей творческих объединений, 
которые душу вкладывают в своих 
подопечных. Номера в исполне-
нии кардымовцев на фестивале 
полюбились многим зрителям, 
порадовали они и жюри. 

Помимо основного конкурса, 
воспитанники ЦДТ выступали с 
номерами на концертах, проходив-
ших на главных площадях города, 
где давали, порой, до 10 номеров. 
Больше всего нашей  делегации 
запомнилось шествие участников 
фестиваля в сценических костюмах 
от площади Ленина до площади 
Свободы, после которого состо-
ялось торжественное открытие 
конкурса. «Мы такого никогда не 
видели, - делится впечатления-
ми  преподаватель по вокалу Л.П. 
Боровцова. – Почти 1000 участни-

ков в ярких костюмах двигались 
огромной колонной. Все машины 
были остановлены, люди выстроили 
живой коридор, фотографировали, 
снимали на видеокамеры, махали 
флажками с символикой своей стра-
ны. Впечатления незабываемые!» В 

свободное время ребята гуляли по 
городу, который поразил их своей 
красотой. Они еще долго будут 
вспоминать огни ночного Витебска.  

Несмотря на тяжелую дорогу и 
очень плотный график программы, 
кардымовцы, не показывая своей 
усталости, достойно представили  
район на международном уровне 
– за что им честь и хвала. Три дня 
конкурса – стали для них серьез-
ным испытанием и мастерства, и 
силы духа. И как результат - три 
призовых места, которые заслу-
женно достались воспитанникам 
Кардымовского ЦДТ, оставившим 
позади коллективы из крупных 
городов стран бывшего Союза и 
ближнего зарубежья.

Коллектив Центра детского 
творчества выражает благодар-
ность добрым и отзывчивым лю-
дям, во многом благодаря которым 
поездка состоялась. Это предпри-
ниматели Геннадий и Маргарита 
Кравченко, депутат Демидовского 
районного Совета Юрий Кон-

дратенков, депутат Смоленской 
областной Думы, член фракции 
ЛДПР Андрей Борисов, депутат 
Кардымовского районного Совета 
Александр Лукин и, конечно же, 
родители юных артистов. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Делегация Кардымовского района на фестивале в Витебске

Незадолго до выступления На международной сцене


