
Сельское хозяйство - один из самых сложных  
видов деятельности. На первых этапах разви-
тия вся тяжесть работы приходится на того, кто 
взялся за это дело. Эти люди, можно сказать, 24 
часа в сутки на работе.  А в наше время это, как 
мы считаем, и все 25 часов героического труда. 
Иногда, когда едешь мимо заросших молодыми 
березками полей, вспоминаешь былое время, и 
перед глазами встают картины вспаханной земли, 
озимые всходы, скошенная стерня, бесконечные 

ряды картофельных буртов, разбросанные по лугу 
рулоны свежего сена, розово-сиреневые волны 
клевера и голубые цветущего льна, пирамидки 
льносоломки, а еще снующих с пакетами по горо-
ховому полю ребятишек (которых, кстати, никто 
никогда не гонял),  пасущиеся стада коров, отары 
овец, табуны лошадей. А  березовые рощицы на 
полях вызывают чувство горечи и боли.  И каза-
лось, что такая  ситуация уже не может измениться.  
Но не так давно мне пришлось поехать в деревне 

Шутовка. Какое-то время за стеклом автомобиля 
была обычная картина, но потом все внезапно из-
менилось. По обе стороны дороги пошли вспахан-
ные поля, и простирались  они до линии горизонта. 
А когда мы увидели трактор в сцепке с сеялкой и 
боронами, то остановились, залюбовавшись  на 
его спорую работу. На этом приятные моменты 
не закончились, дальше открылись взору ровные 
ряды кочанов капусты. А дальше, больше, зеленый 
ковер озимых посевов, ровные борозды, готового 
к уборке, картофеля, ряды теплиц.  Но самое 
приятное удивление ждало нас  в самой деревне.  
В наши школьные годы учеников часто привле-

кали на сельхозработы и чаще всего на подборку и 
переборку картошки, иногда даже нам разрешали 
(в старших классах) поработать на картофелеубо-
рочном комбайне. Замечательный запах большого 
количества свежевыкопанной картошки очень нам 
нравился,  и мы его помнили много лет. И вот в Шу-
товке я вижу пункт для сортировки картофеля, кото-
рый очень похож на картофелеуборочный комбайн, 
вокруг него штабеля мешков с клубнями, большое 
хранилище, автопогрузчики  и десять-пятнадцать 
человек, занятых на обработке и фасовке карто-
феля. И тот, уже забытый, картофельный запах…
В тот момент я поняла, что все у нас будет 

хорошо,  пока есть на селе такие люди как 
Сафронюк Галина Дмитриевна, Языков 
Александр Эдуардович, Латонин Александр 
Григорьевич и другие. 
Сельское хозяйство в нашем районе  живет 

и развивается,  несмотря на прогнозы пессими-
стов.  Нам  хочется поздравить всех работников 
занятых в сфере сельского хозяйства с профес-
сиональным праздником и пожелать им большого 
терпения, упорства и стремления превратить наш 
район в процветающий центр сельского хозяйства 
Смоленской области.  
Администрация Кардымовского района, во главе 

с О.В. Ивановым, делает все для дальнейшего 
развития сельского хозяйства района.

Э. БУЛАХОВА

Знамя Знамя 
ТРУДА    КАРДЫМОВО
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12 октября – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Уважаемые труженики сельского 
хозяйства Кардымовского района!
От всей души поздравляю вас с про-

фессиональным праздником. Ваше 
хозяйское отношение к земле, вы-
сокая работоспособность, терпение 
заслуживают всеобщего уважения и 
признания. 
В любых погодных условиях своей 

каждодневной упорной работой вы 
добиваетесь хороших результатов в 
растениеводстве и животноводстве. 
В связи с этим хочется высказать 
слова благодарности каждому из вас 
за большой вклад в сбор урожая 2014 
года. Ваш труд сложно переоценить, 
он заслуживает широкого обществен-
ного внимания и поощрения. 
Дорогие друзья! Спасибо вам за  

преданность родной земле, за весо-
мый вклад в развитие района. Желаю 
вам хорошей погоды, рекордных уро-
жаев, новых профессиональных по-
бед! Крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и успехов во всех добрых 
начинаниях вам и вашим семьям!

О.В. ИВАНОВ, Глава Администра-
ции муниципального образования 

«Кардымовский район»

Дорогие работники сельского хозяй-
ства Кардымовского района! 

