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Вне времени:
Человек, который осмеливается 

потратить впустую час времени, 
ещё не осознал цену жизни.

Чарльз Дарвин

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

16+

539 работников муниципальных бюджетных 
учреждений в Кардымовском районе.

ЦИФРА 
НОМЕРА

Уважаемые работники и ветераны 
автомобильного транспорта 

Смоленщины!
Сердечно поздравляю вас

 с профессиональным 
праздником!

Ваша деятельность связана с серьезной от-
ветственностью за жизнь и здоровье пассажиров, 
состояние вверенных вам грузов. Без вашей ста-
бильной и добросовестной работы немыслима по-
вседневная жизнь смолян. Именно от специалистов 
автомобильной отрасли во многом зависят как 
устойчивость работы экономического комплекса 
нашего региона, так и настроение людей, ежеднев-
но пользующихся пассажирским автотранспортом. 

Уверен, высокий профессионализм и предельное 
внимание на дорогах будут и впредь помогать вам 
качественно и оперативно справляться со своими 
обязанностями по надежной перевозке пассажиров 
и грузов. 

Желаю вам безаварийной стабильной работы, 
достойных условий труда, крепкого здоровья и бла-
гополучия! 
А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области    

ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ РЕГИОНА
В городе Вязьме Губернатор Алексей Островский встретился 

с представителями поискового движения региона, деятельность 
которых на протяжении 15 лет координирует областной Центр 
героико-патриотического воспитания и социальной помощи 
молодежи «Долг».

На территории Смоленщины работают свыше 50-ти поисковых 
отрядов практически во всех муниципальных образованиях. Кроме 
того, ежегодно в «Вахтах Памяти» принимают участие до 80 отря-
дов из других регионов России и стран СНГ. Ежегодно Центр «Долг» 
организует и проводит от 15-ти до 25-ти «Вахт Памяти» и поисковых 
экспедиций различной категории: областные, межрегиональные, 
международные. В полевой сезон в них принимают участие более 
тысячи человек.

Присутствующие на встрече представители поисковых отрядов 
других регионов отмечали высокий уровень организации проходящих 
на территории Смоленщины «Вахт Памяти», являющихся на сегод-
няшний день лучшими в России.

По итогам посещения Центра «Долг» Алексей Островский при-
нял решение назначить его руководителя Нину Куликовских своим 
советником. 

Лишь тот в совете — солнце, в 
битвах — лев, кто разумом смирять 
умеет гнев.

Саади
Общество, в котором девочки не 

хотят быть матерями, а мальчики - 
солдатами, обречено.

 Владимир Иванович Даль

28 октября – День работников автомобильного транспорта
ПРИОБРЕТАТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ 

ПРОДУКЦИЮ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
Губернатор Алексей Островский утвердил долгосрочную 

целевую программу «Создание и развитие логистического 
центра на базе сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов, расположенных на территории Смоленской области» 
на 2013–2015 годы. 

Логистический центр позволит удовлетворить потребности на-
селения в продукции, произведенной организациями областного 
АПК, за счет исключения многочисленных посредников на пути ее 
движения от производителя к потребителю и централизировать 
сбыт сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на региональном рынке. 

Планируется, что логистический центр будет предоставлять тор-
говые места и оборудование, складские помещения, холодильные 
камеры, транспортные и погрузочные средства, а также осущест-
влять сервисное обслуживание своих клиентов, проводить контроль 
качества реализуемой продукции и ее проверку на соответствие 
действующим нормам безопасности. Для обеспечения функцио-
нирования логистического центра будет создано 60 рабочих мест.

Создание и развитие логистического центра особенно актуально 
для мелкого сельскохозяйственного бизнеса, роль которого с каж-
дым годом возрастает. Так, в прошлом году фермерами, индивиду-
альными предпринимателями и личными подсобными хозяйствами 
было произведено более половины всей региональной сельскохо-
зяйственной продукции. При этом именно они испытывают значи-
тельные трудности с ее реализацией из-за отсутствия развитой ин-
фраструктуры и каналов сбыта: торговые места, предоставляемые 
на 25 рынках области, как показывает практика, не позволяют обе-
спечить минимизацию логистических издержек из-за неразвитости 
товаропроводящей инфраструктуры и многочисленных посредников 
в цепи между сельскохозяйственными товаропроизводителями и 
потребителями.

Общий объем финансирования программы составляет 153,95 
млн. рублей:  63 млн. рублей – средства областного бюджета, 90,95 
млн. рублей – внебюджетные источники. Финансирование за счет 
средств федерального бюджета будет осуществляться в соответ-
ствии с ежегодно заключаемыми между Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации и администрацией Смоленской 
области соглашениями.

