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16+

  Кто уважает себя – внушает 
почтение другим.

Сенека

  Дурак обвиняет других, ум-
ный – себя, а мудрый – никого. 

Лао Цзы

  Народная дружба и братство 
- дороже всякого богатства.

 Русская поговорка

Сельская жизнь

Взаимодействие

ЗИМОВКЕ СКОТА - ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
В настоящее время в сельхозпред-

приятиях  Кардымовского  района 
продолжается зимовка скота - один 
из  наиболее  сложных  периодов 
года, который является серьезным 
испытанием  и  для  людей ,  и  для 
животных. Успех зимовки в основном 
зависит  от  обеспеченности  скота 
кормами и подготовки животноводческих 
помещений к стойловому содержанию.

О  том, как  идет  зимне-стойловый период 
содержания скота в СПК «Шестаково», 
нам рассказал председатель Печкуров 
Сергей Анатольевич. 

З и м о в к а  в  э т о м  х о -
зяйстве проходит по плану, 
организованно. Вовремя утеплили 
животноводческую  ферму, 
весь скот содержат в одном 
помещении, поэтому даже в 
самые сильные морозы животным 
было достаточно тепло.  

В  СП К  «Ше с т а к о в о » 
содержится 230 голов крупного 
рогатого скота, в дойном стаде 
насчитывается  150 коров , 
остальные - молодняк. Средний 
су точный  надой  на  одну 
фуражную корову – 3,5-4 литра. 
В настоящее время половина 
коров в запуске, в марте начнется 
основной отел. Молоко сдают на 
Вачковский молочноконсервный 
комбинат. За литр молока на 
сегодняшний день работникам 
села платят 16-18 рублей. И это 
при том, что солярка стоит 33 
рубля.

Хозяйство  к аждый  год  
большое  внимание  уделяет 
заготовке кормов, ведь наличие 
достаточного количества сена, 
силоса ,  фуражного  зерна 
является одним из условий  
благополучной зимовки скота. 

Для имеющегося поголовья 
труженики  СПК  заготовили 
достаточное количество кормов, 
тем самым обеспечили живот-

ным хороший рацион кормления 
до начала пастбищного сезона. 
Каждая корова в сутки полу-
чает 15 килограммов силоса, 
5-6 килограммов  сена ,  1,5 
килограмма посыпки, а молодняк 
- по 2 килограмма посыпки, и 
обязательна в рационе соль. 

Сейчас важно при умелом и 
рациональном использовании 
кормов добиться увеличения 
животноводческой продукции. 
Здесь важную роль играют люди, 
занятые в животноводческой 
о т р а с л и .   З а  к о р о в а м и 
ответственно ухаживают доярки: 
Гришаева Галина, Змешкова 
Светлана, Иванова Светлана, 
Трутько Светлана, а также 
находящаяся на заслуженном 
отдыхе ,  подменная  доярка 
Дулетова Валентина, которая 
никогда не отказывает в помощи 
и всегда приходит на выручку.

Хочется отметить добро-
совестную работу механизаторов: 
корма к фермам своевременно 
доставляют Скочеленков Сергей 
и Поляков Сергей, на погрузке 
кормов занят Гондырев Юрий. 
Вывозят навоз с фермы обычно 
слесарь Наумчик Виктор, но 
сейчас его заменяет Быков 
Алексей.  

На  раздаче  к о рмов  и 

осеменении  скота  трудится 
Печкуров Геннадий, ветврач 
Боровикова Татьяна занимается 
лечением  и  профилактикой 
здоровья животных, за молодняком 
ухаживают  Мирошниченко 
С в е т л а н а  и  В о л к о в а 
Надежда, скотники и сторожа 
Поляков Иван и Боровиков 
Александр принимают отелы и 
приглядывают за фермой. Есть на 
сельхозпредприятии и настоящий 
«кулибин» - сварщик Корнеев 
Виктор ,  который  творчески 
подходит к своей работе, по 
словам председателя, он может 
приварить что угодно и к чему 
угодно. 

Все они трудятся с полной 
отдачей, настроены на работу 
оптимистично ,  значит,  есть 
надежда, что зимовка скота 
пройдет в нормальном режиме.  

СПК  «Шестаково», как  и 
многим другим сельхозпред-
приятиям, сейчас живется не-
легко, однако хозяйство рабо-
тает, производит продукцию. 
Благодаря председателю С.А. 
Печкурову и людям, преданным 
родной земле и неравнодушным 
к однажды выбранному делу, 
СПК «Шестаково» держится на 
плаву.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Новости из области

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ОЛЬГА 
ОКУНЕВА ПОСЕТИЛА С РАБОЧИМ 
ВИЗИТОМ КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН

20 февраля Кардымовский район посетила заместитель 
Губернатора Смоленской области Ольга Окунева.

