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Новости региона

СОВЕЩАНИЕ ЧЛЕНОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Члены Администрации Смоленской области обсудили 
ситуацию в сфере обращения с твердыми бытовыми отхо-
дами на территории региона, обращая особое внимание на 
обстановку в муниципалитетах. 

Открывая заседание, временно 
исполняющий обязанности Губер-
натора Алексей Островский об-
ратил внимание на то, что одним 
из основных направлений работы 
региональной администрации за 
три последних года стала борьба 
за чистоту улиц населенных пун-
ктов Смоленщины. 

В своем выступлении началь-
ник Департамента по природным 
ресурсам и экологии Роман За-
харов сообщил, что в среднем на 
территории региона образуется 1 
миллион тонн отходов производ-
ства и потребления в год.

13 объектов - полигонов ТБО 
на территории Смоленщины (в 
Гагаринском, Сафоновском, Рос-
лавльском, Починковском, Новоду-
гинском, Шумячском, Краснинском 
(Гусино), Духовщинском, Вязем-
ском, Дорогобужском, Руднянском 
районах, а также в городах Смо-
ленске и Десногорске) включены в 
Государственный реестр объектов 
размещения отходов (ГРОРО).

14 санкционированных свалок 
ТБО в Сычевском, Велижском, 
Ершичском, Шумячском, Карды-
мовском, Краснинском, Руднянском 
(Понизовье), Руднянском (Голын-
ки), Хиславичском, Ярцевском, 
Духовщинском, Холм-Жирковском, 
Ельнинском и Починковском не 
вошли в ГРОРО, и захоронение 
отходов на этих объектах запре-
щено. В Угранском, Темкинском 
и Монастырщинских районах по-
лигоны ТБО и санкционированные 
свалки ТБО отсутствуют. В связи с 
этим профильным Департаментом 
разработана временная схема 
обращения с отходами. Кроме 
того начата работа по подготовке 

совместного совещания с Депар-
таментом по строительству и жи-
лищно-коммунальному хозяйству и 
районными администрациями - его 
главной темой станет создание 
межмуниципальных объектов раз-
мещения отходов на базе тех рай-
онов, в которых имеются полигоны 
ТБО. В свою очередь, в районах, 
где нет объектов размещения от-
ходов, соответствующих экологиче-
ским и санитарно-эпидемиологиче-
ским нормам и правилам, предла-
гается оборудовать перегрузочные 
площадки, в других – приобрести 
специализированные мусоровозы 
и контейнеры с устройством уплот-
нения отходов. Данная идея в ны-
нешней непростой экономической 
ситуации является новаторской и 
позволит сэкономить значительные 
бюджетные средства.

Особое внимание участников со-
вещания начальник профильного 
Департамента обратил на то, что в 
Смоленской области в настоящее 
время построено 17 полигонов 
ТБО. Такой показатель являются 
одним из лучших, как в Централь-
ном федеральном округе, где 
Смоленская область занимает 
4-е место, так и по Российской 
Федерации в целом. Например, в 
соседней Тверской области имеет-
ся только один.

Одним из главных программных 
мероприятий является строитель-
ство полигонов по захоронению 
твердых коммунальных отходов. 
В рамках реализации данной про-
граммы в 2014 году построен по-
лигон ТБО в Ельнинском районе, 
который станет межмуниципаль-
ным и будет обслуживать 2 райо-
на – Ельнинский и Глинковский. В 

2015 году будет начато строитель-
ство межмуниципального полигона 
в Хиславичском районе. В 2016 г. 
намечается строительство полиго-
на в Ярцевском районе в деревне 
Дедюшено. Предполагается, что 
он будет ориентирован на нужды 
Ярцевского и Кардымовского рай-
онов. Строительство полигонов 
планируется и в 2017 году – в про-
фильном Департаменте имеются 
проекты на строительство поли-
гонов в Гагаринском, Угранском, 
Темкинском и Велижском районах.

Комментируя доклад Романа 
Захарова, Алексей Островский под-
черкнул: «Тот факт, что мы лидеры 
в этих вопросах не только по Цен-
тральному федеральному округу, 
но и по стране, с одной стороны, 
радует, а с другой, - для жителей 
Смоленской области, которые стал-
киваются с мусорными проблемами 
то в одном, то в другом муниципали-
тете, все эти достижения никакого 
значения не имеют.

Но комплексно из вашего до-
клада следует, что региональные 
власти в полной мере выполняют 
надлежащие функции в рамках 
компетенции, а по муниципали-
тетам, тем не менее, существу-
ют проблемы и вопросы: где-то, 
действительно, объективные (нет 
техники, нет финансовых средств), 
а где-то имеет место обычное 
разгильдяйство муниципальных 
чиновников».

В процессе обсуждения возмож-
ных путей решения обозначенных 
проблем обращалось внимание 
на активизацию работы органов 
исполнительной власти в части 
проведения рейдовых проверок 
в муниципальных образованиях 
области.

По итогам совещания Алексей 
Островский дал ряд поручений 
Департаменту по природным ре-
сурсам и экологии. В частности, 
данному Департаменту совместно 
с Департаментом по строитель-
ству и жилищно-коммунальному 
хозяйству надлежит в кратчайшие 
сроки разработать условия и кри-
терии оценки для организации 
общеобластного конкурса среди 
муниципальных образований на 
звание «Самый чистый муници-
палитет», итоги которого подведут 
до 1 сентября. Призом победителю 
от Администрации области станет 
приобретение коммунальной тех-
ники и оборудования.

М.СОЛОВЬЕВ

«ЭНЕРГЕТИКИ» ПОД ЗАПРЕТОМ
Областной Думой принят внесенный временно исполняю-

щим обязанности Губернатора Алексеем Островским област-
ной закон «Об установлении запрета на розничную продажу 
слабоалкогольных тонизирующих напитков и ограничений 
розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков 
на территории Смоленской области».

По федеральному законода-
тельству органы государственной 
власти субъектов РФ вправе 
устанавливать дополнительные 
ограничения времени, условий 
и мест розничной продажи алко-
гольной продукции. На основании 

этого, в соответствии с решением 
руководства региона, на террито-
рии области запрещается рознич-
ная продажа слабоалкогольных 
тонизирующих напитков. 

Помимо этого в регионе не 
допускается розничная продажа 

безалкогольных тонизирующих 
напитков несовершеннолетним, 
а также в образовательных и 
медицинских учреждениях, на 
спортивных объектах и в местах 
проведения культурно-массовых 
мероприятий с участием под-
ростков. 

Областной закон вступает в 
силу через десять дней после 
дня его официального опубли-
кования.

А.СМИРНОВА

ВСЕ НА ФЕСТИВАЛЬ!
VI международный туристский фестиваль «Соловьева 

переправа» пройдет с 17 по 19 июля. Место проведения фе-
стиваля: д. Соловьево (Кардымовский район, Смоленская 
область) на правом берегу Днепра, в 14 км от Кардымово и 
43 км. от г. Смоленска.

Соловьева переправа на Днепре – одно из знаковых мест воинской 
истории России. Сражения у Переправы происходили и во время 
польского нашествия в XVII веке, и во время войны с Наполеоном, в 
годы Великой Отечественной войны.

Стратегическое значение Соловьевой переправы, таким образом, 
доказано веками. Сегодня Переправа вошла в историю, как место кро-
вопролитных сражений и стала символом доблести, самоотверженно-
сти и непревзойденного мужества русских и советских воинов, а также 
сыграла важную роль в истории создания Российского государства, в 
становлении и распространении православия.

Программа
Международного туристского фестиваля «Соловьева переправа»  

17-19  июля  2015 года д. Соловьево
17 июля – 1-й день
10.00-18.00 - Регистрация участников фестиваля.
10.00-13.00 - «Операция уют».  Размещение  участников и   гостей 

фестиваля, оборудование лагеря.
13.00-14.00 - Обед.
14.00-15.30 - Праздник «Нептуна».
15.30-18.00 - Спортивные соревнования (мини-футбол, пляжный 

волейбол).
18.00-19.00 - Ужин.
19.00-20.00 - Торжественное открытие фестиваля.
20.00-23.00 - Творческое представление делегаций «Минута для 

дебюта».
23.00-23.10 - Фейерверк.
23.10 - Танцевальный марафон.

18 июля- 2-й день
09.00-10.00 - Завтрак.
10.30-12.00 - Подведение итогов Межрегиональной «Вахты Памя-

ти». Перезахоронение останков советских воинов, погибших в годы   
Великой Отечественной войны. 

12.00-13.00 - Обед.
13.00-14.00 - Реконструкция сражений на Соловьевой переправе 

в период Великой Отечественной войны 1941 г.
14.30-16.00 - Показательные выступления воинов-спецназовцев.
Спортивные соревнования (мини-футбол, пляжный волейбол, 

силовое многоборье, перетягивание каната).
16.00-17.30 - Свободный микрофон. 
 17.30-19.30 - Фестиваль патриотической песни «Соловьева пере-

права».
19.30-20.30 - Ужин.
21.00-21.30 - Торжественная церемония зажжения Вечного огня на 

братской могиле в д.Соловьево.
21.30-21.45 - Крестный ход от братской могилы в д. Соловьево на 

берег Днепра.
21.45-22.30 - Акция «Свеча Памяти».
22.30 - Песни у костра "Вместе мы сила".

19 июля - 3-й день
09.00-10.00 - Завтрак.
10.00-11.00 - Конкурс ухи и рыбацкой байки.
11.00-12.00 - Торжественное закрытие фестиваля.
12.00-14.00 - Разъезд участников фестиваля.
14.00-15.00 - Итоговое совещание.

Соловьева переправа
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ШКОЛАМ В РАЙОНАХ – НОВЫЕ АВТОБУСЫ ВИЗИТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ЦИК РОССИИ

Смоленщину, где полным ходом идет подготовка к прове-
дению досрочных выборов Губернатора и выборов органов 
местного самоуправления в единый день голосования 13 
сентября, посетили Председатель Центризбиркома России 
Владимир Чуров и его заместитель Леонид Ивлев. 

Руководители ЦИК РФ провели совещание с председателями 
территориальных избирательных комиссий муниципалитетов. В 
нем также участвовали главы муниципальных районов и город-
ских округов и руководители силовых ведомств. 

Председатель Центризбиркома Владимир Чуров заявил: «Изби-
ратель - важнейший участник избирательной компании. Поэтому 
основная задача организаторов выборов, участковых комиссий, 
территориальных комиссий, областной комиссии – создать все 
условия для избирателей. Эта задача также и кандидатов. Канди-
даты должны рассказывать о себе, информировать избирателей, 
заботиться об избирателе с точки зрения его информированности 
о каждом кандидате, о каждой партии, выдвинувшей кандидата. 
Поэтому здоровая конкуренция – нужна, информирование изби-
рателей – необходимо, и подготовка участковых территориальных 
и областной избирательной комиссии к выборам является непро-
стой, но очень важной и необходимой задачей».

Председатель регионального избиркома Алексей Степанов 
сообщил, что совмещение досрочных губернаторских выборов 
с выборами депутатов в муниципалитетах даст существенную 
экономию бюджетных средств – порядка 40 миллионов рублей.

В свою очередь, временно исполняющий обязанности Губерна-
тора Алексей Островский отметил, что власти региона вместе с 
руководителями муниципального уровня предпринимают все не-
обходимые шаги для организации выборного процесса в строгом 
соответствии с избирательным законодательством. 

Л.РОДИОНОВ

На днях муниципальные образования региона получили новые 
автобусы. Ключи и документы от 12-ти школьных автобусов вру-
чил директорам общеобразовательных учреждений временно 
исполняющий обязанности Губернатора Алексей Островский.

Современные и экономичные 
в использовании машины, при-
обретенные в рамках реали-
зации программы «Школьный 
автобус», получили сразу 8 
муниципалитетов: Вяземский 
(2 машины), Гагаринский (3 
машины), Смоленский (2 ма-
шины), Темкинский (1 машина), 
Холм-Жирковский (1 машина), 
Шумячский (1 машина), Руднян-
ский (1 машина) и Хиславичский 
(1 машина).

