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Служба спасения информирует

- Александр, какие сельско-
хозяйственные  культуры  Вы 
выращиваете, сколько земли об-
рабатываете?

- В настоящее время обрабаты-

вается 550 га земли, это, конечно, не 
предел. Первоначально планировалось 
выращивать только картофель. Но в 
настоящее время имеется и ячмень, 
и пшеница, и овес. Также занимаюсь 
многолетними травами. Эта работа 
на перспективу, так как собираюсь 
развивать отрасль животноводства.

В настоящее время уже имеется 
неплохая материально-техническая 
база: пять тракторов, навесные и 
прицепные землеобрабатывающие 
агрегаты, зерноуборочный и карто-
фелеуборочный комбайны.

К работам я привлекаю пять ме-
ханизаторов. Это бывшие работники 
совхоза «Каменский»:  Ю.Б. Поля-
ков, С.К. Космылев, В.В. Москвин, 
А.В. Часовой, А.А. Часовой. Надеж-
ные, опытные, квалифицированные 
специалисты. И главное – это люди, 

которые любят работу на земле и 
умеют ее выполнять.

- Вы затронули тему перспек-
тив. Какие планы у Вас на буду-
щее? Что намечено сделать?

Село

ЗЕМЛЯ НЕ ДОЛЖНА 
ПУСТОВАТЬ

Окончание. Начало на стр. 1
- В планах расширение посевных 

площадей и развитие овцеводства. 
Мы уже начали строительство овчар-
ни, закупили 150 овец романовской 
породы. Это высокопродуктивная, в 

отношении мяса и шерсти, порода. 
В планах иметь 1200 голов овец, а в 
летнее время до 1900. Рассматриваю 

вариант разведения бычков на от-
корм, в связи с этим будут увеличены 
площади под многолетними травами. 
Также планирую открыть пилораму. 
Уже закупил четырехсторонний де-

ревообрабатывающий станок, сушку.
Надеюсь в перспективе постро-

ить мини-завод по производству 
комбикормов. Лучше производить, 
чем покупать. Для этого необходимо 

постоянно что-то осваивать, зани-
маться самообразованием.

- Александр, а можно немного 

рассказать о Вашей семье, если это 
не секретная информация.

- Моя семья пока что продолжа-
ет жить в Москве. Два моих сына 
приезжают ко мне в гости. Я строю 
дом, в котором постараюсь для них 
создать комфортные условия. Мой 
отец помогает мне во всех начина-
ниях, что называется и словом, и 
делом. Я получаю удовольствие от 
дела, которым занимаюсь.

Вот такая получилась у нас 
беседа. Хочу поделиться своими 
впечатлениями ,  от  увиденного 
при  посещении  строительных 
площадок Александра Языкова. 
Картина, признаться, радует глаз: 
строится новая добротная овчарня, 
хороший деревянный дом. Кругом 
работают люди. Ощущение что ты 
или в советском прошлом, или в 
хорошем будущем. Очень хотелось 
бы, чтобы такие крестьянские хо-
зяйства как можно чаще появлялись 
в сельской местности Кардымов-
ского района.

О. СКЛЯРОВА

Строительство дома

Первое поголовье овец

Трудовой коллектив в перерыве между работой

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЗАВИСИТ ОТ НАС

На территории Кардымовского района в текущем году обстановка с пожарами 
и их последствиями остаётся сложной и требует постоянного контроля со сторо-
ны руководителей всех уровней власти, начиная от Главы района и заканчивая 
заведующим самой захудалой фермой.

За отчётный период 2011 года на территории района произошло 24 пожара 
и загорания, в которых погибло 5 человек, 1 - получил ожоги тела более 60 %. 
Прямой материальный ущерб, причинённый пожарами, составил более 140 тысяч 
рублей. Огнём уничтожено 8 строений (жилые дома) принадлежащих гражданам 
на правах частной собственности. Особую озабоченность в 31 Пожарной части 
вызывает противопожарное состояние жилищного фонда района.

Именно в жилом фонде происходит основное количество пожаров, что 
составляет более 80 % от общего количества. Также, именно в жилье наиболее 
ощутимы социальные потери. Цифры ниже чем по области, но если есть по-
гибшие, то они нас не радуют.

Можно ли было избежать таких потерь? Конечно, можно. Если бы каждый 
руководитель, большой или маленький, каждый житель района, с чувством 
высокой ответственности, относился к тем требованиям, которые к нему предъ-
являются Правилами пожарной безопасности Российской Федерации.

Вот несколько примеров нашей беспечности, которая впоследствии закан-
чивается гибелью, либо уничтожением материальных ценностей.

