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Новости из области Совет депутатов

 Коль черен сердцем старый чело-
век, - какая польза, что он прожил век?

 Абдуррахман Нураддин ибн
 Ахмад Джами

 Если ты ценишь свою жизнь, пом-
ни, что и другие не меньше ценят свою.

          Еврипид

 Как плод дерева, так и жизнь бы-
вает всего сладостнее перед началом 
увядания.

                                   Н.М. Карамзин

О ПЛАНАХ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Заместитель Губернатора Игорь Ляхов принял участие в записи программы 
«Прямой разговор». Отвечая на вопросы ведущего Александра Пияева, он рас-
сказал о планах по развитию агропромышленного комплекса области в 2013 году.

 СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ
 К ВЕСЕННЕЙ ПОСЕВНОЙ

Чтобы подготовится к посевной кам-
пании, нужно определиться с площа-
дями – мы это сделали. Мы планируем 
провести сев на 2035 гектарах. Это на 
5% больше, чем в прошлом году. Суще-
ственным будет увеличение зерновой 
группы – порядка 113 тыс. гектаров. Уве-
личим, надеюсь, посевы льна – свыше 4 
тыс. гектаров. Будут увеличены посевы 
рапса – почти 9 тыс. гектаров. А также 
овощей и картофеля. Для того, чтобы 
провести сельскохозяйственную кампа-
нию, необходима прежде всего подго-
товка техники. Подготовка сельскохозяй-

ственной техники, закупка семян – сейчас 
область обеспечена ими на 90% для 
весеннего сева, закупка удобрений– все 
это сопряжено с финансовыми затратами. 
Мы очень надеемся, что нам удастся про-
авансировать по различным программам 
наших сельхозпроизводителей в размере 
порядка 180 млн. руб. И, конечно, этот 
аванс позволит купить все необходимое, 
подготовить технику, сделать запас го-
рюче-смазочных материалов, а также 
запас минеральных удобрений и купить 
необходимое количество элитных, высо-
копродуктивных семян.

ЛЬГОТЫ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМ НА ПОКУПКУ ГСМ В НЫНЕШНЕМ ГОДУ
Я напомню, что льготное дизельное 

топливо и льготный бензин, который полу-
чали наши сельхозпроизводители в про-
шлом году – и не только наши, а крестьяне 
всей России – это была федеральная пре-
рогатива. В этом году принято следующее 
решение: льготного горючего больше не 
будет. Я скажу честно: многие крестьяне 
с получением этого льготного горючего на-
мучились. Процедура была, мягко говоря, 
запутанная. Некая межведомственная 
комиссия определяла объемы, сроки, ис-

точники проплаты, потом отчетность и т.д. 
Сложно было с выборкой этого горючего… 
В этом году впервые было принято реше-
ние на уровне Минсельхоза субсидировать 
гектар пашни. Т.е. льготного горючего не 
будет, вместо него будет получена суб-
сидия в размерах от 260 до 440 рублей 
на один гектар пашни. С применением 
коэффициента, который будет характери-
зовать почвенную составляющую, а также 
урожайность. Это будут безвозвратные 
средства, причем, авансом.

УДОБРЕНИЯ СЕЛЬСКИМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
 Мы очень надеемся, что удастся договориться Дорогобужским заводом азотных 

удобрений и будет выделено определенное количество льготных удобрений, которые 
мы распределим сельхозпроизводителям, а также сможем простимулировать покупку 
и ГСМ, и удобрений, и запасных частей.

АССОЦИАЦИЯ СЕМЕНОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ 

Эта ассоциация соз-
дана на базе нескольких 
хозяйств, занимающихся 
семеноводством. Суть в 
том, что каждое из хозяйств-
участников этой ассоциации 
будет заниматься опреде-
ленным сектором произ-
водства семян. Допустим, 
хозяйство более южной 
зоны будет заниматься про-
изводством мятлика или 
тимофеевки. Другое – про-
изводством клеверов. Да-
лее семена собираются на 
одном из предприятий, у 
которого создана матери-
ально-техническая база, и 
делаются травяные смеси: 
пастбищные, укосные и так 
далее. Эти травяные сме-
си сегодня востребованы 
не только на территории 
Российской Федерации, но 
и очень сильно в Европе. 
Вообще, Смоленская об-
ласть – благодатный край 
для производства семян 
трав. Нас сегодня просят, 
чтобы мы были поставщи-
ками таких семян как рай-
грас, который прекрасно у 
нас произрастает, клевер. 
Должен сказать, что семена 
клевера, райграса – очень 
дорогая вещь, и есть смысл 
этим высокорентабельным 
делом заниматься.

Что касается рапса, то по 
нему прописана отдельная 
программа с зарезервиро-

ванной серьезной суммой. 
Данная программа находит-
ся сегодня в Министерстве 
сельского хозяйства, и по 
факту ее утверждения мы 
сможем говорить о конкрет-
ных цифрах и объемах. Суть 
ее заключается в том, что в 
силу происходящего роста 
цен на горюче-смазочные 
материалы, и мы знаем, 
что цены в Европе гораздо 
выше, чем у нас, возникает 
острая необходимость ис-
кать альтернативный вид 
топлива, чем и является 
рапсовое. Но должен пред-
упредить, что рапсовое мас-
ло – это не только источник 
для получения дизельного 
топлива и ГСМ, но и прекрас-
ная пища. В европейских 
государствах подсолнеч-
ное масло гораздо меньше 
продается, чем рапсовое. 
Рапсовое масло более эко-
логически чистое и полезное 
для организма.

Рапс – это культура, 
которая для нашей обла-
сти будет широко востре-
бована.

Во-первых, в результа-
те переработки рапса мы 
получаем рапсовый жмых 
или шрот, а это высокобел-
ковый корм для крупного 
рогатого скота. Во-вторых, 
это масло, о котором мы 
говорили, из которого можно 

делать дизельное топливо. 
И, в-третьих, рапс – это 
крестоцветные. Это пре-
красный предшественник, 
он должен присутствовать 
обязательно в севооборотах 
многих хозяйств.

На сегодняшний день 
семя рапса востребовано, 
за ним готовы приезжать и 
давать серьезную цену при 
покупке.

Можем продавать и се-
мена. Главное не только 
вырастить рапс, но и пере-
работать его.

Какие перерабатыва-
ющие производства у нас 
будут? Они уже есть. Но нет 
серьезных объемов произ-
водства самого рапса. Вот 
когда мы выйдем на серьез-
ные объемы, тогда будет 
актуально строительство 
рапсового завода по пере-
работке. 

Есть фермеры и другие 
сельхозпроизводители гото-
вые заняться рапсом. 

Любое хозяйство, кото-
рое имеет площадь пашни 
около трех тысяч гектаров,   
должно 10% своих площа-
дей отводить под рапс. У нас 
уже разработана программа, 
посредством которой будут 
выделяться субсидии на по-
купку семян, на покупку гер-
бицидов, применяемых при 
производстве рапса. 

Пресс-служба Администрации области

21 февраля в Центре 
культуры поселка Кар-
дымово прошла откры-
тая встреча Главы муни-
ципального образования 
«Кардымовский район» 
И.В. Горбачева с населе-
нием, на которой он  вы-
ступил с отчетом о резуль-
татах   деятельности за 
2012 год.  

На встрече присутство-
вали гости: депутат Смолен-
ской областной Думы П.М. 
Беркс, член Смоленского 
местного политсовета ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» А.П. 
Ширяев, консультант отде-
ла организационной работы 
Департамента Смоленской 
области по вопросам мест-
ного самоуправления М.А. 
Карасева.

 Возможность познако-
миться с результатами рабо-
ты районного Совета депу-
татов многих заинтересова-
ла. Кроме самих депутатов 
Кардымовского районного 
Совета и работников Адми-
нистрации во главе с О.В. 
Ивановым, послушать до-
клад пришли: Главы город-
ского и сельских поселений, 
начальник Отделения по-
лиции по Кардымовскому 
району межмуниципального 
Отдела МВД России «Смо-
ленский» С.В. Пан, прокурор 
Кардымовского района А.В. 
Мошков, представители 
общественных организаций, 
руководители учреждений и 
предприятий, жители Карды-
мовского района.

