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Новости из области Село

11 июля 2011 года с 10-00 до 16-00 часов в Центре культуры (п. Кардымово, 
ул. Ленина, д. 18) специалистами Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации кадастра и картографии по Смоленской области 
будет осуществляться прием документов у граждан  и юридических лиц на 
государственную регистрацию прав на объекты недвижимого имущества. 
Запись на прием производится в Администрации района с 9-00 до 17-00 
часов по тел.: 4-20-85 (контактное лицо Гронская Ольга Васильевна).

июля2011 года с10-00до16-00часоввЦентрекультуры (п.Кардымов

РЕГПАЛАТА в Кардымове

Темпы сбавлять нельзя
Закончился первый летний ме-

сяц.  Сельские труженики вплот-
ную заняты заготовкой кормов 
для предстоящей зимовки скота. 
Травы уродились хорошие – мож-
но заготавливать как грубые, так 
и сочные корма.

Все хозяйства района постепен-
но включились в эту ответственную 
кампанию, заготавливают как сено, 
так и силос. Первыми к массовой 
заготовке приступили в крестьянско-
фермерских хозяйствах индивиду-
альных предпринимателей Латони-
на А.Г. и Языкова А.Э. Успешно 
ведут заготовку кормов в СПК 
«Совхоз Днепр». В этом хозяйстве 
заготавливают сенаж в упаковке, что 
дает им возможность вести работы 
даже при 50% влажности. В СПК 
«Шестаково» заготовили более 100 
тонн сена и более 300 тонн силоса. 

Работы впереди еще много. В 
целом по району на предстоящую 
зимовку необходимо заготовить: 
сена – 3094 т, силоса – 2390 т, сена-
жа – 2512 т. Стоит задача заготовить 
на одну условную голову скота 21 
центнер кормовых единиц.

По словам начальника Отдела 
сельского хозяйства С.Н. Некрасова, 

основные проблемы, тормозящие 
работу – нехватка и неисправность 
техники из-за ее сильной изношен-
ности и неблагоприятная погода. Но, 
тем не менее, работы ведутся. 

На сегодняшний день в хозяйствах 
района заготовлено 300 т сена (5,2% от 
плана), 365 т силоса (15% от плана), 
160 т сенажа (12% от плана), скошено 
535 га из запланированных 3000 га. 

В хозяйствах задействована 
вся работающая техника: косилки, 

грабли, пресс-подборщики, тракто-
ра. «Травы в этом году неплохие. 
Если не подведет погода, то будет 
заготовлен качественный корм. План 
выполнить нам по силам, - говорит 
Сергей Николаевич. – До конца лета 
справимся». 

А времени на раскачку нет. Ра-
боты в хозяйствах района ведутся, 
дабы не упустить ни одного погожего 
денька.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ГУБЕРНАТОР ВНЕС В 
БЮДЖЕТ СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 

ПОПРАВКИ
Губернатор Сергей Антуфьев внес на рассмотрение Смоленской об-

ластной Думы законопроект о поправках в закон «Об областном бюджете 
на 2011 год», по которому более полумиллиарда средств, выделяемых из 
федерального бюджета, предусмотрены на социальные нужды.

На брифинге начальник Департамента бюджета и финансов Игорь 
Скобелев рассказал смоленским журналистам о причинах и целях этих по-
правок. По его словам, средства из федерального бюджета будут направлены 
на обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны и граждан, 
уволенных с военной службы в соответствии с федеральной целевой про-
граммой «Жилище». Кроме этого федеральный центр помогает региону 
выполнять полномочия по обеспечению жильём детей-сирот. В областном 
бюджете предусмотрено 80 миллионов рублей и почти 100 миллионов ру-
блей выделяется из федерального бюджета. Эти средства будут направляться 
сельским, городским поселениям для решения этой насущной проблемы.

В ближайшее время предстоит решить задачу увеличения зарплаты учи-
телям. Готовится подписание Соглашения, согласно которому Смоленской 
области будет выделено 148 миллионов рублей федеральных средств на 
модернизацию образования. Обязательства Смоленской области по этому 
соглашению - увеличение заработной платы учителям. Она должна быть не 
ниже средней зарплаты по экономике региона. Сегодня этот показатель состав-
ляет 14 700 рублей, а среднемесячная зарплата в образовании - 9 700 рублей.

«Нами было принято решение по увеличению фонда оплаты труда в 
сфере образования на 30%. Объём средств, который понадобится для такой 
коррекции, составляет почти 152 миллиона рублей. Это серьёзная позиция, 
увеличивающая расходы областного бюджета. Средства будут направляться 
как нашим областным учреждениям, так и в виде субвенций муниципаль-
ным образованиям для коррекции фондов оплаты труда работникам школ, 
которые находятся в полномочиях муниципальных районов», - подчеркнул 
Игорь Скобелев.

Также внесенные поправки предусматривают выделение из областного 
бюджета средств на реализацию принятого на днях по инициативе фракции 
«Единая Россия» областного закона «О мере социальной поддержки граждан, 
проживающих в зоне наблюдения Смоленской атомной электростанции», 
на подготовку школ к учебному году, на приобретение дополнительных ле-
карственных средств, на ремонт улично-дорожной сети в городах воинской 
славы Ельне и Вязьме.

Пресс-служба Администрации Смоленской области

Будет

Почта России

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
 ПОДГОТОВКА К 

МЕЖДУНАРОДНОМУ
 ФЕСТИВАЛЮ «СОЛОВЬЕВА 

ПЕРЕПРАВА»
С 29 по 31 июля кардымовская деревня Со-

ловьёво вновь станет местом проведения Между-
народного туристского фестиваля "Соловьёва 
переправа".

В этом году фестиваль будет посвящен 70-летию 
начала Великой Отечественной войны и событиям, 
развернувшимся здесь, на Соловьевой переправе, в 
тяжелые летние месяцы 1941-го, во время которых 
погибло более ста тысяч человек. Переправа вошла 
в историю, как место кровопролитных сражений, и 
стала символом доблести, самоотверженности и не-
превзойденного мужества русских и советских воинов  
в боях с наполеоновской и фашистской армиями в 
1812-м, 1941-м годах.

Невозможно переоценить героизм защитников От-
ечества, наших дедов и прадедов, тех, кем гордимся 
и благодаря кому мы живем, кого помним, чьими 
подвигами восхищаемся, тех, с кого мы все должны 
брать пример. 

Данный фестиваль нацелен на патриотическое 
воспитание молодежи на основе лучших традиций  
отечественной истории и духовного наследия.

Администрация Кардымовского района при 
поддержке Администрации Смоленской области, 
Федерального Агентства по туризму, Министерства 
спорта и туризма Республики Беларусь, политической 
партии «Единая Россия» подготовила целый комплекс 
мероприятий, направленных на сохранение памяти о 
воинах, погибших при защите Отечества.

В РАМКАХ ВТОРОГО ФЕСТИВАЛЯ 
«СОЛОВЬЕВА ПЕРЕПРАВА» ПЛАНИРУЕТСЯ 

ПРОВЕСТИ:
- молодежный форум в формате палаточного лагеря 

«Соловьева переправа – Молодежь.RU»; 
- перезахоронение останков советских воинов, по-

гибших в годы Великой Отечественной войны – согласно 
воинской традиции под оружейные залпы с участием по-
четной роты курсантов; 

- фестиваль патриотической песни «Соловьева пере-
права», показ одноименного видеофильма и акция «Свеча» 
в память о воинах, погибших за Отечество, включающая 
литературно-музыкальную композицию, минуту молча-
ния, спуск на воду венков и плотов с зажженными свечами;

- конкурсы: кулинарный - «Соловьева уха» - и творче-
ский - на лучшую рыбацкую байку;

- спортивные соревнования по пляжному волейболу 
и мини-футболу.

Также  жителей и гостей ожидает реконструкция 
исторических событий сражений Великой Отечественной 
войны 1941 года, представленная военно-историческими 
клубами, песенные концерты, мастер-классы, танцеваль-
но-развлекательные программы  и многое-многое другое.

Районная власть уверена, что туристский фестиваль 
"Соловьёва переправа", который стал традиционным, 
будет способствовать развитию в Кардымовском районе 
туристской зоны, насыщенной историческими и памят-
ными местами.

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

С Почтой России - в 
Великобританию

Летом 2011 года Почта России 
проводит в регионах страны акцию 
«Напиши письмо Гарри Поттеру». 
Каждый клиент федерального по-
чтового оператора, который в период 
с 16 июня по 14 августа приобретает в 
почтовом отделении Смоленской об-
ласти DVD-диск с фильмом о Гарри 
Поттере, получит шанс совершить 
путешествие в Великобританию - на 
родину главного героя бестселлера 
Джоан Роуллинг.

Внутри упаковки DVD-диска на-
ходится почтовая карточка, заполнив 
которую и отправив с наклеенной 
маркой по указанному на ней адресу, 
покупатель становится участником ло-
тереи. По желанию отправителя почто-
вая карточка может быть переслана как 
простым, так и заказным отправлением.

Кроме поездки в Великобританию 

в рамках акции будет разыграно еще 
100 поощрительных призов - полных 
коллекций дисков с фильмами о при-
ключениях Гарри Поттера.

Особенность акции «Напиши пись-
мо Гарри Поттеру» в том, что в ней 
участвуют не только покупатели DVD 
с фильмом о юном волшебнике, но 
и работники почтовых отделений. 
Оператор связи, принявший открытку 
с маркировкой акции, может оставить 
свои личные данные в специальных 
графах, и, в случае если данная от-
крытка становится выигрышной для 
покупателя, оператор получает специ-
альный приз - телевизор и комплект 
DVD. Если же адресант становится 
обладателем дополнительных призов, 
то сотрудник Почты России получает 
полную коллекцию дисков с фильмами 
о Гарри Поттере.

УФПС Смоленской области

 

основные проблемы тормозящие грабли пресс-подборщики тракто-


