
Г.Д .  Сафронюк 
уже  заключила 
договор на поставку 
м и н е р а л ь н ы х 
уд о б р е н и й ,  в 
б л и ж а й ш е е 
время ее примеру 
последуют  А.Э. 
Языков  и  С .Г. 
Балыкин.  

Конечно же, пристальное внимание в районе 
уделяется подготовке семян. Почти все семена очищены, 
проверены, недостающее количество будет закуплено.  
Не забывают в районе и о необходимости проведения 
сортосмены и сортообновления. Для этого, по словам 
начальника отдела сельского хозяйства, ежегодно 
происходит обмен семенами между районами, в этом 
году будут завезены элитные сорта трав и зерновых 
из Подмосковья, Белоруссии и различных  хозяйств 
Смоленской области.

Готовность техники к ведению весенних полевых 
работ - еще одна тема для разговора. Как отметил 
Сергей Николаевич, все сельскохозяйственные 
организации активно занимаются ремонтом тракторов, 
почвообрабатывающих и посевных агрегатов. Для этого 
некоторым хозяйствам потребуется немало сил, средств 
и терпения, ведь изношенность большинства техники уже 
давно превысила 100%. 

Сейчас в стадии завершения находится подготовка 
документации для получения субсидии на оказание 
несвязанной поддержки в области растениеводства, 
по которой все  сельхозпроизводители района, в 
зависимости от результатов работы прошлого года, 
получат субсидии из областного и федерального 
бюджета. В этом году ставка субсидии увеличена почти 
в два раза и составляет 43,6 рубля на одну зерновую 
единицу. Таким образом, растениеводы района в этом 
году получат почти 2,5 млн. рублей. В основном эти 
средства идут на закупку дизельного топлива, которого, 
как показывает опыт прошлого года, в основном, хватает, 
чтобы сельхозпредприятиям осуществить и яровой сев, 
и заготовку кормов, и уборку урожая.

По словам С.Н. Некрасова, посевная кампания 
в нашем регионе обычно приходится на конец 
апреля–начало мая, а субсидию растениеводы 
Кардымовского района получат уже в начале апреля.  

Основное требование получения несвязанной 
поддержки – не снижать темпы производства – в 
районе выполняется. Ведь каждый год специалисты 
хозяйств  особенно  четко  организовывают 
проведение весенне-полевых работ. И нет сомнения, 
что они с поставленными задачами справятся. 
Практически каждый из них - профессионал 
высокого класса, годами своей работы они доказали 
свое мастерство и смогли добиться блестящих 
результатов, несмотря на все трудности. Не должен стать 
исключением и этот год.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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 Счастье  — это  умение  не 
портить себе настроение, и не давать 
это делать другим.

Неизвестный автор

 Мир  — это  зеркало ,  и  оно 
возвращает каждому его собственное 
изображение.

Бенджамин Франклин

 Самое страшное неверие – это 
неверие в самого себя.

                                          Карлейль

Сельская жизнь

ВЕСНА ВРАСПЛОХ НЕ ЗАСТАНЕТ
Сельское хозяйство — отрасль с весьма 

непредсказуемыми результатами. И для того, 
чтобы минимизировать риск, необходимо брать 
во внимание очень многое: готовность техники, 
наличие кадров, семян, удобрений, горюче-
смазочных материалов. 

Для С.Н. Некрасова - начальника отдела сельского 
хозяйства Администрации Кардымовского района — 
эта весенняя кампания далеко не первая. Большую 
часть своей жизни он посвятил этой сфере. Более 
30 лет Сергей Николаевич руководил Кардымовским 
льнозаводом, и вот уже три года возглавляет районный 
отдел сельского хозяйства, решая многие задачи, 
делая большой вклад в развитие сельского хозяйства 
района.

Как рассказал Сергей Николаевич, по итогам 
расширенного заседания коллегии Департамента 
Смоленской области по сельскому хозяйству и 
продовольствию, Постановлением Администрации 
Кардымовского района от 25 марта 2014 года в 
районе создан штаб, который будет координировать 
работу по подготовке и проведению весенне-полевых 
работ в 2014 году. В его состав вошли: председатель 
штаба, глава Администрации МО «Кардымовский 
район»  О.В. Иванов, заместитель председателя, 
начальник отдела сельского хозяйства С.Н. Некрасов, 
ведущие специалисты отдела с/х К.А. Журкович и Т.М. 
Воробьева, начальник отдела Кардымовского района 
ФГУ «Россельхозцентр» по Смоленской области И.В. 
Гудкова и глава К(Ф)Х А.Э. Языков.  Также согласно 
этого Постановления разработаны мероприятия по 
проведению весеннего сева. 

С  приходом  первых  теплых  дней  в 
сельхозпредприятиях Кардымовского района полным 
ходом начинается подготовка к весенне-полевым 
работам. Уже разработаны планы, поставлены задачи, 
есть и определенный настрой на успешную работу. 

Впереди у тружеников села яровой сев. Объемы 
посевов планируются немалые. Только в К(Ф)Х 
Сафронюк Г.Д. посевные площади зерновых 
увеличены в два раза – до 270 га. Это же хозяйство 
впервые планирует посадить картофель на 40 га. Для 
полной механизации процесса работы при высадке  
и выкапывании картофеля был куплен комплект 
необходимой техники. 

Глава К(Ф)Х С.А. Тимченков планирует в этом 
году посеять 10 га кукурузы, что для нашего района в 
новинку. Хотя кукурузный силос, относящийся к сочным 
кормам, очень полезен для сельскохозяйственных 
животных.

Остальные аграрии района не уменьшили объемы 
сева, оставшись практически на уровне прошлого года. 
В целом по району планируется посеять ярового сева 
на 127 га больше, чем в прошлом году.

Хорошо известно, что одним из важнейших 
составляющих высокого результата является наличие и 
своевременное внесение удобрений. На сегодняшний 
день глава крестьянско-фермерского хозяйства 

Спорт

«ЖАРКАЯ»  НЕДЕЛЯ
С 21 по 29 марта спортсмены 

К ардымовс ко го  района 
приняли участие в областных 
спортивных соревнованиях.

Главным  дос тижением 
спортивной недели для нас стала 
победа кардымовской сборной в 
соревнованиях по мини-футболу, 
которые проходили в Смоленске. 
Игра была жаркой. И первое 
место наша сборная завоевала 
совершенно заслужено. 

Очень хорошо показали себя 
ребята и девчонки в областной 
спартакиаде по волейболу среди 
учащихся, она прошла в г. Глинка. 
В сборную Кардымовского района 
вошли школьники из Соловьева, 
Каменки ,  Титкова ,  Школы -
интерната и Кардымова. После 
десятилетнего застоя вновь 

образованная сборная заявила о 
себе, что называется, в полный 
голос. В финал, однако, наши 
волейболисты не прошли – победу 
перехватили более опытные 
соперники. Тем не менее, ребята 
настроены на серьезную работу и, 
думаю, в ближайшем будущем мы 
сможем порадовать болельщиков 
яркими победами.

Спартакиада по волейболу 
состоялась и среди взрослых. 
Также спортсмены кардымовского 
района  приняли  участие  в 
соревнованиях по шахматам. 

Х о ч е т с я  в ы р а з и т ь 
благодарность за помощь в 
подготовке и проведении районных 
соревнований директору ДЮСШ 
М.Г. Ефимову, тренеру Школы-
интерната К.В. Левшакову. 

А также огромное спасибо 
за обеспечение транспортом 
Администрации Кардымовского 
района, местному отделению 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
депутатам Совета депутатов 
Кардымовского  городского 
поселения С.С. Ануфриеву, А.Н. 
Гришаеву.

Спорт во все времена считался 
лучшим времяпрепровождением 
для детей и взрослых. Детско-
юношеская спортивная школа 
каждому ребенку предоставляет 
возможность заняться тем или 
иным видом спорта, а взрослым 
поддержать форму, посещая 
тренажерный зал. 

А.В. БРЫНДИН, ведущий 
специалист Отдела культуры 

по спорту

Новости из области

 НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ 
 ТЕРРИТОРИЙ - 72 МИЛЛИОНА

 Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев ут-
вердил распределение регионам в 2014 году субсидий на обе-
спечение доступности объектов и услуг для инвалидов и 
других маломобильных групп населения; создание в сельских 
общеобразовательных организациях условий для занятий 
физической культурой и спортом; реализацию мероприятий 
в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014–2017 годы и на период до 2020 года».

Все документы рассмотрены и одобрены на заседании Пра-
вительства 27 марта. В общей сложности на реализацию меро-
приятий распоряжений Смоленская область получит более 72 
миллионов рублей.

В соответствии с распоряжением о распределении субсидий на 
обеспечение доступности объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения средства предоставляются на софинансирование ре-
гиональных программ в рамках реализации государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 
годы. На эти цели Смоленской области выделено 13 миллионов 
508 тысяч рублей. Всего субсидии получат 67 субъектов Федера-
ции, программы которых были представлены в Минтруд России и 
одобрены Координационным советом по контролю за реализацией 
Программы «Доступная среда».

Порядка 15 миллионов рублей Смоленщина получит в рамках 
распределения субсидий на создание в сельских общеобразова-
тельных организациях условий для занятий физической культурой 
и спортом. Распоряжение, подписанное во исполнение государ-
ственной программы Российской Федерации «Развитие образова-
ния» на 2013–2020 годы, предполагает софинансирование меро-
приятий по ремонту спортивных залов, перепрофилированию под 
них имеющихся аудиторий, оснащению организаций спортивным 
инвентарем и оборудованием, развитию школьных спортклубов, 
строительству открытых плоскостных спортивных сооружений на 
территории организаций. Также субсидии пойдут на реализацию 
мер по увеличению количества учащихся, занимающихся физи-
ческой культурой и спортом во внеурочное время.

Еще одним подписанным Дмитрием Медведевым распоряжени-
ем утверждается распределение бюджетных средств на реализацию 
мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 
2020 года». Субсидии будут направлены на предоставление грантов 
на поддержку местных инициатив и на улучшение жилищных усло-
вий селян (в том числе молодых семей и молодых специалистов). 
Кроме того, средства будут выделены на комплексное обустройство 
сельских населенных пунктов объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры - развитие водоснабжения, газификации, сети 
общеобразовательных организаций и плоскостных спортивных 
сооружений, на фельдшерско-акушерские пункты и офисы врачей 
общей практики, реализацию проектов комплексного обустройства 
площадок под компактную жилищную застройку. В соответствии с 
распоряжением Смоленская область получит 43 миллиона 985 ты-
сяч рублей, из которых 31 миллион 99 тысяч пойдут на поддержку 
молодых семей и молодых специалистов, проживающих на селе.

Пресс-служба Администрации Смоленской области

РАДУГА ТАЛАНТОВ
29 марта творческая делегация Центра  детского творчества 

приняла участие во  II межрайонном этапе фестиваля – конкур-
са  детского и юношеского творчества «РАДУГА ТАЛАНТОВ» в 
г. Ярцево.

  Как  веселая радуга совмещает в себе разные неповторимые  
цвета, так и фестиваль сочетает в себе выступления в разных но-
минациях: хореография, музыкально-инструментальное искусство, 
вокал, художественное слово, цирк.

Яркие номера сменяли друг друга. Выступления юных  талантов  
из Руднянского, Духовщинского, Кардымовского, Ярцевского района и 
г. Смоленска оценивало компетентное жюри  Смоленского  областного 
Центра народного творчества, отметив замечательное выступление 
наших ребят. Теперь у юных артистов есть отличный шанс попасть  
в число Дипломантов конкурса  на ГАЛА-концерт, который пройдет 
в начале июня в г. Смоленск.

Центр детского творчества благодарит Администрацию Карды-
мовского района за оказанную помощь в решении вопроса с до-
ставкой детей на областной конкурс. 

По материалам сайта http://cdtcard67.edusite.ru/

Знай наших!


