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Сельская жизнь

16+

    Время и случай ничего не мо-
гут сделать для тех, кто ничего 
не делает для себя самого!

                                   Дж. Каннинг
   Любовь невозможно утаить, 
а когда она проходит, утаить ее 
еще труднее.

                                      Ж. Флориан
    Несдержанность – самая выи-
грышная сторона отваги.

Н.М. Батлер

СМОЛЕНЩИНА СНОВА СТАНЕТ ЦЕНТРОМ 
ВСЕРОССИЙСКОГО СПОРТА

С 8 по 13 октября 2012 года в Смоленске состоится IV Все-
российский фестиваль студенческого спорта, в котором примет 
участие молодежь из 17 регионов России. Программа столь 
масштабного мероприятия обсуждалась сегодня на заседа-
нии организационного комитета по подготовке и проведению 
фестиваля под председательством заместителя Губернатора 
Николая Кузнецова. 

В соревновании примут участие сборные команды субъектов РФ, 
укомплектованные студентами и аспирантами вузов очной формы 
обучения независимо от их возраста и спортивной квалификации. При 
этом вузы, подведомственные Министерству спорта РФ, в том числе 
Смоленская государственная академия физической культуры, спорта 
и туризма, к участию в соревнованиях не допускаются. Однако Смо-
ленская область как принимающий участник мероприятий получила 
возможность представить свой регион двумя сборными командами, 
в то время как все остальные субъекты Федерации – одной (за ис-
ключением Москвы и Санкт-Петербурга, а также тех регионов, вузы 
которых стали победителями Всероссийского смотра-конкурса на 
звание «Вуз здорового образа жизни» и получили индивидуальное 
приглашение на фестиваль). Пока по заявке честь Смоленщины 
будет защищать только Смоленский государственный университет.

ГУБЕРНАТОР УТВЕРДИЛ РЕГИОНАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА НА 2013–2020 ГОДЫ
Губернатор Алексей Островский подписал постановление ад-

министрации Смоленской области об утверждении долгосрочной 
областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Смоленской области» на 2013–2020 годы. 

Цели программы – увеличение производства продукции региональ-
ного агропрома, повышение ее конкурентоспособности, обеспечение 
финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей, развитие сельских территорий области, воспроизводство и 
повышение эффективности использования ресурсного потенциала в 
сельском хозяйстве Смоленщины. 

В ходе реализации программы ожидается достижение следующих 
основных социально-экономических результатов: индекс производства 
продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопо-
ставимых ценах) в среднем составит 102,5% в год; индекс производ-
ства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), в 
среднем составит 103,8% в год; индекс физического объема инвестиций 
в основной капитал сельского хозяйства в среднем составит 104,5% 
в год; рентабельность сельскохозяйственных организаций за период 
реализации мероприятий программы увеличится до 15%.

Кроме того, ожидается, что производство продукции растениевод-
ства в хозяйствах всех категорий увеличится: зерновых и зернобобовых 
– с 235 тыс. тонн в 2013 году до 415 тыс. тонн в 2020 году, или на 76,6%; 
картофеля – с 255 тыс. тонн в 2013 году до 300 тыс. тонн в 2020 году, 
или на 17,6%; овощей открытого грунта – с 84,5 тыс. тонн в 2013 году до 
96,7 тыс. тонн в 2020 году, или на 14,4%; производство скота и птицы на 
убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) увеличится с 56,4 тыс. 
тонн в 2013 году до 67,7 тыс. тонн в 2020 году, или на 20%; производство 
молока в хозяйствах всех категорий увеличится с 335 тыс. тонн в 2013 
году до 378 тыс. тонн в 2020 году, или на 12,8%; поголовье крупного рога-
того скота специализированных мясных пород в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая инди-
видуальных предпринимателей, увеличится с 9 тыс. голов в 2013 году 
до 25 тыс. голов в 2020 году; ввод и приобретение жилья для граждан, 
проживающих в сельской местности, за 2013–2020 годы составит 52,2 
тыс. кв. м; в том числе ввод и приобретение жилья для молодых семей 
и молодых специалистов за 2013–2020 годы составит 39,78 тыс. кв. м; 
уровень газификации домов (квартир) сетевым газом составит в 2020 
году 65%; уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой 
составит к 2020 году 65%. Общий объем финансирования мероприятий 
программы за счет средств областного бюджета составит 7 млрд. 848 
млн. рублей. В 2013 году – 668 млн. рублей, в 2014 году – 828 млн. 
рублей и т. д. Объемы финансирования мероприятий программы за 
счет средств областного бюджета подлежат ежегодному уточнению. 
Для финансирования мероприятий программы предполагается при-
влечь средства федерального бюджета. Финансирование мероприятий 
программы за счет средств федерального бюджета в 2013–2020 годах 
будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми между 
Министерством сельского хозяйства РФ и администрацией Смоленской 
области соглашениями.

Пресс-служба Администрации Смоленской области

КАЧЕСТВЕННЫЕ СЕМЕНА - ЗАЛОГ ПОВЫШЕНИЯ
 УРОЖАЙНОСТИ

Подходит к завершению 
уборочная  кампания 

в Кардымовском районе. По 
словам начальника отдела 
сельского  хозяйства  С .Н . 
Некрасова, осталось убрать 45 
гектар (25 га в СПК «Мольково» 
и 20 га в СПК «Титково»), но в 
ближайшие дни, если позволит 
погода, все будет убрано. 

Конечно, на  хорошую урожай-
ность с оставшихся неубранными 
полей, рассчитывать не при-
ходится. Овес сильно положен 
ветрами и дождем, убирать такие 
поля сложно, но необходимо 
получить максимум пользы из 
вложенных трудов.

Задание ,  доведенное 
Кардымовскому району 

по зерну на этот год, составляет 
2500 тонн .  На  25 сентября  
оно  полностью  выполнено . 
Заготовлено 2548 тонн зерна 
(в 2011 году - 1353 тонны). 
Средняя урожайность по району 
составляет 17,3 ц/га (в 2011 году 
– 13 ц/га). Средняя урожайность 
по Смоленской области на дан-
ный момент составляет 19,3 ц/га. 
Если смотреть по урожайности, 
то из 25 районов, мы занимаем 
11 место.

Самая высокая 
у р ож а й н о с т ь  в 
К а р д ы м о в с к о м 
р а й о н е  в  КФХ 
Языкова А.Э. – 24,5 
ц/га, КФХ Латонина 
А.Г. - 21,6 ц/га, за-
тем следует СПК 
«Лопино» - 18,1 ц/га.

Сергей  Нико -
лаевич объяснил 
хорошие показатели 
в  этих  хозяйствах  закупкой 
семян высокой репродукции 
и  внесением  удобрений .  С 
приобретением семян для СПК 
«Лопино», СПК «Шестаково», 
КФХ Латонина А.Г. помогал район. 
Высококачественные семена сра-
зу позволили повысить урожай-
ность в этих хозяйствах. В СПК 
«Шестаково» она составила16,6 
ц/га (удобрения не вносились), 
тогда, как в последние годы она 
не превышала 10 ц/га. Отдел 
сельского хозяйства работает по 
вопросу обеспечения и других 
хозяйств семенным материалом 
высокого качества.

Смоленская область на 
25 сентября уборочную 

кампанию зерновых культур осу-
ществила на 92%,  Кардымовский 

район -  на 97%. Закончили с 
уборкой Ельнинский, Угранский 
и Велижский районы.

Картофель по области убран 
на 44% площади, в Кардымовском 
районе - на 67%.

Продолжаются работы по 
вспашке и посеву озимых культур. 
В настоящее время в хозяйствах 
района вспахано 340 гектар земли, 
озимые посеяны на площади 
270 гектар, из которых 105 га в 
КФХ Языкова А.Э., 70 га  в СПК 
«Шестаково», 60 га - КФХ Латонина 
А.Г. Работы будут продолжены.

Задание по заготовке кормов 
на  условную  голову  скота 
хозяйствами  Кардымовского 
района выполнено в полном 
объеме. 

О. СКЛЯРОВА

Итоги конкурса

В конкурсе приняли участие тринадцать произ-
ведений: двенадцать стихотворений и одна песня. 
Из числа педагогов Кардымовской школы была 
создана комиссия, в состав которой вошли учителя 
русского языка и литературы  Г.В. Кунцевич, О.М. 
Амирбаева, Н.А. Лынченко. 

В день празднования 35-летнего юбилея Кар-
дымовского района, 22 сентября, в торжественной 
обстановке были объявлены результаты конкурса 
и названы имена победителей. Ими стали: житель-
ница п. Кардымово В.И. Яковлева - автор стихов 
песни «Посвящение Кардымову»,  жительницы д. 
Шестаково З.А. Борочкина со стихотворением 
«На земле Кардымовской» и Н.Н. Вершкова со 
стихотворением «Любимый край», жительница Бе-
рёзкинского сельского поселения (Льнозавод) Л.И. 
Бычинская со стихотворением «Всё в Кардымово 
мне мило». 

Победителям была предоставлена возможность 
прочесть свои стихи со сцены, а песня В.И. Яков-
левой прозвучала в исполнении лучших певцов 
Отдела культуры.

Авторам-победителям были вручены ценные 
подарки.

Мы хотим поблагодарить всех, кто принял 
участие в этом конкурсе! Надеемся, что в даль-
нейшем вам ещё не раз представится возможность 
проявить свои творческие способности на радость 
себе и людям.

О КАРДЫМОВЕ – В СТИХАХ
Вот и завершился 

объявленный в феврале 
творческий конкурс на 
лучшее стихотворение или песню о Кардымове. 

ЦИФРА 
НОМЕРА 2548 тонн зерна заготовлено на 25 сентября 

в Кардымовском районе.

ТВОРЧЕСТВО ПОБЕДИТЕЛЕЙ:

ЛЮБИМЫЙ КРАЙ          
            Автор - Н.Н. Вершкова
Смоленский край любимый нами
Ты яркий свет наших очей.
А он стоит между холмами 
Среди холмов России всей. 

И наш район,  который любим,
Стоит на холмике одном.
Но вот пришли к нам добры люди, 
Заставив вспомнить о былом.

Мы вспомним бой …12 года,
А также Соловьеву переправу,
Ведь все мы вышли из народа,
И это нам принадлежит по праву.

И свой район мы славим, прославляем
Не только на словах, но и на деле.
В районе достиженья поднимаем
И мы гордимся всем, что мы имеем.

Славься, Кардымово, славься любимое!
Мы тебе в этом поможем.
Чтобы  росло ты и процветало
И вместе с тобою - мы тоже.

Окончание на стр.2