Примите поздравления по случаю ва-
шего профессионального праздника – Дня 
работников сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности. Это 
праздник не только работников сельского 
хозяйства, но и всех жителей села. Всех, 
кто от зари до зари, без выходных дней и 
отпусков, трудится на земле, выращивает 
хлеб и овощи, поставляет на наши столы 
молоко, мясо и другие продукты питания.
Несмотря на сложные условия, в 

которых находится современный агро-
промышленный комплекс, работники 
сельского хозяйства остаются примером 
трудолюбия и стойкости, верности и пре-
данности своему делу.
Спасибо всем труженикам села, осо-

бенно низкий поклон ветеранам, передо-
викам производства за самоотверженный 
труд. Крепкого вам здоровья и радостного 
настроения, хороших перемен в жизни и 
уверенности в завтрашнем дне!

И.В. ГОРБАЧЕВ, 
Глава муниципального образования 

«Кардымовский район»

Уважаемые работники сельского 
хозяйства и перерабатывающей 

промышленности!
Примите искренние поздравления с 

профессиональным праздником! Кар-
дымовские аграрии ведут свою работу 
достойно, и сегодня есть повод гордиться 
достижениями и благодарить каждого 
из вас за верность тяжёлому крестьян-
скому труду. Вам приходится работать в 
тяжёлых погодных условиях и непростой 
финансовой ситуации, тем не менее, в 
районе увеличивается площадь обра-
батываемых сельхозугодий, отмечается 
рост урожайности зерновых. И только 
вы, уважаемые работники сельского 
хозяйства, знаете, каким трудом даются 
эти результаты.
В этот праздничный день от всей души 

благодарю вас за тяжёлый труд, желаю 
новых достижений, стабильности и раз-
вития, благополучия и крепкого здоровья!

П.М. БЕРКС, депутат 
Смоленской областной Думы

Уважаемые труженики сельского 
хозяйства Кардымовского района!
Примите  самые  сердечные  по -

здравления  с  профессиональным 
праздником!
Этот праздник объединяет всех, кто 

любит свою родную землю и трудится 
на ее благо. Несмотря на экономи-
ческие трудности и не всегда благо-
приятные погодные условия, высокий 
профессионализм тружеников агропро-
мышленного комплекса района, пре-
данность избранному делу, позволяют 
достигать хороших производственных 
показателей и поставленных целей.  
Уверен, что знания, опыт, самоотдача 
помогут решить все поставленные за-
дачи, преодолеть все трудности.
В этот праздничный день  благодарю 

вас за нелёгкий, но необходимый труд и от 
всей души желаю крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, новых успехов! Пусть 
вам всегда и во всём  сопутствует удача!

Ю.А. КОНДРАТЕНКОВ, депутат 
Смоленской областной Думы

Уважаемые работники сельского 
хозяйства и перерабатывающей 

промышленности! 
От имени депутатов Смоленской об-

ластной Думы примите искренние по-
здравления с вашим профессиональным 
праздником! 
Несмотря на то, что Смоленщина яв-

ляется зоной рискованного земледелия, 
наши труженики села прилагают макси-
мум усилий для сохранения продоволь-
ственной безопасности на территории 
региона, стремятся модернизировать 
производство, вводить новые передовые 
технологии.
Уверен, что профессионализм и лю-

бовь работников сельского хозяйства 
к родной земле будут способствовать 
дальнейшему развитию отрасли, а вы-
сокое качество производимой продукции 
выведет наш аграрный сектор на новый 
уровень конкурентоспособности. 
В этот торжественный день примите 

слова благодарности за ваш нелегкий 
и  самоотверженный  труд .  Желаю 
крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия и уверенности в завтрашнем 
дне! Пусть погода будет хорошей, а 
урожаи – высокими! 

И.В. ЛЯХОВ, Председатель 
Смоленской областной Думы 

Уважаемые труженики села, 
ветераны отрасли!

