
Великая Отечествен-
ная война… Кажется, 
как давно это было. 

Уже нет в живых бо-
лее половины тех людей, 
кто видел своими глаза-
ми самую кровопролит-
ную в истории человече-
ства войну. А кто воевал 
и того меньше...
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О труде, разуме, счастье

В рамках проекта «65-летие Великой Победы»

Вниманием никто не обделен
Работай, когда тебе грустно, - это единственное средство разогнать грусть.
Работай, чтобы не впасть в тоску: ничто так не избавляет от унылой 
пустоты, как работа.
Работай, когда тебе сопутствует успех: нет  иного лекарства против 
 «головокружения», кроме работы.   
                                                                                                                           И.Бехер.

Одна из жизненных аксиом гласит: «Если в доме хорошая хозяйка – значит, 
в доме порядок». А если эта хозяйка ещё и хороший работник? Мы сейчас 

говорим о замечательной женщине, которая много лет отдала нелегкой работе повара 
– В.Н.Борисенковой (на снимке).

Сейчас Валентина Николаевна – старший повар Кардымовской средней школы. А 
начинала работать после Смоленского кооперативного училища в кафе «Молодежное».

На собственном опыте узнала все нюансы поварского дела. И очень  благодарна  
своему наставнику О.Г.Крыловой. Именно Ольга Георгиевна приучила молодую де-
вушку ответственно относиться к работе, научила любить дело, которому служишь. 
«Вкусный борщ или суп,- шутила мудрая женщина, - это как красивая картина худож-
ника. Но надо приложить старание, чтобы они удались. Поварское мастерство тоже 
требует вдохновения…» 

Валентина Николаевна профессию свою полюбила, поняла, что она нужная.
С улыбкой сейчас вспоминает В.Н.Борисенкова, как в первые годы работы ей хо-

телось каким-нибудь вкусным блюдом удивить своих коллег и посетителей кафе. И, 
конечно, было приятно, когда хвалили. Но, чтобы стать хорошим профессионалом, 
потребовались годы.

Последние 20 лет Валентина Николаевна кормит вкусными обедами детей. Вместе 
с ней работают Харламова Е.Н., Чечикова Н.И., Расулова О.Н., Майорова Н.А., Нови-
кова М.С. У каждой женщины свои должностные обязанности, но цель одна – вкусно  
и  вовремя накормить всех учеников школы завтраками с 9 00 до 12 00, учеников ГПД – 
обедами,  и три раза накормить детей, проживающих в пришкольном интернате.

 Задача В.Н.Борисенковой – организовать  работу коллег на соответствующем уровне: 
добиваться выполнения санитарно – гигиенических норм, а главное – хорошо  готовить, 
ведь дети - народ особый. Меню для них должно всегда тщательно продумываться.

ЮБИЛЕЙ  ВЕТЕРАНА
Очередное заседание  областной комиссии по 

подготовке и проведению переписи под председа-
тельством заместителя губернатора О. Окуневой 
состоялось в канун Дня знаний - 1 сентября. Оно 
проходило в режиме видеоконференции c пред-
седателями и членами районных переписных  
комиссий. А это значит, что всем участникам 
можно было   находиться на своих рабочих местах 
и в то же время быть видимыми и слышимы                                                
ми для организаторов конференции. 

  По  словам  директора  школы 
Л.А.Лебедевой, Валентина Николаев-
на – добросовестный и ответственный 
работник ,  пользуется  заслуженным 
авторитетом среди учителей, учеников 
и коллег.  Кстати, последние характери-
зуют её как человека отзывчивого, при-
ятного в общении. Ненормированный 
рабочий день никак не отражается на её 
характере.

За  многолетний  добросовестный 
труд недавно она награждена Почетной 
грамотой  районного отдела образования. 

Валентина  Николаевна ,  несмотря 
на то, что работа в столовой поглощает 
львиную долю её времени, - прекрасная 
хозяйка. У неё ухоженный огород, двор 
и т.д.  Правда, в делах домашних ей по-
могают муж и дочь. Но основную работу 
выполняет она. Валентина радушно при-
нимает гостей. Приготовленные ею блю-
да, заготовки всегда вкусны и вызывают 
восхищение.

В доме  В.Н.Борисенковой царит ат-
мосфера уюта и комфорта. Во многом, на-
верное, благодаря большому количеству 
цветов, которых в доме великое множе-
ство. Если бы Валентина Николаевна не 

стала поваром, она могла бы быть великолепным дизайнером, декоратором.
Литературные пристрастия нашей героини-дамские романы. По вечерам смотрит 

телевизор, слушает музыку. Впрочем, это неудивительно, ведь Валентина Николаевна, 
прежде всего, женщина – утонченная и элегантная.

 З. МАРТЫНОВА                                           

С коротким  докладом  выступил руково-
дитель Смоленскстата В. Шунин, об-

рисовав ситуацию на конец августа. «Проделана 
большая работа, - сказал Владимир Иванович,  
- в итоге которой во многих районах области 
упорядочено адресное хозяйство, т.е. вывешены 
аншлаги - таблички с названиями улиц, свои 
номера обрели жилые дома, но еще не везде 
восстановлена нумерация  подъездов  и квартир 
жильцов.  Замечу, что эти данные важны не толь-
ко переписчикам, но и почтальонам, и нам, про-
стым гражданам, если, в случае необходимости, 
придется  искать, «где эта улица, где этот дом».

