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Без работы пряников не 
купишь.

Русская народная мудрость

Десять знающих не 
стоят одного, который 
дело делает.

Камбоджийская народная 
мудрость

Женщина, которая любит 
стирать, всегда найдет воду.

Кардымовский молочно-
консервный комбинат 

отмечает 100-летний юбилей 
со дня образования

ЦИФРА 
НОМЕРА 100 лет ЗАО «Кардымовский МКК» - старейшему предприятию молокоперерабатывающей 

отрасли Смоленской области.

14 октября - День работников сельского хозяйства
                                                             и перерабатывающей промышленности

Уважаемые труженики и ветераны 
ЗАО «Кардымовский МКК»! От всей души 
поздравляю вас со 100-летним юбилеем 

нашего родного предприятия!
Благодаря вашему каждодневному, нелегкому труду 

предприятие росло и развивалось, строились новые 
цеха, осваивались новейшие технологии, налаживался 
выпуск разнообразной молочной продукции

Наше предприятие старейшее в Смоленской области 
по переработке молока, во все времена оно занимало 
свою нишу в этом производстве, двигалось в ногу со  
временем. На протяжении века существования комбина-
та самым ценным были и остаются его люди, трудовой 
коллектив способный работать несмотря ни на какие 
невзгоды и перестройки.

Желаю всему трудовому коллективу, ветеранам 
производства крепкого здоровья на долгие годы, пре-
одоления любых невзгод, благополучия, стабильности 
и счастья. Пусть наш Кардымовский МКК живет и про-
цветает много лет! С праздником вас, дорогие коллеги!

А.В. ДИДЕНКО, директор ЗАО «Кардымовский МКК» 

Уважаемые работники и ветераны 
Кардымовского молочноконсервного 

комбината! Поздравляем вас и ваши семьи с 
замечательным праздником – со 100-летним 

юбилеем нашего родного предприятия!
Мы помним и знаем историю предприятия, ветеранов, 

которые отдали много лет комбинату, отлично трудились, 
вели большую общественную работу, являлись 
депутатами всех уровней. В первую очередь, это 
бывший генеральный директор комбината Юркова 
Галина Николаевна,  зам. директора Самусева Ирина 
Вениаминовна, бессменный председатель профкома 
Лях Светлана Ивановна, которые помогли заводу выжить 
в трудные времена. Нельзя не вспомнить бывших 
депутатов: В.С. Гаврикову, И.А. Филиппенкова, Г.М. 
Волченкова, Г.В. Наместникову, А.Н. Филиппенкова.

Несмотря  на  все  экономические  трудности , 
происходящие в стране сейчас, мы видим, что наш 
комбинат под руководством нынешнего ген. директора 
А.В. Диденко успешно работает и производит продукцию, 
качество которой не уступает мировым стандартам. 

Дорогие работники комбината, уважаемые ветераны! 
С праздником вас! Желаем вам отличного здоровья, 
счастья, праздничного настроения, благополучия вам и 
вашим семьям, долгих благополучных лет, а комбинату 
процветания, чтобы отпраздновать еще не одно столетие!

Коллектив Администрации и Совета депутатов 
Первомайского сельского поселения

Вековой юбилей

Уважаемые селяне!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности!

Нелегкий сельский труд заслуживает особого вни-
мания и уважения. В труде смоленских аграриев ор-
ганично соединились талант, свойственные русскому 
крестьянину рачительность и смекалка, способность 
противостоять трудностям как природного, так и эко-
номического характера. 

Жизнь в сельской местности должна быть комфорт-
ной и полноценной, объединяя удобства города с пре-
имуществами деревни. В селах люди должны иметь 
возможность получать достойную работу, а смоляне, 
жители других регионов – покупать качественную про-
дукцию. Ведь мало просто вырастить и собрать урожай. 
Довести его до потребителя, получить за вложенный 
труд достойное вознаграждение – это также при-
оритетные задачи в развитии агропрома, на решение 
которых направлены усилия администрации Смолен-
ской области. Мы решаем эти задачи, предоставляя 
селянам возможности торговать своей продукцией на 
специально созданном рынке, содержание которого, 
как и арендную плату за места для торговли, взял на 
себя региональный бюджет. Выражаю надежду, что у 
отрасли, которая в буквальном смысле кормит всех нас, 
хорошие перспективы. Уверен, несмотря на вступление 
России в ВТО, и на правительственном уровне будут 
найдены протекционистские механизмы по защите оте-
чественного сельхозпроизводителя. 

Желаю вам новых успехов в нелегком и почетном тру-
де, крепкого здоровья, радости и счастья! Пусть в ваших 
семьях всегда будут достаток и согласие, тепло и уют!     

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области          

Вековой юбилей – это важное и значимое событие, 
которое отмечает ЗАО «Кардымовский МКК» и весь 
Кардымовский район.  Молочноконсервный комбинат во 
все времена являлся важной составляющей экономики 
района, его гордостью.

В 100-летний юбилей хочется пожелать 
предприятию дальнейшего роста и развития, 
внедрения новых технологий, а  трудовому 

коллективу стабильности, уверенности в 
завтрашнем дне, благополучия и трудовых 
успехов. Будьте здоровы и счастливы!

