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Взаимодействие Сельское хозяйство

ЗАБОТЫ СПК «ШЕСТАКОВО»
Н а к о н е ц - т о  мы 

дождались  теплых 
весенних дней. Совсем 
с к о р о  п о д о й д е т 
к  к о н ц у  з и м н е -
стойловый период в 
животноводстве. 

О том, в каких условиях 
проходила  нынешняя 
зимовка  скота  в  СПК 
«Шестаково» - одном 
из крупных хозяйств в 
нашем районе, рассказал 
его руководитель Сергей 
Печкуров (на снимке).

Минувшим летом мы 
встречались с Сергеем 
А н а т о л ь е в и ч е м  н а 
полях СПК, где велась 
заготовка сена и силоса 
для  животноводства 
хозяйства. Работа шла 
слаженно ,  прогнозы 
были положительными, 
к а ч е с т в о  к о р м о в 
с о о т в е т с т в о в а л о 
требованиям .  И  вот 
зимовка подходит к концу, 
можно подводить итоги. 

«Зимовка прошла благополучно, - рассказывает Сергей 
Анатольевич. – В достаточном количестве мы сумели заготовить 
сена (610 т) и силоса (1100 т), поэтому до конца стойлового периода 
хватит точно».

На сегодняшний день в шестаковском хозяйстве имеется 140 
дойных коров, 40 нетелей и 50 голов молодняка сычевской породы. 
За последние два года СПК удается не только сохранять, но и 
увеличивать поголовье скота, соответственно растет и валовой 
надой молока. 

«Пополнять поголовье с каждым годом все труднее, - говорит 
председатель СПК «Шестаково» Печкуров. – Выращивание коро-
вы, от которой можно получать достаточное количество молока, 
занимает 2,5-3 года. Все это время ее необходимо кормить, про-
водить ветеринарное обслуживание, не получая от нее никакой 
отдачи, а чтобы купить коров новой молочной породы, нужны 
большие средства». 

Производство и реализация молока – основная деятельность 
сельхозпредприятия. В зимний период хозяйство производило 600-
700 литров за два дня, сейчас – 700-800 литров в день. Все произ-
веденное молоко реализуется на Вачковский молочно-консервный 
комбинат. В настоящее время переработчики покупают литр молока 
высшего сорта за 12,5 рублей, что хозяйству очень не выгодно. В то 
же время цены на важнейшие составляющие сельскохозяйствен-
ного производства неукоснительно растут. Цена на молоко даже 
в летний период, называемый периодом «большого молока», не 
устраивает производителя. Тех денежных средств, что получает 
хозяйство от реализации своей продукции, едва хватает на выплату 
заработной платы, приобретение необходимого количества ГСМ, 
оплату электроэнергии. 

Помимо этого, старая ферма требует ремонта, на что опять-таки 
нужны большие денежные средства. Рабочие сельхозпредприятия 
своими силами стараются поддерживать животноводческие дворы 
в рабочем состоянии. Из выделенной хозяйству делянки удалось 
напилить небольшое количество досок, которых хватило, чтобы 
подремонтировать пол. Зато перезимовали без проблем – никто 
и ничто не замерзло даже в самые сильные морозы.  

Не малые финансы нужны и на покупку новой техники. «Самая 
новая техника в хозяйстве – это два восьмилетних трактора, - 
поделился Сергей Анатольевич. – По мере возможностей стараемся 
закупать необходимое. В прошлом году приобрели польскую 
косилку КИП «Полесье» для заготовки кормов, в этом – культиватор 
почвообрабатывающий, грабли для сена. В КФХ Бирюкова купили 
старенький, но крепкий, в рабочем состоянии комбайн «Енисей» 
1991-го года выпуска. Сейчас оформляем в лизинг трактор МТЗ-82».

Много у СПК «Шестаково» забот. Впереди весенне-полевые 
работы, которые также потребуют определенных затрат как 
материальных, так и физических. В хозяйстве есть 19 т своих 
семян, по словам председателя, этого хватит засеять примерно 
80 га полей, под зиму зерновых посеяли на площади около 100 га. 

