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«ГласZ.ру – 
информационный портал»

www.glasz-news.ru
Самая актуальная информация, на-

сыщенная разнообразными событиями в 
структурах власти, городском и сельских 
поселениях, партийных и молодежных 
организациях, учреждениях и предпри-
ятиях Кардымовского района.

Сельская жизнь

Соцзащита
Выездная мобильная бригада по социальному и социально-

медицинскому обслуживанию граждан продолжает работу на 
территории Кардымовского района. Так, 4 июля долгожданные 
гости, которых с нетерпением ждут во всех отдаленных насе-
ленных пунктах,  побывали в  д. Малявчино Шокинского сель-
ского поселения.  В состав группы вошли специалисты  СОГБУ 
«Кардымовский КЦСОН»:  заместитель директора С.С. Фирсова, 
заведующая отделением социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов Е.Н. Семенова, со-
циальные работники М.А. Глинская,  Г.И. Кротенкова, а также 
медицинские работники Кардымовской ЦРБ: участковый врач 
Т.О. Моисеева и медсестра Г.И. Писарькова. 

Встреча происходила в доме бывшего социального работника,  
а ныне пенсионерки Чиковани Тамары Георгиевны. На ней при-
сутствовали представители администрации Шокинского сельского 
поселения: Глава муниципального образования В.В. Серафимов, 
специалист I категории  Н.И. Будаева, которые отвечали на вопросы 
сельских жителей. Основным вопросом, как и во многих деревнях 
Кардымовского района, была газификация деревни.  Медицинские 
работники провели прием и дали медицинские консультации, у парик-
махера многие сделали новые прически.   В очередной раз работники 
социальной службы убедились в том, что забота и общение – лучший 
подарок пожилым людям. Хочется верить, что услуги мобильной 
бригады по оказанию социальных и социально-медицинских услуг 
будут востребованы у людей, которым необходима помощь, и в дру-
гих малонаселенных деревнях нашего района. Ждем ваших заявок.

СОГБУ «Кардымовский КЦСОН»

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

ПЛЕМЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ 
ФЕРМЕРА ЯЗЫКОВА ПРИМУТ 

УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОЙ ВЫСТАВКЕ
25 июля на базе ООО «Смоленское» Департамент Смоленской области по сельскому 

хозяйству и продовольствию планирует провести выставку-выводку 
сельскохозяйственных животных по племенной работе. Целью данного мероприятия 
является пропаганда и внедрение в практику опыта организации племенной работы 

воспроизводства стада, достижений лучших хозяйств по уходу за сельскохозяйственными 
животными и выращиванию молодняка. Одним из участников выставки станет 

индивидуальный предприниматель Кардымовского района А.Э. Языков. 

ГИБДД

У него в хозяйстве уже 
побывала экспертная ко-
миссия по отбору и оценке 
экспонатов выставки-вы-
водки сельскохозяйствен-
ных животных, которая 
отобрала четырех овец, 
одного барана, двух ягнят 
эдильбаевской породы и 
козу с козленком заанен-
ской породы.

ИП Языков на сегод-
няшний день является, 
пожалуй, наиболее посту-
пательно развивающимся 
хозяйством Кардымовского 
района. Оно специализиру-
ется на разведении чисто-
породного поголовья овец  
и растениеводстве.

Поголовье овец в хозяй-
стве достигает 1387 голов 
из них 530 – это ягнята в 
возрасте 3-3,5 месяцев.  
Как отметил Александр 
Эдуардович, некоторые 
экземпляры в 2,5 месяца 
уже весили 22 кг. Эдиль-
бай -  мясосальная порода 
овец, взрослые особи до-
стигают 150 килограмм. 
Рекорд этой породы  160 
килограмм живого веса. 
Шерсть же у этой овцы 
грубая, даёт она её немного 
(2-3 кг). Эдильбай пасётся 

круглый год. Конечно, если 
снега не слишком много. 
Но пасти всё же жела-
тельно круглый год. Ну и 
прикармливать,  конечно, 
надо. Если снега до 30 см 
и он легкий, то овцы без 
труда  достают  из-под него 
траву. Если слежался, то 
уже тяжеловато, но всё 
равно  – «копытят», толь-
ко в стороны снег летит.  
Эдильбаи хороши еще и 
тем, что им не нужно много 
корма. В животноводстве 
один из главных критериев 
успеха – корма. 

Самое главное — на-
личие кормовой базы и 
выпасов. У Языкова есть 
хорошие выпасы, отличный 
травостой, соответственно, 
кормов много. Разведе-
нием этой породы зани-
маются два года. Перво-
начально была выбрана 
романовская, но у нее го-
раздо больше шерсти, а со 
сбытом шерсти пока что не 
все так хорошо налажено, 
вот А.Э. Языков и решил 
попробовать эдильбаев и, 
несмотря на предостереже-
ния, у него все получилось.

В ближайших планах у 
Александра Эдуардовича 

развести коз. В настоящее 
время у него уже имеется 
23 козы,  один козел и ско-
ро появятся козлята.  За-
аненская порода коз самая 
крупная. Молочная продук-
тивность хорошо развита, и 
после окота удой достигает 
5-6 кг. В 80% случаев после 
второго окота рождаются 
двойни. Неприятный за-
пах, свойственный козам, 
у зааненских наблюдается 
редко. 

Козье молоко очень це-
нится по своим вкусовым 
и питательным свойствам 
плюс еще мясо. Да и коза 
практически всеядное жи-
вотное. В КФХ уже ведется 
полным ходом строитель-
ство фермы для коз на 400 
голов. 

В  настоящее  время 
козел пасется в стаде с 
ягнятами и выполняет там 
функцию «старшего», что 
несколько усложняет ра-
боту пастуха, так как  их 
устремления часто не со-
впадают.

Есть у А.Э. Языкова 
две лошади-тяжеловоза, 
пользующиеся особым вни-
манием его сына Алексан-
дра, который на каникулы 

приехал из Москвы к отцу, 
есть целая индюшачья 
ферма (без малого – 700 
штук), куры, гуси.

Приятно видеть, что 
в хозяйстве Александра 
Эдуардовича позитивные 
изменения происходят по-
стоянно. Радует  заботли-
вое отношение к людям, 
здесь работающим. Есть 
благоустроенное со всеми 
удобствами общежитие, 
горячие обеды и ужины, 
если необходимо, произ-
водится подвоз обедов в 
поле. Александр Эдуардо-
вич привлекает к работе 
на каникулах  учеников 
Каменской средней шко-
лы, которые стаскивают в 
кучи спиленный кустарник,  
ветки и за это получают 
деньги. Во время нашего 
визита у него работали 
пятеро ребят.

Хозяйство живет и раз-
вивается, хотя ничего не 
происходит по «щучье-
му велению». Все это ре-
зультат каждодневного и 
упорного труда, терпения 
(если не сказать  здорового 
упрямства) и любви к делу, 
которым здесь занимаются.

 О. СКЛЯРОВА

Отделение ГИБДД проводит 
оперативно-профилактическую 

операцию «МАРШРУТКА»
Анализ дорожно-транспортных  

происшествий свидетельствует, что, 
несмотря  на принимаемые меры по 
обеспечению безопасности пасса-
жирских перевозок, обстановка  сре-
ди указанной категории участников 
дорожного движения на территории 
области и Кардымовского района  
продолжает оставаться сложной.

С 9 по 16 июля текущего года 
максимально активизируется работа 
по выявлению и пресечению наруше-
ний ПДД РФ водителями автобусов 
осуществляющих регулярные пас-
сажирские перевозки; по проверкам 
выполнения юридическими лицами 
и ИП осуществляющими регулярные 
перевозки пассажиров автомобиль-
ным транспортом, установленных 
требований по обеспечению безопас-
ности перевозочного процесса.

Н. ВОСКРЕСЕНСКИЙ, врио 
начальника ОГИБДД МО МВД 

России «Смоленский»


