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1 ЭТАП
 Многоэтапного открытого соревнования по автомобильному кроссу

«СЛАВЯНСКИЙ КУБОК» 
посвящённый защитникам Отечества, погибшим в боях за Соловьеву переправу близ п. Кардымово, пройдет  

28 и 29 мая 2011 года в районе деревни Топорово на территории Центра активного отдыха «CAR_dымово».
Открытые соревнования проводятся на специально подготовленной трассе в районе дер. Топорово  Кардымовского 

района Смоленской области
Проезд на трассу: по Трассе «Москва-Минск (М1)», поворот на Духовщину, перед Каменкой (при движении по 

М1 из Смоленска, между Смоленском и Ярцево). Съезд налево после указателя «д. Топорово» (6 км от поворота с М1)
Координаты для GPS-навигатора: N55*03.471› E32*16.263›
-автокросс с участием лучших автомобилей;
-показательные выступления по драг-рейсингу;
-пейнтбольная площадка и пейнтбольный тир;
-площадка для шашлыка и отдыха;
-интересная развлекательная программа;
-open air;
-выездная торговля. 
Дополнительная информация: - http://www.cardymovo.ru, E-mail: auto@kardymovo.ru, Нижник Сергей Леонидович  

тел. 60-01-02
 Суховеев Михаил Сергеевич, тел. 8-910-782-26-66, E-mail: maikl_suhov@mail.ru                                                                                                        
  Обсуждения и предложения:  , http://www.smolensk-auto.ru/forum/ (раздел Автоэкстрим), http://forum.kardymovo.

ru/t3-topic

С каждым годом у нас в районе 
сокращается поголовье коров и в об-
щественных, и в личных хозяйствах. 
Например, в Мольковском сельском 
округе в 2000 году было у частников 
200 голов бурёнок,  в   2004 г - 149, 
сегодня только 50: в Молькове - 37, в 
Астрагани - 1, в Попове - 4, в Курды-
мове - 7, на ст.Духовской - 1.

    А вот вниманию читателей 
сведения о закупках молока от на-
селения за 12 месяцев 2004 года для 
подведения итогов соревнования 
между сельскими округами: числен-
ность коров на 1.01.2004 г- 1171. 
Закуплено молока у населения за 12 
месяцев 2004 года 1121531 кг. Сдано 
от одной коровы в среднем 957,8 кг. 
И показатели приведены по каждому 
округу.

    В 2004 году в Мольковском 
сельском округе от каждой коровы 
сдано молока  в среднем по 1115 
кг. Это было большим подспорьем 
для пополнения семейного бюджета 
деревенских семей: «Корова на дво-
ре– харч на столе».

   Конечно, сейчас корову дер-
жать трудно. А если поразмышлять  
о причинах сокращения поголовья 
буренок, то, наверное, их несколько:  
стареет население деревни, появи-

лось больше сложности в реализации 
молока,существует проблема лик-
видация отдельных общественных 
сельхозпредприятий, которые обеспе-
чивали личные хозяйства сеном, но в 
этом году она частично будет решена.

   Сейчас держат коров селяне, 
у которых есть техника, или ещё 
есть силы у самих крестьян, чтобы 
заготовить корма и реализовать мо-
локо. Бездельники коров не держат, 
а трудолюбивый человек «тянется из 
последнего», чтобы выжить самому 
и помочь детям.

    Именно к трудолюбив людям 
следует отнести жителей Молькского 
поселения, которые держат по 2-3 
коровы: Алистратова Г.В.,  Глуша-
кова Г.И.,    Моисеева С.Ф., Муха-
нова Е.В., Скворцова М.В., Тихонов 
Л.А., Соловьева Т.В., Кистива О.В.  
А у Прибавкина В.З на дворе пять 
коров! Молоко на продажу Прибав-
кины возят в Смоленск,  Листратова 
Г.В.,    Глушакова Г.И. и    Соловьева 
Т.В - в Кардымово. Некоторые вла-
дельцы коров продают молоко своим 
односельчанам или сдают ярцевским 
закупщикам. Ну, а главное, что свежее 
молоко, сыр, тврог, масло есть у них 
на своем столе. 

З.МАРТЫНОВА

На снимке: Глушакова Г.И  

Настоящий крестьянин 
без коровы жить не может

          ВРЕМЯ                                 СОБЫТИЯ                                     ЛЮДИ   

Продолжаются выездные со-
вещания с главами городского и 
сельских поселений Кардымовского 
района Смоленской области,- перед 
которыми организовывается личный 
прием граждан руководителями Ад-
министрации района.

В конце апреля выездное со-
вещание прошло в Каменском по-
селении. На личном приеме жителей 
поселения больше  всего волновали 
вопросы уличного освещения и со-
стояния дорог. 

16 мая выездное совещание со-
стоялось в Соловьевском сельском 
поселении, в котором приняли 
участие Глава муниципального об-
разования «Кардымовский район» 
И.Горбачев, Глава Администрации 
муниципального образования 
О.Иванов, заместители Главы 
Администрации  и руководители 
структурных подразделений Ад-
министрации. 

На встречу был приглашен руко-
водитель Кардымовских РЭС Олег 
Прудников.

Начальник ПЧ-31 Владимир 
Плешков рассказал о проведении 
мероприятий по предупреждению 
пожаров в жилом секторе.  Об 
итогах работы доложила директор 
ООО «Управляющая организация»   
Антонина Алексеева.О форми-
ровании штаба по подготовке к 
осенне-зимнему периоду и планами 
мероприятий по подготовке к зиме 
проинформировал вр.и.о начальника 
отдела строительства и коммуника-
ций Дмитрий Дацко. 

По традиции перед совещанием 
осуществлялся личный прием жите-
лей Соловьевского поселения. Кроме 
того, на совещании обсуждалось, как 
исполнялись поручения предыдущих 
совещаний. 

Н.БУРМАКОВА

Выездные совещания 
продолжаются

В ходе очередной рабочей по-
ездки в Духовщинский район 
Губернатор Сергей Антуфьев 
побывал на полях крестьянско-
фермерского хозяйства, которое 
возглавляет предприниматель 
Михаил Стадник. Глава региона 
ознакомился с ходом весенне-по-
левых работ и реализацией круп-
ного инвестиционного проекта в 
сфере АПК.

В 2011 году яровой сев в хозяй-
стве планируется на площади 1692 
га, что на 822 га больше уровня 
прошлого года. По словам Михаила 
Стадника, это составляет 69 % от 
ярового сева всего Духовщинского 
района. Посевная площадь зерно-
вых и зернобобовых культур - 632 
га, в том числе яровых зерновых 
и зернобобовых культур - 582 га, 
озимых зерновых под урожай  2011 
года - 50 га, льна - 300 га, рапса - 50 
га, однолетних силосных и много-
летних трав - 710 га.

По состоянию на середину мая 
хозяйством проведена весновспашка 
на площади 770 га, (48 % к зада-
нию), предпосевная обработка - на 
площади 500 га, посеяно яровых 
зерновых 460 га, или 79 % к заданию. 
Несмотря на сложные погодные ус-
ловия, весенне-полевые работы не 
прекращаются ни на минуту. Благо-
даря новой технике, закупленной 
хозяйством в текущем году, удалось 
организовать двухсменный труд 
механизаторов и полеводов. 

С 2010 года на территории Ду-
ховщинского района индивидуаль-
ным предпринимателем Михаилом 
Стадником также реализуется ин-
вестиционный проект по строи-
тельству двух молочных ферм на 
600 голов крупного рогатого скота 
каждая, закупку и установку совре-
менного стойлового оборудования, 
доильно-молочного зала, закупку 
высокопродуктивного крупного ро-
гатого скота голштинской породы со 
средней продуктивностью 6500-7000 
килограммов молока. С учетом осо-
бенности кормления и содержания 
высокопродуктивного молочного 
стада формируется кормовая база.

В беседе с журналистами по 
итогам рабочей поездки Губернатор 
отметил, что на примере данного хо-
зяйства видны те позитивные изме-
нения, которые в последние три года 
происходят в агропромышленном 
комплексе региона. «Сельское хозяй-
ство в Духовщинском районе всегда 
было в сложном положении. И то, 
что мы увидели сегодня, не может 
не радовать. Усилия Администрации 
Смоленской области и наша поли-
тика по привлечению инвестиций в 
агропромышленный комплекс дают 
свои результаты. Немаловажную 
роль играет субсидирование про-
центных ставок по банковским 
кредитам, помощь в приобретении 
техники. Только в прошлом году 
сельхозпредприятия области за-
купили 464 единицы современной 

техники на сумму 635 миллионов 
рублей. Духовщинский район в 2010 
году приобрел 14 единиц техники, а в 
текущем – уже 10. Это тракторы, 
зерноуборочные и кормозаготови-
тельные комбайны. Все это гово-
рит о том, что сельское хозяйство 
Смоленской области становится на 
ноги благодаря программе развития 
агропромышленного комплекса. 
За последние три года посевные 
площади в регионе увеличены более 
чем в 2 раза, финансирование за это 
время увеличилось более чем в 3 раза. 
В текущем году в соответствии с 
Соглашением, которое область под-
писала с Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации, 
мы обязались увеличить поголовье 
крупного рогатого скота, увеличить 
производство мяса. Буквально на 
днях в Москве мы обсуждали ин-
тересный инвестиционный  проект 
по строительству в Новодугинском 
районе современного свиноводческо-
го комплекса на 50 тысяч голов. Что 
касается сельхозпредприятия, кото-
рое мы с вами сегодня посетили, то 
должен сказать, что Администра-
ция области будет содействовать 
строительству 15 жилых домов для 
его работников. Уверен, что наши 
усилия не пропадут даром», - под-
черкнул Сергей Антуфьев.

Пресс-служба Администра-
ции Смоленской области

Сергей  Антуфьев 
 ознакомился  с  реализацией 

 инвестпроекта  в  Духовщинском  районе


