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Самая актуальная информация, на-

сыщенная разнообразными событиями в 
структурах власти, городском и сельских 
поселениях, партийных и молодежных 
организациях, учреждениях и предпри-
ятиях Кардымовского района.

Под флагом «ЕДИНОЙ РОССИИ»«« ЙОТКРЫТЫЙ ВЫБОР   МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ
В это воскресенье, 26 мая, откро-

ются 150 избирательных площадок 
голосования «ОТКРЫТЫЙ ВЫБОР» 
для того, чтобы мы смогли опреде-
лить, кто составит список кандидатов 
в депутаты Областной думы V созыва. 
Напомним, что в Смоленской области 
реализуется проект «ОТКРЫТЫЙ ВЫ-
БОР», который подразумевает, что 
смоляне сами определят, кто примет 
участие в борьбе за мандат депутата 
Облдумы следующего созыва.

26 мая с 8.00 утра до 20.00 вечера 
каждый житель области сможет прийти 
на свой избирательный участок и про-
голосовать за тех кандидатов, которых 
считает достойными войти в список 
партии «Единая Россия» и продолжить 
борьбу за место депутата регионального 
парламента. Участие в голосовании смо-
жет принять любой желающий житель 
области вне зависимости от партийной 
принадлежности, политических взглядов 
и убеждений. Проголосовать можно за 
любое количество кандидатов, представ-
ленных в бюллетене. Голосование будет 
организовано привычным способом, а 
вот сама процедура будет интересной, 
с использованием новых технологий, за-
щищающих от возможности манипуляций 
при подсчете голосов.

Для участия в предварительном голо-
совании необходимо будет лишь прийти 
на ближайший избирательный участок со 
своим паспортом, номер которого будет 
введен в специальную компьютерную 
программу. Не стоит беспокоиться – это 
нужно для исключения повторного голо-
сования. Также нужно будет заполнить 
короткую анкету со своими данными и 
передать ее члену счетной комиссии. 
Все анкеты счетная комиссия сохраняет 
до подведения итогов голосования. Эти 
меры позволят сделать предваритель-
ные выборы максимально прозрачными 
и честными. На каждом бюллетене будет 
нанесен уникальный штрих-код. Его смо-
жет считать только специальный сканер, 
которым оснастят счетные комиссии. В 
случае несовпадения числа бюллетеней 
в урне и фактического количества приняв-
ших участие в голосовании избирателей, 
все бюллетени проверятся на подлин-
ность сканером. К учету и подсчету будут 
принимать только прошедшие проверку на 
подлинность избирательные документы. 
Такие серьезные меры защиты от раз-
личных манипуляций неслучайны. Партия 
«Единая Россия», которая инициировала 
проект «ОТКРЫТЫЙ ВЫБОР», ставит во 
главу угла исключительно мнение граж-
дан как главных заинтересованных лиц в 
таком важном вопросе, как составление 
списка кандидатов в депутаты Смолен-
ской областной Думы.

В начале сентября нам всем предстоит 
определить, кто войдет в состав законо-
дательного органа региональной власти, а 
ближе к концу того же месяца нас ожидает 
1150-летие города Смоленска. Казалось 
бы, какая связь между многовековым юби-
леем областного центра и составом Думы, 
которая и выбирается всего-то в пятый 
раз? Однако связь есть и носит она самый 
прямой и отчетливый характер! Именно те 

Сельская жизнь

ЧТО ПОСЕЕШЬ,
 ТО И ПОЖНЕШЬ

Что посеешь, то по-
жнешь! – гласит русская 
народная мудрость. Яро-
вой сев на Смоленщине 
стартовал позже обычного. 
К настоящему времени (22 
мая) в Смоленской области 
посеяно  57,3% от плана. 
Сроки поджимают - успеть 
завершить посевную кам-
панию к концу мая, скорее 
всего, не получится. По 
плану необходимо засеять  
почти 185 тысяч га земли, 
это на 2,5 тысячи га боль-
ше, чем в прошлом году.

