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8 июля – «День поля – 2011» 
отмечался  в Сафоновском районе 
на ЗАО «Золотая нива», где прошел 
семинар-совещание по подведению 
итогов сельскохозяйственных 
работ первого полугодия. Подвел 
итоги Губернатор Смоленской об-
ласти Сергей Антуфьев.

На протяжении трех лет глав-

ным тезисом в отношении агропро-
мышленного комплекса региона 
было заявление Губернатора о том, 
что сельское хозяйство будет эф-
фективным и рентабельным, если 
о нем заботиться.

Впервые за многие годы на 
весенне-полевых работах мы освоили 
зерновой клин в 200 тысяч гектаров, - 
сказал Сергей Антуфьев на семинаре-
совещании. - В 2008-м посевных 
площадей было в два раза меньше. 
Локомотив  АПК  Смоленщины 
— молочное животноводство, 
а  значит ,  мы  должны  быть 
озабочены структурой кормовых 
культур ,  искать  новые  виды . 
Поэтому структура зернового 
клина меняется, 35% засеянного 
этой весной - высокопродуктивные 
фуражные культуры. Результаты 
первого полугодия говорят о том, что 
у нас все получается, а ведь работа 
идет в непростых условиях. Сейчас 
в разгаре сельскохозяйственная 
кампания по заготовке кормов. 
Планка высокая - заготовить не 
меньше 24,8 центнеров кормовых 
единиц на голову. Уже скошено 
около 60 тысяч гектаров трав, 
то есть уже есть примерно 8-9 
центнеров на голову. Это хороший 
результат, но не надо сбавлять 
темп ,  ведь  чем  дальше  лето , 
тем тяжелее будет заготовить. 
Наша задача сейчас - увеличивать 
и дальше посевные площади, а 
для  этого  нужно  укреплять 
материальную  базу  -  менять 
технику, применять современные 
технологии, удобрять почву. За 
последние три года мы вернулись к 
минеральным удобрениям - раньше 
землю вообще не удобряли. Сельское 
хозяйство нашей области будет 
рентабельным, и мы докажем тем, 
кто сомневается, что смоленская 

земля может быть благодарной, 
откликаться на труд хлебороба, 
механизатора, агронома».

На совещании от Кардымовского 
района принимали участие: О.В. 
Иванов – Глава Администрации 
Кардымовского района, С.Н. Некра-
сов – начальник Отдела сельского хо-
зяйства, А.А. Леонов и А.В. Долгов 

– ведущие специалисты Отдела сель-
ского хозяйства, А.М. Малашенков 
– директор СПК «Титково», В.Ф. Му-
ханов – директор СПК «Мольково», 
С.И. Бирюков – Глава КФХ, А.Г. 
Латонин – Глава КФХ.

После подведения итогов работы 
первого полугодия, все участники по-
сетили демонстрационную площад-
ку, где были представлены образцы 
сельскохозяйственной техники, 
большинство которых сегодня уже 
работают на полях Смоленщины, 
побывали на современном молочно-
товарном комплексе, рассчитанном 
на 1200 голов дойного стада с соб-
ственной кормовой базой.

11 июля мы встретились с на-
чальником Отдела сельского хозяй-
ства Кардымовского района С.Н. 
Некрасовым, который поделился 
впечатлениями об увиденном на ЗАО 
«Нива» и узнали у него о делах наших 
сельхозпроизводителей и темпах 
сенозаготовок.

С.Н. Некрасов
- Темпы по заготовке кормов в 

районе низкие. Конечно, есть объ-
ективные причины – это  отсутствие 
тракторов и сельхозтехники, тяжелые 
для сушки сена погодные условия. На 
11 июля трав скошено 29% к плану, 
заготовлено сена 11% к плану.

Кроме сена, возможно заготав-
ливать сенаж и силос. Этими видами 
кормов у нас занимаются два хозяй-
ства. СПК «Днепр» - заготавливает 
сенаж, СПК «Шестаково» - силос.

Конечно, логично задать во-
прос, почему другие хозяйства не 
занимаются заготовкой силоса, ведь 
технология производства силоса 
не сложная, но мне вновь придется 
назвать объективные причины – от-
сутствие гусеничных тракторов для 
утрамбовки зеленой массы.

На сегодняшний день заготовле-

но сенажа в упаковке – 24% к плану, 
силоса – 27%.

Хочется отметить фермерское 
хозяйство А.Г. Латонина. Не имея 
отрасли животноводства, сено он за-
готавливает и реализует населению. 
Когда погода не позволяет занимать-
ся сенозаготовкой, пашет скошенные 
поля. Останется только подработать 

и можно сеять озимые культуры. 
Уже вспахано в этом хозяйстве 40 
га. земли.

Кстати, на выставке сельскохо-
зяйственных культур на Дне поля 
в Сафоновском районе была пред-
ставлена озимая пшеница (сорт 
Немчиновская 58) из фермерского 
хозяйства А.Г. Латонина и озимый 
тритикале (сорт Московский 39) СПК 
«Мольково».

Безусловно, огромное значение 
в с/х производстве играет техника и 
кадры. Старые, испытанные кадры 
мы практически растеряли, молодых 
– еще не вырастили.

Хозяйства сталкиваются с невоз-
можностью взять кредит. Чтобы ку-
пить новую технику – нужно сначала 
вложить свои деньги, потом часть 
затрат вернут, но это будет потом…, 
а начала – то нет.

Хотя, и у нас есть хозяйства, 
которые покупают технику: А.Г. Ла-
тонин приобрел жатку-косилку, А.Э. 
Языков – четыре трактора, четыре 
культиватора и комбайн «Полесье».

Не за горами уборка зерновых 
культур. В этом году их посеяно 
на 100 га больше прошлогоднего. 
Есть договоренность с Алексан-
дром Эдуардовичем Языковым 
об использовании его комбайна на 
полях других хозяйств района. И 
хозяйствам – выход из ситуации, и 
комбайн будет задействован весь 
уборочный период.

Работа на земле никогда не была 
простой и легкой. Люди, которые 
трудятся на селе, действительно 
трудолюбивы, терпеливы. Они не 
ждут «манны  с небес», а продолжают 
работать, искать инвесторов, решать 
каждодневные задачи. Я надеюсь, 
что вместе у нас будут хорошие ре-
зультаты.

О. СКЛЯРОВА

нымтезисомвотношенииагропро- ведущие специалистыОтдела сель- и можно сеять озимые культуры

СОХРАНЕНИНИЕ 
ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ

Заместитель  Губернатора – руководитель Аппарата Администрации 
Смоленской области Ольга Окунева приняла участие в расширенном 
заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
культуре и искусству, которое прошло в селе Вятское Некрасовского района 
Ярославской области.  

Выступая на заседании, советник Президента России Юрий Лаптев отметил, 
что в поиске алгоритма, который поможет выработать меры по исправлению 
ситуации с сохранением музеев-заповедников и достопримечательных мест, 
важна активность всех участников процесса. Его поддержал заместитель Ми-
нистра культуры России, Андрей Бусыгин, обративший внимание на важность 
диалога власти и частного капитала в вопросе сохранения памятников истории. 

Комментируя итоги состоявшегося разговора, Ольга Окунева отметила, 
что в настоящее время на территории Смоленской области функционируют 27 
музейных учреждений, в том числе четыре музея-заповедника. Администрация 
региона  понимает всю серьезность проблемы их сохранения. В последние годы 
финансирование мероприятий из средств областного бюджета на проведение 
работ по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия 
увеличилось в несколько раз. Кроме этого утверждена долгосрочная областная 
целевая программа по сохранению и государственной  охране объектов куль-
турного наследия. Впервые данной программой запланированы мероприятия по 
государственной охране памятников, в том числе их паспортизации, мониторингу 
состояния, разработке проектов зон охраны с определением режимов содержания 
земель и градостроительных регламентов, а также ремонтно-реставрационные 
работы объектов культурного наследия. Проведение указанных мероприятий 
также запланировано на памятниках, входящих в состав музеев-заповедников.

По окончании заседания Ольга Окунева обсудила с членами федерального 
оргкомитета по подготовке к празднованию 1150-летия Смоленска Юрием 
Лаптевым и Андреем Бусыгиным отдельные вопросы, связанные с предстоя-
щим юбилеем.

Поселения

 В Тюшинском сельском поселении полным ходом идет подготовка к 
зимнему, отопительному периоду. Произведен ремонт водопроводных сетей 
д. Бельчевицы (165 м.). В д. Шутовка ремонт водопроводных сетей составил 
70 м., отремонтировано 2 водонапорные колонки и гидрант. В д. Кочкорово 
отремонтированы 2 колонки и 10 м. водопроводных сетей, в д. Лопино – 2 
колонки.

Запланировано отремонтировать 270 м. водопроводных сетей в д. Тюшино 
(улицы Цветочная и Садовая). 

Производится подсыпание внутри поселковых дорог д. Тюшино. Заплани-
ровано до конца июля провести подсыпание в д. Шутовка.

Строительство водопровода в д. Васильево не начато по причине задержки 
финансирования из области. Администрацией Тюшинского сельского посе-
ления программа газификации д. Васильево разработана, подготовлен проект 
сметной документации и 5% суммы на проведение работ по газификации 
этого населенного пункта. Как только деньги поступят из областного бюджета 
– работы будут начаты.

Селяне трудятся

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР АЛЕКСЕЙ 
ВОРОБЬЕВ ПОДАЛ В ОТСТАВКУ
Глава региона Сергей Антуфьев удовлетворил просьбу Алексея Во-

робьева об отставке с должности заместителя Губернатора Смоленской 
области с 12 июля.

Комментируя это решение, Сергей Антуфьев подчеркнул, что Алексей 
Воробьев стал первым заместителем высшего должностного лица региона, 
курирующим вопросы внутренней политики. В его ведении находились 
Департамент спорта, туризма и молодежной политики, Департамент по 
вопросам местного самоуправления, Главное управление информационной 
политики и общественных связей, Департамент по обеспечению деятель-
ности мировых судей и взаимодействию с административными органами. 
«Алексей Воробьев показал себя эффективным управленцем, а единствен-
ным основанием для отставки послужило его собственное желание», - от-
метил Сергей Антуфьев.

«Я ухожу с большим сожалением, - заявил Алексей Воробьев. – Здесь, 
на Смоленской земле, я чувствовал себя комфортно в смысле нахождения 
и совместной работы. Мое увольнение связано с поступившим пред-
ложением возглавить туристско-гостиничный холдинг «Измайлово», в 
котором я работал на различных должностях с 1986 года. Вместе с тем по 
ряду направлений я продолжу тесное сотрудничество с Администрацией 
Смоленской области».

В статусе внештатного советника Губернатора Смоленской области 
Алексей Воробьев остается в составе регионального Координационного 
совета по развитию туризма.

НАЗНАЧЕНИЕ
Распоряжением Губернатора Сергея Антуфьева заместителем Губер-

натора Смоленской области назначен Алексей Мурыгин. 
Комментируя назначение Алексея Мурыгина своим заместителем, Сергей 

Антуфьев отметил следующее: «Алексей Сергеевич давно работает в органах 
власти, а в 2009 году он был делегирован в администрацию города Смолен-
ска. Это подготовленный управленец, который станет моим эффективным 
заместителем».


