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Под флагом «Единой России» Сельская жизнь

• Победа в межрегиональном 
конкурсе

• Чествование учителей 
Смоленщины

• Кардымово снова голосует за 
лучшего участкового

КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН В ЛИДЕРАХ 
ПО УБОРКЕ УРОЖАЯ

Не радует наступившая осень хорошей погодой 
– дожди, ранние заморозки, холода. Но, тем не ме-
нее, это не дает повода  труженикам села для рас-
слабления. Работа в сельхозпредприятиях района 
кипит. Продолжается заготовка кормов, свозится 
солома с полей, подготавливается почва под сев 
озимых. И это не весь перечень работ, которыми 
сейчас заняты труженики села. 

По словам начальника отдела сельского 
хозяйства Администрации МО «Кардымовский 
район» С.Н. Некрасова, в  Смоленской области 
практически завершилась заготовка кормов. В 
целом задание по  области выполнили только 
два района – Холм-Жирковский и Кардымовский. 
Сельхозпредприятиями нашего района на пер-
вые числа октября заготовлено  23,7 центнеров 
кормовых единиц на условную голову скота, при 
задании – 22. 

Что касается заготовки сена, то сельхозпред-
приятия района отправили на хранение почти 6000 
тонн корма, что составляет 139% от запланирован-
ного – это лучший показатель по всей области. Все 
это результат старания сельчан,  которые трудятся 
не покладая рук, ведь они-то знают, что только от 
них зависит, будут ли животные зимой сытыми. 
СПК «Совхоз «Днепр» - основной заготовитель 
сенажа в упаковке - 1450 тонн из 1470, а СПК 
«Шестаково» - силоса (1205 тонн из 1333). 

Впечатляющих результатов аграрии Кардымов-

ского района добились и в уборке зерновых, выйдя 
в тройку лидеров по Смоленской области. Убрано 
более 77% полей. Погодные условия помешали 
убрать 80 га яровой пшеницы КФХ Сафронюк, но 
время еще есть, будем надеяться, что фермеры 
справятся. В хозяйстве А.Э. Языкова сроки сева 
были соблюдены, поэтому там уже все убрано. 

Всего сельхозпредприятиями района убра-
но 1385 га зерновых. Из них пшеницы – 606 га, 
тритикале – 70 га, ячменя – 41 га, рапса - 45 га, 
картофеля – 82 га. Впервые за многие годы фер-
мер Языков посеял на кардымовской земле рапс.  
Результат превзошел все ожидания.  Урожа йность 
составила 14,6 ц/га при среднеобластных показа-
телях 9 ц/га. Вырученные семена фермер обменял 
на зерносушилку в хорошем состоянии, которая 
уже показала себя в работе.  

На сегодняшний день посеяно 461 га озимых 
при задании 645 га, а также вспахано зяби 230 га 
при задании 500 га. Показатели для нашего рай-
она очень хорошие. Буквально год-два назад мы 
могли только мечтать о таких цифрах. Все благо-
даря сельским труженикам, которые пользуются 
каждым погожим деньком для работы в полях, 
которые находят пути решения, казалось бы, из 
нерешаемых ситуаций. Результат – Кардымовский 
район в лидерах в области и по уборке урожая, и 
по заготовке кормов.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Активный отдых

ИНИЦИАТИВА СМОЛЕНСКИХ 
ПАРТИЙЦЕВ ВЫШЛА НА 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Рациональное предложение единороссов Смоленщины, обратив-
ших внимание лидера Партии и властей страны на неиспользуемые 
сельскохозяйственные земли, получило свое развитие и в скором 
времени станет законодательной нормой, которая, в свою очередь, по-
способствует развитию отечественного агропромышленного комплекса.

