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    Поверь мне – счастье только 
там, где любят нас, где верят нам.
                                       М.Ю. Лермонтов

     Как в море льются быстро воды, 
так в вечность льются дни и годы.
                                        Г.Р. Державин

      Мы находимся здесь, чтобы вне-
сти свой вклад в этот мир. А иначе 
зачем мы здесь?

 Стив Джобс

МИЛЛИАРД - НА РЕФОРМУ
 Смоленская область в первой пятерке регионов представила 

в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства годовой отчет о выполнении регионом условий, уста-
новленных в статье 14 Федерального закона № 185-ФЗ, а также 
выполнении региональных адресных программ по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов, переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда.

Правлением Фонда ЖКХ  4 марта годовой отчет Смоленской об-
ласти утвержден.

На период 2013 – 2015 годов для региона установлен лимит 
средств предоставления финансовой поддержки Фондом содействия 
реформированию ЖКХ, составляющий в общем объеме около 1 млрд. 
рублей, в том числе:

- 715,2 млн. рублей – на переселение граждан из аварийного жилья;
- 154,8 млн. рублей – на проведение капитального ремонта много-

квартирных домов;
- 113,2 млн. рублей – на проведение модернизации систем комму-

нальной инфраструктуры.
Пресс-служба Администрации Смоленской области

Спорт
КАРДЫМОВСКАЯ СБОРНАЯ – 

ТРЕТЬЯ!
С 1 по 3 марта 2013 года в п. 

Пржевальское на базе спортив-
но-оздоровительного комплек-
са "Чайка" прошли финальные 
соревнования XI зимних спор-
тивных игр Смоленской обла-
сти. Команда Кардымовского 

района выступила удачно. Ше-
велев Сергей Александрович 
из д. Каменка и Осин Сергей 
Николаевич из п. Кардымово 
в лыжной эстафете (2х5 км) 
заняли 2 место среди команд 
районов. Соревнования по 
рыбной ловле на озере Рытое  
вызвал наиболее высокий 
интерес среди болельщиков, 
да и самих участников сорев-
нований. По итогам двух дней 
игр Попков Павел Леонидович 
занял четвертое место.

В Зимних играх Смоленской 
области 2013 года биатлон стал 
экспериментальным и впервые 
включенным в программу об-
ластных соревнований видом 
спорта. Не принимая во внима-
ние довольно сложную трассу, 
учащийся Кардымовской школы-
интерната Парфенов Валерий 
своими стараниями смог занять 
7 место в этом интереснейшем 
виде программы Зимних игр.

А еще раньше, в феврале, в 
Смоленске прошли соревнова-
ния по шахматам, настольному 
теннису и гиревому спорту. Ре-
зультаты, полученные нашими 

спортсменами в этих соревнова-
ниях принесли дополнительные 
очки к результатам, добытым 
на XI зимних спортивных играх 
Смоленской области. В шахма-
тах второе место занял Пундак 
Максим (п. Кардымово), в на-

стольном теннисе восьмое место 
– Штахун Денис (п. Кардымово). 
Соревнования в гиревом спорте 
дались спортсменам Григорьеву 
Дмитрию и Серкову Антону 
крайне тяжело, так как их со-
перниками были настоящие про-
фессионалы – мастера спорта 
международного класса, мастера 
спорта, спортсмены разрядники, 
но, несмотря на трудности, вы-
ступление наших спортсменов 
выглядело достойно.

Отдел культуры  Администра-
ции муниципального образования 
«Кардымовский район» выражает 
благодарность всем членам сбор-
ной команды Кардымовского рай-
она: Шевелеву С.А., Осину С.Н., 
Попкову П.Л., Парфенову В.И., 
Пундак М. Б., Штахун Д.В., Григо-
рьеву Д.А., Серкову А.И., участво-
вавших в XI Зимних спортивных 
играх Смоленской области.

Именно благодаря вам, ва-
шим стараниям, усилиям и хоро-
шей подготовке команда нашего 
района, в условиях высокой и 
жесткой конкурентной борь-
бы, заняла почетное 3 итоговое 
общекомандное место.

