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НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ СЕЛЯН
Как обычно, в первый вторник месяца в зале заседаний Администрации 
Кардымовского района состоялся прием граждан по личным вопросам.  
Его провели член Общественной палаты Смоленской области В.Е. Руд-
ницкий и его представитель в Кардымовском районе Э.И. Филиппова.

Известно, что Общественная палата обеспечивает согласование обще-
ственно значимых интересов граждан, общественных объединений, дей-
ствующих на территории Смоленской области, органов государственной 
власти Смоленской области и органов местного самоуправления путем: 
привлечения граждан и общественных объединений к реализации государ-
ственной политики Смоленской области; осуществления общественного 
контроля за деятельностью органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления. 

За помощью к представителям Общественной палаты обращаются люди 
разных возрастов и с разными проблемами.  

Например, житель поселка С.В. Чепель обеспокоен улучшением своих 
жилищных условий.  Сергей Васильевич – ветеран войны  в Афганистане. 
Он один воспитывает 10-летнюю дочь Варвару (ее мать умерла три года 
назад). Помимо этого девочка заболела сахарным диабетом, имеет инвалид-
ность. А живет отец с дочкой в однокомнатной малогабаритной квартире, 
общей площадью 19 квадратных метров. 

Валерий Ефимович внимательно выслушал все проблемы и пообещал 
по мере возможности оказать необходимую помощь. 

- Я считаю, что выезды в районы необходимы, и мы обязательно будем 
их продолжать, - отметил Рудницкий. - Нужно разговаривать с людьми, по-
могать. Жители области должны знать, что Общественная палата – это орган, 
который способен донести проблемы народа до исполнительной власти.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

На приеме житель п. Кардымово С.В. Чепель

Безопасность дорожного движения

ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТЕЙ 
Мероприятия, посвященные 

пропаганде безопасности дорожного 
движения среди школьников, для 
сотрудников ОГИБДД в Кардымов-
ском районе  давно стали доброй 
традицией.  

Как показывает практика, дети 
и подростки нередко игнорируют 
правила безопасного поведения на 
улицах и дорогах, а между тем именно 
от выполнения этих правил зависят 
их жизнь и здоровье. Поэтому забота 
о безопасности маленьких пешеходов 
ложится целиком на плечи взрослых. 
С целью помочь родителям правильно 
и доступно объяснить детям, как вести 
себя на дороге и не стать жертвой до-
рожно-транспортного происшествия, 
с 21 по 28 марта на территории Кар-
дымовского района проводилось про-
филактическое мероприятие «Дорога 
без опасностей». 

В игровой, а значит понятной для 
младшеклассников форме, инспекторы 

ОГИБДД провели пропагандистские 
акции и викторины с учащимися 
Кардымовской средней школы и Кар-
дымовской школы-интерната. Дети 
вместе с инспекторами  патрулировали 
в самом интенсивном месте движения 
транспорта и пешеходов. Каждый 
школьник напомнил участникам 
движения о соблюдении правил до-

рожного движения, вручил памятку. 
Урок дорожного движения для 

учащихся младших классов прошел 
30 марта в районном Центре культуры. 
Перед детьми выступил начальник 

ОГИБДД Николай Воскресенский. 
Он напомнил основные правила по-
ведения на улицах в месте движения 
транспорта, при движении в школу и 
из школы домой. Школьники просмо-
трели мультфильмы о правилах дорож-
ного движения, о видах транспорта. 
После видеоурока работники культуры 
провели с детьми ряд викторин и игр. 

Все участники проявили свои знания 
и сноровку, за что были поощрены 
ценными призами и сладостями. 
Отдельных слов благодарности за 
предоставленные подарки и оказание 

помощи в прове-
дении меропри-
ятий заслужива-
ют генеральный 
директор ООО 
«Давид» Маме-
дов Ш.М., ин-
дивидуальные 
предпринима-
тели Шульская 
Т.А. и Богданов 
Г.И. 

Сотрудники 
ОГИБДД  от -
мечают, что по-
добные акции не 
разовый прием, а 
целенаправлен-
ная, постоянная 
работа по про-
филактике на-
рушений правил 
дорожного дви-
жения детьми и 

подростками. Инспекторы надеются, 
что принятые меры позволят значи-
тельно сократить количество дорож-
но-транспортных происшествий с 
участием детей, а также, по возмож-
ности, избежать роста числа случаев 
детского травматизма на проезжей 
части и вблизи нее. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Проблемный разговор

ДНЕПР ОТДЫХАЕТ ТОЛЬКО ЗИМОЙ
Рыбаку с рыбаком всегда есть о 

чем поговорить. Сойдутся и давай 
руками разводить: вот, мол, какую 
огромную  щуку  на  той  неделе 
поймал. А я на мотыля в субботу 
килограмма четыре за 2 часа на 
Хмости… Годы идут, а рыбак все 
тот же неисправимый хвастун. А 
еще надо сказать, что рыбалка для 
них чудодейственный вид отдыха, 
который превращает «серенькие», 
ничем не примечательные лич-
ности в людей ярких, добрых, 
сильных, смелых, компанейских, 
здоровых, неутомимых, жизне-
радостных, остроумных и даже 
гениальных. Все, наверное, это 
так. Однако, справедливости ради, 
надо признать, что рыбалка имеет  
и обратную сторону…