В последние годы тысячи гектаров земель сельскохозяйственного 
назначения, особенно относящихся к категориям пахотных земель, 
зарастают кустарниками, заболачиваются, превращаются в непри-
годные земли. Этот фактор негативно сказывается на общем развитии 
АПК России и, в частности, Смоленщины, ведь собственники земель, 
скупившие так называемые паи (то есть земли сельскохозяйственного 
назначения), не обрабатывают их должным образом.

На апрельской встрече с Председателем «Единой России», пре-
мьер-министром страны Дмитрием Медведевым делегаты от Смолен-
ской области озвучили эту проблему. Как подчеркнули выступавшие 
по данной теме партийцы – представители нашего региона, с учетом 
грядущего вступления страны в ВТО такое обстоятельство при реали-
зации инвестиционных проектов является сдерживающим фактором.

«Наша делегация обратилась к лидеру Партии с просьбой: дать 
указания соответствующим органам рассмотреть вопрос увеличения 
ставки налогообложения на земли сельскохозяйственного назначения, 
начиная с 3-х лет владения данной категорией земель, ежегодно на 
10%, – пояснил SMOLENSK.ER.RU Секретарь регионального отде-
ления «Единой России» Игорь Ляхов. – Такая мера в итоге вынудит 
собственников земель либо использовать земли по назначению, либо 
передать их в муниципальную собственность».

В сентябре в адрес Регионального отделения Партии пришло 
письмо от первого заместителя Министерства сельского хозяйства РФ 
Игоря Манылова, получившего обращение с инициативой смоленских 
единороссов из аппарата правительства России. По итогам заседа-
ния президиума Государственного Совета РФ по вопросу управления 
земельными ресурсами президент России Владимир Путин поручил 
правительству разработать законопроект, в том числе направленный на 
увеличение административных штрафов за неиспользование земель-
ных участков сельскохозяйственного назначения. Сумма взысканий 
будет рассчитываться в процентах от кадастровых стоимостей паев.

В целях стимулирования собственников земель данной категории к 
использованию участков для аграрного производства Минсельхоз Рос-
сии разработал проект федерального закона «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-
ях». Этот законопроект предусматривает внесение изменений в кодекс 
в части увеличения размеров штрафов за неиспользование земель. 
В частности, для граждан сумма взыскания составит от 0,3 до 0,5% 
кадастровой стоимости участка (но не менее трех тысяч рублей), а для 
должностных лиц – от 0,5 до 1,5% стоимости и не менее 50 тысяч. Для 
юрлиц штраф составит уже от 2 до 10% (не меньше 200 тысяч рублей). 
Вдобавок, до полумиллиона поднимется верхняя планка администра-
тивного штрафа за правонарушения, связанного с неиспользованием 
сельскохозяйственных земель по назначению.

«Предложенное нами ежегодное увеличение налоговой ставки на 
10% было предусмотрено соответствующей статьей Налогового Кодекса, 
– пояснил Игорь Ляхов. – Кроме того, профильное министерство разра-
ботало проект поправок в другие статьи, в части порядка предоставления 
сведений о выявленных нарушениях и применения повышенной ставки 
в течение всего налогового периода. Проекты направлены в Госдуму 
и будут рассмотрены на чтениях уже в октябре. Наше предложение по 
ужесточению мер ответственности за неиспользование земель аграрных 
категорий уже нашло свое практическое воплощение. Надеемся, что и 
другие инициативы наших партийцев будут реализованы при поддержке 
федерального руководства «Единой России».

А. ГАПЕЕНКО

Актуально

НА АВТОПОЛИГОНЕ  «CAR_dымово» 
ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШИХ ГОНЩИКОВ СЕЗОНА – 2013

В  эти  выходные  все 
любители автокросса имели 
возможность наблюдать за 
соревнованиями ,  которые 
проходили на автополигоне 
«CAR_dымово» в  деревне 
Топорово. На этот раз бороть-
ся за звание сильнейших в 
открытых международных 
соревнованиях по автокроссу 
«Славянский кубок» и тради-
ционных всероссийских  со-
ревнованиях по автокроссу, 
посвященных Дню освобож-
дения Смоленщины от немец-
ко-фашистских захватчиков 
приехали лучшие спортсме-
ны из России и Беларуси. За 
борьбу в классах: Д 1 (SUPER 
CARS), Д 2-1600, Д 2–Юниор, 
Д 3-Спринт, Д 3/4, Д 3-Юни-
ор было заявлено более 70 
участников, все пилоты были 
допущены к гонкам.