В настоящее время на 234 
школьных маршрутах Смолен-
щины работает 147 автобусов, 
которые подвозят почти 3,5 
тысяч ребятишек. В ближайшие 
несколько лет предстоит за-
менить 27 изношенных машин. 
Учитывая данное обстоятель-
ство и происходящие в области 
реорганизационные мероприя-
тия, вследствие которых уве-
личивается число детей, нуж-

дающихся в доставке до места 
учебы, региональные власти 
ведут постоянную работу по 
плановому обновлению парка 
машин и приобретению техники 
для открытия новых школьных 
маршрутов.

Вручая ключи и документы от 
комфортабельных автобусов, 
Алексей Островский подчер-
кнул: «Программа «Школьный 
автобус»  реализуется  для 
того, чтобы дети из самых от-
даленных населенных пунктов 
имели возможность каждый 
день посещать школу, получать 
знания. К сожалению, сегодня 
ситуация в стране в целом и в 
Смоленской области, в част-
ности, такова, что уровень де-
мографии пока еще не тот, при 
котором дети могли бы учиться 
в тех населенных пунктах, где 
они проживают. Затраты госу-
дарства (и бюджета Смолен-

ской области, в том числе) на 
обучение ребенка в небольших 
населенных пунктах, в посе-
лениях, в деревнях зашкали-
вающие. И мы вынуждены, к 
огромному нашему сожалению, 
проводить так называемую оп-
тимизацию. Это не радует ни 
вас, ни меня как руководителя 
региона. Нам приходится за-
крывать некоторые сельские 
школы, потому что там нет ни-
каких условий и возможностей 
для организации полноценного 
учебного процесса. В моем по-
нимании, а я уверен, эту точку 
зрения разделяет и каждый 
из вас, все-таки для ребенка 
намного важнее получать ка-
чественное образование в том 
учебном заведении, где есть 
соответствующая техническая 
база ,  квалифицированные 
преподаватели по всем пред-
метам, необходимым для все-
стороннего развития ребят. Для 
этого лучше проехать утром до 
школы, а после занятий вер-
нуться на комфортном транс-
порте домой. Поэтому сегодня 
мы передаем в муниципали-
теты 12 автобусов. Я думаю, 
в качестве положительной ди-
намики можно отметить то об-
стоятельство, что в последние 
годы мы планомерно меняем 
весь автопарк, который приоб-
ретался ранее. И нас, конечно, 
не может не радовать, что 1 
сентября ребята из разных 
уголков Смоленщины на этих 
современных автобусах поедут 
в школы области получать но-
вые знания».

К.БУРОВ

Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СОЛОВЬЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО 

РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от «14» июля 2015 г.       № 182
О досрочном освобождении 

Филимоновой Н.А. от обязанно-
стей секретаря избирательной 
комиссии муниципального об-
разования Соловьевского сель-
ского поселения Кардымовско-
го района Смоленской области

В соответствии с пунктом а 
части 6 статьи 29 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 г № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» 
,на основании заявления Фили-
моновой Н.А. от 13.07.2015 г,

Совет депутатов Соловьев-
ского сельского поселения Кар-
дымовского района Смолен-
ской области второго созыва

Р Е Ш И Л: 
1. Освободить Филимонову 

Наталью Александровну, вы-
двинутую собранием избира-
телей дер. Соловьево Карды-
мовского района Смоленской 
области от обязанностей секре-
таря избирательной комиссии 
муниципального образования 
Соловьевского сельского посе-
ления Кардымовского района 
Смоленской области  с правом 
решающего голоса

2. Настоящее решение опу-
бликовать в Кардымовской рай-
онной  газете «Знамя труда»

Н.Ф. ХРУЛЕНКО, 
Глава муниципального 

образования Соловьевского 
сельского поселения 

Кардымовского района 
Смоленской области                                                                          

Информационное сообщение
о приеме предложений для 
дополнительного зачисления в 
состав избирательной комиссии 
муниципального образования 
Соловьевского сельского 
поселения Кардымовского 
района Смоленской области
Совет депутатов Соловьевского 
сельского поселения 
Кардымовского района 
Смоленской области объявляет 
прием предложений для 
дополнительного зачисления в 
состав избирательной комиссии  
муниципального образования 
Соловьевского сельского 
поселения Кардымовского 
района Смоленской области в 
количестве одного человека.
Прием документов 
осуществляется со дня 
опубликования настоящего 
сообщения по 26 июля 2015 
года включительно Советом 
депутатов Соловьевского 
сельского поселения 
Кардымовского района 
Смоленской области, 
расположенным по адресу: 
ул. Школьная, д. № 4 дер. 
Соловьево, Кардымовский 
район, область, 215856.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10  июля 2015  № 45 

О заверении  списка   кандидатов 
в депутаты Кардымовского 
районного Совета депутатов 
пятого созыва, выдвинутых 
избирательным объединением 
К а р д ы м о в с к о е  р а й о н н о е 
отделение «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» 
по трехмандатным избирательным 
округам №№ 1 - 5

В соответствии с пунктами 5¹, 

ная комиссия муниципального 
образования «Кардымовский 
район» Смоленской области

постановила:
1. Заверить список кандида-

тов в депутаты Кардымовского 
районного Совета депутатов 
пятого созыва, выдвинутых 
избирательным объединением  
К а р д ы м о в с к о е  р а й о н н о е 
отделение «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» 
по трехмандатным избирательным 
округам №№ 1 - 5.

2. Выдать уполномоченному 
представителю избирательно-
го объединения Кардымовским 
р а й о н н ы м  о т д е л е н и е м 
«Коммунистическая партия 
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и »  
настоящее постановление и копию 
заверенного списка кандидатов

в депутаты Кардымовского 
районного Совета депутатов 
пятого созыва, выдвинутых по 
трехмандатным избирательным 
округам №№ 1 - 5.

3. Опубликовать настоящее 
постановление в Кардымовской 
р а й о н н о й  г а з е т е  « З н а м я 
труда» и разместить на сайте 
муниципального образования 
« К а р д ы м о в с к и й  р а й о н » 
Смоленской области. 

Л.Л. ЛИФКЕ, председатель 
избирательной комиссии 

муниципального образования 
«Кардымовский район» 

Смоленской области
В.В. ВОРОНОВА,  секретарь

избирательной комиссии 
муниципального образования 

«Кардымовский район» 
Смоленской области

СПИСОК
заверен избирательной комиссией муниципального образования  

«Кардымовский район» Смоленской области 
 «10» июля 2015 года (постановление № 45)

СПИСОК КАНДИДАТОВ
в депутаты  Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва, выдвинутых 

избирательным объединением Кардымовское районное отделение «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» по избирательным трехмандатным округам №№ 1 - 5

№ избирательного 
округа

Ф.И.О. кандидата 
в депутаты 

Кардымовского 
районного Совета 

депутатов пятого созыва

Год рождения 
кандидата в депутаты 

Кардымовского районного 
Совета депутатов пятого 

созыва

Место рождения 
кандидата в депутаты 

Кардымовского районного 
Совета депутатов пятого созыва

Т р е х м а н д а т н ы й 
и з б и р а т е л ь н ы й 
округ № 1

Ефимов 
Максим Геннадьевич

1977 пос. Кардымово Смоленской 
области

Т р е х м а н д а т н ы й 
и з б и р а т е л ь н ы й 
округ № 2

Смирнов 
Виктор Михайлович

1953 с. Тюхово Новодугинского 
района Смоленской области

Т р е х м а н д а т н ы й 
и з б и р а т е л ь н ы й 
округ № 3

Шутов Александр 
Петрович

1958 дер. Скреплево 
Монастырщенского района 

Смоленской области

Т р е х м а н д а т н ы й 
и з б и р а т е л ь н ы й 
округ № 4

Ефимов Геннадий 
Николаевич

1951 дер. Пнево Ярцевского 
района Смоленской области

Т р е х м а н д а т н ы й 
и з б и р а т е л ь н ы й 
округ № 5

Смирнов Анатолий 
Викторович

1992 гор. Смоленск

52 статьи 152 областного закона 
от 3 июля 2003 года № 41-з 
«О выборах органов местного 
самоуправления в Смоленской 
области», проверив соблюдение  
К а р д ы м о в с к и м  р а й о н н ы м 
отделением «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» 
требований к выдвижению 
кандидатов, предусмотренных 
Федеральным законом от 11 
июля 2001 года № 95-ФЗ 
«О политических партиях», 
Федеральным законом от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», и 
наличие документов, необходимых 
для заверения списка кандидатов 
по трехмандатным избирательным 
округам №№ 1 - 5, избиратель-
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Молодое 
Кардымово

Мы молоды - за нами будущее! Газета о молодежи и для молодежи!

Редакция газеты всегда рада выслушать ваши предложения, идеи, замечания. Все, кто считает себя молодым, идейным и перспективным - 
добро пожаловать к нам. Ваши идеи - на страницах газеты! Телефон: 4-21-08. Е-mail: gazeta@kardymovo.ru

ФЕСТИВАЛЮ 
СОЛОВЬЕВА ПЕРЕПРАВА 

Как это было...
6

 ЛЕТ
Соловьева переправа вошла в историю как 

место кровопролитных сражений, стала 
символом доблести, самоотверженности 
и непревзойденного мужества русских и 
советских воинов в боях с наполеоновской 
и фашистской армиями в 1812, 1941 годах

I МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТУРИСТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«СОЛОВЬЕВА ПЕРЕПРАВА»

Шесть лет назад по инициативе Администрации Карды-
мовского района на берегу Днепра у деревни Соловьево 
стартовал грандиозный проект  - международный туристский 
фестиваль с созвучным названием – «Соловьева перепра-
ва». В июле 2010 года Фестиваль международного масштаба 
впервые прошествовал по Кардымовской земле и стал ее 
ежегодным событием.

Первый фестиваль был посвящен сразу двум значимым 
для российского народа датам: 200-летию Отечественной 
войны 1812 г. и 65-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

Международный туристский фестиваль «Соловьева 
переправа» начал свою работу 30 июля в девять утра. Уже 
к полудню было зарегистрировано 28 делегаций - несколько 
сотен человек – представителей делегаций из Украины, 
Белоруссии, Орловской области, районов Смоленской об-
ласти. Каждый посчитал своим долгом приехать и почтить 
память советских воинов, павших здесь за свободу Родины.

Одним из главных событий трехдневного фестиваля стало 
перезахоронение останков 65 советских воинов, погибших 

на территории Кардымовского района в годы Великой От-
ечественной войны. Их останки были подняты бойцами 
поисковых отрядов течение поискового сезона 2010 года. 
Имена 9 бойцов удалось восстановить благодаря медальо-
нам, найденным вместе с останками. 

В продолжение темы дня поздним вечером у Соловьевой 
переправы состоялась Акция «Свеча памяти». Минутой 
молчания присутствующие почтили память всех, кто не 
вернулся с войны, кто умер от ран в госпиталях и уже после 

победного салюта.
Большой популярностью в дни фестиваля пользовались 

передвижная выставка «Соловьева переправа – место исто-
рическое», обзорная экскурсия по Соловьеву и обществен-
ному музею, подготовленные сотрудниками Кардымовского 
историко-краеведческого музея. 

В «Сувенирной лавке», работавшей все три фестиваль-
ных дня на территории лагеря, участники и гости фестиваля 
могли приобрести сувениры из текстиля, керамики, дерева 
и даже соленого теста на память о Соловьевой переправе 
и гостеприимной Кардымовской земле.

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ТУРИСТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
"СОЛОВЬЕВА ПЕРЕПРАВА"

29 июля 2011 г. открылся II Международный туристский 
фестиваль "Соловьева переправа". В 2011 году Фестиваль 
был посвящен 70-летию боев на Соловьевой переправе, 
событиям, развернувшимся здесь в тяжелые летние ме-
сяцы 1941 г.

Гости начали прибывать еще накануне, занимая облюбо-
ванные еще год назад места на берегу Днепра. К концу дня 
была зарегистрирована уже 31 делегация. 

Первый день Фестиваля имел характер всеобщего еди-
нения. Палаточный городок быстро разрастался. 

По сложившейся уже традиции первый день Фестиваля 
был отмечен праздником Нептуна, спортивными соревнова-
ниями и предоставленной командам «Минутой для дебюта».

