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Выборы - 2013

СПАСИБО ЖИТЕЛЯМ
КАРДЫМОВСКОГО
РАЙОНА

НЕЗАБЫВАЕМОЕ ЗРЕЛИЩЕ
В дни празднования 1150-летия Смоленска жителей и гостей
города ожидает незабываемое зрелище - выступление пилотажной группы «Русь», которое также приурочено к 70-летию освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков.
В смоленском небе летчики продемонстрируют сложнейшие элементы высшего пилотажа, неотъемлемой частью которого является
флаг Российской Федерации. С помощью разноцветного дыма они
буквально «развернут» российский триколор над головами зрителей.
Для этого 21 сентября на торжественном открытии праздничных
мероприятий пилотажная группа «Русь» совершит над площадью
им. Ленина проход строем в составе пяти реактивных самолетов
J1-39 (высота прохода 200 метров). А уже в 16.00 в небе над набережной реки Днепр смоляне смогут увидеть множество красочных
«па» сольного и группового пилотажа вяземских асов: бочки, мертвые петли, роспуски «фонтан» и «тюльпан», знаменитую «вязь»,
головокружительную «петлю в петле», а также визитную карточку
летчиков - элемент «сердце».
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8 сентября состоялись выборы депутатов
в Смоленскую областную Думу. Почти 40% избирателей Кардымовского района приняли в
них участие. Благодарю всех, кто пришел на
избирательные участки и выразил свою гражданскую позицию не зависимо от того какой
партии и кандидату был отдан голос.
Предвыборная борьба была сложной. Кардымовский район был просто завален всевозможной
печатной агитацией, с которой подчас лилась откровенная ложь в адрес Кардымовского района,
его жителей и руководителей. Сориентироваться и
отличить правду от вранья человеку не сведущему,
не знающему реальную обстановку дел в районе
было сложно. Благодаря неравнодушию наших
жителей, взаимодействию с общественными организациями и администрациями сельских и городского
поселений таких людей было мало.
Спасибо всем кардымовцам, поддержавшим действующую власть и путь на созидание, развитие
Кардымовского района, улучшение жизни каждого жителя, здорового образа жизни и реальных перспектив. Каждый день мы вместе трудимся, общаемся, решаем возникающие вопросы, искренне желаем
своему району стабильности и процветания.
Самое большое богатство любой территории — это люди. Жители нашего района трудолюбивые,
думающие и неравнодушные. Мы в очередной раз доказали, когда мы вместе – мы сила!
О.В. ИВАНОВ, секретарь Кардымовского местного отделения политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Глава Администрации муниципального образования
«Кардымовский район»

Сельская жизнь

УБОРОЧНАЯ СТРАДА ЗАВЕРШАЕТСЯ,
ВЕДЕТСЯ ПОСЕВ ОЗИМЫХ
22 сентября в областном центре впервые пройдет шоу профессиональных каскадеров «FireAngelsMotors», во время которого будут
исполнены трюки высшей категории сложности.
Шоу создавали лучшие авто- и мото-каскадеры мира. Гости праздника смогут окунуться в мир ревущих моторов и визжащих тормозов,
динамичных погонь и бескомпромиссной борьбы. Захватывающие
трюки на автомобилях и мотоциклах, полет человека без парашюта
с высоты 20-ти этажного дома, невероятные танцы и чудеса акробатики от мастеров паркура на движущейся технике, прыжок каскадера
сквозь горящую трубу с крыши автомобиля на рекордной скорости
в 100 км/ч, а также экстремальные аттракционы для зрителей - все
это и многое другое ожидает смолян 22 сентября с 19.00 до 21.00
на стадионе «Спартак».
Во время праздника ведущая российская группа каскадеров, представленная Международной Академией Трюка, продемонстрирует
публике уникальный номер из категории «рекордных» - «Призрачный
гонщик»: горящий «всадник» исполнит невообразимые виражи на
охваченном огнем мотоцикле. Завершением вечера станет фаерпредставление от лучшего огненного театра Москвы «FireAngels».
Билеты на шоу можно получить бесплатно с 12 сентября с 12.00
до 20.00 в кассах стадиона «Спартак».
По материалам сайта Администрации Смоленской области

В Кардымовском районе
посевами яровых зерновых и
зернобобовых было занято
1385 га земли. На 12 сентября обмолочено зерновых с
1009 га. Пре дстоит у брать
еще 330 га.
Закончили уборку зерновых: СПК «Шестаково» и фермерские хозяйства А.Г. Латонина, А.Э.
Языкова, С.А. Тимченкова, С.Г. Балыкина. В
других хозяйствах района уборочные работы
продолжаются. Средняя урожайность по району
составляет 18,7 ц/га. Лидерами по урожайности
являются крестьянские фермерские хозяйства: А.Э.
Языкова (24,6 ц/га), А.Г. Латонина (24,0 ц/га) и В.В.
Леонова (22,5 ц/га).
Картофель убран на 63,4% площади, средняя

Взаимодействие

ФЕСТИВАЛЬ «СОЛОВЬЕВА
ПЕРЕПРАВА» ВЫХОДИТ НА
НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Некоммерческая организация «Фонд содействия примирению
народов, участвовавших в военных конфликтах» с проектом «Международный туристский фестиваль «Соловьёва переправа» (консолидация усилий государственных органов и общественных организаций в сфере патриотического воспитания молодежи)» решением
Конкурсной комиссии Национального благотворительного фонда
признана победителем Открытого конкурса по выделению грантов
некоммерческим неправительственным организациям. Такая поддержка позволит фестивалю выйти на новый уровень организации
и стать еще более массовым и интересным.
По материалам сайта фонда «Примирение»

С.В. Ануфриев на поле СПК «Шестаково»
с председателем С.А. Печкуровым

Уборка пшеницы в КФХ Г.Д. Сафронюк
урожайность 207 т/га.
Ведется сев озимых культур. Планируется
посеять 645 га. В настоящее время сев озимых
осуществлен на 268 га. Уже закончили выполнять
эти работы в СПК «Шестаково (70 га), КФХ А.Г.
Латонина (60 га), КФХ А.Э. Языкова (98 га), КФХ
С.А. Тимченкова (40 га). Другие хозяйства к севу
еще только приступают.
Начаты работы по поднятию зяби. Планируется
осуществить вспашку на 500 га. В настоящее время поднято 30 га зяби, что составляет 6% от плана.
12 сентября СПК Шестаково и крестьянское
фермерское хозяйство Г.Д. Сафронюк посетил заместитель Главы Администрации муниципального
образования «Кардымовский район» С.В. Ануфриев. В СПК «Шестаково» он побывал на поле,
где убирается овес с пелюшкой. Руководитель
хозяйства С.А. Печкуров рассказал, что попробует отделить семена овса от пелюшки, чтобы овес
использовать на фураж, а пелюшку для посева в
следующем году. Сергей Анатольевич сам работает на машине, отвозящей зерно от комбайна.
Побывал зам. Главы и на полях Фермера Г.Д.
Сафронюк, где ведется уборка яровой пшеницы.
Галина Дмитриевна заверила С.В. Ануфриева, что с
уборкой зерновых закончит в ближайшие дни. С новым комбайном оставшиеся площади – не проблема.
О. СКЛЯРОВА

