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Предотвратим ЧС вместеПромышленность

«МЯЧ НА ВАШЕЙ 
СТОРОНЕ»

Губернатор ждёт от дирек-
торов конкретных предложе-
ний, чем может помочь Николай 
Медведев.

С. ПАСТЕРНАК

ОПЕРАТИВНОЕ ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ
В минувшее вос-

кресенье на терри-
тории Кардымовско-
го района произошло 
два пожара.

Первый - в поселке 
Кардымово, второй – в 
деревне Витязи Камен-
ского сельского посе-
ления.

"Сообщение о пожа-
ре по адресу улица Ле-
нина поселка Кардымо-
во поступило на пульт 
оперативного дежурного службы "01" в 11 часов 5 минут. Пожар возник 
на первом этаже 5-этажного жилого дома в однокомнатной квартире. 
Площадь возгорания составила два квадратных метра", - пояснил 
Начальник ПЧ-31 Владимир Плешков. На место происшествия при-
были 6 человек личного состава МЧС и 3 единицы спецтехники.

Этажи подъезда были сильно задымлены, но профессионализм 
и слаженность сотрудников МЧС помогли жильцам справиться с 
возникшей паникой.  Для  эвакуации людей пожарные установили 
автолестницу, параллельно производился вывод людей по лестни-
це подъезда. Эвакуированы были три человека, среди них ребенок 
2009 года рождения. 

Благодаря оперативной и четкой работе сотрудников МЧС очаг 
возгорания удалось быстро локализовать,  спасти соседние кварти-
ры и свести к минимуму ущерб от  возникшего пожара. Такая работа 
заслуживает самых высоких похвал.

 В 11-13 час. пожар был ликвидирован.  В результате пожара ни-
кто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

Второй очаг возгорания случился в 22:29 в деревне Витязи. Горела 
баня. Усилиями слаженной работы добровольно-пожарной дружины 
Каменского сельского поселения огонь удалось потушить до приезда 
пожарного расчета.

Пожары – это страшная беда, к которой очень часто приводит эле-
ментарная человеческая беспечность и надежда на русский «авось».

Не за горами весна. Начнется опал травы, и количество пожаров, 
к сожалению (как показывает практика), увеличится.

Хочется призвать население быть более ответственным по от-
ношению к себе и окружающим и не допускать возгораний.

Выражаем искреннюю благодарность пожарным 31-ПЧ Главного 
управления МЧС России по Кардымовскому району и членам добро-
вольно-пожарной дружины Каменского сельского поселения. Желаем 
им удачи, крепкого здоровья и благополучия.

По материалам официального сайта Администрации
 муниципального образования «Кардымовский район»

РАЗВИТИЕ МЯСНОГО 
ЖИВОТНОВОДСТВА

Губернатор Алексей Островский утвер-
дил долгосрочную целевую программу 
«Развитие мясного скотоводства в Смо-
ленской области» на 2013 - 2015 годы. Цель 
программы – развитие в регионе отрасли 
специализированного мясного скотовод-
ства и увеличение производства высоко-
качественной говядины.

Программа призвана стать инструментом 
реализации стратегии устойчивого развития 
специализированного мясного скотоводства 
в нашем регионе. Речь идет об увеличении 
производства высококачественной говядины 
от мясного скота в живом весе с 300 тонн в 
2012 году до 700 тонн в 2015 году, за счет 
увеличения поголовья скота мясных пород, 
а также создания специализированных от-
кормочных площадок молодняка крупного 
рогатого скота.

АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ
 ВЫСТУПИЛ С ИНИЦИАТИВОЙ
Губернатор Алексей Островский направил 

письмо депутатам Смоленской областной Думы 
с просьбой принять обращение к парламентари-
ям Государственной Думы с предложением о за-
креплении статуса бывших несовершеннолетних 
узников на законодательном уровне или выйти с 
соответствующей законодательной инициативой.

В своем обращении к исполняющему обязанности 
председателя областной Думы Николаю Мартынову 
Алексей Островский указывает на то, что вопросы 
предоставления мер социальной поддержки и льгот 
бывшим несовершеннолетним узникам требуют 
конструктивных решений. В том числе - путем уста-
новления четкого урегулирования данного вопро-
са на законодательном уровне путем разработки 
специального федерального закона или внесения 
соответствующих изменений в федеральное зако-
нодательство. 

Пресс-служба Администрации области

Увидимся на «ГласZ.ру»
Современная жизнь, насыщенная разнообразными событиями 

происходящими в Кардымовском районе, структурах власти, город-
ском и сельских поселениях, партийных и молодежных организациях, 
учреждениях и предприятиях вносит свои коррективы  в способы 
распространения информации. 

Всё чаще о новостях мы узнаём из Интернета, там же обсуждаем 
их, предлагая своё видение проблемы. Поэтому коллектив редакции 
«Знамя труда» решил поддержать инициативу молодежи по созда-
нию информационного портала  в сети Интернет, предоставляя им 
техническую и информационную поддержку. 

Уважаемые читатели! 
Объявляем о запуске нового проекта - 
информационного портала «ГласZ.ру»

Инициаторами этого проекта выступила самая активная, творче-
ская и уверенная в своих силах часть общества – наша молодежь.  
Этот проект станет площадкой для свободного размещения новостей, 
обеспечив всех желающих разносторонней информацией. Теперь 
жители района, а также те, кто интересуется его жизнью, смогут по-
лучать самые интересные, полезные и оперативные новости о по-
вседневной политической, спортивной, культурной жизни и многих 
других событиях, которые станут доступнее и удовлетворят инфор-
мационные потребности широкой аудитории. 