Торжественное открытие фестиваля «Соловьева пере-
права» ознаменовалось поднятием Государственного флага 
России. 

Второй день туристского Фестиваля «Соловьева пере-
права» был насыщен торжественными событиями.

С утра после отпевания в церкви в честь иконы Божьей 
Матери «Взыскание погибших» состоялось перезахороне-
ние останков советских воинов, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, которые были подняты поисковым 
отрядом.

В этот день обрели покой 62 солдата Советской Армии. 
Кульминационным событием этого дня стала реконструк-

ция боя у Соловьевой переправы в 1941 году. У реки рас-
положились «бойцы Красной Армии», а в метрах сорока от 
них «незаметно» появились «немцы». Страшно было видеть 
их вот так, не на экране, а прямо перед собой, готовящихся 
напасть «на наших»! Реальности происходящему добавляла 
сама природа – густые заросли ивняка (где и притаились 
«враги»), жаркое июльское солнце, река… И вдруг тишину 
прорвал гул летящих самолетов, редкая немецкая речь, 
крики наших: «Полундра! К бою!»

Захлопали минометы (холостыми захлопали, не по-
настоящему, а уши сразу заболели, и обдало жарким воз-
духом «взрывной волны»). Затрещали автоматы, загремели 
взрывы! Дым, клочья чего-то черного рванули в небо. Через 
минуту уже не было видно ни реки, ни неба – все заво-
локла дымовая завеса. И стало страшно! Где-то заплакал 
ребенок, некоторые, особенно впечатлительные, быстро 
переместились с первых рядов – подальше. А взрывы ста-
новились все яростней. Вот взлетел вверх муляж солдата, 
разорванного снарядом. Кто-то вскрикнул. И снова взрыв! 
Волей режиссеров Реконструкции, куски горячей земли по-
сыпались прямо на зрителей, превратившихся в участников! 
Толпа ахнула! Следующий взрыв вздыбил в небо реку – и 
опять зрители потрясенно вскрикнули… Когда все стихло, 
многие плакали – женщины, не скрывая эмоций, а мужчины, 
украдкой вытирая слезы. Реконструкция длилась 20 минут. 
Бои на Соловьевой переправе шли 2 месяца…

Это сражение никому не показалось просто игрой, сцени-
ческой постановкой. Все, кто видел его, уверены: подобные 
Реконструкции – это не просто пьесы ради оваций, а вос-
произведение действительности тех страшных дней. 

Вечером второго дня состоялся Фестиваль патриотиче-
ской песни. Звучали известные песни военных и послево-
енных лет, а также авторские песни. 

Особо хочется отметить песню «Соловьева переправа», 
подаренную нам автором и исполнителем Алексеем Кравцо-
вым из г. Орши Республики Беларусь, которая была написана 
специально к Фестивалю. Простая мелодия, проникновенные 
слова, что еще нужно, чтобы песня стала любимой. 

Акция «Свеча Памяти» завершала второй день Фестива-
ля. Центральный момент акции – зажжение поминальных 
свечей и спускание на воду Плота Памяти. 

Последний день Фестиваля – подведение итогов, полу-
чение подарков, заслуженных наград. Само награждение 
проходило в теплой дружеской обстановке. Многие за эти 
три дня обрели друзей, научились радоваться не только 
своим, но и чужим победам, едва ли не больше, чем соб-
ственным. Многие обменивались адресами и телефонами. 
А, уезжая, каждая делегация салютовала автомобильным 
гудком лагерю фестиваля «Соловьева переправа», обещая 
вернуться в следующем году.

III МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТУРИСТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«СОЛОВЬЕВА ПЕРЕПРАВА»
Этот фестиваль был посвящен 200-летиюОтечественной 

войны 1812 года и 35-летию образования Кардымовского 
района, а также событиям, развернувшимся на Соловьевой 
переправе в тяжелые летние месяцы 1941 года. 

В этом году было зарегистрировано рекордное количество 
делегаций участников фестиваля – 32, общей численностью 
427 человек. Это не считая болельщиков и зрителей, кото-
рые приехали на фестиваль целыми семьями.

Следует отметить, что география участников Междуна-

родного туристского фестиваля «Соловьева переправа» 
постоянно расширяется. 

Насыщенная и увлекательная программа фестиваля с 
первого дня увлекла собравшихся в круговорот конкурсов, 
игр, представлений, соревнований…

Продолжение на стр.4
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Фестиваль Новости Кардымовского спорта

В минувшие выходные в д. Каменка Кардымовского 
района состоялся 3 этап супер кубка СК «Endurance 
67″ — беговой марафон. Марафон был приурочен ко 
Дню Семьи Любви и Верности и была введена специ-
альная группа «семейный забег». В этом забеге по 
регламенту смогли принять участие семейные пары 
с детьми до 14 лет. Дистанция семейного забега была 
совсем короткой — 300 м.

На дистанцию в 1 км вышли юноши и девушки до 18 
лет. Дистанции в 3 км, 6 км, 15 км и 39 км предлагались 
спортсменам на выбор. Таким образом каждый мог про-
бежать ту дистанцию, к которой был подготовлен. При 
этом дистанцию на 15 км и 39 км сделали менее сложной, 
убрав известный всем спортсменам  СК «Endurance 67″ 
подъем «упокой». Но и без «упокоя» такие дистанции 
дались спортсменам нелегко, но они, преодолев себя, 
показали прекрасные результаты.

В целом легкоатлетический праздник удался! Пре-
красная организация мероприятия, к которой нас уже 
приучили представители  СК «Endurance 67″, велико-
лепная атмосфера и конечно же интересные дистанции.

«Спасибо, всем организаторам именно, Николаю 
Ларину, Купленкову Олегу, Шевелеву Сергею за то, что 
дарят нам прекрасные минуты позитива активной жизни, 
дают нам проверить свои способности, силу, дух и дарят 
хорошее настроение! Так держать, ребята! Мы с вами», 
— делится впечатлениями Сергей Пудовкин, участник 
забега на 15 км.

«Спасибо всем спортсменам, которые не побоялись 
прогноза погоды и приехали к нам. Спасибо семьям, де-

тям, которые очень достойно выступили на соревновани-
ях. Все что мы делаем — это ради нашего подрастающего 
поколения, ведь дети — наше будущее, а заинтересовать 
детей вести здоровый образ жизни — это самое главное. 
Хочется выразить благодарность Главе Администрации 
Каменского сельского поселения — Шевелевой Вален-
тине Петровне, за помощь и содействие в организации 
соревнований. Столовой «320 км трассы Москва-Минск», 
за вкусную кашу на финише. Волонтерам за помощь, Вы 
очень ценны для нас. И всем,всем кто просто приехал 
насладиться атмосферой соревнований и поддержать 
любимых спортсменов.  Всех ждем на следующих стар-
тах!», — представители СК «Endurance 67″.

А. КОТЕЛЬНИКОВ

ДЕНЬ СЕМЬИ ЛЮБВИ 
И ВЕРНОСТИ 

В ДЕРЕВНЕ КАМЕНКА 
ОТМЕТИЛИ ЗАБЕГОМ 
НА 39 КИЛОМЕТРОВ

Окончание, начало на стр.3
Второй день фестиваля был насыщен мероприятиями 

патриотического содержания. Начался он торжественным 
перезахоронением  останков 136 советских воинов, погиб-
ших на территории Кардымовского района в годы Великой 
Отечественной войны, которые были подняты поисковиками 
в течение вахты 2012 года, продолжился военно-историче-
ской реконструкцией боев 1941 года. 

Знаменательным событием второго дня фестиваля стало 
прибытие одной из главнейших святынь русской земли – 
Святой иконы Божией Матери «Одигитрия» именуемой 
«Смоленской». Крестным ходом она прибыла в Карды-
мовский район. В храме деревни Соловьево перед иконой 
«Одигитрия» было совершено Всенощное бдение. После 
чего паломники с иконой Крестным ходом проследовали на 
Соловьеву переправу, где в августе 1812 года покровитель-
ница и путеводительница всего доблестного русского войска 
чудотворная икона Божией Матери «Одигитрия» вместе с 
русскими войсками была переправлена через Днепр. 

Епископ Смоленский и Вяземский Пантелеимон зажег 
свечу от огня лампады иконы «Одигитрия» и передал ее 
для зажжения свечей участникам Акции. Первым на воду 
был спущен плот с символичными для каждого россиянина 
-  1812 и 1941, вслед за ним по ночному Днепру устреми-
лись сотни маленьких плотиков с установленными на них 
свечами. 

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«СОЛОВЬЕВА ПЕРЕПРАВА»

В 2013 году Кардымовский район принимал гостей уже 
в четвертый раз. Фестиваль был посвящен предстоящему 
1150-летию города Смоленска и 70-летию освобождения 
Смоленщины от фашистских захватчиков. 

Не считая гостей, к концу первого дня было зарегистри-
ровано 22 делегации, которые приехали из города Риги 
Республики Латвии, городов Гомеля и Могилева Республики 
Беларусь, районов Смоленской области: Смоленска, Гага-
рина, Дорогобужа, Монастырщины, Рудни, Ельни, Вязьмы, 
Глинки, Ярцева, Шумяч, Духовщины, Новодугино, а также 
городского и сельских поселений Кардымовского района. 

Были команды, представляющие организации, учебные 
заведения Смоленской области. Самой многочисленной 
была делегация из Белоруссии. Это постоянные участники 
фестиваля и с каждым годом их состав только расширяется. 

Торжественный митинг и перезахоронение останков 
защитников смоленской земли, павших в годы Великой 
Отечественной, состоялись на Поле Памяти. Во время 
торжественного митинга состоялась передача вещей 
солдата Семеневского Никиты Фадеевича из Рязанской 
области, павшего в боях на Соловьевой переправе, его 
родственникам. 

Центральным событием этого дня стало открытие мемо-
риальной доски коменданту Соловьевой переправы Герою 
Советского Союза А.И. Лизюкову, которую изготовили и 
привезли земляки героя из города Гомеля республики Бе-
ларусь. На церемонии присутствовали земляки Александра 
Ильича, которым и было предоставлено право ее открытия. 
Внучатый племянник героя - Иван Афанасьев поблагодарил 
администрацию Кардымовского района за сохранение 
памяти и большую патриотическую работу, рассказал о 
семье Лизюковых. 

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«СОЛОВЬЕВА ПЕРЕПРАВА»

Юбилейный, пятый, фестиваль «Соловьева Переправа» 
в этом году собрал более 1500 участников и гостей.

Первый фестивальный день по традиции был отведен 
для знакомства участников, развлекательных и спортивных 

игр, торжественного открытия Фестиваля.
Во второй день состоялось перезахоронение останков 

советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной 
войны. В этот день состоялось перезахоронение останков 24 
воинов, найденных на территории Кардымовского района. 
Как символ бессмертия душ тех, кто наконец-то обрел покой 
и был захоронен здесь, на Поле Памяти, были выпущены в 
небо воздушные шары.

Неотъемлемой частью и одним из самых ярких событий 
второго фестивального дня стала военно-историческая 
реконструкция боя на Соловьевой переправе. Несколько 
тысяч зрителей собрались посмотреть грандиозную ре-
конструкцию сражения 1941 года, которая развернулась 
на берегу Днепра. Более 15 военно-исторических клубов 
из России и Белоруссии воспроизвели один из основных 
эпизодов Великой Отечественной войны, заставив зрителей 
окунуться в события того страшного периода и ощутить 
драматизм великой войны. 

Ярким событием спортивной атмосферы во второй день 
стали показательные выступления воинов-спецназовцев, 
которые продемонстрировали боевую технику и специаль-
ные боевые приемы.

Вечером всех участников и гостей фестиваля собрала 
акция «Свеча Мира». В этом году творческое представление 
было разделено на три части, в цвета Российского трико-
лора, где красный цвет символизирует прошлое, военные 
годы и скорбь по ушедшим из жизни солдатам, синий – наше 
настоящее – мирное голубое небо, а белый цвет – светлое 
будущее нашего района, области, страны и всего челове-
чества в целом.

После того, как был спущен поминальный плот на воду, этого 
каждому участнику была предоставлена возможность спу-
стить на воду Днепра маленький плотик с зажженной свечой.