Таким образом, к 2015 году предполагается выйти на объем вы-
ручки от реализации через логистический центр сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия, производимых в регионе, 
почти в 389 млн. рублей, создать товаропроводящую инфраструк-
туру и расширить рынки сбыта.     

Уважаемые работники 
автомобильного транспорта! 
От всей души поздравляем вас с 
профессиональным праздником!
Нашу повседневную жизнь невозможно 

представить без четкой и надежной работы 
транспортной системы.   Ежедневный труд 
специалистов отрасли является залогом эф-
фективной деятельности предприятий, уч-
реждений и организаций Кардымовского района.

В этот день с теплыми словами благодар-
ности мы обращаемся к водителям автобусов, 
легковых, грузовых и специализированных авто-
мобилей – всем, кто добросовестно трудится, 
выполняя свой профессиональный долг. От 
всей души желаем работникам автомобильного 
транспорта крепкого здоровья, легких дорог, 
безаварийной и стабильной работы на благо 
родного района!
А.Н. ГОРШКОВ, и.о. Главы муниципального 

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

муниципального образования
 «Кардымовский район»

КРЕПЧЕ ЗА БАРАНКУ ДЕРЖИСЬ, 
ШОФЁР

В наше время без автомобиля – никуда, а хорошие водители 
ценятся на вес золота. И в Кардымовском районе их немало.

КРЕПЧЕ ЗА БАРАНКУ ДЕРЖИСЬ, 
ШОФЁР

С 1988 года 
в Кардымовском 
ДРСУ трудится 
в о д и т е л ь 
автозаправщика 
В.И. Кондратов. 
Коллеги на пред-
приятии ценят его 
опыт, знания, от-
зывчивость. 

В и к т о р 
И в а н о в и ч 
о т н о с и т с я  к 
так  им  людям , 
для  к оторых 
профессия водителя стала призванием, а не 
только способом зарабатывать на жизнь. Если есть 
необходимость, то он с легкостью может заменить 
как водителя погрузчика, так и водителя любого 
легкового или грузового транспорта. 

Уже 28 лет работает водителем в СОГУП 
«Кардымовское ДРСУ» М.Н. Гаврюшкин. Боль-
шой водительский стаж позволяет ему управлять 
практически любой техникой из автопарка 
предприятия. Будь то легковой автомобиль 
или тяжелая техника – Михаил Николаевич при 

необходимости 
с а д и т с я  з а 
«баранк у»  и 
выполняет все 
поставленные 
п е р е д  н и м 
задачи в срок. 

В коллективе 
о нем говорят 
с  уважением , 
о т з ы в а ю т с я 
как о человеке 
ответственном, 
порядочном , 

добросовестном, который на «отлично» знает 
технику и всегда очень бережно к ней относится, 
содержит в хорошем, а главное,  рабочем 
состоянии.  

Более 23 лет рабочего стажа у водителя Централизованной клубной 
системы при Кардымовском Отделе культуры А.Л. Воронова. 

Официально Александр Леонидович за баранкой с 1974 года, 
однако его водительский стаж начался гораздо раньше. Он работал 
шофёром в колхозе «Коммунар», позднее перевёлся на должность 
водителя в совхоз «Днепр». Несколько лет отработал водителем при 
Администрации Лопинского сельского поселения. А с 2006 года и по 
сегодняшний день работает водителем Автоклуба ЦКС. 

Работа у Александра Леонидовича очень ответственная – 
ведь водитель в первую очередь отвечает  за безопасность своих 
пассажиров. На своём автобусе А.Л. Воронову приходится возить всех 
районных артистов (часто это дети) на смотры, конкурсы, утренники, 
фестивали и другие мероприятия, которые, собственно, и составляют 
основу деятельности работников культуры. Поэтому в любое время 
суток и в любую погоду автобус  и его водитель должны находиться 
в полной «боевой готовности». В коллективе о А.Л. Воронове говорят 
уважительно, отмечая его профессионализм и работоспособность. 

В последнее воскресенье октября, все 
водители  будут отмечать свой профессиональный 
праздник. Хочется поздравить их с этим днем и 
пожелать доброго здоровья и удачи на дорогах.

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА РЖАНОГО 
ХЛЕБА

Губернатора Алексей Островский утвердил долгосрочную целе-
вую программу «Развитие производства ржаного хлеба из сырья, про-
изведенного в Смоленской области» на 2013–2015 годы, разработка 
и реализация которой обусловлены необходимостью увеличения про-
изводства продовольственной ржи для обеспечения хлебопекарных 
организаций высококачественным сырьем и в последующем – для 
формирования рынка конкурентоспособной продукции.

Общий объем финансирования программы составляет 126 млн. 
рублей, в том числе 21 млн. рублей – из областного бюджета, 105 
млн. рублей – из внебюджетных источников. Предполагается также 
привлечь средства федерального бюджета. 

Пресс-служба Администрации Смоленской области