В  с у б б о т у ,  5  о к т я -
бря ,  в  течение  всего  дня 
гонщики испытывали трассу, 
участвовали  в  свободной  и 
хронометрируемой тренировках. 
После  обеда  с ос тоялись 
отборочные заезды. Тренировки 
и квалификации прошли без 
особых эксцессов. Конечно,  
не обошлось и без аварий, но 
не один пилот не пострадал. 
Отличная организация этапа, 
п о д г о т о в к а  и н т е р е с н о й 
трассы  и  разнообразные 
погодные условия обеспечили 
замечательное зрелище для 
болельщиков  и  прекрасный 
п р а з д н и к  с п о р т с м е н а м , 
которые демонстрировали своё 
мастерство и волю к победе в 
спортивной борьбе.

На торжественном открытии 
присутствовали заместитель 
Губернатора Смоленской области 
Николай  Кузнецов ,  Глава 
Администрации муниципального 
образования «Кардымовский 
район» Олег Иванов и генеральный 
директор ОАО «НК «Роснефть» 
— «Смоленскнефтепродукт» 
Александр Долгов, которые 
пожелали участникам легкого 
старта, удачи и высоких спортивных 
достижений.

Фин а л  с о р е в н о в а н и й , 
т р а д и ц и о н н о  п р о х о д и л 
во  вто р о й  ден ь .  По года 
бла гоприятс твовала .  Под 
чистым осенним небом, при 
ясной погоде, зрителям  было 
интересно наблюдать за всем 
происходящим, а спортсменам 
комфортно проходить трассу. 
В ходе технических перерывов 
г е н е р а л ь н ы й  с п о н с о р 
мероприятия  –  к омпания 

«Роснефть»  организовала 
для  болельщиков  веселые 
развлечения и конкурсы.

Авто кросс  завершился 
награждением призеров, среди 
которых в основном участни-
ки из  Смоленска ,  Красного , 
Москвы, Твери, Калининца, Рже-
ва, и вручением подарков от 
спонсоров гонок. 

Сезон–2013  закончился, но 
для организаторов, участников, 
любителей и болельщиков со-
ревнований по автокроссу встречи 
на автополигоне «CAR_dымово» в 
деревне Топорово уже давно стали 
доброй традицией. Впереди зима, 
и у пилотов есть времени, чтобы 
подготовить свое авто для победы 
к следующему сезону–2014. Ведь 
мы не прощаемся, а говорим - до 
новых встреч!

По материалам
сайта Администрации 

Кардымовского района

В КАРДЫМОВЕ НАЧАЛСЯ
 ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Если раньше отопительный сезон наступал примерно 15 октя-
бря, то по новым правилам предоставления коммунальных услуг, 
тепло в квартиры обязаны пустить, если среднесуточная температу-
ра за окном держится в течение пяти суток подряд ниже +8 градусов.

В связи с резким снижением температуры воздуха, в Кардымовском 
районе было принято решение о начале отопительного сезона. Система 
теплоснабжения полностью готова к работе в осенне-зимний период. В 
первую очередь, с 18 сентября, батареи стали теплыми в учреждениях 
образовательной, социальной и медицинской сферы.

Аномально холодная погода вынудила подать тепло раньше срока и 
в жилые дома. Уже с 27 сентября тепло в своих квартирах ощутили все 
жильцы многоквартирных домов. Надо отметить, что наш район один из 
немногих, полностью готовых к отопительному сезону и приступивших к 
нему досрочно.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ


