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Светлый, солнечный день подарила природа 29 июня, и в 
этот день на центральной улице поселка прошел областной 
зональный фестиваль песни и танца «Играй и пой, гармонь 
смоленская…». Организатором этого состязания талантов, как 
обычно, выступил областной Центр народного творчества, глав-
ной задачей которого является сохранение русских традиций, и 
Кардымовская централизованная клубная система.  

В условиях стремительно меняющегося мира, постоянно расту-
щего потока информации, а также перманентных кризисов, человеку 
необходимы своего рода точки, за которые его сознание могло бы 
«зацепиться». И вполне естественно, что такими точками для подав-
ляющего большинства населения выступают традиции и культурное 
наследие, которое призвано развивать патриотизм и любовь к родине.

Гармонь – один из самых любимых музыкальных инструментов 
россиян.

Он является как бы связующим звеном разных поколений. От дедов 
к внукам передавалась не только старая гармошка, но и музыкальные 
традиции. Дар, полученный при рождении, самодеятельные гармони-
сты возвращают землякам с почтением и благодарностью.

Тема Родины, истории нашего края звучит в мотивах и ностальги-
ческих воздыханиях гармошек. Для того, кто приобщается к музыкаль-

ным традициям своего народа, жизнь обретает смысл, и этот смысл, 
в служении людям, в живительной душевности завораживающих и 
чарующих звуков любимого инструмента.

Открыла праздник заместитель Главы Администрации муниципаль-
ного образования «Кардымовский район» Ольга Склярова. Зрители 
смогли увидеть выступления творческих коллективов  из г. Смоленска, 
Смоленского района, Ельни, Рославля, Монастырщины, Дорогобужа, 
Глинки и Кардымово. Трогали душу переборы гармони, народные 
песни, русские наигрыши – от страданий до частушек. 

Над площадью разливались лирические напевы музыкальных 
коллективов Глинки и Дорогобужа, звенели задорными колокольчи-
ками монастырщенские  частушки, а ансамбль из Гнездова поразил 
зрителей цыганской песней и чечеткой.  От Кардымовского района вы-
ступили гармонисты Владимир Солодов, Алексей Морозов и Анатолий 
Чайков, народный коллектив ансамбль русской песни «Забавушка»,  
народный хор РДК и коллектив-спутник  ансамбль  «Надежда». Кар-
дымовцы были приятно удивлены, увидев, что в наше время все еще 
пользуется популярностью этот старинный музыкальный инструмент. 

Заключительный  гала-концерт праздника пройдет в октябре месяце 
в г.Смоленске.

Э. БУЛАХОВА

КАРДЫМОВСКИЙ 
ПРАЗДНИК 

РУССКОЙ ГАРМОНИ

Дела культурные

По словам главного специали-
ста сектора сельского хозяйства 
Администрации Кардымовского 
района С.Н. Некрасова, яровой 
сев проведен на 2204 га полей, что 
на 221 га больше прошлогоднего 
показателя. В этом году наш район 
вошел в десятку районов Смолен-
ской области, которые увеличили 
свои посевные площади. 
В связи с ранней весной с 

яровым севом кардымовские рас-
тениеводы справились успешно и 
в оптимальные сроки. В качестве 
яровых культур они предпочли: 
пшеницу – 604 га, овес – 390 га, 
ячмень – 92 га, овощи (карто-
фель, капуста, огурцы) – 297 га и 
многолетние травы. 
В том, что своевременно уло-

жили семена в землю, заслуга в 

ИДЕТ ГОРЯЧАЯ ПОРА

первую очередь руководителей, 
механизаторов, водителей, всех, 
кто был связан с проведением 
сева. Все трудились с энтузиаз-
мом, отдавались работе полно-
стью. Так ведут себя настоящие 
растениеводы с большим опытом 
и жизненной закалкой. Они зна-
ют, что весна – время закладки 
урожая, осень – время его сбора. 
Выделить из всех кого-то слож-

но. Все хозяйства (с учетом име-
ющихся возможностей и условий) 
провели сев на высоком уровне. 
Организовано и качественно 
провели посевные работы тру-
женики крестьянско-фермерских 
хозяйств Языкова, Сафронюк, 
Латонина, Леонова, Муханова, 
Тимченкова, Балыкина, сельхоз-
предприятий Совхоз «Днепр», 

Лопино и Шестаково. 
Все хозяйства намеченные 

на весну работы выполнили в 
полном объеме. На долю К(Ф)
Х Языкова пришлась почти чет-
верть всех засеянных полей (500 
га), К(Ф)Х Сафронюк – 260 га, 
СПК «Совхоз «Днепр» - 250 га, 
благодаря чему план посевной 
площади в районе год от года не 
уменьшается, а увеличивается. 
В связи с этим второй год хозяй-
ствам района предоставляется 
государственная субсидия по 
несвязанной поддержке в отрас-
ли растениеводства. Правилами 
предусмотрено предоставление 
субсидий на 1 гектар посевной 
площади. Эти средства уходят, в 
основном, на закупку качествен-
ных семян и ГСМ.

КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН 
ПОСТАВИЛ ТОЧКУ В ПОСЕВНОЙ

Сельская жизнь

Приступил к косьбе и СПК «Совхоз «Днепр», а 220 га 
полей, засеянных многолетними травами, находятся 
сейчас в самой оптимальной фазе для уборки и чем 
раньше она завершится, тем качественнее будут корма 
для животных. В этом хозяйстве в большом объеме 
и в довольно короткие сроки заготавливают сенаж в 
упаковке.
Для тех, кто косит травы на сено, осадки – головная 

боль. В связи с ежедневными дождями сельским 
труженикам приходится постоянно корректировать 
планы по заготовке кормов. По словам главного специ-
алиста сектора сельского хозяйства Администрации 
Кардымовского района С.Н. Некрасова, для заготовки 
кормов и уборки зерновых на сегодняшний день во всех 
хозяйствах Кардымовского района далеко не такое 
печальное положение, как, например, три года назад. 
При помощи кредитов, лизингов, собственных средств, 
а также полученных Грантов на создание и развитие 
хозяйства, в течение последних двух лет сельхозпред-
приятия района приобретали необходимую технику 
(комбайны, трактора, пресс-подборщики, сушильные 
установки), которая позволяет получить не только каче-
ственную продукцию, но и проводить заготовку кормов 
даже в условиях неустойчивой погоды, как этим летом. 
Плодами труда деревенских жителей пользуется 

каждый человек в нашей стране. Но не всегда мы 
помним о нелегком труде сельских тружеников, людей, 
которые всю жизнь провели на земле, выращивая скот, 
развивая растениеводство. Они обеспечивают всех 
нас свежим молоком и мясом, овощами и продуктами 
их переработки. Пожелаем им стабильности и финан-
сового процветания.

Весной, летом и осенью у тружеников села - го-
рячая пора, времени для передышки практически 
нет. Не успел завершиться весенний сев, а сель-
хозпредприятия района уже приступили к заготовке 
кормов. От того, насколько организованно удастся 
ее провести, зависит качество и количество за-
готовленного корма, ибо качество грубых и сочных 
кормов отражается на продуктивности скота в зим-
не-стойловый период. 
На конец июня в К(Ф)Х Языкова уже заготовлено 

65 тонн сена и 80 тонн сенажа в упаковке. Работники 
СПК «Шестаково» заложили на хранение 380 тонн 
силоса, что составляет 32% от задания, а в хозяй-
стве Тимченкова – 110 тонн силоса, что, по словам 
главы КФХ, достаточно для стойлового периода. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Заканчивается тяжелая ра-
бочая неделя. Большая часть 
жителей и гостей Смоленской 
области устремятся в теплые 
солнечные дни на водоемы, а их 
на территории области огромное 
количество. Нарушение правил 
купания и плавания ведет к не-
счастным случаям, к гибели на 
воде. Государственная инспекция 
по маломерным судам Главного 
управления МЧС России по Смо-
ленской области напоминает о 
соблюдении мер безопасности 
на водных объектах.
Первое купание нужно начи-

нать в безветренную солнечную 
погоду при температуре воды 18°-
20°. В воде не следует оставаться 
более 1-5 минут. Длительность 
времени последующих купаний 
можно доводить до 15 минут. 
Купаться рекомендуется два раза 
в сутки - утром и вечером, в заве-
домо безопасных или специально 
отведенных для этого местах. 
Вода в выбранном для купания 
месте должна быть прозрачной, 
дно чистым, без коряг, подводных 
камней, свай, водоворотов, ям, 
заструг и т.п. Следует избегать 
купания в одиночку, так как в 
случае беды оказать помощь 
будет некому.
Никогда не следует толкать 

кого-либо в воду, в особенности 
неожиданно, так как эта шалость 
может вызвать у людей, очень 
чувствительных к холодной воде, 
шок со смертельным исходом.
Никогда не следует подплывать 

к водоворотам - это самая боль-
шая опасность на воде.
Нырять можно лишь в местах, 

специально для этого отведенных 
и оборудованных. Прыгать голо-
вой в воду с плавучих сооружений 
опасно, так как под водой могут 
быть опасные для жизни пред-
меты. Очень опасно купаться и 
плавать в пьяном виде. «Пьяный 
в воде - наполовину утоплен-
ник» - говорит мудрая народная 
пословица. Большую опасность 
представляет собой купание и 
плавание с досками, бревнами, 
надутыми резиновыми автомо-
бильными камерами и надувны-
ми средствами.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НА ВА-

ШИХ ГЛАЗАХ ТОНЕТ ЧЕЛОВЕК: 
Прежде всего, дать себе секунду 
на размышление. Нет ли рядом 
спасательного средства? Им 
может быть все, что увеличит 
плавучесть человека и что вы 
в состоянии до него добросить. 
Спасательный круг можно бро-
сить на 20-25м. Нет ли рядом 
лодки? Можно ли позвать кого-то 

еще на помощь?
Приближаясь к тонущему, ста-

райтесь успокоить и ободрить 
обессиленного пловца. Если это 
удалось, и он может контроли-
ровать свои действия, пловец 
должен держаться за плечи спа-
сателя.
Подплыв к утопающему, надо 

поднырнуть под него и, взяв сзади 
за волосы, транспортировать его 
к берегу.
Вытащив на берег, осмотрите 

потерпевшего. Сначала нужно 
очистить рот и нос, повернув 
голову человека на бок. Затем 
положите его животом на свое ко-
лено (голову свесить лицом вниз) 
и, сильно нажав, выплесните воду 
из желудка и дыхательных путей. 
Все это надо делать быстро, так-
же быстро уложите пострадавше-
го на спину, расстегните ему пояс 
и верхние пуговицы и начните 
делать искусственное дыхание. 
Хорошо, если помощь оказывают 
двое, один делает искусствен-
ное дыхание, другой - непрямой 
массаж сердца, не останавливая 
мер по реанимации до прибытия 
«скорой помощи».

М.В. Шорохов, старший 
госинспектор ГИМС МЧС 

России по Смоленской области

МЧС инфоримирует

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ КУПАЮЩИМСЯ В ОЗЕРЕ ИЛИ РЕКЕ


