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Самая актуальная информация, на-

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

Новости из области

 Административная комиссия

ГЛАВА МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ  ПОСЕТИЛ 
СМОЛЕНСКУЮ ОБЛАСТЬ 

 Министр сельского хозяйства Российской Федерации Ни-
колай Федоров 23 июля прибыл в Смоленскую область. Цель 
визита главы Минсельхоза – контроль ситуации, связанной с 
африканской чумой свиней, а также знакомство с результатами 
реализации областной программы по развитию льноводства и 
работой по созданию перерабатывающих производств в сфере 
сельского хозяйства. Необходимые пояснения министру давал 
Губернатор Алексей Островский. 

В рамках визита на Смоленщину министр сельского хозяйства по-
сетил общество с ограниченной ответственностью «Новое село», ос-
новным видом деятельности которого является переработка молока 
и производство цельномолочной продукции. По словам генерального 
директора Нины Антоновой, производственные мощности предпри-
ятия позволяют перерабатывать 10 тонн молока в смену (2800 тонн 
в год). За первое полугодие 2013 года было переработано 419,1 тонн 
молока на общую сумму около 12,0 млн. рублей.

Далее Николай Федоров посетил Вяземский льнокомбинат, 
входящий в состав ОАО «Вяземский машиностроительный завод». 
Компания также включает в себя ООО «Колхоз Андрейковский», 
ООО «Колхоз Новосельский», ООО «ТЕРРА», ООО «Вяземский 
льнозавод», ООО «Меркурий ВМЗ», ООО «Лёнтехномаш», ООО 
«Union-ВМ».

В 2009 году на комбинате началась реализация пилотного проекта 
по выпуску смесовой пряжи с высоким содержанием льноволокна. В 
настоящее время производится серийный выпуск смесовой пряжи 
по классической схеме хлопкопрядения с применением оборудова-
ния швейцарского и немецкого производства, а также изготовление 
широкого ассортимента текстильных изделий бытового назначения.

В беседе с министром генеральный директор предприятия Влади-
мир Куприянов отметил, что в 2012 году предприятие переработало 
2446 тонн льноволокна, произведено 1668 тонн пряжи, 188 тыс. по-
гонных метров тканей, брезента. Выручка от реализации продукции 
составила 175 млн. рублей, а прибыль – 7 млн. рублей. Николай 
Федоров отметил эффективную работу трудового коллектива.

«Считаю лен стратегически важным сырьем, потому что его 
уникальные качества стабильно поддерживают спрос на льняную 
продукцию, как на внутреннем, так и на мировом рынках. Поэтому 
мы должны сохранять фонд семян, разрабатывать и внедрять новые 
технологии переработки льна, совершенствовать технику. Льняное 
дело должно жить и развиваться», – подчеркнул глава Минсельхоза.

По материалам сайта Администрации Смоленской области

ВНИМАНИЕ!
Муниципальное унитарное предприятие «Редакция 

газеты «Знамя труда»  муниципального образования 
«Кардымовский район» сообщает, что жеребьевка по 
распределению печатной площади, предоставляемой 
зарегистрированным кандидатам и избирательным объ-
единениям, выдвинувшим зарегистрированные списки 
кандидатов на выборы депутатов Смоленской областной 
Думы V созыва  по единому избирательному округу для 
публикаций предвыборных агитационных материалов  
на безвозмездной и платной основах состоится 31 июля 
2013 года в 11.00 часов по адресу: г. Смоленск, ул. Жукова, 
д.4 (культурный центр «Губернский»).

Извещение

ШТРАФЫ ПОЙДУТ В БЮДЖЕТ РАЙОНА
23 июля  под председательством  заме-

стителя Главы Администрации муниципаль-
ного образования «Кардымовский район» 
С.В. Ануфриева, при участии: помощника 
участкового  уполномоченного  полиции 
Отделения  полиции  по  Кардымовскому 
району В.И. Кочановой,  членов комиссии: 
А.И. Алексеевой, В.В. Плешкова,  Ю.Е. Фе-
доровой  в здании Администрации  Карды-
мовского района   состоялось очередное 
заседание административной комиссии.
      На заседании комиссии было рассмотрено 
34 материала об административных правонару-
шениях, предусмотренных областным законом от 
25.06.2003 г. № 28-з «Об административных право-
нарушениях на территории Смоленской области». 

Все протоколы были составлены участ-
ковыми  уполномоченными  полиции  От -
д ел е н и я  п ол и ц и и  п о  К а рдымо в с к ом у 
району  МО  МВД  России  «Смоленский».

    В  ходе  рассмотрения  административ-
ных протоколов комиссией было вынесено
11  постановлений  о  предупреждении, из них  
9 -  за нарушение Правил благоустройства тер-
риторий городов и других населенных пунктов, 
2 - за нарушение тишины и спокойствия граждан 
в ночное время; 15 постановлений о наложении 
штрафов на общую сумму 37000 руб., из них – 9  
за нарушение ст. 32 «Торговля в неустановлен-
ных местах», 3 - за нарушение Правил благо-
устройства территорий городов и других насе-
ленных пунктов,  2 - за нарушение Правил со-
держания домашних животных, 1 - за нарушение 
тишины и спокойствия граждан в ночное время.
    Рассмотрение восьми административных про-
токолов перенесено на следующее заседание 
комиссии в связи с неявкой или отсутствием 
данных о надлежащем извещении правона-
рушителей.

Ю. ФЕДОРОВА, секретарь комиссии

Сельская жизнь

В ЗОЛОТОЙ СЕРЕДИНЕ ПО 
ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ

Во всех хозяйствах Карды-
мовского района, занимаю-
щихся сельхозпроизводством, 
идут  работы  по  заготовке 
кормов. 

Темпы проведения кормо-
заготовок, конечно, разные. 
Больше всего сена, на 25 июля, 
заготовлено в СПК «Шестаково» 
- 464 тонны или 80% от задания. 
Это хозяйство одно из немногих 
в нашем районе, где заклады-
вают силос.   Его заготовлено 
1000 тонн, что составляет 43% от 
задания. Одним из неоспоримых 
преимуществ силоса является 
то, что его заготовку можно вести 
в любую погоду, чего не скажешь 
о сене, ведь его качество на-
прямую зависит от того, в каких 
погодных условиях и в какие 
сроки оно было заготовлено. В 
незначительных объемах силос 
готовят в крестьянско-фермер-
ских хозяйствах Тимченкова и 
Корнева.

 Сенаж в упаковке производят 
в двух хозяйствах района - СПК 
«Совхоз «Днепр»  и ИП Г К(Ф)Х 
Языков А.Э. Только у них есть 
специальное оборудования для 
заготовки такого корма.

Хорошими темпами идут ра-
боты по заготовке сена в ООО 
«Титково». На данный момент  
уже имеется 250 тонн (70% за-
дания). В прошлом году на это 
число было получено 130 тонн 
сена. Конечно, столь заметная 

разница в темпах работы свя-
заны с закупкой новой техники, 
которую не приходится ежеднев-
но «латать», вот и результат. Это 
хозяйство уже имеет достаточно 
сена для прохождения стойлово-

го периода имеющегося поголо-
вья скота, но так как планируется 
его увеличение,  работы будут 
продолжены.

Хорошие темпы сенозаго-
товки в фермерских хозяйствах 
А.Г.  Латонина и А.Э. Языкова. 
К сожалению, среди отстаю-
щих - СПК «Мольково» (всего 
20% от задания). Как говорит 
председатель кооператива В.Ф.  
Муханов: «Травостой на наших 
полях сумасшедший. Не хватает 
рук, и техника постоянно подво-
дит». В этом хозяйстве скошено 
трав больше, чем получено сена. 
Ведь с сеном как – не успел сухое  
убрать, значит, опоздал.

Всеми сельхозпроизводи-
телями Кардымовского района 
заготовлено сена 2170 тонн 
(51%), сенажа – 1130 тонн (45%), 
силоса 1179 (41%). При плане 22 
центнера кормовых единиц  на 
условную голову скота сейчас  
имеется 10,5.

Начальник отдела сельского 
хозяйства Администрации Кар-
дымовского района С.Н. Некра-
сов прокомментировал темпы 
заготовки следующим образом: 
«Конечно, результаты работы 
могли быть выше, но большин-
ство наших хозяйств готовят 
только сено и, соответственно, 
очень зависят от погодных усло-
вий. Последняя неделя, можно 
сказать, просто выпала из работ 
по сенозаготовке. Синоптики 
обещают следующую неделю 
без дождей, поэтому все навер-
стаем. В Смоленской области в 
среднем по районам заготовлено 
35% силоса, 53% сенажа, 50% 
сена.  Наш район не является 
передовиком, но и не в числе 
отстающих. Мы,  что называ-
ется, золотая середина. Будем 
трудиться и выполнять задание».

О. СКЛЯРОВА

С.Н. Некрасов

Заготовка сена в рулонах