Как сообщил В. Шунин, серьезного вни-
мания сотрудников Смоленскстата требует 
подготовка предоставленных администрациями 
районов помещений, пока не везде соответ-
ствующих нормативным требованиям – или 
нет охраны, или отсутствует вентиляция, или 
пожарная сигнализация в нерабочем состоянии. 

Как уточнил А. Тихонов, начальник отдела 
переписи населения и демографической стати-
стики,  из необходимых 417 помещений  41 пока 
не  имеет мебели, каждое пятое не имеет средств 
связи, каждое четвертое не охраняется,  в 67 
проц. не обеспечена пожарная безопасность. 
Но до начала переписи – 44 дня, и за это время 
все недостатки  необходимо устранить. 

А  требования  к помещениям для обучения 
персонала еще выше -  необходимо  не только 
соблюдение всех этих условий, но и оснащение 
зала  современной видеотехникой.

  Кстати сказать, сам процесс обучения - 
очень важный этап подготовки к переписи. 
Доброжелательно и обстоятельно побеседовать 
с человеком, выясняя ответы на вопросы и в то 
же время не занимая излишне его время, - не 
так-то  просто. 

ВСЕ СИЛЫ – НА 
УСТРАНЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ

«Но самое главное, – акцентировал 
руководитель Смоленскстата, - это под-
готовить население. Очень важно, чтобы 
люди в полной мере владели информацией 
о переписи, не боялись переписчика, а еще 
лучше – знали бы  его в лицо. В сельской 
местности нередко так и бывает.

 А в городах надо очень широко исполь-
зовать средства массовой информации». В. 
Шунин призвал  ответственных за подготов-
ку к переписи брать пример с Рославльского 
района, где каждая планерка у руководителя 
начинается с вопроса о переписи. «Если 
заинтересован руководитель – будет и ре-
зультат, - справедливо заметил Владимир 
Шунин. - Не будем забывать – от итогов 
переписи напрямую  зависит дальнейшее 
развитие нашей области».

Об устранении недостатков говорили и 
заместители глав муниципальных образо-
ваний, которые одновременно являются и 
председателями районных комиссий, Сафо-
новского, Ярцевского,  Гагаринского райо-
нов и г. Десногорска.  К ним по результатам  
предыдущей проверки имелись претензии.

За короткий период, констатировала, 
подводя итоги,  заместитель губернатора 
Смоленской области Ольга Окунева, проде-
лана большая подготовительная  работа, но 
основной итог подведем после проведения 
переписной кампании, намеченной в сроки 
с 14 по 25 октября. Ее результаты лягут в 
основу разрабатываемой сейчас программы  
охраны здоровья  населения и в последую-
щие национальные проекты.

Г.Шереметьева, эксперт по 
информационно-разъяснительной 

работе  Смоленсктата

В Кардымовском райо-
не солдат Великой Отече-
ственной осталось совсем 
немного - 43 человека.

 Один  из  них  Бол -
денков  Иван  Андрее -
вич - житель д. Вачково 
Первомайского сельского 
поселения. 1 сентября ему 
исполнилось 90 лет. 

В 21 год его призвали 
в ряды Советской Армии. 
Войну  прошел  с  июня 
1941-го по май 45-го. Всю 
тяжесть боев ощутил что 
называется на себе.

Служил в 249 батальо-
не связи, в 80-ом отдель-
ном полку связи в звании 
ефрейтора ,  старшим  шо-
фером .  Иван  Андреевич 
понимал  в  технике  и  хо-
рошо знал автотранспорт, 
поэтому назначение стар-
шим  шофером  было  не -
случайным.

«Я всегда ответственно 
подходил  к  своим  обя -
занностям ,  -  вспоминает 
Болденков .  –  Командир 
полка Никитенко В.С. не 
раз отмечал меня и ставил 
в пример другим».

Воевал  Иван  Андрее-
вич на нескольких фрон-
тах. В составе Ленинград-

ского, Волховского, Запо-
лярного ,  Дальневосточ -
ного фронтов. Участвовал 
в сражениях с японскими 
войсками. 

Имеет награды: медали 
«За отвагу», «За оборону 
Советского  Заполярья», 
«За  победу  над  Германи-
ей», «За победу над Япо-
нией».

После войны жил сна-
чала в своей родной дерев-
не Федурново, затем пере-
ехал в д. Вачково. Вместе 
с женой Еленой Ивановной  
вырастил  т роих  детей . 
Много  лет  Иван  Андрее-
вич проработал шофером 
на «Кардымовском МКК».

Сейчас ветеран живет 

один. Жена год назад умер-
ла, а дети живут в разных 
городах. 

В  свой  юбилей  Иван 
Андреевич  принимал  го-
стей. Глава Первомайского 
с ельско го  по с еления  и 
Глава  МО «Кардымовский 
район» Горбачев И.В. по-
здравили  ветерана .  Они 
вручили ему цветы и по-
дарки .  А  ребята  из  Рыж-
ковской  средней  школы 
прочли стихи.

И  мы  в  свою  очередь 
поздравляем юбиляра. Же-
лаем ему долгих лет жиз-
ни,  здоровья и молодости 
души.

А. ЕВСТАФЬЕВА

На снимке: И.А. Болденков и И.В. Горбачев