 Сев яровых зерновых 
и зернобобовых культур  на 
площади более  половины 
от задания  выполнен в 15 
районах области. Лидерами 
по выполнению плана  явля-
ются районы Шумячский и 
Новодугинский (более 80%).  
В нашем Кардымовском 
районе выполнено  50% 
планового задания, что со-
ставляет 1063 га.

Закончили сев: СПК 
«Лопино» (68 га, 100%), 
СПК «Шестаково» (170 га, 
113%), КФХ Латонина (170 
га, 121%). Близки к заверше-
нию в  КФХ Тимченкова (60 
га, 71%). Самые большие 
площади сева в КФХ Язы-
кова  - 390 га по плану, на 
сегодняшний день посеяно 
198 га или  51%.

 Не ведутся посевные 
работы в КФХ Стадника, и 
проводиться не будут. Хотя 
его плановое задание 435 га. 
Не сеют и в СПК «Титково» в 
связи со сменой руководства 
и переходным периодом 
(планировалось посеять 71 
га).  Такие площади  другим 
сельхозпроизводителям до-
полнительно осилить очень 
сложно, ведь увеличение 

планового задания по севу 
в Кардымовском районе со-
ставляет 18% (в среднем по 
области около 3%).

Начальник отдела сель-
ского хозяйства С.Н. Некра-
сов отмечает успехи КФХ 
Сафронюк. Галина Дми-
триевна в этом году впер-
вые проводит сев яровых 
зерновых. Закупила для 
этих целей протравленные 
элитные семена пшеницы в 
Татарстане и Починковском 
районе.  Планирует засеять  
120 га. При посеве вносит 
удобрения. Есть уверен-
ность, что первый опыт бу-
дет положительным. 

Сеется много трав. Если 
в прошлом году они занима-
ли площадь 170 га, то в этом 
году уже посеяно 410 га, и 
работы продолжаются. В 
закупке семян трав помощь 
оказал район. Из районного 
бюджета была оказана по-
мощь СПК «Мольково», СПК 
«Шестаково», КФХ Латонина 
и КФХ Леонова на приоб-
ретение семян трав, СПК 
«Лопино» на закупку дизто-
плива, КФХ Малашенковой  
на закупку посадочного кар-
тофеля.

План 2012 года по по-
садке картофеля  в области 
увеличился на 206 га и со-
ставил 3 320. Выполнено 
всего 35 %. Кардымовский 
район плановое задание по 
этой культуре уже выполнил  
на 189% (85 га).

 Рапс сеют не во всех 
районах. Самые большие 
площади - у починковских, 
рославльских, смоленских и 
холм-жирковских аграриев.  
В нашем районе яровой рапс 
сеять пока не решаются. 
Для его уборки понадобится 
специальная техника, а ее 
попросту нет. Озимый рапс 
посеян в КФХ Языкова на 
площади 45 га.

В СПК «Шестаково» 
посеяли 20 га пелюшки 
(кормового гороха). Это 
хозяйство единственное в 
районе заготавливающее 
силос, посевы пелюшки  
пойдут именно на эти цели. 

Впереди у кардымовских 
сельских тружеников еще 
много работы. Посевная 
кампания плавно перейдет 
в заготовку кормов, уборку… 
Пожелаем аграриям успехов 
и благоприятной погоды. 

О. СКЛЯРОВА

кандидаты, которые войдут в Смоленскую 
областную Думу, определят направление 
развития Смоленщины на перспективу, 
заложат базу для ее дальнейшего станов-
ления, реальными делами помогут тем, 
чьи интересы они пришли отстаивать в 
качестве депутата. Поэтому нам так важно 
со всей серьезностью и ответственностью 
подойти к предварительному голосованию. 
Мы должны четко понимать – это не показу-
ха, не игра, а реальный шанс повлиять на 
формирование регионального парламента. 
Ведь только те кандидаты, которые набе-
рут наибольшее количество голосов в ходе 
предварительных голосования, войдут в 
списки партии «Единая Россия» для уча-
стия в борьбе за мандат депутата. Впервые 
непосредственно от нас самих зависит, чьи 
фамилии и имена мы увидим в бюллетенях 
на выборах осенью этого года. Будут ли это 
авторитетные, надежные и знакомые нам 
личности, или не пойми откуда взявшиеся, 
неизвестно кем назначенные кандидаты.

Мы не случайно упомянули о том, что 
выборы пройдут в одном месяце с главным 
событием последних десятилетий Смолен-
щины. Партия «Единая Россия» убежде-
на: 1150-летие – это праздник не только 
жителей областного центра – это событие 
для всех смолян. А значит, жители всех 
районов имеют полное право на участие в 
праздновании юбилея, поэтому в некото-
рых районах области будет организовано 
выступление местных творческих коллек-
тивов. Таким образом, нам предлагается 
совместить полезное с приятным. Все что 
для этого нужно, это прийти на ближайший 
избирательный участок, не забыв паспорт. 
Адреса расположения участков голосо-
вания «ОТКРЫТЫЙ ВЫБОР» приведены 
ниже. Вы можете выбрать любой из них и 
прийти на тот участок, который вам удобен. 
Главное, не упустите возможность принять 
участие в судьбе Смоленщины!

П. ФРОЛОВ
В Кардымовском районе 

избирательные участки голосования 
«ОТКРЫТЫЙ ВЫБОР» расположены по 

адресам:
- п. Кардымово, Центр культуры, 

ул. Ленина, д. 18;
- Кардымовский р-н, д. Тюшино, 

МБОУ ОШ, ул. Приозерная, д. 15;
- Кардымовский р-н, д. Каменка,  Ад-

министрация, ул. Центральная, д.13;
До встречи 26 мая на площадках 

голосования
 «ОТКРЫТЫЙ ВЫБОР»!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА!
В мае 2013 года на территории Кардымовского района зарегистрировано два факта 

мошенничеств с использованием средств мобильной связи, один из них в п. Карды-
мово, другой в д. Каменка. В одном случае потерпевший перевел мошенникам  сумму 
денег в размере 11500 рублей, в другом потерпевший не успел перевести деньги. 

Схема действий преступников достаточно проста. Раздаётся звонок, звонящий представ-
ляется сотрудником полиции, объясняет ситуацию, в которую якобы попал родственник (чаще 
всего им является сын) и предлагает свои услуги в решении вопроса за определенную сумму. 
Если жертва соглашается, то деньги она должна передать курьеру, либо перечислить на ка-
кой-либо счет.  Любой такой звонок – это чистой воды мошенничество. Сотрудники полиции 
не решают вопросы о прекращении уголовного дела, тем более за деньги. Сразу же звоните в 
отделение полиции! В большинстве случаев люди становятся жертвами своей же собственной 
неосторожности. Часто жертвами мошенников являются люди преклонного возраста. 

Если у вас раздаётся подобный звонок, сразу же позвоните сыну, дочери или тому, про 
кого сообщают звонящие. Проверьте, правда ли это. И тогда ситуация сама по себе раз-
рядится. 

 КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА?
В первую очередь, проверьте, насколько достоверна информация, полученная по теле-

фон или содержащаяся в СМС-сообщении.  Позвоните родственникам прежде чем пере-
давать денежные средства.  Не будьте слишком доверчивы, сохранность денег зависит в 
первую очередь от вас самих.  

О фактах попытки телефонных мошенничеств сообщайте в отделение полиции по Кар-
дымовскому району по телефонам: 4-11-02  или «02». 

С.В. ПАН, начальник ОП по Кардымовскому району

ОВД информирует


