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Внимание!

О погоде

Пресс-служба Администрации области
СЕЛЕКТОР  ПО  ВОПРОСАМ  

АГРОПРОМА  
На 6 сентября обмолочено свыше 62 тысяч гектаров или почти 75% от запла-

нированных площадей. Намолочено 86 тысяч тонн зерна, средняя урожайность 
по области составляет 14 центнеров с гектара. Существенным положительным 
моментом уборочной страды этого года был тот факт, что зерну не требовалась до-
полнительная сушка, и в предыдущих годах именно этот фактор всегда сдерживал 
темпы уборки. Однако закончить уборочные работы к 1 сентября не удалось. В 
целом ожидается собрать зерна в пределах 100 тысяч тонн, что ниже прошлогод-
него уровня на 60 тысяч тонн. Завершение уборки урожая и сева озимых зерновых 
рассматривалось на еженедельном видеоселекторном совещании с руководителя-
ми органов исполнительной власти, муниципальных районов и городских округов 
области под председательством Губернатора Сергея Антуфьева.  

С докладом выступил начальник Департамента по сельскому хозяйству 
и продовольствию Виктор Маркелов, который отметил, что лучшую орга-
низацию страды продемонстрировали хозяйства Починковского района, где 
уборочная площадь составила 11,2 тыс. га, и в настоящее время убрано уже 90% 
от плана, а также хозяйства Рославльского района, которые смогли оперативно, 
к 1 сентября, завершить уборку зерновых с помощью привлеченных комбайнов 
из Республики Беларусь. В то же время в Хиславичском районе убрано лишь 
68% от плана. Установившая в середине лета жаркая и сухая погода повлияла 
на налив зерна, поэтому урожайность по сравнению с прошлым годом ниже на 
6 центнеров с гектара, и пока держится на уровне почти 14 центнера с гектара. 
При этом наибольшая урожайность сложилась в Сычевском районе – 17,3 
центнера с гектара, в Починковском, Руднянском, Новодугинском, Смоленском 
– по 16 центнеров с гектара, но в Духовщинском, Ельнинском, Кардымовском 
и Темкинском районах она не превышает 10 центнеров с гектара. 

Погодные условия внесли коррективы и в заготовку кормов. На 27 августа 
для зимнего содержания скота заготовлено 21,3 центнера кормовых единиц на 
условную голову или 86% к заданию. Самая низкая обеспеченность по кормам 
составила в Шумячском районе – 14 центнеров кормовых единиц на условную 
голову, ниже зоотехнической нормы заготовлено кормов в двух районах об-
ласти: в Духовщинском и Ершичском. 

Что касается сева озимых, то, как отметил Виктор Маркелов, нынешний 
год подтвердил существенное преимущество озимой зерновой группы перед 
яровыми зерновыми по уровню урожайности. Ведь наибольший урон засуха 
нанесла яровому зерновому клину. Озимые зерновые в текущем году планиру-
ется увеличить на 8% и довести до 38 тысяч га. На 2 сентября под посев озимых 
вспахано 22 тысяч га. Правильно оценивают ситуацию хозяйства Смоленского 
и Починковского районов, где посеяно свыше 1,5 тыс. га. Слабая подготовка по 
озимому севу ведется в Хиславичском, Гагаринском, Темкинском, Угранском, 
Холм-Жирковском районах. В ходе селекторного совещания была подвергнута 
критике работа профильных управлений Дорогобужского и Велижского рай-
онов, где хозяйства еще не приступали к севу озимых культур. Руководители 
данных районов заверили Сергея Антуфьева, что будут сделаны оргвыводы, и 
ситуация исправится в самое ближайшее время. С учетом погодных условий, 
Департамент по сельскому хозяйству и продовольствию рекомендует провести 
сев озимых зерновых до 20 сентября. 

Есть проблема

Народ обратился к депутату
В  нашей  жизни  полно  на -

сущных проблем. Подчас для их 
решения мало одного желания. 
Жители дома 35 по улице Ленина 
п. Кардымово отчаялись ждать, 
когда решится их вопрос с под-
ходом к мусорным контейнерам. 
Проблема в том, что возле контей-
неров нет нормальной площадки, 
голая земля. Осенью совсем беда 
– после дождей грязь непролазная. 
«Хоть бы чем подсыпали», - сету-
ют жильцы. Доски и картонные 
коробки, которыми они пытаются 
устилать тропинки к контейнерам, 
совсем не помогают. 

Обращение с просьбой как-
то этот вопрос помочь решить 
жильцы  адресовали  депутату 
районного  Совета  Шульской 
Татьяне Алексеевне. Мол, вы 
власть, вот и помогайте. Татья-
на Алексеевна направила соот-
ветствующее письмо в админи-
страцию городского поселения 
(территориями возле домов за-
нимается именно она). 

На днях Шульская Т.А.,  Гла-
ва МО «Кардымовский район» 
Горбачев И.В. и менеджер Кар-
дымовского городского поселения 
Харитонова Е.Ф.  отправились по 
вышеуказанному адресу, чтобы на 
месте попытаться найти пути реше-

ния этой проблемы. 
Стоит отметить, что каждый 

такой вопрос упирается в деньги, 
которых, как известно «кот напла-
кал». Чтобы отсыпать площадку, 
нужна машина песка или щебня, 

а то и больше, но это дорого. 
Рассматривался также вариант 
с укладкой небольших дорожек 
железобетонными плитами, а для 
этого нужен подъемный кран. В 
этом как раз может помочь ООО 
«Коммунальщик». Елена Филип-
повна заверила, что в кратчайшие 
сроки разберутся с этим вопро-

сом. Надеемся, что в ближайшее 
время  подход  к  контейнерам 
будет приведен в надлежащее 
состояние и жителям больше не 
придется месить грязь. 

Кстати, возле магазина № 41 

по улице Ленина подле мусорного 
контейнера вообще нет площадки 
и заграждения. Контейнер стоит 
открыто, а рядом с ним местные 
жители устроили свалку разно-
го хлама. Картина не только не 
эстетичная, но и антисанитарная. 
Когда-нибудь и за это возьмутся. 

А. ЕВСТАФЬЕВА 

Навстречу выборам

Будущее зависит 
от тебя

Кардымовский район в ожидании предсто-
ящих выборов депутатов в Советы депутатов 
в муниципальных образований семи сельских 
поселений. 10 октября наступит долгожданная 
развязка борьбы за депутатские кресла. Завтра 
начнется агитационный период, во время которо-
го кандидатам в депутаты предстоит приложить 
максимум усилий для того, чтобы избиратель 
пошел голосовать именно за него.

Интерес к выборам нешуточный. Об этом го-
ворят списки зарегистрированных кандидатов. В 
одном только Березкинском сельском поселении 
на 10 депутатских мест зарегистрировано 23 че-
ловека. В Нетризовском сельском поселении на 
7 депутатских мест выдвинулось 20 человек. В 
Шокинском сельском поселении на 10 мест выдви-
нулись тоже 20 кандидатов. В Каменском сельском 
поселении на 10 депутатских мест претендуют 17 
человек. В Мольковском сельском поселении за 7 
депутатских кресел будут бороться 10 кандида-
тов. В Первомайском сельском поселении 7 мест 
поделят 9 кандидатов. Такая же картина и в Со-
ловьевском сельском поселении - на 7 депутатских 
мест претендуют 9 кандидатов.

Хотелось бы , чтобы такую же активность на 
выборах проявили и сами избиратели – жители 
деревень. Ведь от их решения будет зависеть, 
из каких людей будет состоять местная власть. 
Зная кандидатов не просто в лицо, но многих 
и  лично ,  проще  сделать  правильный  выбор. 
Главное - не пустить все на самотек , а прийти 
и  проголосовать .  От  самих  жителей  зависит 
будущее  их  населенного  пункта  и  всего  по -
селения в целом.

А. ЕВСТАФЬЕВА

Местное самоуправление

Состоялось 
десятое по счету 

заседание 
В минувший понедельник в районной Адми-

нистрации состоялось заседание Кардымовского 
районного Совета депутатов четвертого созыва 
под председательством заместителя Главы МО 
«Кардымовский район» Горшкова А.Н.

На повестке дня стоял ряд вопросов. Депутаты 
приняли решение о внесении изменений в реше-
ние Кардымовского районного Совета депутатов 
№73 от 18 декабря 2009 года «О бюджете муни-
ципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области на 2010 год» и  утвердили 
Положение о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Кардымовский район» 
Смоленской области.

На заседании рассматривался еще ряд вопро-
сов, в том числе обращение жителя г. Смоленска 
Сизова В.Л. к депутатом райсовета. Он пред-
ложил  установить  в  п .  Кардымово  памятник 
всем погибшим воинам. Братская могила есть, 
а просто памятника, куда можно было прийти и 
поклониться солдатам Великой Отечественной, 
нет. У самого Владимира Леонидовича пятеро 
родственников – уроженцев Кардымовского рай-
она - погибли в годы войны. Депутаты решили 
поддержать инициативу и подумать над вопросом 
изыскания денежных средств на это святое дело.

А. ЕВСТАФЬЕВА

l До выборов в органы 
местного самоуправления 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
обра зований  с е льских 
поселений осталось 29 дней.

l До  В с е р о с с и й с к ой 
п е р е п и с и  н а с е л е н и я 
о с т а ло сь  3 2  д н я .

В выходные дни в Кардымове синоптики обещают 
облачную погоду. В воскресенье небольшой дождь. 

Температура: днем - +100С - +130С, ночью - +80С - +100С.
Ветер южный - 2 м/с.

ВЕТЕРАНЫ РОССИИ, 
БЕЛАРУСИ И УКРАИНЫ 

ВСТРЕТИЛИСЬ В СМОЛЕНСКЕ
В областной Администрации 

состоялось заседание Исполкома 
Международного Союза обществен-
ных объединений ветеранов России, 
Беларуси и Молдовы с приглашением 
ветеранов Украины. На нем были под-
ведены некоторые итоги работы Ис-
полкома Союза и рассмотрен проект 
Плана деятельности на 2011-2015 годы. 
В приветственном слове Губернатор 
Сергей Антуфьев отметил, что наши 
народы связывает не просто единая 
история, а общая судьба. «Ваши 
дружба, взаимопонимание с честью 
прошли серьезнейшие испытания вре-
менем. Безусловно, в 65-ю годовщину 
Победы мы с Вами говорим о нашей 
общей Великой Победе. Работа та-
кой авторитетной организации как 
Международный Союз общественных 
объединений ветеранов – замечатель-
ное подтверждение наших с Вами 
неразрывных связей. Мы – родня, боль-
шая славянская семья!», – подчеркнул 
Сергей Антуфьев.

Сегодня во Всероссийской орга-
низации ветеранов насчитывается 
свыше 28 миллионов человек. Под 
патронажем ветеранского объ-
единения регулярно проводятся 
обследования условий проживания 
ветеранов, прежде всего инвалидов 
и участников Великой Отечествен-
ной войны, оказывается конкретная 
социальная помощь.

Широко обсуждался вопрос 
патриотического воспитания мо-
лодежи. Эта тема из-за неуемных 
попыток некоторых доморощен-
ных и заграничных «знатоков» 
перекроить нашу общую историю, 
приобрела особую значимость. В 
этом важном деле по отстаиванию 
исторической правды как никогда 
важны совместные усилия наших 
братских народов, а значит роль 
Международного союза обществен-
ных объединений ветеранов – оче-
видцев непридуманных событий, 
особенно возрастает.           