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

и трудовой коллектив Администрации

Сельская жизнь

СЕЛЬСКИЙ ТРУД ВСЕГДА В ПОЧЕТЕ
Кардымовский район  исторически имеет сельскохо-

зяйственную направленность. До 1924 года даже Карды-
мово было деревней, и только при образовании Карды-
мовской волости  и территориальном объединении двух 
деревень Каменки (ныне улица Каменка) и  Кардымова 
образуется поселок Кардымово.

В настоящее время на территории Кардымовского 
района функционирует  7 СПК: «Совхоз Днепр», «Моль-
ково», «Искра», «Шестаково», «Лопино», «Титково», 
«Кардымовская МСО» и 17 крестьянско-фермерских 
хозяйств, 16 из которых специализируются на животно-
водстве и одно на растениеводстве. Самыми крупными 
из крестьянско-фермерских хозяйств являются КФХ А.Э 
Языкова, А.Г. Латонина и Э.К.о. Алиева.

Всеми сельхозпроизводителями обрабатывается 
около 9,5  тысяч гектар сельхозугодий. Поголовье круп-

ного рогатого скота в сельскохозяйственных производ-
ственных кооперативах всего составляет 1341 голову 
и 158 - имеется в крестьянско-фермерских хозяйствах. 
Поголовье коров соответственно 731 и 63. В крестьян-
ско-фермерских хозяйствах в последнее время полу-
чило распространение овцеводство. Во всех КФХ на-
считывается 902 головы овец. Разведением свиней тоже 
занимаются, хотя в незначительных масштабах. Всего 
в КФХ района их насчитывается 163. Коневодством за-
нимаются только в СПК «Совхоз Днепр», где имеется 
около 100 лошадей.

В Кардымовском районе проживает более 12 тыс. 
человек. Надо сказать, что жизнь порядка 4 тысяч кар-
дымовцев в большей или меньшей степени связана с 
сельским хозяйством и ведением личного подворья.

О. СКЛЯРОВА

Смоленское областное объединение орга-
низаций профессиональных союзов сердечно 
поздравляет работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности, ветеранов 
и жителей сельских поселений с праздником!
День работников сельского хозяйства и перерабаты-

вающей промышленности – это воистину всенародный 
праздник, поскольку сельское хозяйство – основа эко-
номики и прочная опора безопасности нашей страны.  
В этот день мы поздравляем всех, кто занимается раз-
ведением и выращиванием скота,  растениеводством, 
производством мясной и молочной продукции, а также  
сельских тружеников,  всю жизнь проживших "на земле". 
Ваш благородный и нелегкий труд всегда был нужен и 
всегда будет необходим. Без продукции сельского хо-
зяйства не может жить ни одно государство.  

Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, не-
иссякаемой энергии, воплощения в жизнь всех ваших 
планов, благополучия, добра и хорошего настроения!

  Е.И. МАКСИМЕНКО, Председатель Смоленского 
профобъединения, депутат областной Думы                                            

Дорогие труженики села и перерабатывающей 
промышленности! 

Сельское хозяйство – основа экономики любой стра-
ны. Это праздник тех, кто работает в перерабатываю-
щей промышленности, трудится в сельском хозяйстве, 
а также просто сельских тружеников. Преимущественно 
это люди деревень, которые занимаются разведением и 
выращиванием скота, растениеводством, обеспечивая 
себя и горожан свежими овощами, фруктами, ягодами, 
молоко- и мясопродуктами.

Искренне поздравляю вас с Днем сельского хозяйства. 
Желаю, чтобы ваши производственные успехи росли с 
каждым годом, урожаи были выше, поголовье скота по-
стоянно увеличивалось, надои росли, пахотные площади 
расширялись. Желаю, чтобы ваше материальное благопо-
лучие соответствовало вашим желаниям. Будьте здоровы, 
счастливы. Оптимизма вам и всего самого наилучшего.

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

Дорогие земляки! 
Сердечно поздрав-

ляю вас с Днем работни-
ков сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности. Его 
празднуют все, кто тру-
дится на полях и фермах, 
выпускает продукты пи-
тания. Наши земледель-
цы сполна использовали 
благоприятные погодные условия нынешнего лета. 
Выше прошлогодней стала урожайность зерновых и 
картофеля. Сегодня полеводы стремятся заготовить 
как можно больше кормов, увеличить озимый клин.

Ваш труд, дорогие друзья, почетен и уважаем. При-
мите огромную благодарность за верность крестьян-
скому долгу.

Удачи вам в делах, крепкого здоровья, а вашим 
семьям – процветания и счастья!

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

Дорогие друзья!
От души поздравляем вас с профессиональным 

праздником – Днем работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности.

Хочется сказать каждому из вас слова благодарности 
за усердный труд, пожелать, чтобы мы вместе преодо-
лели все трудности. Чтобы были справедливые цены на 
сельскохозяйственную продукцию, труд был в радость, 
чтобы вовремя светило солнце и выпадали дожди. 

Низкий вам всем поклон и сердечная благодарность 
за трудолюбие, инициативу, предприимчивость, за то, что 
любите и храните лучшие традиции сельского хозяйства 
Кардымовского района. Доброго здоровья, счастья, благо-
получия вам и вашим близким.

Коллектив отдела сельского хозяйства Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район»

Швейцарская народная 
мудрость