На территории нашего рай-
она  протекает  более  десятка 
рек. Кроме Днепра, наиболее 
значимыми являются: Хмость, 
Большой Вопец, Малый Вопец, 
Ласмена, Устром, Орлея и др., а 
еще есть у нас искусственные озе-
ра и пруды. Надо сказать, что рыба 
в наших реках и внутренних водо-
емах водится любая: судак, щука, 
окунь, ерш, плотва, карась, язь, сом 
и т.д. (более 30 видов). Остались 
кое-где еще места нетронутые, где 
и равнодушный к рыбалке человек 
соблазниться постоять с удочкой. 

На одном крошечном пруду можно 
за небольшой промежуток времени 
натаскать полведерка окуней или 
плотвы.

В недалеком прошлом малые 
реки района обеспечивали насе-
ление чистой водой, рыбой; с их 
помощью крутились мельничные 
колеса, вращались турбины, по 
Днепру сплавлялись суда; исполь-
зовались реки и для орошения. 

Но поговорим сегодня о Днеп-
ре - главной водной артерии об-
ласти. Днепр берет свое начало из 
небольшого болота в северо-вос-
точной части Смоленской области, 
в Сычевском районе. Протяжен-
ность реки по территории нашей 
области составляет 503 км. Почти 
до города Дорогобужа Днепр течет 
в южном направлении, а затем по 
остальной части области поворачи-
вает на запад. Ширина реки от 20 
до 50 метров в верхнем течении, 
до 100-150 метров на границе с 
Белоруссией. Глубина в середине 
Днепра меняется – от 1,5-3,5 м и 
до 6-8 м в отдаленных ямах.

Ход весеннего половодья до 
д. Соловьево примерно одинаков. 
Половодье на этом участке четко 
выражено. Подъем воды состав-
ляет 5-7 м. Сужение водосбора 
реки ниже д. Соловьево и резкое 
сужение долины у г. Смоленска за-

метно сказывается на особенностях 
половодья. У Смоленска высота 
подъема воды увеличивается до 8 
метров, а в отдельные годы до 10-
11 метров. 

Лет 20 тому назад на Днепре 
было спокойнее, хотя он был боль-
ше загрязнен сточными водами 
с полей (в колхозах и совхозах 
на поля вносили удобрения). А 
сегодня у Днепра другая пробле-
ма – свалились на реку хищни-
ки-браконьеры, и не только из 
Кардымовского района, но и из 
Смоленского, Ярцевского. Днями 
и ночами раздаются над рекой оглу-
шительные взрывы. Пиратствуют, 
опустошают реку. Гибнет рыба 
уже не только от электроудочек и 
динамитных шашек, а от взрывов 
бутылок с селитрой. А берут-то 
браконьеры только рыбу крупную 
(и всего от 5 до 10 процентов 
уничтоженной, а остальная  гибнет, 
опускается на дно и разлагается, 
что наносит огромный вред флоре 
и фауне реки.

Нет у нас в районе рыбнадзора. 
Но прежде чем писать эту статью, 
я побеседовала со многими люби-
телями спортивной рыбалки. Люди 
обеспокоены таким варварским 
отношением к природе. А ведь 
значение бассейна Днепра от 
Соловьева до Шутовки – это не 

только рыба и ценные естествен-
ные сенокосные угодья – это еще 
и исторические места.

Почему бы у нас в районе не 
организовать зону туризма вдоль 
реки Днепр, где люди могли бы 
культурно отдохнуть и узнать для 
себя что-то новое о природе, об 
истории?

Уже XXI век на дворе. А мы все 
выжидаем, все на кого-то надеемся. 
А что выжидать? Ведь у нас в обла-
сти достаточно служб, отвечающих 
за сохранность природных ресур-

сов, водных объектов в том числе. 
И надо, чтобы природоохранные 
организации относились к охране 
реки Днепр и ее пойменным уго-
дьям более ответственно. А приме-
ром им может служить отношение 
к природным ресурсам в соседней 
Белоруссии.

Прекрасные слова М.М. При-
швина: «…охранять природу – зна-
чит, охранять Родину» пора вопло-
щать в жизнь. И как-то делать все 
разумно. А для чего тогда и живем?

З. МАРТЫНОВА

Рыбе – вода, птице – воздух, зверю – лес, степь, горы. А человеку 
нужна Родина. И охранять природу – значит, охранять Родину.

М.М. Пришвин

Вам нужна реклама или вы хотите 
поздравить своих родных и близких?

Звоните нам по  телефонам:
4-18-75, 4-21-08
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ОГИБДД провели пропагандистские ОГИБДД Николай Воскресенский

д
я
ю
д
«
д
д
п
т
Т
Г

О
м
д
р
ц
н
р
ф
р
д
ж

подростками Инспек

д

т

д