Вместе с Главой Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области Олегом Ивановым, 
его заместителем Ольгой Скляровой она посетила Кардымовский 
детский сад «Солнышко», Центр детского творчества, Кардымовскую 
ЦРБ, здание бассейна. Ольга Окунева познакомилась с проблемами 
учреждений, многие из них ей хорошо знакомы, пообщалась с 
сотрудниками и персоналом.

О. Окунева: «У вас замечательно работает ЦДТ, результаты 
у ребят, здесь занимающихся, прекрасные. Нужны площади для 
размещения кружков и объединений, комфортного нахождения в 
них детей. Если в других районах это возможно решить за счет 
передачи под эти цели другого здания, то в Кардымове пустующих 
или используемых не в полной мере зданий, просто, нет. И это – 
основная проблема».
По материалам сайта Администрации Кардымовского района

В ДУХОВЩИНСКОМ РАЙОНЕ НАЧАЛО 
РАБОТУ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
В соответствии с подпунктом 76 пункта 2 статьи 26.3 Федерального 

закона «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» Департаментом Смоленской области 
по осуществлению контроля и взаимодействию с административными 
органами осуществляется передача Федеральной миграционной службе 
России зданий для специальных учреждений для содержания иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному 
выдворению или депортации за пределы Российской Федерации. 

Данное учреждение с первого января уже создано в структуре 
УФМС России по Смолен-
ской области. Уже утверж-
дено штатное расписание 
– в нем будет работать 71 
сотрудник.

Сегодня процесс вы-
дворения  нелегальных 
мигрантов с территории 
России соответствует тре-
бованиям международных 
правовых актов, касающихся соблюдения прав человека. Ранее такие 
лица содержалась в спецприемниках УМВД России. Теперь же, до ис-
полнения постановления судебных органов об административном вы-
дворении за пределы России, иностранным гражданам, нарушившим 
законодательство, предоставлены отдельные условия содержания в 
спецучреждениях. Там они находятся до выяснения обстоятельств 
правонарушений и установки личности, с учетом запросов в право-
охранительные органы по месту их постоянного проживания.

При поступлении иностранных граждан и лиц без гражданства 
проводится их обязательный медосмотр, выдаются средства личной 
гигиены. В учреждении организовано трехразовое питание, имеются 
душевые комнаты, помещение для приема пищи, спортивный зал, 
кабинет медпомощи и двор для прогулок. 
По материалам пресс-службы Администрации Смоленской области

К сведению!

МОБИЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ ПЕРЕШЛИ 
К УНИФИЦИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ ВЫЗОВА 

ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
Главное управление МЧС России по Смоленской области сообщает, 

что согласно приказу Министерства связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации с 27 января 2014 года по всей стране начался 
поэтапный переход к унифицированной трехзначной системе вызова экс-
тренных служб. На территории Смоленской области мобильные операто-
ры уже перешли к унифицированной системе вызова экстренных служб.

ВВЕДЕНЫ НОМЕРА: пожарная охрана - «101»; полиция – «102»; 
скорая медицинская помощь –«103»; аварийная служба газовой 
сети - «104». Прежним остается единый номер вызова экстренных 
служб – «112».

Переход на новую систему дозвона со стационарных телефонов 
будет определяться технической готовностью операторов и займет не-
которое время.

На данном этапе новые номера будут действовать параллельно со 
старыми. На следующем этапе произойдет постепенное отключение 
старых номеров, о чем будет сообщено дополнительно.

Цель изменений — создание унифицированной системы коротких но-
меров вызова экстренных служб как в фиксированных, так и в мобильных 
сетях связи. Напомним, что принятая по всей стране для фиксированных 
сетей система двухзначного набора номеров экстренных служб («01», 
«02», «03» и «04) не работает в мобильных сетях, которым по техниче-
ским требованиям необходимы трехзначные номера.

Помните! Своевременное сообщение в службу спасения о проис-
шествии может минимизировать потери и спасти человеческие жизни! 

ГУ МЧС России по Смоленской области

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ!

27 февраля в 18 час. в 
здании ДК д. Мольково Кар-
дымовского района состоится  
собрание  по  вопросу отчета 
участкового уполномоченного 
полиции  вашего  района  о   
проделанной   им  работе  за 
отчетный период 2014 года

На собрании будут присут-
ствовать глава Мольковского 
сельского поселения Н.К. 
Евстигнеева, заместитель 
начальника ОП по Кардымов-
скому району МО МВД России 
«Ярцевский» майор полиции 
В.Н. Василенков, УУП ОП по 
Кардымовскому району МО 
МВД России «Ярцевский» 
ст. лейтенант полиции В.Н. 
Шавгеня. На  собрании  вы  
можете  задать  любые во-
просы, касающиеся компе-
тенции полиции,  а  также 
внести свои предложения 
по охране общественного 
порядка, предупреждению,  
пресечению преступлений и 
правонарушений, улучшению 
работы ОВД.

 В.Н. Шавгеня, УУП ОП, ст. 
лейтенант полиции                                   