Интернет-ресурс «ГласZ.ру – информационный портал» позволит 
каждому желающему попробовать себя в роли журналиста или репор-
тера. Поэтому если вы стали очевидцем событий, и запечатлели это, 
то вы можете разместить свой материал на нашем портале, прислав 
медиа-контент на E-mail редакции: press@glasz-news.ru

Также, вы можете проявить инициативу и написать одним из 
первых новость или публикацию. Присылать свои работы нужно 
на адрес E-mail: press@glasz-news.ru. Ждем ваших предложений и 
готовы к сотрудничеству!

Увидимся на «ГласZ.ру»
Новый проект

Началось заседание совета по промышлен-
ной политике при главе региона 14 февраля с 
того, что Алексей Островский не стал читать 
подготовленный для него доклад и предложил 
пообщаться в формате диалога. 

Видно было, что такого диалога директора 
крупнейших предприятий давно ждали. 

– Наша промышленность загружена в 
среднем на 30–40 процентов, – сказал Николай 
Антонов, председатель регионального объеди-
нения работодателей «Научно-промышленный 
союз». – А при помощи налогов можно предпри-
ятие поднять или уничтожить...

ДЕФИЦИТ КАДРОВ
Если судить по выступлениям, главная про-

блема реального сектора – кадровая.
«Приходится мириться с тем, что на предприятии 

трудятся пенсионеры, которые по состоянию здоро-
вья ещё способны работать», – отметил один из ди-
ректоров. Производственники предложили создать 
в области полноценный технический университет, 
который нивелировал бы переизбыток юристов и 
экономистов на рынке труда. Губернатор поддержал 
идею, подчеркнув, что всё-таки решение этой про-
блемы входит в полномочия федерального центра:

– Давайте подумаем, как в этом вопросе от слов 
перейти в прикладную плоскость. Здесь должна 
быть связка: Министерство образования – областная 
администрация – промышленники, которым нужно 
тоже вложиться в подготовку специалистов. 

КОНТРАФАКТ И 
КОНТРАБАНДА 

Директор чулочной фабрики Валентина Чер-
касова привела такие цифры: на рынке продукции 
легпрома в России четверть составляет отечествен-
ная продукция, треть – легальный импорт, а более 
40 процентов – теневой импорт и контрафакт. Эта 
проблема только обострилась с вступлением России 
в ВТО. Сейчас нужно активизировать работу регио-
нальной комиссии по противодействию контрабанде 
и контрафакту. Кроме того, по словам Черкасовой,  
Роспотребнадзор работает по вызову. А должен 
работать системно. Потому что китайские подделки 
«наносят урон не только имиджу предприятия, но и 
здоровью потребителей», ведь в китайских поддел-
ках «присутствуют и ртуть, и всякие нежелательные 
заменители», хотя на ярлыках пишут, что это нату-
ральный хлопок.

Губернатор тут же поручил подчинённым подго-
товить обращения к руководителям силового блока 

и Роспотребнадзора. И попросил директора к юби-
лею Смоленска привести внешний облик фабрики 
в «более праздничный» вид. Всё это будет сделано 
до конца июня, заверила Черкасова.

БРЕМЯ СОЦИАЛКИ
- Госкорпорация «Ростехнологии», которой мы 

подчиняемся, перед нами поставила задачу изба-
виться от непрофильных активов, – сказал Анатолий 
Шепелев, директор завода радиодеталей. – У нас есть 
прекрасный оздоровительный лагерь в Кардымовском 
районе, где каждый год отдыхают сотни смоленских 
мальчишек и девчонок. Хотелось бы передать его в 
областную или муниципальную собственность, чтобы 
он продолжал работать. 

- В Пржевальском схожая проблема, – сказал 
губернатор. – Профсоюзы уже нашли покупателя 
для санатория, с которым ведут переговоры о цене. 
Я встречался с лидером ФНПР Шмаковым по этому 
вопросу. Он сказал, что профсоюзы уже не могут вы-
йти из этого процесса. Если же инвестор откажется от 
сделки, тогда объект предложат купить администрации 
области. Но в нашем дефицитном бюджете нет таких 
денег.  Однако жёсткая позиция администрации: нужен 
тот инвестор в данном случае, который сохранит про-
филь. Губернатор привёл в пример ситуацию с прода-
жей стадиона «Спартак». Его покупатель «постфактум 
узнал позицию администрации области и мою личную, 
что ни одного согласования на перепрофилирование 
этого стадиона под иные цели, нежели спортивные, 
выгодоприобретатель не получит. А покупал он дан-
ную территорию с целью снесения стадиона и начала 
строительства», – сказал Алексей Островский.

- По всем озвученным вопросам губернатор попро-
сил директоров чётко сформулировать, чего бы они 
хотели от администрации: «Мяч на вашей стороне. 
Мы ждём конкретных предложений. Вы вправе ставить 
вопросы перед администрацией области, передо мной 
лично, чтобы выходить в интересах вашего предпри-
ятия на федеральные структуры». 

Что это работает, подтвердил Виктор Бочериков, 
руководитель ОАО «Дорогобуж»:

- В прошлом году предприятие было остановлено: 
к нам из-за спора хозяйствующих субъектов не по-
ступало сырьё. И тогда мы обратились к губернатору, 
он нас понял и по нашему вопросу обратился в пра-
вительство. Сегодня проблема полностью решена, 
мы получаем апатитовый концентрат, предприятие 
нормально работает. 

- Берите выше, – уточнил Островский. – Не в пра-
вительство, а к главе государства.