Так, 11.03.2011 года гр. Р. 1941 года рождения, проживающая в д. Горю-
пино Кардымовского района, оставила утром топящуюся печь без присмотра. 
Итог плачевен: пока до места пожара пожарные добрались по пояс в снегу (к 
д. Горюпино отсутствовал подъезд) дом сгорел полностью, погибла и сама хо-
зяйка дома. Аналогичный пожар произошёл в п. Кардымово 02.05.2011 г. пер. 
Красноармейскому д.3. Владельцы данной квартиры длительное время употре-
бляли спиртные напитки, итог данной пьянки банален - это пожар и очередная 
трагедия в огне пожара погибли люди. Если бы вовремя были приняты меры, то 
возможно трагедию можно было бы избежать, но общество вновь от проблемы 
отвернулось, сославшись, что это не его дело, пьют ну и пусть пьют. Но ведь от 
них страдают другие люди... Аналогичный случай произошёл в августовский 
вечер в д. Духовская, где гр. X. житель г. Смоленска отдыхал на своей даче. Ему 
стало холодно и он затопил печь, почувствовал запах дыма, полез на чердак, и 
увидев дымящуюся солому, сам стал её тушить. Лишь, благодаря стечению об-
стоятельств, бдительности соседей и тому что это время пожарные находились 
на дежурстве поблизости - деревня осталось целой. Как видно из приведённых 
выше примеров беспечность всегда наказуема, не следует о ней забывать.

Не следует забывать и о том, что (...сани нужно готовить летом, а не зимой) 
необходимо постоянно следить за состоянием дымоходов в печном отоплении, 
нельзя, оставлять без контроля топящиеся газовые плиты как это делают жители 
д. Вачково, Шокино и т.д.

И в завершении хотелось бы напомнить, что безопасность всегда зависит 
только от самих себя. Помните, что если пришла беда, то, прежде всего, необхо-
димо о пожаре сообщить в пожарную охрану по телефону 9-01 или по сотовой 
связи 112, а потом принять все необходимые меры по возможной ликвидации 
чрезвычайной ситуации.

В. ПЛЕШКОВ, начальник 31-ПЧ

Письмо в газету

ЗАЩИТИМ ДЕТЕЙ
Сколько должно погибнуть детей, чтобы преступника привлекли к 

высшей мере наказания? Пусть нам ответят те, кто разрабатывает и 
принимает Законы. Так остро и прямо могут поставить вопрос только 
матери, чьих детей погубили педофилы. А как же иначе? Он – подонок, хуже 
самого паршивого животного, погубил ребенка и будет жить. Из срока, 
даже в 10 лет, объявленного ему за изнасилование и гибель маленького 
человека, отсидит половину. Его там будут кормить, укладывать спать, 
соблюдая режим. Затем он выйдет на свободу и опять нацелится на детей.

Некоторые матери молчат, думают, что их эта беда не коснется. Дай-то 
Бог! Однако в нашей области в прошлом году  было зарегистрировано 479 
(а сколько не зарегистрировано) преступлений совершенных в отношении 
детей. 22 несовершеннолетних человека подверглись сексуальному наси-
лию, пятеро погибли. И это не только у нас. Беда общая! Мы матери должны 
весомо заявить о своем несогласии с попустительством извращенцам.

Председатель следственного комитета Александр Быстрыкин 28 апреля 
2011 года в своем выступлении констатировал:

- Олег Косырев, так называемый «лифтер», злостный рецидивист. Из 
своих 45 лет, 23 года он провел за решеткой. На его счету более 140 жертв 
изнасилований. В последний раз он был осужден в 1995 году на 15 лет. 
Освободился в 2010 году и принялся за старое. Его последнее нападение 
на двух девочек-подростков произошло 7 апреля в лифте одного из домов 
по улице Осенней в городе Серпухове.

- Анатолий Гонтаренко 1964 года рождения, неоднократно судимый. В 
2000 году он получил 12 лет тюрьмы за изнасилование малолетней девочки, 
но досрочно вышел на свободу в 2007 году. Сегодня он подозревается в 
жестоком изнасиловании  и убийстве восьмилетней девочки. Тело ребенка с 
признаками удушения и сексуального насилия нашли повешенным на дереве.

- Евгений Воротынцев, 23-летний житель города Буденновска в 2008 
году судимый за изнасилования. Освободился досрочно в 2010 году. Ночью 
20 апреля проник в больницу Буденновска, где так же, как в прошлый раз, 
совершил изнасилование девятилетней пациентки.

Дети сами защитить себя от взрослых не смогут. Почему мы так не 
бережем своих детей? Во многих странах мира применяют смертные казни, 
а мы «бережем педофилов». Судите сами – в 2010 году было применено 527 
смертных приговоров, в том числе в Иране – 252, в КНДР – 60, в Йемене 
– 53, в США – 46. Мы знаем тысячи случаев, когда взрослые и даже дети 
бросаются в огонь и в воду, порою рискуя своей жизнью, чтобы спасти 
человека, особенно ребенка. Наше материнское требование и наш приговор 
строг, но справедлив – педофил, посягнувший на жизнь ребенка, не имеет 
права жить дальше!

М. УТЕНКОВА, председатель Правления   организации 
«Смоленский областной Совет женщин» и председатель 

Комитета солдатских матерей


