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Сельская жизнь

КАРДЫМОВСКИЕ СЕЛЯНЕ ЗАНИМАЮТ 
ПЕРЕДОВЫЕ МЕСТА В ОБЛАСТИ

Осень – пора подведения итогов сельскохозяй-
ственных работ. Близится к завершению сельскохо-
зяйственный год и на полях Кардымовского района. 
О том, каким он стал для наших тружеников, мы поин-
тересовались у главного специалиста сектора сель-
ского хозяйства Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» С.Н. Некрасова. 
По словам Сергея Николаевича, сейчас уже можно 

подвести предварительные итоги. Из-за дождливой по-
годы в конце августа-начале сентября, полевые работы 
практически не велись, что, естественно, задержало ход 
уборочной кампании. Но урожай зерновых в этом году не 
может не радовать сельхозпроизводителей района. На 5 
сентября убрано 57,4% посевных площадей, намолочено 
2723 тонны с 956 га. Средняя урожайность по Кардымов-
скому району составляет 29 ц/га – это второй показатель 
по области (при среднеобластном показателе 23,7 ц/га).
Но и это еще не окончательные итоги – уборочная кам-

пания при благоприятных погодных условиях завершится 
примерно через неделю. В КФХ Языкова А.Э. осталось 
убрать 117 га посевных площадей (30%), урожайность 
здесь рекордная по району – 35,8 ц/га. Из-за ремонта ком-
байна не намного отстает в уборке КФХ Сафронюк Г.Д., но 
глава хозяйства Галина Дмитриевна, чтобы не нарушить 
график, успеть убрать 260 га площадей в срок, подключила 
к работе на полях два комбайна. На сегодняшний день ме-
ханизаторы КФХ Сафронюк убирают в среднем около 25 га 
в день. Заканчиваются уборочные работы в КФХ Латонина 
А.Г. Посевные площади в данном хозяйстве составляют 155 
га, а урожайность на сегодняшний день – более 28%. По 
урожайности зерновых на уровне с нами идет Новодугин-
ский район, с которым мы делим второе место. 
Из овощей на территории Кардымовского района 

сельхозпроизводители выращивают картофель, капусту 
и огурцы. В основном, данным видом деятельности зани-
мается Г.Д. Сафронюк. Картофель выкопан на площади 
70 га (26,2%),  урожайность составляет 200 ц/га. Убирать 
капусту еще рано, т.к. сорта поздние.
Слаженно и быстро, самыми первыми в районе, за-

кончили уборку озимых и яровых механизаторы СПК 
«Шестаково», и сразу же приступили к севу озимых, ко-
торых посеяли уже более 20 га, и работы продолжаются. 
К севу озимых в районе приступили все хозяйства. На 5 
сентября вспахано 335 га пашни под озимый сев, посеяно 
126 га площадей, при задании – 600 га.  
Если подвести итоги на сегодняшний день общее  число 

поголовья в сельскохозяйственных предприятиях района 
составляет 1281 голова, в том числе 593 коровы, в кре-
стьянско-фермерских хозяйствах – 302 головы, из них 150 
коров. Лидируют СПК «Совхоз «Днепр», КФХ Языков, СПК 
«Шестаково». В этих хозяйствах используются разные 

технологии, содержится разное поголовье, поэтому, со-
ответственно, разный и среднесуточный надой молока. 
Техническая база в текущем году продолжает попол-

няться и обновляться. Надо сказать, что за последние 
три года значительно был обновлен машинно-трактор-
ный парк практически во всех хозяйствах Кардымовского 
района. В этом году тоже приобретались сельхозтехника 
и различное навесное оборудование.
Новым сельхозоборудованием в этом году пользо-

вались механизаторы КФХ Языкова. Здесь было при-
обретены: итальянский пресс-подборщик «Колумбия-
R10/2000SUPER», итальянские грабли колесно-пальце-
вые «ТСR-8», итальянский прицеп для транспортировки 
рулонов «LRM-14R», грабли-ворошилки «ЕвроГВР-6» 
(Литва), косилка «КДП-310» (Беларусь). Также глава 
хозяйства закупил оборудование для убойного цеха, 
который позволит расфасовывать и хранить мясо. За-
пуск цеха запланирован на ближайшее время. Комбайн 
«FENDT-6250Е» был приобретен для уборочной кампа-
нии в КФХ Сафронюк.

От эффективности работы агропромышленного 
комплекса зависит экономическая и социальная ста-
бильность района в целом. Хотелось бы отметить, что 
в сельскохозяйственной отрасли в районе по многим 
параметрам наблюдается положительная динамика. 
Сегодня нам есть, чем гордиться. Пусть по объемам 

это не такие большие показатели, но по темпу роста 
показателей в большинстве случаев мы опережаем не 
только цифры передовых районов и среднеобластные, 
но и входим в пятерку лидеров. В настоящее время 
производством сельскохозяйственной продукции за-
нимаются 10 сельскохозяйственных производственных 
кооперативов, 20 крестьянских (фермерских) хозяйств 
и личные подсобные хозяйства населения. Объем про-
изводства продукции сельского хозяйства всеми сель-
хозпроизводителями (сельхозорганизации, фермеры, 
личные подсобные хозяйства)  составляет 291,6 млн. 
рублей, что на 26,8 млн. рублей или на 3,3%  больше в 
сравнении с прошлым годом. Фермеры увеличили об-
щую посевную площадь на 268 га или 15,5%. Поголовье 
крупного рогатого скота в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах  увеличилось в 1,9 раз, по темпу роста это 
2-ое место среди районов области (в среднем по обла-
сти 106,9%). Дойное стадо в КФХ увеличилось в 2,8 раз, 
по темпу роста это 1-ое место в областном рейтинге (в 
среднем по области 106,3%). По численности поголовья 
овец и коз в КФХ, которое увеличилось в 1,2 раза.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
● Крестьянские (фермерские) хозяйства Карды-

мовского района увеличили: 
- производство мяса в 3,1 раза - по темпу роста это 

1-ое место при среднеобластном показателе 104,6%;
- производство молока в 1,5 раза - по темпу роста это 

2-ое место при среднеобластном показателе 109,4%; 
- урожайность картофеля в КФХ увеличилась на 12,3%; 
- урожайность зерновых на 14,7%.  В областном рейтин-

ге – 2-ое место по уровню урожайности зерновых в КФХ и 
2-ое место по темпу роста урожайности зерновых в КФХ.
● Сельскохозяйственные организации увеличили:
- объем производства сельскохозяйственной продук-

ции на 15,8%, это выше показателя в целом по области 
по категории «сельхозорганизации» (106,5%).

- стоит обратить внимание, что в целом по области 
произошло снижение почти всех показателей в рас-
тениеводстве по категории «сельскохозяйственные ор-
ганизации». Однако наши сельхозпредприятия по всем 
этим показателям добились положительной динамики.

2014 год для сельскохозпроизводителей и тружеников 
села района складывался в целом неплохо. Создан хо-
роший задел на будущий год, сохранен экономический 
потенциал и для работы на ближайшие годы. Теперь 
главная задача – грамотно и эффективно использовать 
данные возможности и достичь тем самым еще более 
весомых показателей в производстве продукции.
Труд в сельском хозяйстве всегда был и остается не-

легким, поэтому всем нашим земледельцам и животно-
водам, прежде всего, желаем крепкого здоровья, удачи, 
благополучия, уверенности в завтрашнем дне и успехов 
во всех начинаниях. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Выборы-2014

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА!

Эти выборы - важное событие в жизни всего района, 
и я призываю вас принять в них участие.

14 сентября состоятся выборы депутатов Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области третьего созыва. 

Участие в выборах - это показатель вашей гражданской 
зрелости и самостоятельной политической позиции, готов-
ность к тому, чтобы, принимая участие в избирательном 
процессе, взять на себя ответственность за формирование 
власти, за будущее Кардымовского района. Сегодня от 
вашего выбора зависит судьба Кардымова в течение бли-
жайших пяти лет.
Некоторые думают, что от их голоса ничего не зависит. 

Это не так. В истории много примеров, когда исход выборов 
решал один голос.
Я призываю вас отнестись к голосованию серьезно и от-

ветственно. Не доверяйте пустым обещаниям и дешевому 
пиару тех, кто засыпает ваши почтовые ящики яркими 

бумажками в период предвыборной агитации. Выбирайте 
достойных кандидатов, тех, кто на протяжении долгого 
времени неоднократно доказывал свою любовь и предан-
ность Кардымовской земле, чьи слова не расходятся с 
делом, кто изо дня в день работает на благо и перспективы 
Кардымовского района.

Уверен, вы сделаете правильный выбор!
Уважаемые  кардымовцы ,  земляки!  Помните , 

только участвуя в политической жизни, вы може-
те действительно изменить свою жизнь и жизнь 
близких вам людей в лучшую сторону. Голосуйте 
и участвуйте в управлении своего поселка, своего 
района! 

Придите на избирательные участки и исполните свой гражданский долг. 
И тогда перемены к лучшему не заставят себя ждать!

С уважением, ОЛЕГ ИВАНОВ, 
Глава Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

В КФХ Языкова А.Э.


