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Рядом с нами

НА СМОЛЕНЩИНЕ ПОЯВИТСЯ ЖИЛЬЕ 
ЭКОНОМ-КЛАССА

НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ!

Лебед ь…  Бл а г о р од н а я , 
величавая птица. Птица, о которой 
столько написано нежных песен, о 
ее верности и преданности поэты 
слагали гимны. И не случайно, 
в старину о красивой и плавной 
походке девушки говорили: идет 
красавица - плывет лебедушкой. 
А еще есть примета в народе: тех, 
кто встретит на своем пути эту 
благородную птицу, непременно 
ждет удача и счастье. Образ лебедя 

всегда связан с красотой, любовью, 
счастьем… но, оказывается,  не 
для всех.

Оказывается, есть еще в нашем 
районе  и такие охотники, кто 
готов ради удовлетворения своих 
страстей убивать этих грациозных 
птиц. Впрочем, слово «охотник» не 
подходит для этих людей, ближе – 
браконьеры, варвары, убийцы. 

В  Кардымовском  районе 
браконьеры стреляли по лебедям. 
Одного лебедя убили, а одного 
ранили в крыло. Раненую птицу 
нашла в кустах забрала к себе домой 
отдыхающая неподалеку семья 
Азаренковых из п. Кардымово.  «У 
обессилевшей птицы не было даже 
сил ущипнуть, держать голову, пока 
мы его несли домой», - рассказала 
Валентина Азаренкова. Сейчас 
лебедь уже набрался сил, чтобы 

встать и попить воды. Надеемся, что 
птица быстро пойдет на поправку, по 
выздоровлении лебедя обещал при-
нять Смоленский центральный парк.

А ко всем любителям поохотиться 
лишь хочется обратиться строчками 
стихов Надежды Климович: «Не 
стреляйте в белых лебедей! Пусть 
поют и пусть несут удачу».

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Об этом сообщили на «кру-
глом столе» по вопросам ос-
воения в целях жилищного 
строительства на территории 
Михновского сельского по-
селения Смоленского района, 
который состоялся под пред-
седательством заместителя 
губернатора Юрия Пучкова.

Участниками «круглого сто-
ла» являлись  руководители 
органов исполнительной вла-
сти области и местного само-
управления, Федерального 

фонда содействия развитию 
жилищного строительства 
(«РЖС»), а также  представи-
тели банков, застройщиков и 
сетевых компаний.

Фонд «РЖС» презентовал 
девять земельных участков 
общей площадью 365,49 га, 
расположенных в Смоленском 
районе, которые по плану бу-
дут представлены на аукционе 
31 марта. Как отметил первый 
заместитель генерального 
директора Фонда Алексей 

Фурсин, основным требо-
ванием для застройщиков 
станет строительство на дан-
ных земельных участках не 
менее 270 тысяч квадратных 
метров жилья. Дома должны 
быть малоэтажными, однако 
руководство района высказало 
мнение, что возможен и вари-
ант частичной многоэтажной 
застройки. Предполагается, 
что не менее 30% от общей 
площади жилых помещений 
составит жилье эконом-класса.

370 МИЛЛИОНОВ - НА РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Дмитрий Медведев подпи-
сал распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации, 
утверждающие распределение 
в 2014 году регионам феде-
ральных субсидий в сфере 
развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия.

На развитие производства, 
переработку и реализацию 
продукции растениеводства и 
животноводства Смоленская 
область получит 373 миллио-
на 927 тысяч 700 рублей. Эти 
средства будут направлены на 
софинансирование расходных 

обязательств, связанных с воз-
мещением части процентной 
ставки по инвестиционным 
кредитам на:

- развитие растениевод-
ства, переработку и развитие 
инфраструктуры и логисти-
ческого обеспечения рынков 
продукции растениеводства 
- в размере 72 миллионов 720 
тысяч 600 рублей;

- развитие животновод-
ства, переработку и развитие 
инфраструктуры и логисти-
ческого обеспечения рынков 
продукции животноводства 
в размере 301 миллиона 207 
тысяч 100 рублей.   

Порядка трех миллионов 
рублей Смоленской области 
выделено на создание и раз-
витие крестьянского (фермер-
ского) хозяйства и оказание 
единовременной помощи на 
бытовое обустройство на-
чинающим фермерам. Кроме 
того, Смоленщина вошла в 
число регионов, которым будут 
предоставлены субсидии на 
развитие семейных животно-
водческих ферм. На эти цели 
нашему региону выделено 20 
миллионов 458 тысяч рублей.

По материалам пресс-
службы Администрации 

Смоленской области

Под флагом «Единой России»

 НОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
ПОЛИТСОВЕТА

27 марта состоялось расширенное заседание 
политсовета Кардымовской местной организации 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на которое были 
приглашены секретари первичных организаций 
партии,  председатели общественных организаций 
района и  молодежного движения «Молодая 
Гвардия Единой России».

Основным вопросом заседания было обсуждение 
проведения предварительного внутрипартийного 
голосования по определению кандидатур для 
последующего выдвижения кандидатами в органы 
местного самоуправления Кардымовского городского 
поселения на выборы 14 сентября 2014 года.

В процессе обсуждения была выбрана первая 
модель проведения предварительного голосования. 
Она подразумевает участие всех желающих 
(вне зависимости от партийных предпочтений) в 
голосовании по выдвижению кандидатур от партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» .

Руководители общественных организаций 
предложили до проведения предварительного 
голосования организовать голосование в сети 
Интернет на сайте Кардымовского местного 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и «ГласZ.ру 
– информационный портал». 

Для определения самых достойных кандидатов 
просим всех жителей Кардымовского района 
принять участие в предварительном голосовании.

Желающие участвовать в праймеризе в качестве 
кандидатов могут позвонить по телефонам:  4-13-74 
или 4-10-70 для самовыдвижения. 

Районный Совет депутатов

 Разрушить всегда легче, 
          чем построить,
Обидеть проще, 
          чем простить,
И врать всегда удобней, 
         чем поверить, 
А оттолкнуть намного
        проще, чем любить.
                        Омар Хайям

НА ОЧЕРЕДНОМ 
ЗАСЕДАНИИ

Антинаркотическая комиссия
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ - 

НА КОНТРОЛЕ!
26 марта под председательством заместителя Главы 

Администрации муниципального образования «Карды-
мовский район» О.В. Скляровой состоялось первое в 
текущем году заседание Антинаркотической межведом-
ственной комиссии.

Совместно с секретарем комиссии Н.Г. Максимовой 
(специалистом по делам молодежи Отдела образования), 
участие приняли: начальник Отдела образования Адми-
нистрации муниципального образования «Кардымовский 
район» В.В. Азаренкова, начальник Центра занятости 
населения в Кардымовском районе Г.А. Ануфриева и 
главный редактора газеты «Знамя труда» Э.Ф. Булахова.

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы по 
учету несовершеннолетних лиц, склонных к злоупотре-
блению алкоголем, немедицинскому потреблению нарко-
тических средств и токсикомании, о мерах, направленных 
на профилактику данных действий; о трудоустройстве 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Кроме 
того, обсуждался вопрос по реализации муниципальной 
целевой программы «Комплексные меры противодей-
ствия злоупотребления наркотическими средствами и 
психотропными веществами, их незаконному обороту 
на 2014-2016 годы».

Участники комиссии выявили пути решения каждого 
из представленных вопросов, а также согласовали план 
работы на следующий квартал.

По итогам заседания было принято решение об 
активизации профилактических акций и о создании 
рабочей группы с участием специалиста УФСКН 
России по Смоленской области, которая доведет 
информацию антинаркотической направленности до 
учащихся школ района.

По материалам пресс-службы Администрации 
Кардымовского района

26 марта под председательством  Главы  муниципального 
образования «Кардымовский район» И.В. Горбачева состоялось 
очередное  заседание Кардымовского районного Совета депу-
татов, в ходе которого были рассмотрены, внесенные Главой 
Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» О.В.Ивановым,  вопросы.

На заседании присутствовали: зам. Главы  Администра-
ции С.В. Ануфриев, начальник финансового управления 
Т.П.Толмачева, начальник отдела экономики и комплексного 
развития Администрации А.В. Языкова, помошник прокурора 
Кардымовского района  Л.Н. Березина, главный редактор газеты 
«Знамя труда» Э.Ф. Булахова, инспектор Контрольно-ревизи-
онной комиссии  М.П. Романкова.  

На повестку заседания были вынесены следующие вопро-
сы: о внесении изменений в решение Кардымовского районного 
Совета от 26.12.2013 №88 « О бюджете муниципального образо-
вания «Кардымовский район» Смоленской области на 2014 год и 
на плановый период 2015-2016 годов», об утверждении перечня 
объектов государственной собственности  Смоленской области, 
передаваемых в муниципальную собственность муниципально-
го образования «Кардымовский район», об отчете выполнения 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
за 2013 год, о внесении изменений в решении Кардымовского 
районного Совета депутатов от 25.02.2011 №78, об утверждении 
отчета Главы Администрации Смоленской области, о резуль-
татах его деятельности и деятельности Администрации. По 
всем вопросам повестки заседания депутатами были приняты 
положительные решения.

Заместитель Главы Администрации Сергей Васильевич 
Ануфриев ответил на все вопросы депутатов, которые ка-
сались состояния кардымовских дорог, ЖКХ, приоритетных 
проектов и т.д.  

Э. БУЛАХОВА


