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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Вашему вниманию

ХОТЕЛОСЬ БЫ РУКАМИ ПОТРОГАТЬ

ТАК О ЧЕМ ЖЕ НАПИСАЛ «РАБОЧИЙ ПУТЬ»?
«Последние несколько лет доказали, что в Смоленской 

области нет районов, непривлекательных для инвесторов. 
Просто для укоренения малого, среднего и крупного 

бизнеса необходимо главное условие - компетентность 
местной власти, выраженная в умении точно просчитать 
стратегию развития муниципалитета на несколько лет 
вперед. Это залог желания и умения работать с людьми, 
готовыми вложить большие деньги в развитие своего 
бизнеса на конкретной территории. 2010 год стал для 
Кардымова переломным. Очередные выборы привели к 
кардинальной смене власти. К тому времени экономика 
муниципалитета упала до критической черты, и стало 
очевидно, что без помощи со стороны крупных инвесто-
ров ему не обойтись…

Сегодня много говорят о патри-
отизме. Что такое патриотизм? 
Это, прежде всего забота о Родине, 
ее будущем. И это будущее зависит 
от нас с вами. Потому, что каждый 
из нас знает наверняка, какое будущее 
он желает своей стране и 4 марта 
может выразить свою гражданскую 
позицию, придя на избирательный 
участок и проголосовав. Потому, 
что будущее России зависит от нас! 
Потому, что вместе мы – сила!
    О.В. Иванов, глава Администрации
         муниципального образования 
                       Кардымовский район 

В газете «Рабочий путь» от 10.02.2012 года опубликована статья «На работу будем ездить 
в Кардымово», получившая широкое обсуждение тех, кто ее прочел.
Ведь одно дело, когда о Кардымовском районе пишет  местная газета 
«Знамя труда», и другое, когда реальные успехи отмечены в областной газете.

Нужны были нестандартные подходы, и они нашлись. 
В первую очередь власть обратилась за поддержкой к... 
народу. Основной задачей программы стало возрождение 
в душах людей гордости за свою малую родину и уверен-

ности в том, что, несмотря ни на что, она будет 
как раз той землей, на которой хочется жить и 
работать. Как бы это высокопарно ни звучало, 
но реальность превзошла все ожидания».

Далее в статье рассказывается о проектах, 
реализуемых в Кардымовском районе, которые 
находятся на различных стадиях работы.

В нашей газете мы неоднократно о них 
писали – это строительство птицефабрики 
по производству бройлерного мяса, завод по 
производству биоэтанола, «Новая деревня» 
и другие.

Наш  читатель  до  настоящего  времени 
ставил нам в укор тот факт, что «все только 
на бумаге, а потрогать руками, ощутить пока 
что нечего».

Поэтому, мы отправились на строящийся 
завод безалкогольных напитков и пива, первую 
очередь которого планируется этой весной 
ввести в действие, чтобы воочию  убедиться в 
том, что есть «что потрогать».

21 февраля в составе делегации, посетив-
шей строящееся предприятие, я смогла оценить 
размах будущего завода. 

НА ЗАВОДЕ
Количество и объемы агрегатов  и обо-

рудования производят неизгладимое впечат-
ление. Чтобы читатель смог ощутить размах 
предприятия , мы постарались разместить 
больше фотографий линии завода, которая 
первая будет запущена.

Андрей Паномарчук, ведущий специалист 
предприятия рассказал: «Это очень хорошее 
современное оборудование и передовые тех-
нологии. Специалисты у нас все грамотные 
и квалифицированные. Многие из них уже 
работали на подобном  производстве и имеют 
понятие о том, как и чем придется занимать-
ся. Сочетание высококвалифицированных 
кадров и хорошего оборудования позволит 
кардымовской продукции стать в дальней-
шем узнаваемым брендом на всероссийском 
уровне. Мы будем производить и разливать 
не только пиво, но и квасы, лимонады для 
того, чтобы охватить более широкий спектр 
потребителей.

Пуск в эксплуатацию  завода принесет 
немалую помощь району: появятся новые 
рабочие места, будет дан рывок для развития 
сельскохозяйственного производства , ведь 
нашему  предприятию  потребуется  много 
зерновых культур, а остатки от производства – 
дробленый солод, в последствии, можно будет 
использовать на корм скоту».

Закончить статью я хочу цитатой из той 
же газеты «Рабочий путь»: 

«В самом скором времени ситуация на смоленском 
рынке труда может кардинально измениться. По самым 
скромным подсчетам, все перечисленные и уже начав-
шие реализовываться проекты принесут Кардымовскому 
району около 18 - 20 млрд. рублей инвестиций и такое 
количество рабочих мест, что придется вербовать ра-
бочие руки в областном центре. Пока все происходит 
наоборот. А значит, недалек день, когда многие смоляне, 
желающие иметь приличную зарплату и престижную 
работу, начнут ездить на работу в Кардымово».

О. СКЛЯРОВА


