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Взаимодействие

Конкурс

«ДЕНЬ ПОЛЯ» НА СМОЛЕНЩИНЕ ДАЛ СТАРТ НОВЫМ 
ПРОЕКТАМ В КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ

12 июля  на базе СПК «Пригорское» Смоленского района  
прошел традиционный для Смоленщины научно-практический 
семинар «День поля». Селянам предлагались современные 
технологии и техника для обработки почвы, посева и уборки 
культур, машины для внесения удобрений и средств защиты 
растений. Также на выставке демонстрировались агрегаты для 
заготовки сенажа, силоса и сена, прицепы, погрузчики, смеси-
тели-кормораздатчики, оборудование для молочных ферм и 
другие виды техники.

обслуживания, 
подбора и за-
мены решет под 
каждую культу-
ру, длительной 
очистки после 
каждой культу-
ры, окупаются за 
сезон работы).

На  общем 
с о в е щ а н и и 
сельхозпроизво-
дителей Карды-
мовского района, 
которое состо-
ялось  17 июля 
2013 года, было 
подписано согла-
шение о выделе-
нии субсидии из 
районного бюд-
жета в рамках 
долгосрочной 
муниципальной целевой програм-
мы «Развитие сельского хозяйства 
на территории муниципального об-
разования «Кардымовский район» 
Смоленской области на 2013-2015 
годы» на приобретение вспомога-
тельного сельскохозяйственного 
оборудования (сепарирующей 
машины), там же   было решено за-
крепить ее за ИП Г К(Ф)Х Языкова 
А.Э., ведь любая техника должна 
быть за кем-то закреплена и иметь 
постоянное место хранения.

В настоящее время деньги 
на приобретение сепарирующей 
машины проплачены и в скором 
времени она появится в районе. 
С ее помощью многие  сельскохо-
зяйственные предприятия нашего 
района смогут  решить проблему 
очистки  зерна.

Также на «Дне поля» многим 
руководителям СПК и главам КФХ 
понравился комбайн CLAAS. Одним 
из главных качеств современного 
зерноуборочного комбайна CLAAS  
является практичная и легкая 
в управлении система CEBIS, 
которая позволяет управлять ком-
байном с одного единственного 
поворотного выключателя и пары 
клавиш.  К тому же, система CEBIS 
устроена так, чтобы передавать 
различные предупреждения двумя 
способами: акустическим (с по-
мощью зуммера) и оптическим (в 
виде текстов и символов на экране). 
Благодаря тому, что эта модель ком-
байна имеет колосоподъемники, 
это  позволяет уменьшить потери 
при срезе колосьев, а также умень-
шить количество камней, которые 

Делегация Кардымовского 
района, возглавляемая Главой 
Администрации О.В. Ивановым 
и начальником отдела сельского 
хозяйства С.Н. Некрасовым побы-
вала на мероприятии и вернулась с 
массой новых впечатлений, полез-
ной информации, идей и планов. 

Некоторые планы уже начали 

воплощаться в жизнь. Из район-
ного бюджета выделено 140 тысяч 
рублей на приобретение сепариру-
ющей машины «Алмаз». В машине 
«Алмаз» воплощен новый способ 
сепарации, базирующийся на прин-
ципах струйной техники и законах 
аэродинамики, который позволяет 
сепарировать исходный материал 
по удельному весу с высокой точ-
ностью. Функции, выполняемые 

3-4-мя машинами отечественного 
или зарубежного производства, сто-
ящими в одной технологической ли-
нии, – все они воплощены в машине 
«Алмаз». Машина способна за один 
проход очистить и выделить семена 
по удельному весу в самостоятель-
ные фракции. В первую попадают 
тяжелые примеси  и камни, во 2-ю и 

3-ю - семена с наи-
большим удельным 
весом, в 4-ю и 5-ю – 
с наименьшим.

Машина «Ал-
маз» способна пе-
рерабатывать как 
мелкосемянные 
культуры (люцер-
на, мак, рапс), так и 
овес, ячмень, пше-
ницу, кукурузу, го-
рох и многие другие 
культуры и сыпучие 

материалы. Она имеет много пре-
имуществ: не травмирует зерно; 
имеет низкий уровень энергопотре-
бления (от 1,2 до 37,25 кВт); надеж-
на и долговечна благодаря простоте 
конструкции; не нуждается в про-
филактическом обслуживании; спо-
собна перерабатывать продукцию 
любой влажности и загрязненности; 
высокая экономичность в эксплуа-
тации (машины не требуют дорогого 

можно захватить при уборке по-
леглых зерновых культур.

Г.Д. Сафронюк – глава КФХ 
решила приобрести такой комбайн 
для своего хозяйства. Нагрузка на 
сезон у него составляет 700 гектар. 
Сопоставив планы по возделыва-
нию зерновых на следующий год и 
выгодность предложения покупки 
в аренду, без выплаты дополни-
тельных процентов, было принято 
решение о его приобретении. До-
говор с поставщиком уже заклю-
чен и первый авансовый платеж 
сделан. На следующей неделе 
комбайн CLAAS прибудет в КФХ 
Г.Д. Сафронюк.

Новая техника на селе – это 
уверенный шаг к успеху, которого 
мы все желаем нашим аграриям.

О. СКЛЯРОВА

ДОЯРКА СПК «ШЕСТАКОВО» ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ
26 июля на одном из животноводческих комплексов 

Монастырщинского района прошел  XXIV областной 
конкурс операторов машинного доения. Из разных 
хозяйств региона в СПК «Новомихайловский» приехали 
лучшие в области мастера своего дела. В этом году за 
звание профессионала боролись 23 участника из 22 
районов Смоленской области. 

Прежде чем доярки отправились на ферму, состоя-
лось торжественное открытие конкурса. Всех участников 
поприветствовала Начальник Департамента Смоленской 
области по сельскому хозяйству и продовольствию Татьяна 
Рыбченко. Она отметила важность профессии оператора 
машинного доения коров и значимость проведения данного 
мероприятия. Честь поднятия флага соревнований была 
предоставлена старейшему оператору машинного доения 
из СПК «Царевич» Духовщинского района Надежде 
Ручкиной. 

Во время проведения практической части конкурса со-
стоялось совещание с главными зоотехниками районных 
управлений (отделов) сельского хозяйства, в котором при-
няла участие и зоотехник отдела сельского хозяйства Адми-
нистрации МО «Кардымовский район» Татьяна Воробьева.

Кардымовский район на областном конкурсе 
представляла оператор машинного доения СПК 
«Шестаково» Светлана Иванова, которая несмотря на 
свой молодой возраст, имеет стаж работы в хозяйстве более 

8 лет. За ней закреплено 35 дойных голов. Председатель 
СПК «Шестаково» С.А. Печкуров отзывается о Светлане, 
как о добросовестном и исполнительном работнике. В 
конкурсе ей пришлось нелегко: соревновалась она впервые 
и с более опытными участниками из ведущих хозяйств 
Смоленской области. 

Конкурс состоял из теоретической подготовки, 

разборки и сборки доильных 
аппаратов, непосредственно 
процесса доения. Судьи 
отдельно ставили баллы за 
тщательную и аккуратную 
под гото в к у  доильных 
аппаратов, процесс и время 
доения. Акцентировалось 
внимание на обращении с 
животными – так сказать 
найти «общий язык», что 
немаловажно :  аппарат 
– штука техническая, но 
коровка – существо с душой.  
По словам С. Ивановой, 
все  «участвовавшие» в 
конкурсе коровы – породы 
элит-класса, продуктив-
ные. Условия проведения 

конкурса были на высоте.  
Подвела итоги конкурса и вручила награды победителям 

начальник Департамента Смоленской области по сельскому 
хозяйству и продовольствию Татьяна Рыбченко. Светлана 
Иванова, как участник конкурса, получила Благодарственное 
письмо и поощрительную премию за участие. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

На открытии XXIV областного конкурса

• Участники военно-исторического 
фестиваля «Лубино» поддержали 
обращение к В.В. Путину

• Красочный бал и праздничный 
фейерверк на Лубино

• В Шестакове ярко и празднично 
отметили День деревни


