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 Всегда любите друг друга всей 
душой. В мире нет почти ничего, 
кроме любви.

Виктор Гюго

 Труд избавляет человека от трех 
главных зол: скуки, порока и нужды.

Вольтер
 Чтобы помочь другому человеку, 

не обязательно быть сильным 
и богатым, - достаточно быть 
добрым…

Симеон Афонский

Уважаемые работники и ветераны 
энергетической отрасли Смоленщины!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем 
энергетика.

Значение энергетической отрасли в жизни Смоленщины невоз-
можно переоценить. От вашей слаженной работы напрямую зави-
сит нормальное течение всей жизни в области. Круглосуточно, в 
любых погодных условиях, вы обеспечиваете бесперебойную подачу 
электроэнергии на предприятия и в квартиры, в больницы и школы. 

Комплексный подход к развитию энергетики – один из приорите-
тов в работе администрации Смоленской области. Утвержденная 
региональная государственная программа «Энергоэффективность 
и развитие энергетики в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы 
позволит создать реальные условия для повышения уровня благо-
устройства населенных пунктов, роста экономического потенциала 
Смоленщины. 

Желаю вам, уважаемые работники и ветераны энергетической 
отрасли, крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, бла-
гополучия и успехов в вашей ответственной работе. 

   А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области       

22 декабря - День энергетика

Поздравляем с профессиональным праздником 
всех работников энергетической отрасли района!

Труд энергетика требует высочайшего профессио-
нализма, ответственности и дисциплины. По традиции 
на предприятиях энергетики Кардымовского района 
трудятся опытные специалисты, профессионалы, на 
плечах которых лежит огромная ответственность за 
энергетическую безопасность объектов района. Даже 
в свой профессиональный праздник многие энергетики 
будут принимать поздравления на рабочем месте, го-
товые в любой экстремальной ситуации действовать 
слаженно и оперативно.

Дорогие энергетики! От имени всех жителей нашего 
района примите искренние слова благодарности за до-
бросовестность и преданность своему делу. Желаем вам 
здоровья и благополучия, безаварийной работы и успехов 
в нелегком, но таком необходимом труде!

Администрация и Совет депутатов
муниципального образования 

«Кардымовский район»

Новости из области

ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА 
«СМОЛЕНСК – 

ЗАПАДНЫЙ ЩИТ
 РОССИИ»

20, 21, 22 декабря 2013 года 
в 17.10 час. с повтором каждой 
серии в 23.05  в тот же день на 
телеканале ОТР (Общественное 
телевидение России) состоится 
премьера историко-публици-
стического фильма «Смоленск 
– западный щит России», по-
священного 1150-летию со 
дня первого датированного 
упоминания о городе в русских 
летописях. 

Фильм, созданный Продюсер-
ским центром «Студия Третий 
Рим» и реализованный при под-
держке Министерства культуры 
РФ, состоит из трех частей: 

1. «Польская осада» – о ге-
роической обороне Смоленска 
во время нашествия на русскую 
землю войск польского короля 
Сигизмунда III в начале XVII 
века; 

2. «Пылающий 1812» – о со-
бытиях на Смоленщине во время 
нашествия Наполеона; 

3. «Блицкриг был остановлен 
здесь….» – об испытаниях, вы-
павших на долю Смоленска во 
время Великой Отечественной 
войны.

Длительность каждой серии 
фильма – 52 минуты. 

Автор сценария – Александр 
Ткаченко, режиссер – Валерий 
Шеховцов. 

Ведущий фильма – популяр-
ный российский актер театра и 
кино Игорь Петренко.

В фильме участвуют извест-
ные историки, эксперты, писа-
тели. 

Пресс-служба Администрации 
Смоленской области

Если у жителя области воз-
никает сомнение в правильности 
установления цены на какой-либо 
продукт детского питания, на-
пример, в соседнем населенном 
пункте аналогичный товар стоит 
значительно дешевле, или цена 
на такой товар существенно вы-
росла за короткий промежуток 
времени, гражданин имеет право 
направить письменное обраще-
ние о возможном нарушении це-
нообразования в отдел по работе 
с обращениями граждан Управ-
ления по работе с обращениями 
граждан и оказания гражданам 
бесплатной юридической помо-
щи администрации Смоленской 
области или непосредственно 
в Департамент экономического 
развития Смоленской области по 
адресу: 214008, г. Смоленск, пл. 
Ленина, д.1, кабинет 438. 

Контактные телефоны:
 29-25-08, 29-25-12, 29-25-10.

ВОЗНИКЛИ СОМНЕНИЯ 
ПО ЦЕНЕ ТОВАРА - 

ЗВОНИТЕ!

БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
БОЛЬШОЙ КОМПАНИИ

День энергетика — день 
признания заслуг работников 
энергетической промышленности 
в экономическом развитии, 
в  совершенствовании  и 
поддержании повседневной 
жизни населения. Примечательно, 
что свой профессиональный 
праздник энергетики отмечают в 
один из самых коротких световых 
дней в году, 22 декабря.

Трудно представить наш быт 
без электричества. Электроэнергия 
нужна людям, почти как воздух, 
и  это  прекрасно  понимают 
руководители и сотрудники ООО 
«БалтЭнергоМаш» - компании, 
занимающейся в п. Кардымово 
производством комплектных 
трансформаторных подстанций 
в бетонной оболочке GLAR, 
силового электрооборудования 
для распределительных сетей до 
35 кВ, низковольтного комплектного 
устройства НКУ БЭМ и PrismaPlus.
Также специалисты компании вы-

полняют проектирование БКТП, 
осуществляют шеф-монтаж, пуско-
наладку и сервисное обслуживание.

