
Все новое - хорошо забытое старое. Дружинники 
активно действовали во времена СССР, снижая 
уровень преступности совместно с милиционерами. В 
современной России решили эту практику возродить. 
Добровольные народные дружины стали появляться 
во многих городах нашей необъятной Родины. 
Кардымовская земля не исключение.  У нас есть 
своя дружина, уже проверенная участием во многих 
мероприятиях по охране правопорядка. Ребята в 
дружине все как на подбор: молодые, спортивные, с 
активной жизненной позицией. 

Фестиваль военно-исторической реконструкции боя при Лубино 
в 2014 году собрал тысячи зрителей со всех уголков Смоленщины и 
других городов России. Обеспечение безопасности на мероприятиях 
такого масштаба – задача номер один. Привлечение членов народной 
дружины для помощи полицейским во время проведения массовых 
мероприятий в Кардымовском районе  – добрая традиция. Поэтому 
сотрудники полиции, охранявшие порядок на фестивале, получили 
подкрепление, состоявшее из дружинников.

«Быть дружинником – это интересно. Помогаешь полиции, 
посещаешь крупные мероприятия, помогаешь в их органи-
зации , -  говорит 
член ДНД Денис 
Плешков. - Я каж-
дый раз с удоволь-
ствием соглаша-
юсь помогать в 
охране правопо-
рядка. Большин-
ство моих друзей 
тоже записались 
в ДНД. Казалось 
бы, такая малень-
кая  помощь  по -
лиции, но нередко 
именно  эта  по-
мощь позволяет 
предотвратить 
правонарушение. 
И это главное в 
нашей работе».

Важно отметить, 
что дружинники мо-
гут работать только 
совместно с поли-
цейскими.  Каждый дружинник на время дежурства был прикреплен к 
одному из полицейских. Вместе с ним он выполнял задачи по охране 
правопорядка. На Лубино ребята с красными повязками, прежде 
всего, помогали полицейским следить за порядком в зрительских 
рядах. Если кто-то пытался вырваться за оцепление, дружинники 
тут же вежливо объясняли любопытному зрителю, что необходимо 
помнить о безопасности. Иногда зрители спрашивали, где находится 
та или иная площадка фестиваля – дружинники и тут приходили на 
помощь. В общем, без работы стражи порядка не остались.

«Видя рядом с полицейским людей с красными повязками, стано-
вится спокойнее. Понимаешь, что если что-то произойдет - тебе 
помогут. Теперь, благодаря дружинникам, полиции будет гораздо 
легче выполнять возложенный на них объем работы», - говорит 
один из зрителей реконструкции.

Кардымовские дружинники на сегодняшний день имеют прекрас-
ную репутацию. Они успешно отработали на таких мероприятиях, 
как День молодежи в п. Кардымово, «Свеча Памяти» на Соловьевой 
переправе, 5-й Международный туристский фестиваль «Соловьева 
переправа», и к этому списку уже можно добавить Лубино-2014. 

Думаю, в ближайшем будущем людей с красной повязкой будут ува-
жать не меньше, чем сотрудников полиции. А пока дружинники получили 
заслуженный отдых, но совсем скоро они вновь оденут красные повязки 
и выйдут на охрану правопорядка вместе с полицейскими. 

А. КОТЕЛЬНИКОВ

Знамя Знамя 
ТРУДА    КАРДЫМОВО
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● Помните, что не всегда то, что вы 
хотите, действительно вам нужно.

                                               Далай Лама
● Настоящий патриотизм не тот, 

который суетится и чванится в 
торжественные минуты, а тот, 
который ежедневно и неутомимо 
заботится об общем благе и не бах-
валится этим.

                                       Л. Граф
● Гении не падают с неба, они 
должны иметь возможность об-
разоваться и развиться.

                                 А. Бебель

Сельская жизнь

 НА СТРАЖЕ 
ПОРЯДКА ПО 
ДОБРОЙ ВОЛЕ

КАРДЫМОВСКАЯ ЗЕМЛЯ ИСТОСКОВАЛАСЬ 
ПО ХОЗЯЙСКИМ РУКАМ

Сельское хозяйство – отрасль специфическая. Здесь в горячую пору приходится 
работать без выходных, иногда и распорядок рабочего времени такой, что начинать 
работу нужно до восхода солнца, а заканчивается она далеко ночью. Приходится 
жертвовать и личным временем, и какими-то жизненными благами. Но такова она – 
крестьянская жизнь. Все дается только тяжелым кропотливым трудом. Поэтому именно 
работников сельскохозяйственной отрасли называют тружениками.

По данным сектора сельского 
хозяйства Администрации муни-
ципального образования «Карды-
мовский район», нынешний год 
стал для Кардымовского района 
одним из самых урожайных за по-
следние периоды хозяйственной 
деятельности. Благоприятная 
влажная погода в начале лета 
и сухая солнечная – в конце, а 
главное, доброе хозяйское от-
ношение к кардымовской земле, 
как результат, вот она, благодар-
ность, стеной стоит пшеница до 
горизонта с мощными наливаю-
щимися колосьями — гарант про-
довольственной безопасности.

И никакие капризы природы 
не смогли помешать труженикам 
села достойно начать убороч-
ную кампанию. Рекордным для 
района стал урожай пшеницы. В 
этом году урожайность этого вида 
зерновых в КФХ Языкова А.Э. со-
ставила 33 ц/га, в КФХ Латонина 
А.Г. – 30,8 ц/га, в среднем по рай-

Выбор молодых

ону - 29 ц/га – это третье место 
по Смоленской области (средний 
показатель по области – 26 ц/га). 

Всего под яровыми и озимыми 
зерновыми занято 1650 га карды-
мовских пашен, под картофелем 
– 267 га, капустой, выращиваемой в 
КФХ Сафронюк, - 30 га. На 13 авгу-
ста убрано чуть более 30% посеян-
ных площадей (502 га), намолочено 
1466 тонн зерновых, из них 155 тонн 
- тритикале. Неплохие показатели и 
в крестьянско-фермерских хозяй-
ствах Леонова, Тимченкова, Балы-
кина. Близки к завершению уборки 
урожая труженики СПК «Шестако-
во». Там полностью справились 
с уборкой озимых и заканчивают 
с яровыми, которые тоже радуют 
земледельцев урожайностью. Пока 
подвела только техника, но механи-
заторы СПК усиленно занимаются 
ремонтом, чтобы в течение 2-3 дней 
выехать в поле.

В этом году специалисты про-
гнозируют хороший результат, как в 

количественном плане, так и каче-
ственном. «Урожайность, конечно, 
радует, - отмечает главный специ-
алист сектора сельского хозяйства 
Администрации муниципального 
образования «Кардымовский рай-
он» С.Н. Некрасов. - Но высокие 
показатели – это не случайность, 
а результат того, что на полях 
была выдержана вся технология. 
Самое главное, это использование 
качественного посевного матери-
ала (семена элитной продукции и 
1 репродукции), подготовка семян, 
оптимальное время посева, гра-
мотная обработка почвы». 

Уборка завершится примерно 
к концу месяца, но уже можно ска-
зать, что сельхозпроизводители 
Кардымовского района в этом 
году превзошли многолетние 
показатели. Агропромышленный 
комплекс района возрождается. 
Люди и власть повернулись ли-
цом к земле, которая сразу же 
ответила добрым урожаем. 

На полях КФХ Г.Д. Сафронюк

ЗАГОТОВКА КОРМОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В Кардымовском районе продолжается 

заготовка кормов. Для успешной зимовки 
сельхозпредприятиям района необходимо 
заготовить 22 центнера грубых и сочных 
кормов на одну условную голову скота, на 
13 августа заготовлено - 16.

По словам главного специалиста сектора 
сельского хозяйства Администрации муници-
пального образования «Кардымовский район» 
С.Н. Некрасова, несмотря на переменчивые 
погодные условия текущего лета, на сегодняш-
ний день уже заготовлено 4230 тонн сена (75% 
от плана), 670 тонн сенажа (34%), 1140 тонн 
силоса (90%). Всего скошено 77% планируемых 
площадей.

Заготовкой силоса в основном занимается 

СПК «Шестаково». На сегодняшний день там 
отправили на хранение 980 тонн этой питатель-
ной массы. Хорошими темпами заготовку сена 
и сенажа в упаковке ведут в самом крупном на 
сегодняшний день сельхозпредприятии района 
- СПК «Совхоз «Днепр» (условное поголовье – 
753 головы).

Многие хозяйства в этом году сеяли на корма 
клевер с тимофеевкой. Первый покос уже убран 
и заготовлен, на подходе второй, качество и 
количество которого напрямую зависит от по-
годных условий. Жаркая погода, надолго пропи-
савшаяся в районе и отсутствие влаги, негативно 
влияют на травостой, поэтому заготовка кормов 
может продлиться до конца сентября.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Доброе хозяйское отношение 

к кардымовской земле, как 

результат, вот она,

 благодарность, стеной 

стоит пшеница до горизонта 

с мощными наливающимися 

колосьями...

На страже порядка Плешков Денис (слева) 
и Амелин Владислав (справа) 