Администрация района выделит хозяйству средства на закупку 
700 кг. травосмеси, которых хватит для посева 50-60 га.

Тем не менее, как бы там не было сложно, благодаря 
трудолюбию работающих в СПК «Шестаково» людей, хозяйство 
живет. Сергей Анатольевич о своем небольшом коллективе 
сказал много хороших слов. Тружеников в СПК всего 23, но зато 
каких!!! Более 20 лет жизни отдал родному сельхозпредприятию 
механизатор Сергей Скочеленков, давно работает тракто-
рист Сергей Поляков. Здоровье скота, зависит от работы 
ветврача, зоотехника Татьяны Боровиковой, самых маленьких 
откармливает телятница Светлана Мирошниченко. Нельзя не 
отметить доярок: Галину Гришаеву, Светлану Иванову, Светлану 
Трутько, Светлану Панкову и Светлану Змешкову.

Во все времена сельские труженики были надежной опорой 
страны. В непростых экономических условиях они проявляют 
крестьянскую мудрость, хозяйскую смекалку и неиссякаемое 
трудолюбие. И самое главное – при любых обстоятельствах 
сохраняют верность земле и своему делу. 

P.S. В последние дни апреля, когда верстался последний 
номер, два трактора хозяйства уже вышли в поле для вспашки 
и подкормки озимых.  Начался сезон весенне-полевых работ.  
Теперь, по словам председателя,  забот у СПК прибавится и 
рабочие руки еще ох как понадобятся.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Официально

ГУБЕРНАТОР АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ ПОСЕТИЛ 
ЗАВОД «ВАРНИЦА» В ПОСЕЛКЕ КАРДЫМОВО
В 2013 году в поселке Кар-

дымово  будет введен  в 
эксплуатацию завод по про-
изводству безалкогольных 
напитков и пива «Варница», 
рассчитанный на 500 рабо-
чих мест.  Объем инвестиций 
составит порядка  500 млн. 
рублей,  объем  производства 
кваса – 30 тыс. тонн в год, пи-
ва  -  45 тыс. тонн  в год.

26 апреля предприятие  по-
сетил Губернатор Смоленской 

области Алексей Островский.  
Вместе с ним на заводе побы-
вали:  первый  заместитель Гу-
бернатора  Михаил Питкевич,  
Глава муниципального образо-
вания «Кардымовский район» 
Игорь  Горбачев, Глава Адми-
нистрации  Олег Иванов, его 
заместители Сергей Ануфриев 
и Светлана Дедкова.  Они ос-
мотрели  уже  действующие цеха 

и  готовящиеся для установки 
линии по разливу напитков,  ла-

бораторию по контролю за каче-
ством выпускаемой продукции.

Соучредитель завода Алек-
сандр Смоян провёл экскурсию 
по готовящимся к выпуску про-
дукции линиям предприятия и 
подробно рассказал о стадиях 
производственного процесса.

Предприятие оснащено со-
временным технологическим обо-
рудованием, соответствующим 
самым высоким экологическим 
стандартам. В настоящее время  
проведена первая варка, которая 
прошла успешно. Кроме пива 
идет подготовка очереди по про-
изводству кваса. В ходе встречи 
рассматривались возможности  
выпуска безалкогольного напитка 
под региональным брендом.

В месяц завод планирует 
производить 2,5 млн. литров 
пива, кваса – до 10 млн. литров 
и различных  лимонадов около 
2,5 млн. литров.

 Планируется строитель-
ство собственной солодовни. 
Потребность солодовни в пи-
воваренном ячмене позволит 
ввести в оборот около 200 тыс. 
га пахотных земель, кроме того, 
смоленские аграрии получат 
гарантированный сбыт про-
дукции.