По водной глади засверкали огоньки сотен свечей, как 
символ памяти о великом подвиге всех людей, переживших 
тяготы того страшного периода Великой Отечественной.

Завершился второй фестивальный день песнями у костра.
В третий, завершающий, день прошел традиционный 

конкурс рыбацкой байки и соловьевской ухи.
По итогам конкурса места распределились следующим 

образом:
В конкурсе «Рыбацкая байка» победила Вязьма. Вторым 

стало ОАО «Авангард. Третье место заняла команда УФНС.
В конкурсе «Соловьева уха» первыми стали ОАО «Аван-

гард» (Сафоново), вторыми  – команда  Сычевки, третьими 
– МИИТ г. Смоленск.

Завершился фестиваль торжественной церемонией за-
крытия V Международного туристского фестиваля «Соло-
вьева переправа», посвященного 70-летию победы нашего 
народа в Великой Отечественной войне.

В завершении церемонии закрытия фестиваля Глава 
Администрации Кардымовского района Олег Иванов вручил 
благодарственные письма командам-участникам и почетные 
грамоты, дипломы, поощрительные призы победителям и 
призерам конкурсов «Соловьевой переправы».

Ежегодно Соловьева переправа собирает на берегу 
Днепра друзей, патриотов, чтобы почтить память дедов и 
прадедов, павших в годы Второй Мировой и тех, кто вернулся 
с фронта домой в победном 1945-м. 

Год от года наш фестиваль пополняется новыми участни-
ками, новыми идеями. 

Мы с нетерпением ожидаем встречи с нашими друзьями, 
постоянными участниками фестиваля Гомельским клубом 
военно-патриотической реконструкции «Память» (руково-
дитель Сергей Чучвага), ОГБУЗ «СОКПД» и ОГБУЗ «Пери-
натальный центр» из Смоленска, ОАО «Авангард» из Са-
фонова, ООО «Пчелка» из Ярцева и многих, многих других.

Нынешний, шестой, фестиваль пройдет с 17 по 19 
июля и обещает быть не менее захватывающим и 
интересным.

А. СЕРГЕЕВ



19 июля отметит свое День рождения 
ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА ДРОЗДОВА!

С Днем рождения! 
Я хочу тебя поздравить 
В этот день, что раз в году, 
Пребывай же в добром здравие, 

Плюй на всякую беду. 
Будь весёлой, позитивной, 
Не давай другим грустить, 
Будь упорной и активной, 

Чтобы шанс не упустить. 
Пусть же будет всё, что надо, 
Море счастья и любви, 
Чтобы каждый день был в радость, 
Ты возможности лови! 

Эльвира Булахова
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Примите  поздравления!
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Объявления и реклама

● ПРОДАМ 
газосиликатные блоки, 

кирпич. 
Тел.:  8-915-895-37-78.

● ГАРАЖ-ПЕНАЛ 
Металлический, разборный. 

Новый. От 37000 руб. 
Тел.: 89052507080.

● АГЕНТСТВО 
«ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» приглашает 
кардымовцев по адресу: ул. Ленина, 24 

(2 этаж) каждую среду 
с 10-00 до 16-00 часов.

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ 
НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

(оформление земельных участков и домов в 
собственность, ведение наследственных дел, 
восстановление и оформление документов в 

БТИ и регистрационной палате, договора любой 
сложности и пр.)

Тел.: 8-952-535-39-39, 
8-910-725-88-86.

Вам нужна реклама 
или вы хотите  

поздравить своих  
родных и близких? 

Звоните нам по 
телефонам: 

 4-21-08,  4-18-75. 

Для сбора урожая ягод и плодов (клубника, мали-
на, смородина, яблоки, груши) в Московскую область 
требуются рабочие мужчины- женщины, грузчики-раз-
норабочие.  Проживание питание бесплатно. Оплата 
сдельно-премиальная  до 35000 руб. 

Тел.  8-964-183-69-93

ПРОДАМ: сетку-рабицу-550 р.,сетка кладоч-
ная-90 р.,столбы -200 р.,ворота-4250 р.,калитки-1830 
р.,секции-1450 р.,профлист,арматура,оградки ритуаль-
ные от 840 р. м/п. Доставка бесплатная. 

Тел.: 8-985-420-31-74 ; 8-916-409-24-52
 
ПРОДАМ: Теплицы – от 12000 р. Вольеры для собак- 

от 16100 р. Доставка бесплатная.
Тел.: 8-915-051-94-23;8-985-420-31-74

17 июля отметит свой 50 – летний юбилей 
ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ ДРОЗДОВ!

Полсотни лет - хороший срок!
И нет нужды печалиться,
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только старится.
И в этот славный светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра,
От всей души желаем!

Жена, сын и дочь

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ

ИТОГИ РАБОТЫ
Комиссия по делам несовершеннолетних

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Число заявлений, сообщений и иной информации о про-

исшествиях зарегистрированных на территории Кардымов-
ского района в первом полугодии 2015 года составило 878, 
сократившись на 3% в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года  (905).

Зарегистрировано 66 преступлений (АППГ – 71, снижение 
на 7%,  уровень преступности составляет 5,4 преступления 
на 1 тысячу жителей. 

В общественных местах совершено 6 преступлений, в том 
числе на улицах – 3. Большинство были направлены против 
собственности, в том числе 3 кражи велосипедов из подъ-
ездов жилых домов, ставшие возможными из-за халатного 
отношения граждан к своему имуществу.  

В сельской местности совершено 32 преступления, что 
составляет 48,5% от общего числа зарегистрированных. 

РАСКРЫТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Расследовано 55 преступлений (АППГ – 54, рост на 1,9%), 

в течение дежурных суток установлены подозреваемые в 
совершении 11 преступлений, что составляет 16,7% от всех 
зарегистрированных. 

Из числа расследованных в отчетном периоде преступле-
ний, несовершеннолетними совершено 2 (–71,4%).  

7 преступных деяний были совершены в состоянии алко-
гольного опьянения (–46,2%). 

Лицами, ранее совершавшими преступления, вновь 
совершено 32 преступных деяния (+190,9%), 20 из них со-
вершены ранее судимыми (+150%). 

