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ХЛОПОТЫ КРУГЛЫЙ ГОД
Согласитесь, у руководителей кре-

стьянско-фермерских хозяйств труд-
ностей и хлопот круглый год немало. 
Пожалуй, это самый сложный вид 
предпринимательской деятельности, и 
заниматься ею под силу только упор-
ным и настойчивым 
людям. И, тем не ме-
нее, на сегодняшний 
день на территории 
района все больше 
и больше развивает-
ся именно этот вид 
сельского хозяйства.

Как говорится, 
медленно, но верно 
в д. Зевакино Карды-
мовского района уже 
больше 10 лет раз-
вивается крестьян-
с к о -ф е р м е р с к о е 
хозяйство С.А. Тим-
ченкова (на фото)- 
наглядный пример 
того, что есть еще 
люди, вкладываю-
щие душу в сельско-
хозяйственное про-
изводство.

Мы уже писали раньше, что хозяй-
ство это особенно тем, что трудятся на 
нем члены одной семьи. Сергей Алек-
сандрович Тимченков - это руководи-
тель хозяйства и работник по ферме в 
одном лице. Помогают ему два родных 
брата Виктор и Михаил, племянники 
Александр и Владислав, которые на 
летних каникулах и сеют, и пашут, и де-
лают на ферме все, что попросят.

Забот у этого семейного подряда 
хватает. При выполнении любой рабо-
ты к порученному делу все относятся 
грамотно, ответственно. Жизненный, 
профессиональный опыт помогают 
главе КФХ и его помощникам в реше-
нии многих вопросов.

Так, своими силами хозяйство спра-
вилось с 40 га озимого сева и 88 га 
ярового сева, заняв свои посевные 

Сельская жизнь

Примите участие

СМОЛЯНЕ ВЫБИРАЮТ СИМВОЛ 
СВОЕГО РЕГИОНА

 В первом полугодии 2014 года с 796 
до 905 увеличилось число зарегистриро-
ванных заявлений, сообщений и иной ин-
формации о происшествиях на территории 
Кардымовского района (+ 13,7%).

По каждому семнадцатому сообщению 
принято решение о возбуждении уголовного 
дела, всего возбуждено 52 (АППГ  – 56), 
снижение составило 7,1%.

При этом, количество вынесенных 
постановлений об отказе в возбуждении 
уголовного дела увеличилось с 284 до 319 
(+ 12,3%), такое решение принято почти по 
каждому третьему сообщению, поступив-
шему в полицию.

В отчетном периоде на территории 
района зарегистрировано 71 преступление 
(АППГ – 64), рост составил 10,9%.  Уровень 
преступности составляет 5 преступлений в 
расчете на 1 тысячу населения. 

Предварительное расследование обяза-
тельно по 33 зарегистрированным престу-
плениям (АППГ  – 28, рост на 17,9%). Боль-
шая часть таких преступлений приходится 
на кражи – 23, также зарегистрировано 3 
умышленных причинения тяжкого вреда 
здоровью со смертельным исходом, 2 на-
рушения ПДД, повлекших вред здоровью, 1 
мошенничество, 1 присвоение и растрата, 1 
поджог, 1 наркопреступление и 1 заведомо 
ложное сообщение о преступлении. 

38 зарегистрированных преступлений 
предварительного расследования не требу-
ют (АППГ – 36, рост на 5,6%). В их основную 
массу вошли превентивные составы – 22, 
в числе которых угроза убийством – 10, 
вред здоровью средней тяжести – 1, легкий 
вред здоровью – 5, побои – 2, хулиганство 
– 1, вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение преступления – 2, уклонение 
от административного надзора – 1. Также 
зарегистрировано 3 факта умышленного 
повреждения имущества, 5 краж, 3 факта 
использования поддельных документов, 1 
грабеж, 1 угон, 1 причинение имуществен-
ного ущерба, 1 самоуправство, 1 незакон-
ный оборот оружия. 37 из 71 совершенных 
на территории Кардымовского района 
преступлений были направлены против 
собственности. К ним относятся: грабеж (1), 
присвоение и растрата (1), мошенничество 
(1), угон (1), повреждение имущества (4), 
умышленное причинение вреда (1).  Боль-
шую часть имущественных преступлений, а 
именно 75,7% составляют кражи – 28 (АППГ 
– 20, рост на 40%), из них 3 с незаконным 
проникновением в жилище (АППГ – 4).

Преступления против собственности, 
составили 52,1% от общего числа зареги-
стрированных, преступных деяний. 32,4% 
составили  преступления против личности 
(23), куда вошли: умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть 
– 3, вред здоровью средней тяжести – 1, 
угроза убийством – 10, легкий вред здоро-
вью – 5, побои – 2, вовлечение несовершен-
нолетнего в совершение преступления – 2.

В первом полугодии 2014 года зна-
чительно сократился удельный вес пре-
ступлений совершенных в общественных 
местах района. Совершено 2 преступления 
(АППГ – 6, снижение на 66,7%), одно из 
которых на улице (АППГ – 4, снижение 
на 75%).  На 20% сократилось число пре-
ступных деяний совершенных в сельской 
местности, где совершено 48 из 71 зареги-
стрированного преступления, что составля-
ет 67,6% (АППГ – 60 или 93,8%).  Из числа 
расследованных в отчетном периоде пре-
ступлений, несовершеннолетними совер-
шено 7 (АППГ – 7). Ранее совершавшими 
вновь совершено 11 преступлений (АППГ 
– 19).  На 11,1% сократилось число престу-
плений, совершенных ранее судимыми (с 9 
до 8). 13 из числа раскрытых преступлений 
были совершены в состоянии алкогольного 
опьянения (АППГ – 14, снижение на 7,1%). 
Иностранными гражданами совершено 7 
преступлений (АППГ – 4, рост на 75%). 12 
преступлений совершены в группе (АППГ 
– 1, рост на 1100%).     

В 1 полугодии 2014 года раскрыто 54 

преступления (АППГ – 53, рост на 1,9%). 
Процент раскрываемости составил 91,5%. 
Раскрыто 7 тяжких и особо тяжких пре-
ступлений (АППГ – 10), снижение на 30%, 
которое отчасти связано со снижением 
числа зарегистрированных преступных 
деяний данных категорий. Процент их 
раскрываемости при этом составил 100%. 
Раскрыто 4 преступления прошлых лет 
(АППГ – 2, рост на 100%). По «горячим 
следам» установлены подозреваемые в 
совершении 29 преступлений, что состав-
ляет 40,8% от всех  зарегистрированных 
(АППГ – 0). Приведенные данные свиде-
тельствуют о результативности работы ОП 
по Кардымовскому району в этом направ-
лении служебной деятельности.

Несмотря на рост числа зарегистриро-
ванных преступлений, требующих пред-
варительного расследования, раскрыто 
21 такое преступное деяние (АППГ – 22, 
снижение на 4,5%). Процент раскрытия, 
также сократился и составил 87,5%.  В части 
контроля за соблюдением администра-
тивного законодательства сотрудниками 
ОП по Кардымовскому району в первом 
полугодии  2014 года выявлено 354 админи-
стративных правонарушения (АППГ – 351, 
рост на 0,9%), из них 324 по КоАП  (АППГ 
– 265) и 30, ответственность за соверше-
ние которых предусмотрена Законом «Об 
административных правонарушениях на 
территории Смоленской области» (АППГ – 
86). Наибольшее число протоколов состав-
лено за появление в общественном месте 
в состоянии опьянения (120), за нарушения 
правил дорожного движения пешеходами 
(63), за неисполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетних (27), за 
несоблюдение ограничений, установленных 
административным надзором (14). Боль-
шое внимание уделяется привлечению к 
административной ответственности лиц, не 
оплативших ранее наложенные штрафы, 
так в отчетном периоде по ст.20.25 КоАП 
составлено 47 протоколов (АППГ – 32).  В 
1 полугодии  2014 года в районной газете 
«Знамя труда» опубликовано 37 материалов 
о работе полиции, 13 из них были подготов-
лены сотрудниками ОП по Кардымовскому 
району, а 18 сотрудниками служб дисло-
цированных в г.Ярцево (ОГИБДД, ОРЛС, 
штаб). 29 из 37 опубликованных материалов  
носили информационный характер и 8 по-
ложительный. Опубликованы материалы на 
тему преступности и безнадзорности несо-
вершеннолетних, безопасности дорожного 
движения, борьбы с алкоголизмом и др. 

22 июня 2014 года  в день памяти о на-
чале Великой Отечественной войны,  со-
трудники ОП по Кардымовскому району 
приняли участие в акции «Свеча памяти», 
возложении венков и цветов к Братским 
могилам на территории Кардымовского рай-
она (д.Соловьево, д.Елагино, п.Кардымово), 
шествии с горящими свечами на Соловьевой 
переправе.
С.В. Пан, начальник ОП по Кардымовско-
му району МО МВД России «Смоленский» 

Начальник ОП по Кардымовскому рай-
ону МО МВД России «Смоленский» 
Пан Станислав Владимирович

КРИМИНОГЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА

Отчет

С 1 июля 2014 года пять растений, 
которые после отбора претендуют стать 
символом Смоленской области, раз-
мещены для открытого общественного 
голосования на сайте.

 Из списка растений, который был 
сформирован  в Смоленской области, 
осталось  пять: Вереск обыкновенный, 

Лен обыкновенный, Клен остролистный, 
Ясень обыкновенный, Вяз шершавый.

 Путем открытого онлайн-голосования 
будет выбрано растение-символ для 
каждого из 85 субъектов Российской Фе-
дерации. На голосование представлены 
деревья, кустарники, травы или цветы, 
традиционно связанные с каждым из 
регионов, его природой, историей, куль-
турой, имеющие особое значение для 
жителей края.

 Акция проводится одновременно по 
всей стране. Она направлена на усиление 
эмоциональных связей между жителями 

различных регионов, а также на то, чтобы 
показать удивительное богатство при-
роды России. Выбранные россиянами 
растения в дальнейшем станут неотъем-
лемой частью образов регионов.

 Для участия в голосовании до-
статочно будет зайти на один из 
интернет-порталов акции: http://

ruspriroda.ru  или http://
АЛЛЕЯ РОССИИ.РФ Го-
лосование продлится до 
31 августа.

 18 октября в Симферо-
поле планируется прове-
дение Всероссийской эко-
логической акции «Аллея 
России», в ходе которой 
все регионы Российской 
Федерации произведут по-
садку растения-символа 
своего субъекта.

 Результатом акции «Аллея России» 
станет уникальный природный сад в пар-
ке Победы в городе Севастополе, на тер-
ритории которого будут созданы четыре 
площадки с измененным микроклиматом 
(водная, горная, степная, лесная), на 
которых разместят 85 микросадов с рас-
тениями из всех регионов страны.

 Торжественная закладка «Аллеи Рос-
сии» прошла 9 мая 2014 года, в день 
празднования Великой Победы. В этот 
день был установлен памятный камень 
и высажены молодые кедры и пихты, вы-
ращенные в питомниках Крыма.

площади овсом (40 га), пшеницей (40 га) 
и кукурузой (8 га). На сегодня КФХ Тим-
ченко занимается заготовкой силоса, 
которого, несмотря на плохие погод-
ные условия, удалось заготовить не-
обходимое количество - 110 тонн. В 

ближайшие дни фермеры планируют 
приступить к сенокосу. Для 20 коров, 
которые есть в хозяйстве, и 15 бычков, 
которых Сергей Александрович наме-
рен в скором времени приобрести, до-
статочно заготовить порядка 200 тонн 
сена. Трава выросла, вся техника на 
ходу, люди готовы, дело за небольшим 
- дождаться солнечных дней.

«Как и прежде, на ферме нет воды, 
- сетует Сергей Александрович, - един-
ственный выход - пробурить скважину, 
но на это опять же нужны средства. 
Зато нам удалось отсыпать дорогу до 
фермы, которая доставляла немало 
проблем в непогоду». Глава КФХ уве-
рен, что они с поставленными задача-
ми справятся: и уборку, и намеченные 
планы выполнят быстро и в поставлен-
ные сроки.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ


