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Два раза не живут, а много и 
таких, которые и одного жить 
не умеют.

Ф. Рюккерт
Людей охватила такая стра-

сть к наживе, что по-видимому, 
они больше находятся под вла-
стью своего имущества, чем 
сами владеют им.

Плиний Младший

965 пожаров произошло в Смоленской области 
за 9 месяцев текущего года.

Традиции
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ К 

ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ ГОТОВА 
На видеоселекторном совещании, 11 октября, с гла-

вами муниципальных образований Губернатор Алексей 
Островский заявил: «Мне известно, что исходя из показателей 
среднесуточной температуры, подача тепла в дома смолян еще 
не началась. Но жители обращаются в соответствующие службы 
с просьбой о подаче тепла. Я дал поручение обеспечить тепло 
в дома, чтобы люди не мерзли»

Предваряя доклады и выступления, Алексей Островский попросил 
своих заместителей, ответственных за подготовку к отопительному 
сезону, руководителей департаментов и глав муниципальных обра-
зований говорить не о достижениях и успехах, а о «болевых точках», 
где нужна помощь. «То, что нам на данный момент удалось сделать, 
это не успех, а необходимость, результат ежедневной работы по 
обеспечению населения области теплом», – подчеркнул Губернатор. 
«Мне известна проблема – конфликт между ресурсоснабжающими 
и обслуживающими организациями, – продолжил он. – Мне лично 
пришлось вмешаться, обратиться в прокуратуру, было возбуждено 
уголовное дело, которое будет доведено силовиками до конца». 

Тем не менее жилищный фонд, котельные, тепловые сети были 
подготовлены к работе в осенне-зимний период значительно раньше, 
чем в прошлом году, а паспорт готовности крупнейшей региональной 
теплоснабжающей организации ООО «Смоленск-Регионтеплоэнер-
го» подписан 14 сентября, и уже с 26 сентября началось подключение 
к теплу социально значимых объектов. 

О проблемах при подготовке к отопительному периоду расска-
зал заместитель Губернатора Александр Медведев. По его словам, 
значительно увеличилось количество жалоб по вопросу качества 
электроснабжения. Должна быть усилена работа в данном направ-
лении и обеспечено надежное и качественное электроснабжение 
потребителей. 

Вице-губернатор также обратил внимание руководителей муници-
пальных образований на то, что ООО «Смоленск-Регионтеплоэнер-
го» неоднократно направляло письма о необходимости подготовки 
внутренних инженерных систем к работе в осенне-зимний период с 
предупреждением, что в системы отопления, не прошедшие промыв-
ку и опрессовку, подача теплоносителя не допускается. Несмотря на 
это в населенных пунктах ряда районов на значительное количество 
объектов оформлены акты с заключением «не готов». Низкий про-
цент предоставления актов готовности жилого фонда наблюдается 
в Угранском и Краснинском районах. В Шумячах теплотрасса, соб-
ственником которой является Департамент по образованию, науке 
и делам молодежи, находится в аварийном состоянии и требует не-
медленного проведения ремонтных работ.

Кроме того, в текущем году только 8 из 23 муниципальных обра-
зований (в 4 районах нет ветхих сетей) выполнили требования Мини-
стерства регионального развития РФ по замене не менее 5% ветхих 
тепловых сетей. Это Смоленск, Десногорск, Вяземский, Починковский, 
Рославльский, Руднянский, Сафоновский и Смоленский районы. 

Руководители департаментов социального профиля заверили 
главу региона, что практически во всех подведомственных им учреж-
дениях отопление подключено. Существует несколько проблемных 
мест, но и там ситуация будет разрешена в ближайшие дни. 

«У руководства субъекта есть возможности для кадровых ре-
шений, которые может спровоцировать, в том числе, и ваша низкая 
готовность к отопительному сезону», – отметил Алексей Островский, 
обращаясь к главам районов. Глава региона также поручил в не-
дельный срок провести проверку Угранского района по подготовке к 
отопительному сезону и доложить об ее итогах. «В случае неудов-
летворительных результатов мною будет принято соответствующее 
решение», – подчеркнул глава региона.

По состоянию на 10 октября все объекты ЖКХ были 
подключены к системам теплоснабжения только в 13 му-
ниципальных образованиях, в Кардымовском районе в 
частности. К отоплению подключаются примерно 60-70 
домов в день, подача тепла во все дома будет завершена 
в течение двух недель. Это время необходимо, чтобы не 
допустить разбалансировки системы теплоснабжения.

Пресс-служба Администрации области

ЦИФРА 
НОМЕРА

Для справки
На подготовку к зиме в Смоленской области предус-

мотрены финансовые средства в объеме 1 миллиард 
105 миллионов 900 тысяч рублей, в том числе 320 мил-
лионов 200 тысяч рублей – в областном бюджете, 585 
миллионов 600 тысяч рублей – в местных бюджетах. На 
ликвидацию угрозы возникновения чрезвычайной ситу-
ации и подготовку объектов ЖКХ к зиме из резервного 
фонда администрации Смоленской области выделены 
64 млн. рублей. 

14 октября  в Центре куль-
туры п. Кардымово в рамках 
традиционного районного фе-
стиваля эрудитов «Ум за раз-
ум», прошел фестиваль для 
молодежи «Хрустальный со-
венок». В этом году он был по-
священ 1150-летию Российской 
государственности. 

Фестиваль эрудитов имеет 
свою славную историю, которая 
насчитывает более двадцати лет. 
А начинателями этого движения в 
Кардымовском районе были В.И. 
Яковлева, Л.М. Каленых, В.И. 
Карпов, В.Е. Ковалев.

Постепенно игра вышла из 
уровня «дружеских встреч» и при-
обрела статус районной. В ней 
всегда с интересом участвовали 
команды, представляющие раз-
личные поселения нашего рай-
она. А так как участники команд 
были людьми разных возрастов, 
то возник вопрос о правильности 
подведения итогов (не этично 
сравнивать знания 14-летних 
и 30-летних). Хотя, бывало по-
разному, возраст не всегда дает 
преимущества. Много лет подряд 
лидерами в игре «Ум за разум» 
была команда, подготовленная 
Кривцовским домом культуры, 
затем первенство переместилось  
в Шутовку, затем в Соловьево. 

За историю существования 
этой игры победителями побы-
вали игроки практически всех 
поселений.

Но, как и подобает любому 
живому организму (а игра живет 
и развивается), – происходят из-
менения. Вот и игра «Ум за раз-
ум» превратилась в фестиваль. 
А в фестивале нет победителей 

(официально нет, каждая коман-
да считает свои очки и точно зна-
ет кто на каком месте).  

В этот раз в фестивале приня-
ли участие 10 команд: Кардымов-
ская, Лопинская, Тюшинская, Со-
ловьевская, Рыжковская, Шеста-
ковская, Шокинская, Тверицкая, 
Каменская и Варваровщинская. 
Программа состояла из пяти кон-
курсов: "Разминка" (команды от-
вечали на 20 вопросов), "Ты мне, 
я тебе" (каждая команда задает по 
2 подготовленных вопроса другой 
команде), "Ум за разум" (команды 
разгадывают головоломки), "Ана-
граммы" (составление слов), "Кто 
больше" (команда составляет 
слова из одного).

Так как фестиваль был по-
священ 1150-летию Российской 
государственности, то и задания 
были на эту тему. Традиционно 

интересным получился конкурс 
«Ты мне, я тебе». Команды хоро-
шо к нему подготовились и приду-
мали интересные вопросы своим 
соперникам. 

Мероприятие прошло в те-
плой дружеской обстановке, 
всем участникам фестиваля 
были вручены призы. По не-
официальным, но достоверным 
данным, наибольшее количество 
баллов по результатам всех пяти 
конкурсов получила Кардымов-
ская команда.

Интеллектуальные игры вос-
требованы во все времена и 
имеют своих постоянных поклон-
ников. А то, что такой фестиваль 
проходит среди молодежи, вдвой-
не приятно. Дальнейших успехов, 
Фестиваль, развития и новых 
участников!

О. СКЛЯРОВА

ФЕСТИВАЛЬ ЭРУДИТОВ

Участники фестиваля «Хрустальный совенок»

25 октября состоит-
ся районный шахматный 
турнир среди инвали-
дов, организуемый Кар-
дымовским районным 
обществом инвалидов.

Желающие принять 
участие в турнире мо-
гут подать заявки на 
участие по телефонам: 
4-17-90 или 89101131670.

АнонсСоциальные проблемы
ИНИЦИАТИВЫ ГУБЕРНАТОРА

Губернатор Алексей Островский внёс поправки в закон об 
областном бюджете текущего года. Главная цель поправок 
– увеличение объема бюджетных средств, выделяемых на 
решение социальных проблем смолян, за счет уменьшения 
ряда других расходов. 

Для снятия остроты проблемы с обеспечением бесплатными 
лекарственными препаратами отдельных категорий граждан из 
областного бюджета планируется дополнительно выделить 96 
миллионов рублей. 

В соответствии с законом Смоленской области от 28 февраля 
2008 года «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих 
детей, на территории Смоленской области», семья, в которой, 
начиная с 1 января 2008 года, родился второй, третий или после-
дующий ребенок, или семья, усыновившая второго ребенка или 
последующих детей, может, помимо федерального материнского 
капитала, получить сертификат на областной семейный капитал. 
Его размер с начала этого года составляет 140 тысяч 322 рубля. 

В соответствии с поправкой на выплату областного мате-
ринского капитала дополнительно выделяется 50 миллионов 
рублей.