Сердечно поздравляю вас с вашим 
профессиональным праздником – Днем 
работника сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности! 
Администрация Смоленской области 

постоянно ищет способы и возможности 
поддержать тружеников агропрома, 
оказать им реальную адресную помощь. 
Именно поэтому уделяется особое вни-
мание социальному развитию села. За 
счет средств областного бюджета стро-
ится жилье для молодых специалистов, 
идет газификация и водоснабжение 
сельских населенных пунктов, строи-
тельство дорог. 
Работа сельхозпроизводителей ре-

гиона в этом году, совместно с адми-
нистрацией Смоленской области и 
муниципальными властями, наглядно 
показала, что мы можем добиваться 
весомых качественных результатов, 
делать их нормой жизни. Рекордные 
урожаи зерновых, полученные в ряде 
предприятий региона, являются этому 
лучшим подтверждением.
Желаю вам новых успехов в не-

легком и почетном труде, крепкого 
здоровья, радости и счастья! Пусть в 
ваших семьях всегда будет достаток и 
согласие, тепло и уют!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, 
Губернатор Смоленской области

ВСЕ У НАС БУДЕТ В ПОРЯДКЕ

КАРДЫМОВСКОЕ ПОДВОРЬЕ НА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЯРМАРКЕ

«Единственное средство удержать госу-
дарство в состоянии независимости от ко-
го-либо - это сельское хозяйство. Обладай 
вы хоть всеми богатствами мира, если вам 
нечем питаться – вы зависите от других... 
Торговля создаёт богатство, но сельское 
хозяйство обеспечивает свободу». 

Жан Жак Руссо

4 октября в городе Смоленске проводилась 
традиционная сельскохозяйственная ярмарка, 
посвященная дню освобождения Смоленщины 
от немецко-фашистских захватчиков.
На ярмарке в широком ассортименте представи-

ли  свою продукцию сельхозтоваропроизводители 
пищевых и перерабатывающих предприятий со 
всей Смоленской области. Кардымовский  район 
ежегодно принимает участие в  сельхозярмарке. 
Этот год не стал исключением. 
По результатам ярмарки Администрация Кар-

дымовского района за активное участие была на-
граждена Дипломом III степени от Департамента 
Смоленской области по сельскому хозяйству и про-
довольствию, а Галина Дмитриевна Сафронюк, 
глава крестьянско-фермерского хозяйства, отмечена 
Благодарственным письмом и денежной премией.
Начальник Департамента Смоленской обла-

сти по сельскому хозяйству и продовольствию  
Т.И. Рыбченко, вручая награды, отметила, что 
Кардымовский район  оказался единственным, 
представившим на областную ярмарку многооб-
разие саженцев плодовых деревьев и кустарников, 
которыми занимается индивидуальный предпри-
ниматель З.В. Чеканкина (п. Кардымово). 
Наши крестьянско-фермерские хозяйства поста-

рались представить на главную ярмарку области 
свою лучшую сельхозпродукцию. А показать было 
что. На торговых рядах КФХ Г.Д. Сафронюк (д. Шу-
товка) на выбор покупателям было предоставлено 
большое разнообразие экологически чистой про-
дукции: капуста, кабачки, картофель, помидоры, 
огурцы, свекла, пшеница. На прилавках крестьянско-
фермерского хозяйства А.Э. Языкова (д. Каменка) 
было представлено мясо гусей, уток, кур мясной 
породы, а также высокого качества овес, ячмень и 

пшеница. Продукция ИП Шаншиашвили Г.А. из д. 
Лопино привлекла немало людей к своим прилав-
кам. В ассортименте сельхозпроизводителя были 
овощи: помидоры, перец, огурцы-корнишоны, а 
также живые декоративные курочки. 
Огромное разнообразие меда и продуктов 

пчеловодства Кардымовского района было 
представлено на ярмарке личными подсобными 
хозяйствами П.К. Волковой (д. Мольково), А.М. 
Терещенковым (п. Кардымово) и В.В. Рыжо-
вым (д. Пересветово). Наливные яблочки, вы-
ращенные в своем саду, привезла на ярмарку 
Валентина Ташлыкова из д. Тюшино.
На протяжении всего мероприятия у  Кар-

дымовского подворья  не смолкали песни. Все 
присутствующие словно окунулись в прошлое, 
оказавшись на шумной разгульной ярмарке, с 
зазывалами и баянистом. Подворье было укра-
шено в сказочном стиле и от того было особенно 
красивыми. Гостей встречали хлебом-солью и 
народным танцем-хороводом, ведь не зря издавна 
говорят — где ярмарка, там  и праздник.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ


