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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Мудрые выражения:
     Тот день, когда вы полностью возьмете 

на себя ответственность за собственное 
будущее и прекратите искать оправдание 
сомнениям, станет днем начала движения к 
вершинам. 

                                           О. Дж. Симпсон  
    Самые разочарованные люди в мире — 

те, кто берет только то, что идет им в руки 
и не более того. 

                                               Джон Мэйсон 
   Уже сегодня надо делать то, о чём 

другие будут думать завтра. 
                                 Уинстон Черчиль 

Новости из области

Пресс-служба Губернатора Смоленской области

Уважаемые смоляне!
Примите самые теплые поздравления с Днем славянской пись-

менности и культуры!
У этого праздника особое предназначение. Он напоминает нам 

о наших истоках, о великих просветителях Кирилле и Мефодии, 
которые создали славянскую письменность. Возвращая нас к этим 
истокам, сегодняшний день побуждает нас быть искренними и 
решительными защитниками своей великой культуры, богатейшего 
духовно-нравственного наследия. Этот замечательный праздник 
в полной мере созвучен нашему стремлению к единению и ста-
бильности, к упрочению в современном обществе идеалов добра, 
милосердия, взаимопонимания. Праздник славянской письменности 
и культуры пробуждает и развивает интерес к отечественной 
словесности, к истории родного края. И сегодня для нас актуально 
помнить о великой ценности русского языка, чистоту и полноту 
которого мы обязаны сберечь для наших потомков. 

Сердечно желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и благо-
получия! Пусть успех и удача всегда сопутствуют вашим делам!    

 А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области                                   

24 мая - День славянской 
письменности и культуры

Уважаемые жители Кардымовского района! 
Примите  поздравления  с  праздником  славянской письмен-

ности и культуры! Сила Слова неоспорима. Оно дает крылья и 
больно ранит, вдохновляет на подвиги, пробуждает в нас самые 
лучшие и светлые качества, является прочным фундаментом мира 
и духовного единения народов. В этот день мы ведем духовный 
переклик между собой, приникаем в этот день к таинственному и 
святому источнику, из которого произошло и наше слово, и наша 
душа…. Мы – великий народ, народ-победитель, помнящий свою 
историю, устремленный в будущее. В этом есть заслуга и  про-
светителей земли славянской, святых равноапостольных братьев 
Кирилла и Мефодия.

Уважаемые жители Кардымовского района, желаем  вам 
добра и счастья, мира и благополучия. И пусть неисчерпаемый 
родник славянской культуры дает нам все новые и новые силы на 
пути достижения единения и стабильности, упрочения высоких 
идеалов милосердия и взаимопонимания, возрождения величия и 
процветания России.

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

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

26 мая – День российского 
предпринимательства

Уважаемые предприниматели Смоленской
 области! Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем российского предпринимательства!

Сегодня для всех очевидно, что рост экономического потен-
циала Смоленской области, уровня жизни населения, реализация 
социальных проектов невозможны без успешного развития малого 
и среднего бизнеса. Предпринимательство активно проявляет себя 
в самых разных сферах нашей жизни, вовлекая в бизнес все больше 
энергичных, инициативных смолян. Создание новых рабочих мест, 
внедрение достижений научно-технического прогресса в условиях 
постоянного предпринимательского риска, обеспечение граждан 
товарами и услугами, благотворительная деятельность – все это 
весомые составляющие вашего участия в поступательном развитии 
Смоленщины. 

Уверен, что и в дальнейшем ваш труд будет направлен на про-
цветание родного края. Желаю вам здоровья и благополучия! Пусть 
ваши начинания будут удачными, а бизнес – стабильным и успешным!

 А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области

Уважаемые  предприниматели района!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным 

праздником – Днем предпринимателя!
Сегодня в сфере малого бизнеса района работают 325 человек, 

в том числе 235 индивидуальных предпринимателей.  
Предприимчивость – ценное качество человека. Несмотря на 

социально-экономические трудности, вы взяли на себя ответствен-
ность за собственное дело, собственную семью, трудовые коллекти-
вы, которые доверили вам свою судьбу. Своим  трудом вы вносите 
весомый вклад в развитие и процветание, повышение уровня жизни 
и благосостояние района. Выражаем вам глубокую признательность 
за ваш нелёгкий труд, деловую активность. 

Кардымовский район сегодня возлагает большие надежды на 
людей инициативных, умеющих рисковать, брать на себя ответ-
ственность – на вас. Сегодня именно вы являетесь золотым фондом 
нашего района. Мы понимаем, что вам сегодня приходится нелегко. 
Но местная власть готова идти навстречу вашим предложениям, 
оказывать содействие.

Желаем всем предпринимателям, кто открыто и честно ведет 
свой бизнес, крепкого здоровья, благополучия, успехов, уверенности 
и удачи в ваших начинаниях!

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

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

Кардымовский предприниматель
В ПОИСКЕ НОВЫХ ПУТЕЙ 

РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
«К истокам Руси» – так называется Международный ту-

ристский форум, открывшийся в Смоленске. В нем приняли 
участие представители Всемирной туристской организации, 
Федерального агентства по туризму, Постоянного комитета 
союзного государства, Администрации Смоленской области, 
туристических фирм России и республики Беларусь.

Начальник Управления развития внутреннего туризма и 
государственных туристских проектов Федерального агентства 
по туризму Александр Сирченко подчеркнул значимость фору-
ма именно в Смоленске: «Проведение форума – это продолже-
ние федеральной целевой программы «Развитие внутреннего 
и выездного туризма в Российской Федерации» на 2011-2018 
годы. Участие в диалоге представителей зарубежных гостей 
позволит найти новые пути развития туризма, новых форм со-
трудничества, а для Смоленска это возможность привлечения 
не только русских, но и зарубежных туристов».

ОБНОВЛЕНИЕ КАДРОВОГО
СОСТАВА

Губернатор Алексей Островский поддержал и привет-
ствовал решение Анатолия Пигалева об отставке по соб-
ственному желанию с должности главы муниципального 
образования «Смоленский район». 

«Подобная практика и впредь будет приветствоваться гла-
вой субъекта в других муниципальных образованиях региона, 
где руководители занимают свои должности продолжительное 
время, - заявил Алексей Островский. - Президент России 
Владимир Путин и Председатель Правительства Дмитрий 
Медведев неоднократно подчеркивали актуальность обновле-
ния кадрового состава руководителей разного уровня, прихода 
во власть новых людей. Считаю, что руководители местного 
самоуправления должны считаться с мнением  жителей и ру-
ководства субъекта и не занимать одни и те же руководящие 
должности длительное время», - подчеркнул глава региона.

ВЕСЕННИЕ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
На еженедельном видеоселекторном совещании с ру-

ководством органов исполнительной власти и местного 
самоуправления региона, которое провел заместитель 
Губернатора Игорь Ляхов, обсуждались ход весенних по-
левых работ и положение дел в животноводстве. Также 
на утреннем совещании рассматривался вопрос призыва 
смолян в ряды Вооруженных Сил. 

Из основного доклада Игоря Ляхова следует, что в этом 
году сельскими тружениками планируется провести яровой 
сев на площади 200 тыс. гектаров, что на 21 тыс. га больше 
прошлогоднего уровня. 

Для успешного проведения ярового сева Администрацией 
области приняты меры по обеспечению финансовой поддержки 
полевых работ. На реализацию необходимых мероприятий про-
фильному Департаменту предусмотрено выделение 1,5 млрд. 
рублей, из них 740 млн. рублей из федерального бюджета и 
813,5 млн. рублей из областного. На 21 мая сельхозпредприятия 
области уже получили почти 640 млн. рублей на приобретение 
семян, горючего, минеральных удобрений. Погодные условия 
дали возможность активно приступить к весенним полевым 
работам только 25-27 апреля или с отставанием на две недели 
по сравнению с прошлым годом. И многим районам без органи-
зации работы в две смены будет сложно справиться с заданием 
в агротехнические сроки. К завершению сева яровых зерновых 
культур близки Новодугинский, Починковский, Рославльский, 
Смоленский и Сычевский районы. Необходимо отметить, что 
в текущем сезоне хозяйствами области закуплено 3,3 тыс. 
тонн высококачественных семян, что на 1,1 тыс. тонн больше 
2011 года. Важной составляющей качественного проведения 
полевых работ является внесение минеральных удобрений. 
Сельскохозяйственными товаропроизводителями приобре-
тено 4,8 тыс. тонн минеральных удобрений, что составляет 
лишь 30% от задания профильного Департамента. Работа по 
приобретению и внесению минеральных удобрений хорошо 
поставлена в Гагаринском, Дорогобужском, Новодугинском, 
Починковском и Сафоновском районах. «Резервы для выпол-
нения задания по яровому севу в области – имеются. Сроки 
сева пока не упущены», – отметил Игорь Ляхов. 

РАБОТАТЬ НА СЕЛЕ
На днях мне удалось побывать в хозяйстве индиви-

дуального предпринимателя Г.Д. Сафронюк, которое 
находится в деревне Шутовка Тюшинского сельского 
поселения. 

Галина Дмитриевна три года работает над созданием те-
пличного хозяйства и многого смогла добиться за это время. 
Пробовала выращивать помидоры, огурцы, рассаду овощную 
и цветочную, но остановилась на луке. Когда начинается пора 
уборки лука, то в день заготавливается 250 – 300 килограмм. 
Своими силами порой не справляются, а постоянных работ-
ников у Г.Д. Софранюк 12 человек, поэтому  и приходится 
привлекать дополнительные силы. В уборочное время числен-
ность работников достигает 25 человек. Работают в две смены.

Реализуют продукцию сами на Смоленский рынок и в 
сетевые магазины города Москвы.

В этом году Галина Дмитриевна попробовала вырастить 
тюльпаны. Как она сама говорит: «Закупили 40 тысяч, выса-
дили, но немного опоздали со сроками, поэтому не все полу-
чилось, как хотелось. Но многие женщины Кардымовского 
района к 8 Марта получили наши шутовские тюльпаны».

Тюльпаны, которые успели расцвести к женскому празд-
нику, были в основном красного цвета, но затем были и 
желтые, и фиолетовые, и бордовые. В следующем году пла-
нируется увеличить высадку тюльпанов до 60 тысяч.

Пробовала Галина Сафронюк работать в открытом грунте, 
но это тоже вызывает большие проблемы. Желающих рабо-
тать на улице под открытым небом практически нет. А в те-
плице у нее работает, можно сказать, молодежный коллектив.

Галина Дмитриевна уделяет много внимания досугу своих 
рабочих. Она регулярно закупает волейбольные и футбольные 
мячи, теннисные ракетки. Организует молодежь на спортив-
ные игры. Это отвлекает их от дурных привычек и повышает 
работоспособность.

Предприниматель Сафронюк очень по-доброму отзыва-
ется о сельской молодежи: «У них есть хорошие идеи, но 
начать не с чего и не на кого опереться. А рисковать страшно».

У самой Галины Дмитриевны семья живет в Одинцово Мо-
сковской области. Две взрослые дочери учатся в медицинских 
институтах. Но она хочет, чтобы после получения специаль-
ности, дочки переехали в Смоленск. «Здесь тише, спокойнее 
и экология лучше. Пусть дышат свежим воздухом и питаются 
экологически чистыми продуктами», - считает мама.

Г.Д. Сафронюк очень довольна, что в ноябре прошлого года 
к ее объектам подключили газ. Сейчас ведутся строительные 
работы на выкупленной ферме. А вот в парниках сезон отпу-
сков. Продлится он до августа, затем снова начнется работа.

Галина Дмитриевна в своей работе ощущает поддержку 
со стороны Администрации Кардымовского района. От-
дельные слова благодарности выражает заместителю Главы 
Администрации С.В. Ануфриеву, к которому ей приходится 
обращаться наиболее часто.

Честно говоря, я очень рада, что познакомилась с этой 
женщиной. Несмотря на все трудности выдачи разрешений, 
согласований, проектов… она кропотливо, каждодневно, 
маленькими шажками идет к поставленной цели. Натыкаясь 
на проблемы, не впадает в отчаяние. Именно такие люди и 
могут работать на селе и добиваться результатов.

О. СКЛЯРОВА

Трудовой коллектив предпринимателя Г.Д. Сафронюк