Игорь Викторович высту-
пил с докладом, в котором 
отразил основные итоги ра-
боты за 2012 год.  Именно 
Совет депутатов представ-
ляет интересы населения 
Кардымовского района и 
принимает от его имени 
решения. В исключитель-
ной компетенции райсовета 
находятся следующие во-
просы:  принятие Устава 
муниципального района и 

внесение в него изменений; 
утверждение местного бюд-
жета и отчета о его испол-
нении; установление, изме-

нение и отмена местных на-
логов; утверждение порядка 
управления и распоряжения 
имуществом, находящимся 
в муниципальной собствен-
ности; принятие планов и 
программ развития муни-
ципального образования, 
утверждение отчетов об их 
исполнении; утверждение 
структуры Совета депутатов 
и Администрации района.

В районном Совете депу-
татов сформировано и дей-
ствует 4 постоянные комис-
сии:  финансово-бюджетная 
(председатель В.В. Лукин); 
по социальным вопросам 
(председатель Е.И. Бело-
шенкова); по сельскохозяй-
ственным вопросам (пред-
седатель А.Н. Мухаметов); 
по промышленности и ком-
муникациям (председатель 
В.И. Титов).

В течение всего 2012 
года было проведено 14 за-
седаний Совета депутатов 
и 19 заседаний постоянных 
комиссий, где было рассмо-
трено и принято 84 решения. 
За этот же  период районным 
Советом  депутатов было 
принято 49 входящих до-
кументов, по которым даны 
разъяснения, подготовлен 
41 исходящий документ. 

Слова благодарности 
прозвучали в адрес депута-
тов Смоленской областной 
думы П.М. Беркса и Е.И. 
Максименко за постоянное 
внимание к Кардымовскому 
району и оказание помощи 
в решении вопросов обра-
зования, здравоохранения, 
культуры и оказание адрес-

ной помощи людям здесь 
проживающим.

Благодарственными 
письмами за депутатскую 

деятельность и гражданскую 
позицию были награждены: 
В.И. Титов, В.И. Игнатен-
ков, В.В. Лукин, Т.А. Шуль-
ская (районный Совет депу-
татов), С.М. Козлов (Совет 
депутатов Шокинского по-
селения), А.В. Гуреенков 
и А.А. Алексеев (Совет 
депутатов Соловьевского 
поселения), С.С. Ануфриев 
(Совет депутатов Кардымов-
ского городского поселения).

Были отмечены за актив-
ное взаимодействие и сотруд-
ничество Благодарственны-
ми письмами председатели 
общественных организаций 
Кардымовского района: Н.В. 
Голик, Ю.П. Антипов, М.Н. 
Сафронова, В.И. Ковалева 
и руководители сектора со-
циальной защиты населения 
Т.П. Иванова и Центра со-
циального обслуживания на-
селения Т.И. Кузенкова.

За общественную дея-
тельность Благодарствен-
ными  письмами были на-
граждены Главы поселений 
и Администраций: А.Г. Фе-
доров, А.А. Пастернаков,               
В.В. Прохоренко, В.Н. Ба-
рановская, В.П. Шевелева, 
Л.Г. Ковальчук, Н.К. Евстиг-
неева, В.В. Серафимов, 
Н.Ф. Хруленко, Е.Е. Ласки-
на, В.В. Плешков.

За личное участие в раз-
витии дворового спорта бы-
ли награждены: учредитель 
ООО «ДДМ» В.В. Игнатюк 
и собственник компании, 
занимающейся поставками 
сельхозтехники для Смолен-
ской области, А.П. Ширяев.

О. СКЛЯРОВА

Депутаты, награжденные Благодарственными письмами

ИТОГИ РАБОТЫ
 РАЙОННОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗА 2012 ГОД