На данный момент на заво-
де трудятся порядка ста рабо-
чих, все они, преимущественно, 
жители Кардымовского района. 
Условиям труда на предприятии  
уделяется должное внимание. 
Для рабочих подготовлена уют-
ная столовая. 

По материалам сайта Администрации Кардымовского района

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 
В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НАТАЛЬЯ

 МИХАЙЛОВА ПОСЕТИЛА КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН
26 апреля Кардымовский 

район с рабочим визитом по-
сетила Уполномоченный по 
правам ребенка в Смоленской 
области Наталья Михайлова.

В конце февраля этого года 
представители общественности 
Кардымовского района написали 
на ее имя письмо, в котором об-
ращались с просьбой помочь в 
решении вопроса ремонта един-
ственного в районе плавательного 
бассейна. Для изучения вопроса, 
обозначенного в письме, Наталья 
Александровна приехала в Кар-
дымово.

Вместе с Главой Администра-
ции Кардымовского района Оле-
гом Ивановым и его заместите-
лем Светланой Дедковой она 
посетила бассейн, ДЮСШ, ЦДТ  
(здания и материально-техниче-
ская база которых оставляет желать лучшего).

«Будем искать варианты решения обозна-
ченных проблем. По вопросу ремонта бассейна 
я встречалась с секретарем Смоленского регио-

нального отделения партии «Еди-
ная Россия» Игорем Ляховым и 
заместителем Губернатора Смо-
ленской области Ольгой Василье-
вой. Они уже выезжали на место 
и владеют ситуацией. Теперь на-
до все обговорить, возможно, мы 
создадим рабочую группу. Своими 
глазами каждый из нас все  увидел. 
Будем рассматривать всевозмож-
ные варианты: фонды, программы, 
привлекать другие департаменты. 
Над этим вопросом надо работать 
и искать решения. Давайте будем 
на связи, и  держать друг друга 
в курсе», - подвела итог Наталья 
Михайлова.

В ходе поездки она посетила 
Кардымовскую школу-интернат.  
Осенью прошлого года с коман-
дой юристов, так называемым 
«детским спецназом» Уполномо-

ченный по правам ребенка в Смоленской области  
познакомилась с этим учреждением и имеющимися 
здесь проблемами с тех пор держит ситуацию под 
контролем.

РЕЙТИНГОВОЕ СОРЕВНОВАНИЕ СРЕДИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Департамент Смоленской 
области по промышленности, 
транспорту и дорожному хо-
зяйству информирует о начале 
проведения рейтингового со-
ревнования, среди организа-
ций промышленности располо-
женных на территории Смолен-
ской области за 2012 год.

 Рейтинговые соревнования 
проводятся в целях повышения 
эффективности работы и конку-
рентоспособности организаций 
промышленности, расположен-
ных на территории Смоленской 
области. В соответствии с по-
становлением Администра-
ции Смоленской области от 

31.10.2011 № 696 рейтинг про-
водится среди организаций про-
мышленности с численностью 
более 50 человек по следующим 
группам: машиностроительный 
и металлургический комплекс; 
приборостроительный комплекс; 
производство товаров легкой 
промышленности; химический 
комплекс; деревообрабатыва-
ющий и полиграфический ком-
плекс; производство товаров 
народного потребления.

Расчет рейтинговых оценок 
осуществляет территориальный 
орган Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Смо-
ленской области, на основании 

данных, представляемых орга-
низациями. С дополнительной 
информацией о рейтинговом со-
ревновании можно ознакомиться 
на сайте Департамента Смолен-
ской области по промышленности, 
транспорту и дорожному хозяйству 
в разделе: Промышленность/ Кон-
курсы/ Рейтинговое соревнование.

Для участия в рейтинго-
вом соревновании необходимо  
в срок до 15 мая 2013 года заре-
гистрироваться на сайте Де-
партамента в разделе «Анон-
сы» или  по e-mail: prom2@
admin.smolensk.ru,  т/факсам: 
(4812) 31-38-62, 35-82-36.

С. ПАСТЕРНАК


