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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Спор вне времени:
 Жизнь подобна игрищам: 

иные приходят на них состя-
заться, иные – торговать, а 
самые счастливые – смотреть. 

                                    Пифагор

Новости из области

 Жизнь требует движения. 
                               Аристотель

ОБ УЧАСТИИ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ,
 1150-ЛЕТИИ СМОЛЕНСКА И ДОРОГАХ

На еженедельном совещании глава региона Алексей Островский опре-
делил текущие и стратегические задачи членам Администрации Смоленской 
области.  Губернатор заявил о своем намерении созвать 14 августа внеоче-
редное заседание Смоленской областной Думы для внесения изменений в ряд 
действующих областных законов, в том числе в закон «Об областном бюджете 
на 2012 год и на плановый период 2013–2014 годов». «Необходимо принимать 
меры по спасению экономики региона, – сообщил Алексей Островский. – В 
частности, для участия в программе поддержки ряда отраслей сельского 
хозяйства по линии Минсельхоза нам необходимо внести соответствующие 
изменения в областной бюджет. Нам важна каждая копейка и поэтому, если 
есть возможность привлечь в регион даже небольшие средства, нужно ра-
ботать и в период думских каникул».

Губернатор также заявил о необходимости более эффективного взаи-
модействия органов исполнительной власти региона с министерствами и 
федеральными ведомствами. «Необходимо выработать алгоритм взаимо-
действия и участвовать во всех федеральных программах. Как минимум мы 
должны забирать у федерального центра все то, на что может рассчитывать 
Смоленская область», – подчеркнул Алексей Островский. С дальнейшим 
сообщением о стратегии работы Представительства Администрации Смо-
ленской области при Правительстве Российской Федерации выступил вице-
губернатор Владимир Зайцев.

Особое внимание на совещании глава региона также уделил ходу подго-
товки к празднованию 1150-летия Смоленска. Далее он обсудил со своими за-
местителями текущие вопросы социально-экономического развития региона. 
В завершение планерки Губернатор рассказал участникам совещания о своей 
поездке из Москвы по Новорижскому шоссе в Смоленск через Сычевку. «Меня 
беспокоит состояние дорог в целом по Смоленской области. Но ситуация на 
границе с Тверской областью неподалеку от Сычевки вопиюща. Смоляне 
платят налоги не для того, чтобы ездить по таким дорогам», – подчеркнул 
Алексей Островский, дав поручение вице-губернатору Василию Залесову 
в срочном порядке исправить ситуацию. 

МОБИЛЬНЫЙ ГИД ПО СМОЛЕНСКУ
Жители областного центра и гости города получили возможность 

при помощи мобильного телефона круглосуточно совершать самостоя-
тельные экскурсии по древнему Смоленску, знакомиться с его историей 
и богатым культурным наследием. Обзавестись личным гидом теперь 
можно благодаря проекту «Мобильный гид Смоленска». 

Благодаря «Мобильному гиду» каждый желающий может узнать полезную 
информацию о достопримечательностях города. Для этого необходимо, позво-
нив с мобильного или обычного стационарного телефона по номеру 63-1150 
(полный федеральный номер проекта +7 4812 63-1150), набрать указанный 
в туристической карте-схеме «Мобильного гида Смоленска» трехзначный 
код интересующего объекта, которых в проекте заявлено 111. В настоящий 
момент действуют пять адресов, по которым смоляне и туристы могут полу-
чить карту-схему проекта: пр. Гагарина, павильон возле д. 8, ул. Кашена, д. 
6, ул. Крупской, д. 43 (ТЦ «Европа»), ул. Рыленкова, д. 15, ул. Рыленкова, д. 
2/37, Карта будет доступна также в сети Интернет.

ПОДАРОК КО ДНЮ ГОРОДА 
Алексей Островский поручил подготовить к открытию в Смоленске 

многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг, приурочив это событие ко Дню города.

Принцип «одного окна» даёт возможность гражданину, обратившемуся в 
центр за получением услуги, получить всю необходимую ему информацию 
сразу в одном учреждении, что исключает хождение по различным органи-
зациям. В результате значительно сокращаются сроки получения государ-
ственных и муниципальных услуг, снижается межведомственная волокита, 
достигается существенный антикоррупционный эффект. К настоящему вре-
мени многофункциональные центры успешно действуют в Вязьме, Гагарине, 
Рославле и Сафонове. В первом полугодии текущего года в них были оказаны 
государственные и муниципальные услуги более чем 170 тысячам граждан.

В Смоленске уже оборудовано помещение для приема граждан, закуплено 
оборудование, проведены необходимые юридические согласования. Свою 
работу Смоленский многофункциональный центр, расположенный в переулке 
Юннатов, д. 10, начнет свою работу не позднее 25 сентября.