Нераскрытыми остались 5 преступлений небольшой и 
средней тяжести, из которых 4 кражи и 1 надругательство 
над местом захоронения. Работа по установлению лиц со-
вершивших эти и другие преступления будет продолжена, в 
отчетном периоде расследовано 11 преступлений прошлых 
лет (ранее нераскрытых).  

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПНИКОВ
За совершение преступных деяний на территории Карды-

мовского района к уголовной ответственности привлечено 
54 человека, возраст преступников колеблется от 15 до 
55 лет, основную массу составляют лица старше 30 лет. 
В совершении преступлений приняли участие 7 женщин          

(+16,7%) и 3 несовершеннолетних (–57,1%). 
31 человек на момент совершения преступления нигде не 

работал и не учился, их доля в общем числе обвиняемых 
составила 57,4%. 

Каждый девятый человек совершил преступное деяние 
под воздействием алкоголя, всего 6 лиц находились в со-
стоянии опьянения (–50%).

29 человек или каждый второй ранее уже совершали 
преступления (+222,2%),  18 или каждый третий ранее были 
судимы (+260%). 

АВАРИЙНОСТЬ
В первом полугодии 2015 года на территории Кардымов-

ского района пресечено 198 нарушений в области безопас-
ности дорожного движения, из них 25 фактов управления 
автомобилем в состоянии опьянения и 5 отказов от медицин-
ского освидетельствования. Принятые меры позволили не 
допустить аварий с участием детей и нетрезвых водителей.

На территории района (без учета автодороги Москва-
Минск) зарегистрировано 49 дорожно-транспортных проис-
шествий, из них 9 учетных, в которых 1 человек погиб и 10 
получили ранения, тяжесть последствий (число погибших 
на 100 пострадавших) составила 9,1. 

На автодороге Москва-Минск произошло 5 аварий, по-
гибших нет, пострадало 10 человек.  

ИСПОЛНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

На территории обслуживания ОП по Кардымовскому 
району в первом полугодии 2015 года выявлено 331 админи-
стративное правонарушение, наложено штрафов на сумму 
36,6 тыс.руб, взыскано 36,1 тыс. руб, возмещение составило 
98,7%, на лиц, своевременно не оплативших ранее наложен-
ные штрафы в отчетном периоде составлено 47 протоколов. 
Наибольшее число выявленных правонарушений связаны 
с несоблюдением правил дорожного движения пешехода-
ми (160), появлением в общественном месте в состоянии 
опьянения (86), неисполнением обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних (36). 

Пресс-служба межмуниципального отдела 
МВД России «Ярцевский» 

В Администрации района  состоялось очередное заседа-
ние комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, на котором было  проанализировано состояние пре-
ступности и правонарушений среди несовершеннолетних на 
территории Кардымовского района за 1 полугодие 2015 года. 

Старший инспектор ПДН ОП по Кардымовскому району МО 
МВД России «Ярцевский» Малютина Т.А. отметила снижение 
количества преступлений, совершенных несовершеннолет-
ними, до 3 (аналогичный период 2014 года -7),  снижение 
совершенных  несовершеннолетними преступлений в группе 
совместно со взрослыми с 3 до 0. Структура преступлений 
среди несовершеннолетних:

причинение вреда здоровью – 2 (аналогичный период 
2014 года – 0);

кражи – 1 (аналогичный период 2014 года – 7).
В совершении преступлений принимали участие 4 под-

ростка, из них  1 - учащийся школы-интерната,  1 - учащийся 
ПУ г. Смоленска.   2 подростков, проживают на территории 
Ярцевского и Смоленского районов.  

За 6 месяцев 2015 года сотрудниками полиции составлены 
административные материалы в отношении 29 родителей, 
которые  ненадлежащим образом исполняют родительских 
обязанности по воспитанию и  содержанию несовершен-

нолетних детей. Все они привлечены к  административной 
ответственности.

За вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребле-
ния табака  и за продажу спиртных напитков несовершен-
нолетним к административной ответственности привлечены  
2 взрослых.  

На 01.07.2015 года на учете в комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав  состоит 15 несовершеннолет-
них, из них 12 являются учащимися общеобразовательных 
школ района.  В 1 полугодии к административной ответствен-
ности привлечены 12 подростков, из них 7 - за нарушение 
установленного федеральным законом запрета курения та-
бака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах.

Члены комиссии проанализировали причины и условия, 
способствующие совершению подростками противоправ-
ных действий.

На заседании комиссии были подведены итоги опера-
тивно-профилактического мероприятия  «Здоровый образ 
жизни»,  которое проводилось на территории района с  22 
по 28 июня 2015 года. 

Е.И. МИХАЙЛОВА, ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних и

защите их прав

По информации Департамента ветеринарии эпи-
зоотическая ситуация по африканской чуме свиней 
остается напряженной. В настоящее время в режи-
ме карантина по африканской чуме свиней среди 
домашних животных находится пять очагов: 1 - в 
Орловский, 1- в Волгоградской и 3 - в Саратовской 
областях.

В режиме карантина по африканской чуме свиней в 
дикой фауне находится пять инфицированных африкан-
ской чумой свиней объекта: по 1- в Курской и Саратовской 
областях и 3 - в Калужской области.

В связи с возникновением новых очагов африканской 
чумы свиней и в целях обеспечения эпизоотического 
благополучия Кардымовского района обращаю внимания 
Глав крестьянско-фермерских хозяйств и владельцев 
личных подсобных хозяйств занимающихся разведением 

и выращиванием свиней:
- обеспечить работу хозяйств по закрытому типу (без-

выгульное содержание свиней);
- соблюдать зоогигиенические нормы и правила со-

держания свиней;
- не приобретать свиней и продукцию свиноводства в 

местах несанкционированной торговли без ветеринарных 
сопроводительных документов;

- не допускать в корм свиньям кормов не прошедших 
термическую обработку;

- не допускать уничтожение трупов животных без ве-
теринарного осмотра и установления причин падежа;

- информировать ветеринарную службу района о всех 
случаях заболевания и падежа свиней.

В.П.ГУСЕВА, начальник 
Кардымовского филиала ОГБУВ

Ветстанция

Полиция информирует
ОТЧЕТ О РАБОТЕ


