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Самая актуальная информация, 

насыщенная разнообразными со-
бытиями в структурах власти, 
городском и сельских поселениях, 
партийных и молодежных организа-
циях, учреждениях и предприятиях 
Кардымовского района.

Кардымовский предприниматель

В «ЗАЛУЖЬЕ» ВСЕГДА 
РАДЫ ГОСТЯМ!

Новости из области
В СМОЛЕНСКЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЖЕРТВ 

АВИАКАТАСТРОФЫ
10 апреля в Смоленске проходили мероприятия, посвященные 

памяти жертв авиакатастрофы, унесшей жизни Президента Польши 
Леха Качиньского и других представителей высшей государственной 
власти, армии, духовенства и общественных организаций Респу-
блики Польша. Самолет польского Президента Ту-154М разбился 
утром 10 апреля 2010 года. На борту находились 96 человек, все 
они погибли.

В третью годовщину трагедии траурные мероприятия начались на 
месте падения польского авиалайнера. Губернатор Алексей Островский, 
заместитель полномочного представителя Президента Российской Феде-
рации в Центральном федеральном округе Николай Овсиенко, епископ 
Смоленский и Вяземский Исидор, другие официальные гости, а также 
смоляне возложили цветы и венки у памятного знака близ аэродрома 
«Северный». Далее у березы на месте падения польского авиалайнера 
смоленскими и польскими священнослужителями в память о жертвах 
авиакатастрофы были совершены поминальные службы.

В церемонии приняла участие польская делегация: член совета мини-
стров, глава канцелярии председателя совета министров Республики Польша 
Яцек Чихоцки, министр национальной обороны Томаш Семоняк, замести-
тель министра МВД Станислав Ракочы, глава бюро охраны правительства 
Кшиштоф Климек, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша 
в Российской Федерации Войцех Зайончковски и другие гости. В память о 
каждом погибшем были зажжены лампады, свечи, возложены цветы. Гу-
бернатор Алексей Островский, отвечая на вопросы польских журналистов, 
прокомментировал ситуацию вокруг предстоящего возведения памятника 
жертвам авиакатастрофы: «С учетом того, что эта трагедия случилась на 
территории региона, который доверено возглавлять мне, я, как глава субъекта, 
принимаю участие в решении вопроса  строительства монумента в память 
о погибшем президенте Польши, его супруги и членах польской делегации. 
При этом я, как руководитель области, занимаю позицию, которая отвечает 
интересам смолян. На сегодняшний день в смоленском общественном мне-
нии нет однозначного понимания того, каким должен быть монумент. Кроме 
этого, совсем недавно в ста метрах отсюда смоленскими поисковиками 
были найдены останки русского генерала и нескольких офицеров. Важно 
помнить, что смоленская земля полита кровью советских солдат и офицеров. 
Поэтому исторически в жизни области значимую роль играют ветеранские 
организации, в первую очередь, ветеранов Великой Отечественной войны. 
В этом году Смоленщина будет отмечать 70-летие освобождения от немец-
ко-фашистских захватчиков. Позиция наших ветеранов однозначна – нам 
нельзя забывать о тех, кто лежит в смоленской земле. Ко мне обратились 
ветеранские организации Смоленской области, в своем обращении они про-
сят найти и перезахоронить останки всех советских солдат и офицеров, в том 
числе погибших на этом самом месте.

СМОЛЕНСКИЕ ПАРТИЙЦЫ ИНИЦИИРОВАЛИ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу 
смоленского регионального отделения «Единой России»: област-
ной центр включили, причем под первым номером, в список горо-
дов, где построят перинатальные центры – специализированные 
медучреждения для лечения, реабилитации и консультирования 
беременных и родивших женщин.

Об этом стало известно по результатам встречи главы государства с 
министром здравоохранения Вероникой Скворцовой. Положительному 
решению предшествовала кропотливая работа, проведенная региональ-
ным отделением «Единой России». Ключевой эпизод – встреча лидеров 
смоленских единороссов с главой Минздрава. Отстаивать необходимость 
строительства перинатального центра отправились секретарь региональ-
ного отделения «Единой России», вице-губернатор Игорь Ляхов и секре-
тарь Смоленского городского местного отделения, руководитель фракции 
«ЕР» в облдуме, заслуженный врач России Евгений Каманин. Министру 
представили статистику, в которой в числе прочего значилась – сложная 
демографическая ситуация в нашем регионе. «Единороссы» предложи-
ли внести Смоленскую область в список претендентов на строительство 
перинатальных центров. Как отметил Игорь Ляхов, 29 марта состоялось 
заседание Всероссийского народного фронта, на котором президент 
обозначил одну из приоритетных тематик – здравоохранение, а именно 
– строительство перинатальных центров. Действующий сейчас в Смолен-
ске центр – единственное учреждение в регионе, специализирующееся 
на преждевременных родах. Спасать жизнь малышам с низкой массой 
тела помогает современное медицинское оборудование. Однако мест в 
учреждении хватает далеко не всем, а износ здания составляет почти 
75 %. «Мы переименовали родильный дом, который находится по улице 
Кирова, в перинатальный центр, – пояснил Евгений Каманин, главный 
врач областной клинической больницы, председатель думского комите-
та по социальной политике. – Но по большому счету, согласно проекту, 
ничего туда добавлено не было. И, конечно, долгие годы мы работали в 
бывшем роддоме, называя его перинатальным центром».

Доводы смоленских партийцев были услышаны. Смоленск возгла-
вил перечень 32 регионов, где такие объекты здравоохранения будут 
построены.

И. САХАРОВ

Быть предпринимателем - 
дело непростое, это вам скажет 
каждый. Ненормированный 
рабочий день, авралы, умение 
быть везде и всюду - вот что 
требует в ежедневном режиме 
от руководителя современный 
бизнес. Ну а если руководитель 
еще и мать, жена, дочь, попросту 
говоря, женщина? Как удается 
сочетать роль хранительницы 
очага и бизнес-леди? Легко ли 
быть женщиной-предпринима-
телем? 

Ири н а  Щел к у н о в а  – 
генеральный директор гостиничного 
комплекса «Залужье», расположен-
ного  на 365 км автомагистрали 
Москва-Минск. Даже не верится, что 
такая молодая женщина управляет 
целым комплексом услуг, который 
включает в себя: уютную гостиницу 
и кафе, придорожный магазин, 
автозаправочную станцию и 
охраняемую автостоянку. За те три 
года, которые Ирина занимается 
собственным делом, она уже 
дважды награждалась Почетными 
грамотами областного и районного 
уровня.

О том, чтобы стать бизнес-
леди Ирина никогда не мечтала. 
Переехав  с  родителями  в 
Смоленскую область из Рязанской, 
она закончила физико-матема-
тический факультет Смоленско-
го государственного универси-
тета и думала, что учитель – 
это профессия на всю жизнь. 
Но поработав с детьми, Ирина 
поняла, что не сможет работать в 
школе. Уже заочно она получает 
экономическое образование, 
которое и помогает ей в нынешней 
нелегкой работе. 

Гостиничный  к омплек с 
«Залужье» существует с 2005 
года. Но с приходом сюда Ири-
ны, которая управляет им с 2010 
года, здесь многое изменилось. 
«На тот момент, когда мы взялись 
за это дело, здесь все было в 
таком состоянии, что пришлось 
начинать практически сначала, - 
вспоминает Ирина. – Вложение 
средств в закупку новой мебели, 
текстиля, посуды, оборудования, 
в ремонт  - это всего лишь 
небольшая часть работы, которую 
пришлось проделать. Надо было 
создать надежную команду коллег-
единомышленников, поставщиков, 
а главное – вернуть доверие и 
уважение клиентов. Я всегда с 
чувством огромной благодарности 
вспоминаю  людей ,  которые 
тогда оказали мне физическую 
и моральную помощь. Это, в 
первую очередь, мои родные: 
муж, родители, которые были 
всегда рядом. Первые шаги в 
этот бизнес мне помогал делать  
В.А. Жук, поделившийся своим 
опытом и научивший меня, тогда 
еще совсем молодую, многим 
полезным вещам в жизни, и по-
могающий во многом сейчас. 
Также огромное спасибо главе 
Каменского сельского поселения 
В.П. Шевелевой, которая очень 
помогла в начале пути, к которой 
всегда можно обратиться с любым 
вопросом и получить помощь». 

Сейчас гостиничный комплекс 
«Залужье» известен не только 

по всей России, но и за рубежом.  
Гостиница располагает 25-ю 
номерами, рассчитанными на 50 
мест, с уютными интерьерами 
высокого  качества ,  в  том 
числе номерами повышенной 
комфортности. В каждом номере 
отеля: телевизор, кабельное 
телевидение, телефон; в ванной 
комнате :  душевая  кабина , 
косметическое зеркало, набор 
индивидуальных принадлежностей. 
Самые  высокие  стандарты 
обслуживания, широкий спектр 

услуг - все это создает прекрасные 
условия для работы и отдыха. 

Принципиально для Ирины 
Щелкуновой и то, что к какому бы 
классу номер не относился, это 
никак не влияет на качество стирки 
белья и уборки номеров. Мебель, 
аксессуары в ванной комнате, 
шторы, покрывала, отделочные 
материалы в номере находятся 
в идеальной чистоте. Это норма 
– отсюда и высокие требования 
к  персоналу.  Все  кадры  - 
квалифицированные специалисты, 
и м е ющ и е  с п е ц и а л ь н о е 
образование, профессионалы сво-
его дела, люди, на которых можно 
рассчитывать. Из 28 человек 
обслуживающего персонала – 15 
жителей Каменского сельского 
поселения.

Еще одна гордость хозяйки 
комплекса  «Залужье» - это 
кухня .  Профессиональные 
повара предлагают огромное 
меню  с  разнообразными 
блюдами европейской и русской 
кухни только из самых свежих 

и  качественных  продуктов . 
«На продуктах питания мы не 
экономим, - отметила Ирина. – За 
качество приготовленных блюд я 
ручаюсь лично. Те, кто хоть раз 
побывал у нас – возвращаются 
снова. Мы прислушиваемся к 
мнению посетителей, поэтому 
раз в год меню обновляется. 
Некоторые блюда, по желанию 
клиента, делаются на заказ».  
В кафе, рассчитанном на 50 
человек, проводятся свадьбы, 
юбилеи, корпоративы, заходят 
семьи, небольшие компании, т.к. 
соответствие цены и качества 
привлекает клиентов.  

Еще в спектр услуг комплекса 
входит автозаправка, на которой, 
по отзывам постоянных клиентов, 
качество бензина ничуть не 
уступает брендовым маркам, хотя 
цена гораздо доступнее. «Я сама 
уже три года заправляюсь только на 
своей заправке, и никаких проблем, 
поломок не возникало, - делится 
мнением Ирина. -  Ремонтировать 
приходиться только ходовую, но 
здесь, извините, виноваты наши 
российские дороги».  

Недавно  у  «Залужья»  
появилось новое «лицо» - старую 
неприглядную вывеску заменили 

на современную, светящуюся в 
темноте, что немаловажно для 
круглосуточно работающих за-
ведений. У директора комплек-
са большие планы на будущее: 
постройка бани, сауны, открытие 
дополнительных номеров, замена 
мебели в кафе и многое другое. 

«Наша главная задача – сделать 
так, чтобы клиенты были довольны, 
чтобы они возвращались к нам 
снова и рассказывали об отеле 
друзьям и знакомым. Мы всегда 
рады гостям, - говорит Ирина. 
- Поэтому по возможности мы 
стараемся создавать атмосферу 
уюта и комфорта, не оставляя 
никого без внимания. Постоянные 
клиенты - это показатель работы в 
целом, и они у нас уже есть – это не 
может не радовать».

Желаем Ирине Щелкуновой 
реализации всех планов, крепкого 
здоровья ,  удачи ,  успехов , 
жизненной энергии и оптимизма 
на долгие годы, благополучия и 
тепла домашнего очага.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Ирина Щелкунова