«Сначала трансформаторные 
подстанции и прочее оборудование 
для энергосистемы мы поставляли 
из Германии, - говорит генеральный 
директор ООО «БалтЭнергоМаш» 
Егор Кочетков. - Оборудование, 
которое сейчас находится в 
эксплуатации, изношено и морально 

устарело. К тому времени 
у нас сложились хорошие 
отношения с нашими 
партнерами в Германии, 
компанией UESA, кото-
рые помогли нам купить 
полностью готовую тех-
нологию по производству 
БКТП. 

Подстанции имеют 
большой вес и габариты и 
должны производиться в 
максимальной близости к 
потребителю. Кардымово 
- это оптимальное место, 
где можно организовать 
такого рода предприятие: 
здесь и транспортная 
инфраструктура ,  и 
кадровый потенциал, и 
площади».

Так, стены бывшего 
здания завода ЖБИ, 
дали жизнь новому 
высокотехнологичному 
производству. Произво-
дственные мощности 
расположены на участке 
размером более 4 Га, 
внутрицеховые площади 

составляют 5000 кв. метров. В осно-
ву организации производственного 
процесса заложен непрерывный, 
конвейерный цикл производства, 
монтажа и сборки. Технологическая 
цепочка территориально и логиче-
ски выстроена с учетом минимиза-
ции внутрицеховых перемещений 
и погрузочно-разгрузочных работ.

К а рдымо в с к и й  «Бал т - 
ЭнергоМаш» уже преодолел 
свой пятилетний рубеж  работы. 
За эти годы создана хорошая 
производственная база, на-
лажены контакты с клиентами 

по всей России. На сегодняш-
ний день электрооборудование, 
произведенное в Кардымове, 
поставляется практически в каждый 
город центрального региона России, 
география поставок от Мурманска до 
Пятигорска и Владивостока. В числе 
главных потребителей продукции в 
Смоленской области - ОАО «МРСК-
Центр»-«Смоленскэнерго», а также 
многие компании, осуществляю-
щие строительство зданий и со-
оружений на территории области. 
Стоит отметить, что  в большинстве 
аэропортов г. Москвы также 
установлены трансформаторные 
подстанции  кардымовского 
производства. 

По  словам  генерального 
директора, в этом году предприятие 
планирует выйти на абсолютный 
рекорд - произвести около 100 
блоков, и это не предел. У большой 
компании большие перспективы. «В 
будущем планируем наращивать 
объемы производства, для этого 
необходимо строительство еще 
одного цеха, - говорит Егор Кочетков. 
- Есть возможность совместного с 
Германией производства по выпуску 
низковольтного и высоковольтного 
оборудования. Это, естественно, от-
разится на численности штата пред-
приятия, которая может увеличиться 
на 50 и более процентов». 

К р о м е  т о г о ,  О О О 
«БалтЭнергоМаш» является 
социально  ответственной 
к омпа н и е й .  Ру к о вод с т во 
предприятия никогда не отказывает 
в благотворительной подписке на 
районную газету «Знамя труда» 
для инвалидов, многодетных 
и малообеспеченных граждан 
Кардымовского района, в оказании 
помощи в ремонте Кардымовской 
районной больницы. Компания 
«БалтЭнергоМаш» уже давно 
поддерживает Кардымовскую 
среднюю школу, предоставляя цен-
ные подарки победителям различ-
ных творческих конкурсов и олим-
пиад, оказывает помощь студентам 
Смоленского политехнического 
колледжа, вызывая у обучающихся 
еще больший интерес к учебе.

Партнерами предприятия, так 
сказать, его интеллектуальной 
поддержкой, уже давно выступают 
Смоленский политехнический 
колледж и Смоленский филиал 
Московского энергоинститута. 
«Выпускники этих учебных за-
ведений проходят у нас практи-
ку, многие приходят на работу, 
и, что нам очень льстит, после 
армии снова возвращаются и 
продолжают успешно работать», 
- отмечает генеральный директор 
Егор Кочетков. 

На  се годняшний  день 
сотрудники компании - самый 
ценный ее актив. Руководству 
удалось создать команду из 
людей увлеченных, инициативных, 
стремящихся к профессиональному 
росту. Из 70 человек, работающих 
здесь – 50 процентов местные 
специалисты. Сотрудниками 
являются как профессионалы, 
эксперты в своей области, так 
и  молодые  перспективные 
работники. К подбору кадров в 
компании относятся серьезно: 
особые требования к дисциплине, 
образованию. 

В  преддверии  профес -
с и о н а л ь н о г о  п р а з д н и к а 
генеральный директор ООО 
«Б а л т Э н е р г оМ аш »  Е г о р 
Кочетков  поздравляет  всех 
сотрудников компании с Днем 
энергетика: «Дорогие друзья, 
уважаемые коллеги!  Хочу от 
души поблагодарить всех, кто 
в этом году делал свою работу 
профессионально и качественно. 
Также хочу поздравить родных 
и близких энергетиков. В этот 
день от всей души желаю вам 
крепкого здоровья, семейного 
благополучия, успехов в работе, 
удачи и отличного настроения!»

Искренне желаем предприятию 
плодотворной работы, достижения 
самых амбициозных целей, надеж-
ных и верных партнеров, а всем 
сотрудникам - доброго здоровья, 
благополучия, неиссякаемой энер-
гии и успехов во всех начинаниях!  

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

М. Шадров, монтаж и наладка
 электрооборудования