В наше время, когда сель-
ское хозяйство находится в 
сложной ситуации, гектары 
полей зарастают бурьяном, 
и работать там практически 
некому,  стать  фермером 
очень  не просто. Многие уже 
просто забыли , что такое 
земля. И так радует, что в 
это самое время находятся 
те, кто готов работать  на 
земле, выращивать овощи 
и цветы, заниматься живот-
новодством.

 Один из таких примеров 
- предприниматель Г.Д. Саф-
ронюк – женщина, которая в 
небольшой деревне Шутов-
ка Кардымовского района 
организовала крестьянско-
фермерское  хозяйство  и 
занимается выращиванием 
овощей закрытого грунта и 
цветов. Под ее грамотным 
руководством трудится кол-
лектив из 12 человек , об -
рабатывается  земля. Таких 
сейчас немного, и очень хо-
чется, чтобы у них всё полу-
чалось. Но, если возникают 
проблемы и трудности, за 
них переживают все жители 
района. 

В преддверие Международ-
ного женского дня в крестьян-
ско -фермерском  хозяйстве 
Г.Д. Сафронюк неизвестными 
были похищены выращенные 
к празднику тюльпаны.

Злоумышленники проникли 
в теплицу ночью, взломали 
дверь и похитили около 4 тыс. 
подготовленных к реализации 

цветов.  Готовых букетов им 
показалось мало. Грабители 
варварски прошлись по тепли-
це, «на скорую руку» выдрав 
прямо с гряды ещё не срезан-
ные тюльпаны. 

На  место  происшествия 
сразу же была вызвана группа 
полицейских , которая из -за 
большого  числа  вызовов  в 
этот день и небольшого штата, 
мягко говоря, задержалась. 
Чуть раньше подъехала опе-
ративная группа, а примерно 
через час - участковые, экс-
перты и кинологи. 

Районная  власть  отреа -
гировала незамедлительно.  
Первыми разобраться в ситу-
ации и поддержать фермера 
Г.Д .  Сафронюк  приехали 
Глава Администрации Карды-

КРАЖА ТЮЛЬПАНОВ – 
ЕЩЁ ОДИН ПОВОД 
ВЕРНУТЬ ШТАТ 

СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ!

мовского района О.В. Иванов 
и Глава Администрации Тю -
шинского сельского поселе -
ния Е.Е. Ласкина. 

Пока хозяйка КФХ может 
только  примерно  оценить 
ущерб, но понятно, что сумма 
весьма  значительна.  И  это 
произошло в тот самый мо -
мент, когда в основном все 

крупные заказы уже приняты. 
Галина Дмитриевна очень рас-
считывала на праздничные 
дни, т.к. реализация выращен-
ных к 8 Марта цветов покрыла 
бы затраты и принесла не -
плохую прибыль. Ведь, чтобы 
вырастить огромную теплицу 
тюльпанов, люди трудились 
не покладая рук.  Кроме того, 
большие затраты пошли на 
ремонт старой фермы, завоз 
земли, закупку луковиц, дрова 
для топки. Но, как говорится, 
чужая радость — всегда повод  
для зависти. 

Предприниматель Сафро-
нюк не отчаивается. Сейчас 
на площади около 2 га стоят 
деревянные каркасы, которые 
через  две  недели  накроют 
пленкой. В теплицах подрас-

тает рассада огурцов, готовая 
к высадке. Уже в апреле на 
Кардымовской земле в эко -
логически чистых условиях 
вырастут  наши  родные  (не 
импортные!!!) огурчики-корни-
шоны, зазеленеет лук, к сле-
дующей весне снова зацветут 
тюльпаны, которые будут нас 
радовать своей свежестью. И 

на этом Галина Дмитриевна 
останавливаться не собирает-
ся. В планах у предпринимате-
ля заняться животноводством 
– всем врагам назло!

О.В.  Иванов  прокоммен -
тировал ,  что  сложившаяся 
ситуация вопиющая для на-
шего  района ,  заверил ,  что 
районная власть не оставит 
произошедшее без внимания. 
А также выразил надежду, что 
нарушители будут найдены и 
наказаны согласно всей стро-
гости закона.

Данная  к ража  еще  раз 
подтверждает необходимость 
увеличения штата отделения 
полиции по Кардымовскому 
району МО МВД России «Смо-
ленский».

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

О.В. Иванов и Е.Е. Ласкина на месте происшествия

Теплица с тюльпанами 
до кражи                                                                                   после кражи


