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Человек и его дело

РУКАМ РАБОТА – ДУШЕ ПРАЗДНИК
Работать в сельском хозяйстве, 

значит отдавать земле тепло своих 
рук, заботу, вкладывать свою душу 
и талант в любимое дело, которое 
становится смыслом жизни. Сегод-
ня не часто встретишь трудолюби-
вых сельчан, которые держат скот, 
занимаются различными промыс-
лами. Они – наша гордость. 

Ежегодно в Смоленском госу-
дарственном  драматическом театре  
имени А.С. Грибоедова прово-
дится торжественная церемония, 
посвященная подведению итогов 
агропромышленного года на Смо-
ленщине. В этом году, накануне Дня 
защитника Отечества, Губернатор 
С.В. Антуфьев назвал имена тех, кто 
благодаря своей предприимчивости, 
высококвалифицированному и до-
бросовестному труду, добился в 2011 
году самых высоких результатов в 
сельском хозяйстве. Руководители 
региона вручили особо отличившим-
ся труженикам села почетные ленты, 
дипломы и денежные премии. 

Одна из победительниц конкур-
са, занявшая почетное второе место 
в номинации «Граждане, ведущие 
личное подсобное хозяйство, наша 
односельчанка – Юденкова Елена 
Владимировна из деревни Ма-
моново Соловьевского сельского 
поселения.

Один в поле не воин, поэтому 
под стать хозяйке и хозяин  - супруг 
Курбоншо, такой же работящий, как и 
Елена - сельским хозяйством занялся 
сразу, как только переехал на село. 
Ведут хозяйство они почти 10 лет. 
А начиналось все с одной коровки, 
телят, нескольких овец. Через два года 
хозяйство увеличилось вдвое. 

Семья очень работящая и стара-
тельная, трудятся все члены семьи. 
Надежный помощник сын Виктор 
- помогает по мере возможности. 

Работать всем приходится с самого 
раннего утра и до поздней ночи каж-
дый день. Выходных и праздников 
у сельских тружеников не бывает. 
Животные, птица нуждаются в по-
стоянном уходе, заботе и внимании. 
Несмотря на это, с годами хозяйство 
семьи только увеличивается. Сейчас 
в их подворье 10 дойных коров, 8 

годовалых телят, 6 десятков овец и 
почти 100 птиц – гусей, кур, уток. 
Все коровы молочных пород: сы-
чевской, швицкой, голштинской. В 
сезон каждая дает порядка 40 литров 
молока в день.  Все бы хорошо, но, 
чтобы прокормить такое поголовье, 
на стойловый период надо заготовить 
не меньше 50 тонн сена. Поэтому 
сенокосный сезон у рачительных 
хозяев начинается без промедлений 
и заканчивается в срок. Благо полей 
сейчас хватает.

 «Более комфортно, чем сейчас, 
никогда себя не чувствовал. Прежняя 
работа в милиции за письменным 
столом и с ручкой в руках не при-
носила мне столько удовольствия, 
была не по душе, - говорит Курбон-
шо. – Теперь я поистине свободный 
человек. Никому ничем не обязан. 
Ни перед кем не заискиваю. Вместе 
с женой занимаемся хозяйством. 
Обеспечиваем семью всеми необхо-
димыми продуктами».

Произведенную  продукцию 
(мясо, молоко, сметану, творог, яйца) 
супруги сбывают на рынке г. Ярцево 
сами, где их два раза в неделю уже 
ждет очередь из, оценивших до-
машнюю продукцию, покупателей. 
Обеспечивают своей продукцией и 
жителей района, в частности своих 
соседей по деревне. У фермеров 
хорошо налажено сотрудничество с 
ПО «Кардымовский пищевик», по-
этому многие мясные изделия этого 
производственного объединения, в 

том числе и в ресторане «Орлея», 
кафе «Мираж», изготовлены из на-
турального мяса личного подсобного 
хозяйства односельчан.

Елена Владимировна признает-
ся, что первые годы им было очень 
трудно справляться с хозяйством. 
Не был отлажен рынок сбыта, пона-
чалу пробовали возить продукцию в 
Сафоново, но это не выгодно. Однако 
сейчас личное подворье приносит 
им не только стабильный достаток, 
но и настоящую радость. Положи-
тельные эмоции они черпают и от 
общения с животными, и от работы 
на приусадебном участке, на котором 
они выращивают овощи, фрукты, 
где есть и парники, и грядки, и сад. 
Есть, конечно, и техника: экскаватор 
и ЗИЛ-самосвал, без которой в сель-
ском хозяйстве никак не обойтись. 
Супруги отмечают, что им очень по-
мог ОАО «Россельхозбанк», который 
выдал субсидированный кредит на 
покупку скота и техники.

Теперь небольшая деревенская 
семья - владельцы одного из самых 
крупных ЛПХ в районе. Это постоян-
ные участники ежегодных сельскохо-
зяйственных ярмарок, где их товары 
пользуются повышенным спросом. 
Участие в ярмарках и конкурсах 
для них – возможность поделиться 
опытом и перенять новое и инте-
ресное у других владельцев личных 
подсобных хозяйств. Областная на-
града не единственная в этой семье. 
В 2009 году Елену Владимировну 
чествовали и награждали в районе.

Есть желание у супругов в бу-
дущем расширить свое личное 
подсобное хозяйство, заняться зем-
леделием. На 30 га земли они пла-
нируют выращивать картофель, дело 
упирается только в финансирование. 

«Главное в любой семье, - счи-
тают владельцы ЛПХ Елена и Кур-
боншо, - быть вместе везде и всегда, 
смотреть и думать в одном направ-
лении. Жизнь в деревне - это не 
приговор, нужно просто уметь и 
хотеть работать, тогда и результат 
будет налицо. Не нужно бояться 
трудностей и опускать руки - только 
движение вперед. Останавливаться, 
расслабляться и отдыхать нельзя, 
жалеть себя некогда, и жаловаться 
на плохую неустроенную жизнь, 
некогда прозябать время впустую. 
Мы хотим жить достойно, помочь 
детям и в старости не бедствовать. 
Человек сам вершит свою судьбу, и 
решает, как ему жить».

Пользуясь случаем, поздравляем 
Елену Владимировну с весенним 
женским днем 8 марта. Желаем креп-
кого здоровья, счастья, благополучия 
и успехов в таком нелегком труде.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ 

8 марта – Международный женский день

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с прекрасным праздником весны, 

любви, красоты – 8 МАРТА.
Пусть первый подснежник
Подарит Вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость, и только добро!

А.Н. ГОРШКОВ, заместитель Главы муниципального 
образования «Кардымовский район, депутат 

Кардымовского районноготСовета, директор дома-интерната 
для престарелых и инвалидов 

Е.В. Юденкова со своей любимицей – коровой Кнопой, 
с которой и началось развитие ЛПХ

Основу всех трудовых коллективов школ и дошкольных учреж-
дений района составляют женщины. 

В этот добрый, весенний праздник от всей души поздравляю всех 
женщин и особенно тех, что работают в сфере образования и посвятили 
свою жизнь воспитанию детей. 

Дорогие женщины! 
Желаю, чтобы в вашей личной  жизни все складывалось удачно, 

здоровье не подводило вас, работа доставляла удовольствие, ученики 
радовали своим отношением к учебе и успехами. 

С приходом весны пробуждается и оживает природа. Желаю, чтобы 
в ваших душах и сердцах растаял лед всех неприятностей и трудных 
жизненных моментов, и навсегда поселилась теплая, яркая, многообе-
щающая и мирная весна.
В.В. АЗАРЕНКОВА, начальник отдела образования Администрации  

муниципального образования «Кардымовский район»

Дорогие женщины!
8 МАРТА – первый весенний праздник. Не случайно, что это 

именно женский праздник. Ведь женщина так похожа на весну, так 
же непредсказуема и красива.

Желаю всем женщинам тепла, уюта, комфорта, любви, крепкого 
здоровья и хорошего настроения. 

Будьте счастливы, милые женщины!
 Н.Ф. ХРУЛЕНКО, Глава Соловьевского сельского поселения 

Милые женщины!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем – 8 

МАРТА! Этот день стал днем восхищения женщиной, преклонения 
перед ее красотой, добротой, заботливостью. 

От всего сердца поздравляю всех женщин Кардымовского района 
с этим праздником! Желаю вам мира и благополучия в ваших семьях, 
крепкого здоровья, много позитивной энергии, ярких впечатлений, ис-
кренних чувств и только хороших событий !

Е.А. НИКИТИН, Глава Мольковского сельского поселения

СБОР ПОДПИСЕЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Инициатива

1 марта на центральной улице п. Кардымово добро-
вольцы провели сбор подписей в поддержку обращения к 
В.В. Путину о принятии Федерального закона РФ, опре-
деляющего нормативно-правовой статус званию «Место 
доблести и славы» с целью увековечивания памяти погиб-
ших при защите  Отечества и придания государственного 
статуса местам, повлиявшим на ход российской истории 
и на мировой исторический процесс. Никто из прохожих 
не прошел мимо. Более 2000 человек отдали свой голос 
в поддержку обращения.

Инициатива кардымовцев с каждым днем только на-
бирает свои обороты и выходит всероссийский уровень. 
Число поддержавших  увеличивается с каждой минутой. 
На сегодняшний день в бумажном виде собрано более 
3000 подписей, в электронном виде поддержали обраще-
ние почти 800 человек. Это жители не только района и 
области, но и Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Ново-
сибирска, Твери, Липецка, Казани, Мурманска, Курска, 
Нового Уренгоя, Кабардино-Балкарской Республики (г. 
Майский), Брянска. Также присоединились жители горо-
дов Орша, Витебск, Могилев, Гомель, Минск Республики 
Беларусь. 

Наши  поздравления
10 марта свой юбилей отметит 
АРДЕР ВЕРА ТРОФИМОВНА!

Дорогая наша мамочка, бабушка от всей души поздравляем тебя с 
юбилейным Днем рождения!

За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет,
Тебе желают дети, внуки —
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, верные друзья!
                                                       Дочь, внуки, правнуки

Ведущего специалиста Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район»

 ВОРОНОВУ ВАЛЕНТИНУ ВИКТОРОВНУ от всей души 
поздравляем с Днем рождения!

Уважаемая Валентина Викторовна! Примите наши самые теплые по-
здравления!

Пусть сбудутся Ваши сокровенные желания и устремления, сохранится 
все хорошее, что есть  в Вашей жизни, и приумножатся мгновения радости, 
любви и оптимизма.

Желаем, чтобы удача, успех, вдохновение были верными спутниками во 
всех Ваших начинаниях, а здоровье и  благополучие – в ежедневной жизни. 

Коллектив редакции газеты «Знамя труда»

Что женщине сегодня пожелать?
Чтоб была счастливою как мать,
Чтоб была любимой как жена,
Чтобы как работница - ценна,
Чтобы дом всегда был полон света,
Чтоб в душе цвело не бабье лето,
А светлая и нежная весна!
В.В. СЕРАФИМОВ, Глава Шокинского 
сельского поселения