СМОЛЕНЩИНА ПРИНЯЛА СПОРТСМЕНОВ СО 
ВСЕЙ РОССИИ

В поселке Пржевальское Демидовского района стартовали Чемпионат и 
Первенство России по спортивному ориентированию, а также Открытый Кубок 
ветеранов России и первенство СДЮСШОР по спортивному ориентированию.

На протяжении трех дней, со 2 по 4 августа, свыше 600 спортсменов из 23 
регионов России соревновались в умении скоростного нахождения на мест-
ности заданных контрольных пунктов. Сильнейших спортсменов, по словам 
вице-президента Федерации спортивного ориентирования России Александра 
Прохорова, представили команды из Белгородской и Новгородской областей. 
Надежды Смоленской области в данном виде спорта были связаны с юношами 
и девушками в возрасте до 17 лет. Первый день соревнований принес Смо-
ленской области победу в Первенстве России. В эстафете, участие в которой 
принимают по четыре человека от региона, смоленские ребята в возрасте 
15-16 лет пришли к финишу первыми, опередив в командном зачете своих 
ближайших соперников почти на три минуты.

В торжественной церемонии принял участие заместитель Губернатора 
Николай Кузнецов. Он пожелал спортсменам заметить «не только контроль-
ные точки, но и красоты Смоленска».

 Пресс-служба Администрации Смоленской области

Сельская жизнь

КТО ИЩЕТ, ТОТ ВСЕГДА НАЙДЕТ
Более года отдел сельского 

хозяйства в Кардымовском районе 
возглавляет Сергей Николаевич 
Некрасов (на фото). Мы встрети-
лись с ним для разговора о ходе 
кампании по заготовке кормов 
и наиболее ощутимых вопросах 
в сельском хозяйстве нашего 
района.

- Сергей Николаевич, продол-
жается заготовка кормов в хозяй-
ствах района. Какими темпами она 
проходит?

- Кампания по заготовке кормов 
близится к завершению. О ее темпах 
говорят цифры. На 3 августа задача 
в 20 центнеров кормовых единиц 
на условную голову скота была вы-
полнена на 70%. Сена заготовлено к 
плану 66%, что составляет 3395 тонн. 
Сенажа в упаковке  имеется в нали-
чии 876 тонн или 63% к плану. Силоса 
при задании в 1000 тонн заготовлено 
1107 тонн или 111% к плану.

Заготовкой сена занимаются все 
сельхозпредприятия района, но наи-
большее количество традиционно 
заготавливают СПК «Совхоз Днепр» 
и «Шестаково». Силос готовят два 
хозяйства СПК «Шестаково» (1027 
тонн) и КФХ С.А. Тимченков (80 тонн). 
Заготовка сенажа идет в СПК «Совхоз 
Днепр» и КФХ А.Э. Языкова.

- Как Вы думаете, план по 
заготовке кормов наш район вы-
полнит?

- Конечно, время поджимает, уже  
началась уборка зерновых, но будем 
стараться. Отставание от выполнения  
плана  происходит по объективным 
причинам.В первую очередь, это 
поломка техники, которая во многих 
хозяйствах старая и изношенная. 

В КФХ А.Э. Языкова уже стали 
косить отаву, если погода постоит, 
то будут готовить сено, если пойдут 
дожди, то сенаж в упаковке. 

Близки к выполнению плана СПК 
«Совхоз Днепр»  (условное поголовье 
скота – 588) и СПК «Шестаково»  (ус-
ловное поголовье скота - 235).

- Сергей Николаевич, как Вы 
сказали, началась уборочная стра-
да. Сколько предстоит убрать, на 
какую урожайность в среднем по 
району рассчитываете?

- Предстоит убрать зерновые на 
площади 1670 гектар. К сожалению, 
не все озимые уцелели после зимы. 
Но урожайность по предварительным 
подсчетам должна быть по озимым 
около 15 центнеров с гектара, а по 
яровым побольше. Неплохой должна 
быть урожайность элитного овса на 
поле СПК «Лопино». 

Уборка зерновых начата на сегод-
ня только в хозяйстве А.Г. Латонина. 
У других зерно еще не совсем готово 
для уборки, начнем через пару дней. 
Сейчас готовят зерноуборочную 
технику. У А.Э. Языкова комбайн 
новый и на гарантии, приезжали из 
«Агромира» подремонтировали его 
и настроили. Александр Эдуардович  
приобрел и посеет осенью озимый 
рапс на площади 45 гектар. Это будет 
первый опыт по возделыванию этой 
культуры в нашем районе.

С зерноуборочной техникой не 
все благополучно, ее попросту не 
хватает, и если в прошлом году мно-
гим хозяйствам помогал с уборкой 
зерновых Языков, предоставляя свой 
комбайн, то в этом году у него самого 
достаточно площадей для уборки. 
Нагрузка на один комбайн 320 гектар, 
хотя он постарается убрать свои поля 
побыстрее и  помочь соседям.

