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Уважаемые труженики сельского 
хозяйства и перерабатывающей 

промышленности 
Кардымовского района!

Ваш нелегкий, каждодневный труд важен и 
востребован. Вы, работая на селе, обрабатывая 
землю, засевая поля, выращивая скот, участвуете 
в создании продовольственной базы района и об-
ласти; сохраняете землю для сельскохозяйствен-
ного использования, не позволяя ей зарастать 
молодыми рощами и кустарником, которого и 
так достаточно.

Кардымовская земля издавна славится своими 
сельхозпредприятиями. Годы нестабильности на-
несли ощутимый удар по сельскому хозяйству рай-
она и страны в целом. Но селяне не опустили рук.

 И мы все с радостью отмечаем увеличение 
вспаханных площадей, рост урожайности. Боль-
шинство из вас работает на старой изношенной 
технике, в требующих ремонта скотных дворах, 
но вы умеете хорошо работать. Умеете, доволь-
ствуясь малым, делать большое, значимое дело, 
за что вам огромное спасибо и низкий поклон.

Искренне поздравляем вас с профессио-
нальным праздником! Желаем  благополучия, 
процветания, высоких урожаев и уверенности 
в завтрашнем дне. Пусть погода благоволит, и 
здоровье будет крепким.

Кардымовское местное отделение
 Всероссийской политической партии

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Уважаемые работники
агропромышленного комплекса 

Смоленщины!
Примите самые искренние поздравления с 

вашим профессиональным праздником – Днем 
работника сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности! 

Сегодня мы выражаем свою признательность 
и уважение тем, кто работает на земле. Результаты 
нынешней уборочной страды можно назвать если 
не рекордными, то весьма оптимистичными для 
всего агропромышленного комплекса Смолен-
щины. Существенную роль сыграло усиление 
государственной поддержки федерального и 
регионального уровней. 

Руководство области уделяет особое внимание 
социальному развитию села. За счет средств об-
ластного бюджета строится жилье для молодых 
специалистов, идет газификация и водоснабжение 
сельских населенных пунктов, строительство 
дорог. Жизнь в сельской местности должна быть 
комфортной и полноценной, соединяя в себе удоб-
ства города с преимуществами деревни. 

Сердечно желаем всем, кто связал свою 
судьбу с нелегким, но благородным и благо-
дарным крестьянским трудом, доброго здоровья, 
благополучия, счастья, неиссякаемой силы духа, 
новых успехов в созидательном труде во имя 
процветания родной Смоленщины и всей России! 

С.В. АНТУФЬЕВ, Губернатор  Смоленской 
области                                                

А.И. МИШНЕВ, Председатель Смоленской 
областной Думы

Село
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

 В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ
В области завершаются работы по уборке урожая. Зерновые, зернобобовые культуры и 

рапс убраны на площади 111,7 тысяч гектаров. Их валовой сбор составил 219 тысяч тонн, что 
на 122  тысячи тонн больше, чем в 2010 году. 

Наибольший валовой сбор зерна получен в По-
чинковском районе – свыше 39 тысяч тонн, что со-
ставляет 20% от общего объема производства зерна 
в области. Более 16 тысяч тонн зерна получено в  
Смоленском, Рославльском и Руднянском районах.

Наибольшая урожайность зерновых и зер-
нобобовых культур получена в Сычевском и 
Починковском районах – 24,5 и 23,7 центнеров 
с гектара соответственно. Свыше 20-ти центне-
ров зерна с гектара намолочено в Гагаринском, 
Новодугинском, Руднянском, Сафоновском и 
Смоленском районах.

Самая высокая урожайность получена по 
озимой пшенице и озимому тритикале – 24 и 21 
центнер с гектара соответственно. По яровым 
культурам наибольшая урожайность сложилась по яровому  ячменю – 19,6 центнеров с гектара.

В отдельных хозяйствах в результате применения ресурсосберегающих технологий среднеоб-
ластной показатель урожайности зерна превышен на 16-18 центнеров. Например, в ЗАО «Тропарево» 
Починковского района с площади в 3000 гектаров получено по 35,3 центнеров пшеницы с гектара.  

Задача возрождения производства и переработки льна в Смоленской области стала стратегической. 
В льносеющих хозяйствах области лен вытереблен полностью с площади 1,6 тысяч гектаров. Ожидается 
получить 900 тонн льноволокна.

В целях активизации льноводческого комплекса разработана Концепция  долгосрочной областной 
целевой программы «Развитие льноводства Смоленской области» на 2012-2015 годы, согласно которой 
к 2015 году посевные площади льна планируется довести до 11,1 тыс. гектаров. В рамках этой Про-
граммы предусмотрена модернизация ряда льнозаводов. Первый этап технического перевооружения 
завершен на Вяземском и Ярцевском льнозаводах.

За счет средств областного бюджета предусмотрена 70-типроцентная компенсация приобретения 
современной льноуборочной техники и оборудования для производства смесовых тканей.

В последние годы большая работа проводится по развитию картофелеводства и овощеводства. 
Сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами убрано 50% 
посевных площадей картофеля и более 20% овощей. В текущем году ожидается собрать 40 тысяч тонн 
картофеля, что на 25 тысяч тонн больше уровня 2010 года, и 16 тыс. тонн овощей (+ 10 тысяч тонн).

В области завершается заготовка кормов. На одну условную голову скота заготовлено в среднем 
по 24,2 центнера кормовых единиц, что на 3,1 центнера больше  уровня прошлого года. 

В текущем году задание по заготовке грубых кормов выполнено полностью. Продолжается заго-
товка сочного корма из кукурузы. Благодаря применению сортовой технологии производства кукурузу 
удалось использовать не только на приготовление силоса, но и получить высокоэнергетический корм 
из ее зерна.

Завершен озимый сев. Посеяно 47 тысяч гектаров озимых культур, что на 13%  выше уровня 
прошлого года. Рост озимого клина обусловлен тем, что урожайность озимых культур превышает 
культуры яровой группы на 20%.

Учитывая экономическую значимость озимых культур в увеличении производства зерна, Адми-
нистрация Смоленской области направила в текущем году целевые средства областного бюджета на 
поддержку озимого сева в сумме 10 млн. рублей.

Хозяйства области продолжают подъём зяби. Зяблевая вспашка проведена на площади 15 тысяч 
гектаров, что составляет 27% от плана. В текущем году плановое задание по подъему зяби на площади 
55 тысяч гектаров будет выполнено.

Пресс-служба Администрации области

В Кардымовском районе сельхозпредприятия и крестьянско-
фермерские хозяйства полностью завершили  уборочную кампанию. 
Зерновые убраны на общей площади 1029 га, урожайность составила 
14,8 ц/га, что в 2,7 раза выше урожайности прошлого года. Самая 
высокая урожайность в СПК «Доброволец» - 20,4 ц/га, СПК «Моль-
ково» - 17,0 ц/га и КФХ Латонина - 16,7 ц/га.

Вспахано под озимые культуры 400 га, из них 90 га КФХ Латонина. Все-
го засеяно озимыми 370 га. Подъем зяби осуществлен на площади 200 га. 

Картофель убран на площади 37 га, урожайность составила 90 ц/га. 
Самая высокая урожайность картофеля у КФХ Языкова – 120 ц/га.

Заготовка кормов в районе в пересчете на ц.к.е. на 1 условную голову 
скота составила 18,30, что на 1,3 ц.к.е. меньше уровня прошлого года. 
Уменьшение, как пояснил начальник Отдела сельского хозяйства С.Н. 
Некрасов, произошло из-за того, что доля сенажа в заготовке кормов 
на зиму несколько уменьшилась, но увеличилось количество сена.

Кормовые единицы будет легко увеличить добавлением зерновой 
посыпки, а фуражного зерна на эти нужды имеется достаточно.

Общее поголовье крупного рогатого скота  составляет 1386 голов. 
Это на 39 голов меньше по отношению к аналогичному периоду про-
шлого года. Дойное стадо составляет 726 коров, а это на 21 голову 
больше, чем в 2010 году. Суточный надой молока  на одну корову - 7,8 
кг, что на 0,2 кг выше прошлогодних результатов.

По результатам текущего года за многолетний добросовестный 
труд и в связи с профессиональным праздником Благодарность 

УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ В КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации получил 
А.Г. Латонин - Глава КФХ. 

Мы видим, что показатели в сельскохозяйственной отрасли Карды-
мовского района не высоки, пусть медленно, невысокими темпами, но 
стабильно растут. Мы все желаем нашим труженикам села успехов, новых 
высоких урожаев и достойной заработной платы.

О. СКЛЯРОВА

На полях КФХ Латонина

Дорогие труженики села и 
перерабатывающей промышленности 

Кардымовского района.
Примите самые искренние

 поздравления с вашим
 профессиональным праздником!
Работа на селе никогда не была легкой, но 

вы выбрали для себя этот труд. Вы истинные 
патриоты своей малой родины. В любую 
погоду вы выполняете все от вас зависящее 
для того, чтобы кардымовская деревня и 
сельскохозяйственное производство жили 
и развивались. Мы ценим ваш труд, ваше 
искреннее, бережное отношение к земле. 
Желаем вам всего самого наилучшего на пути 
дальнейшего повышения: урожайности полей, 
надоев молока, производства мяса и другой 
сельскохозяйственной продукции. Пусть в 
ваших домах всегда царит уют, добро, взаи-
мопонимание и уважение. Будьте счастливы, 
уважаемые селяне.

Отдел сельского хозяйства 
Администрации муниципального 

образования «Кардымовский район»

 Уважаемые работники сельского
 хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Кардымовского 
района! Искренне поздравляем вас с 
профессиональным праздником!
Даже самые большие и современные города за-

висят от уровня развитости сельскохозяйственной 
отрасли, а значит - от труда сельских работников 
- агрономов, зоотехников, животноводов, расстени-
еводов, механизаторов, ветврачей.

И сегодня обеспечение продовольственной без-
опасности сельхозтоваропроизводителями и пере-
рабатывающими предприятиями является одной из 
главных задач для страны, области и нашего района.

Текущий год стал непростым испытанием для 
сельхозпроизводителей. Все, чего удалось добить-
ся, вы добились исключительно благодаря вашей 
любви к земле, преданности делу, трудолюбию, 
упорству и ответственности. Наш район сохранил 
большинство производственных показателей на 
уровне прошлого года, а некоторые даже увеличил. 
В этом году удалось создать хороший задел для 
развития отрасли в последующие годы.

Поздравляем всех ветеранов и работников от-
расли с профессиональным праздником. Желаем 
крепкого здоровья, семейного благополучия, успе-
хов в вашем нелегком труде и хорошего урожая!

И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального 
образования «Кардымовский район»
О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации 

муниципального о бразования 
«Кардымовский район»

Уважаемые работники и ветераны 
агропромышленного комплекса!
Примите самые теплые поздравления по 

случаю профессионального праздника - Дня ра-
ботника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности!

Работать в сельском хозяйстве нелегко во 
все времена - это тяжелый каждодневный труд. 
Агропромышленный комплекс всегда имел осо-
бое значение для благополучия Кардымовского 
района. От развития аграрной отрасли напрямую 
зависит не только экономическое, но и социальное 
благополучие многих из нас.

Выражаю слова признательности работникам 
полей и ферм, руководителям и специалистам 
сельскохозяйственных предприятий, фермерских 
хозяйств, труженикам пищевой и перерабатываю-
щей индустрии! От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, достатка, рекордных урожаев, 
уверенности в завтрашнем дне. Пусть всегда и во 
всем вам сопутствует успех и удача!

Е.И. МАКСИМЕНКО, председатель 
Смоленского профобъединения, депутат 

Смоленской областной Думы