В СПК «Приднепровье» имеется 
зерноуборочный комбайн «Енисей». 
Согласована передача этого комбай-
на на время уборки в СПК «Шестако-
во», так как в самом «Приднепровье» 
в этом году убирать нечего. Шеста-
ковцы отремонтируют его, проведут 
уборочные работы и рассчитаются 
за использование комбайна зерном. 
Таким образом, решается две задачи: 
уборка зерна в «Шестаково» и его 
приобретение для посева в «При-
днепровье».

- Сергей Николаевич, не секрет, 
что кроме техники и человеческого 
фактора важную роль в уборочной 
кампании играет наличие горюче-
смазочных материалов. Как с этим 
обстоят дела?

- С этим вопросом у нас все в 
порядке. Простоев из-за нехватки 
горючего не было и не предвидится. 
С марта по июнь для сельхозпред-
приятий скидка на горючее была в 
размере 30%, с июля она составляет 
20%. Но даже это очень хорошо, ведь 
в денежном выражении 20% состав-
ляют почти 10 рублей с одного литра. 
Количество дизтоплива по льготной 
цене распределяется по хозяйствам 
в зависимости от обрабатываемых 
площадей и поголовья скота.

Сложности возникают  с выво-
зом дизтоплива, так как отгружают 
его только в бензовозы, причем 
заполнить емкость бензовоза необ-
ходимо полностью. Хозяйствам же 
выделяется не так много, чтобы они 
могли это сделать, да и подобрать 
необходимой емкости транспорт не 
просто. Поэтому наш отдел коорди-
нирует эту работу. Самое главное, 
чтобы хозяйства вовремя оплатили 
приобретение горюче-смазочных 

материалов, затем мы договарива-
емся по поводу транспорта и вывозим 
горючее в какое-то одно хозяйство, а 
оттуда  оно по счетчику разбирается 
всеми оплатившими. Случаев, чтобы  
район не выбрал предназначенное 
топливо не было. Эта работа у нас 
отлажена, мы даже получаем допол-
нительное количество горючего, если 
другие районы не смогли выбрать, а 
мы сделали дополнительную заявку 
и оплатили. 

Весной, когда мы в первый раз 
вывозили горючее, то в хозяйствах 
нашего района не смогли подъехать 
к имеющимся хранилищам и были 
вынуждены прибегнуть к помощи 
соседей – хозяйства «Доброволец». 
Они приняли наше горючее и затем 
отпускали по счетчику нашим СПК 
и КФХ. Кто ищет, тот, как говорится, 

всегда найдет.
- Рабочая обстановка в связи 

со сменой руководителя Депар-
тамента по сельскому хозяйству 
изменилась?

- Татьяна Ивановна Рыбченко 
работает давно, все вопросы ей зна-
комы, поэтому здесь сложностей не 
добавилось. Главная проблема села 
– это недостаточное финансирова-
ние. Сокращены субсидии по многим 
сельскохозяйственным программам 
(производство льна, приобретение 
ядохимикатов), имеется задержка 
с выплатой за приобретение новой 
техники.

14 августа будет внеочередное за-
седание областной Думы, где одним 
из вопросов будет и вопрос финан-
сирования сельхозпроизводителей. 
Мы очень надеемся на позитивные 
изменения.

Отдел Сельского хозяйства Кар-
дымовского района проводит боль-
шую и разноплановую работу по коор-
динации действий в решении многих 
вопросов сельхозпроизводителей и, 
как следует из рассказа Сергея Ни-
колаевича Некрасова, справляется с 
этим весьма успешно.

О. СКЛЯРОВА

Отдел сельского хозяйства Кардымовского района – структурное 
подразделение Администрации, которое курирует вопросы сельского 
хозяйства: осуществляет оперативный контроль за проведением 
посевной и уборочной кампаний, заготовкой кормов, подготовкой 
паров и зяби, ремонтом и приобретением техники, сохранностью 
поголовья, реализацией молока, подготовкой животноводческих по-
мещений к зимовке. 

 В результате анализа полученной информации руководством и специ-
алистами Отдела сельского хозяйства разрабатываются соответствующие 
рекомендации, проводятся консультации по различным вопросам, оказыва-
ется практическая помощь руководителям и специалистам СПК, КФХ и ЛПХ.

  Специалисты отдела уделяют внимание повышению эффективности 
использования финансовых ресурсов, осуществляют контроль за уплатой 
налогов, своевременной выплатой заработной платы,  увеличением её раз-
мера, соблюдением соглашений о реструктуризации долгов,  дебиторской 
и кредиторской задолженностями, поступлением субсидий. Оказывают 
практическую помощь в оформлении документов.

 В жизни больше пустого, 
чем полезного. 

                              Теофраст

Заготовка кормов в СПК
 «Шестаково»


