
В ближайшем будущем ре-
гиональная система здравоох-
ранения претерпит серьезные 
изменения,  с 2011 года начнется 
ее модернизация. Конечно, это 
отразится и на работе Карды-
мовской районной больницы. 
Об этом и многом другом в ин-
тервью нашей газете рассказал 
главный врач МУЗ «Кардымов-
ская ЦРБ» Бабаев Владимир 
Ульянович (на снимке).

- Уже сейчас мы ведем под-
готовительную работу по уча-
стию в программе модернизации 
здравоохранения. В Департамент 
Смоленской области по здравоох-
ранению представлены данные по укреплению материально-технической 
базы МУЗ «Кардымовская ЦРБ» на 13 объектов, а также поданы заявки 
на приобретение медицинского оборудования. Участие в программе 
модернизации здравоохранения позволит улучшить качество услуг, 
предоставляемых нашим лечебным учреждением.

- Владимир Ульянович, известно, что на базе центральной районной 
больницы будет открыта аптека, которая решит, наконец, проблему 
обеспечения лекарственными препаратами сельских фельдшерско-аку-
шерских пунктов. Так ли это?

 - Открытие муниципальной аптеки действительно планируется. 
Решен вопрос с помещением, готовится сметная документация. В этой 
аптеке будут реализовываться медикаменты не только для населения, 
но и для нужд самой больницы, а также в ФАПы. Для этого планируется 
получение ФАПами лицензий и обучение фельдшеров на специальных  
курсах. Ведь хранение, учет и отпуск лекарственных препаратов требует 
дополнительных знаний. Обучение должны пройти 12 заведующих фель-
дшерско-акушерскими пунктами.

- В этом году в ЦРБ активно ведутся ремонтные работы. Поясните, 
пожалуйста, что уже сделано.

 - Капитальный ремонт ведется в здании поликлиники №2. Планиру-
ется отремонтировать полностью все здание: крышу, окна, стены во всех 
кабинетах. Заменены шесть оконных блоков в здании детского отделения. 
Всего на ремонт было выделено более полутора миллиона рублей из Ре-
зервного фонда Губернатора Смоленской области.   

- Владимир Ульянович, зима не за горами, все ли медицинские учреж-
дения в нашем районе готовы к зимнему периоду?

- На сегодняшний день все корпуса больницы готовы, отопление уже 
включено. Все работы по подготовке были проведены в срок. То же самое 
обстоит и с ФАПами. Случаются мелкие проблемы, но они решаются в 
процессе работы.
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СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Успех любого дела определяется людьми, управлением, финансами.
Уважаемые труженики сельского хозяйства! Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником 

– Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Людей, возделывающих землю, наш знаменитый соотечественник  естествоиспытатель К. Тимирязев назвал жиз-

ненной опорой всей нации. Это действительно так. Даже нельзя представить себе цивилизованное государство без села, 
без жителей, его неутомимых тружеников.

И любой землепашец получает моральное удовлетворение, если работа ладится. Конечно, в настоящий момент ни о 
каком удовлетворении говорить не приходится. Кажется, ты и земледелец, но земле получается, не нужен. Мало просто 
жить на земле, счастлив человек лишь тогда, когда он на земле работает в полную силу. И все-таки хочется сказать, что 
село живет и кормит свой народ. Хотя, конечно, оно к сегодняшнему дню потеряло многое из того, чем обладало раньше. 
Это надо признать. В то же время ностальгия по прошлому ни в коем случае не должна нас всех расслаблять. Сейчас 
важно осознать, что создавшуюся ситуацию можно в какой-то мере преодолеть только всем миром, всем, что называ-
ется, напрягом, когда каждый руководитель без всяких сомнений подставляет свое плечо под укрепление общего дела.

Мы от всей души сердечно благодарим всех селян за самоотверженный, очень нелегкий крестьянский 
труд. Благодарим за верность и любовь к земле... Счастья вам, сельские труженики, и успехов во всех делах.

Политсовет местного  отделения Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Уважаемые труженики села и 
работники перерабатывающей 
промышленности района!

Примите сердечные поздравления с профессио-
нальным праздником! 

Нелегкий сельский труд заслуживает особого вни-
мания и уважения. Испокон веков Россия держалась на 
крестьянине – рачительном хозяине, добросовестном 
труженике, щедром кормильце и мудром человеке.

В этот день мы с глубокой благодарностью че-
ствуем талантливых и трудолюбивых людей, наших 
земледельцев, животноводов и переработчиков.

Можно с уверенностью сказать, что все проблемы, 
которые имеются сегодня в сельском хозяйстве, будут 
успешно преодолены, ведь у отрасли, которая в бук-
вальном смысле кормит всех нас, большое будущее и 
хорошие перспективы. 

Желаем вам новых успехов в нелегком и почетном 
труде, крепкого здоровья, радости и счастья! Пусть в 
ваших семьях всегда будет достаток и согласие, тепло 
и уют!     

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

муниципального образования
 «Кардымовский район»

П.М. БЕРКС,  депутат Смоленской областной 
Думы от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Е.И. МАКСИМЕНКО,  депутат Смоленской
 областной Думы от  фракции

  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Уважаемые труженики села и
 работники перерабатывающей 

 промышленности района!
Искренне поздравляю вас с профессиональным 

праздником! 
Это праздник талантливых и трудолюбивых людей 

- животноводов и переработчиков, а также всех, кто 
возделовает землю.

Невозможно переоценить ту роль, которую вы 
играете в жизни общества. Нет более высокого пред-
назначения, чем работать на земле, растить хлеб.

За последние годы посевные площади страны, на-
шего района в том числе, значительно сократились. По 
объему валовой продукции страна оказалась отброше-
на на много лет назад, а поголовье крупного рогатого 
скота опустилось до уровня послевоенных лет. 

Производительность труда на селе упала на треть в 
основном из-за износа техники и отсутствия средств на 
ее ремонт. У тружеников села самая низкая заработная 
плата, в то время как цены на удобрения, горючее и 
электроэнергию запредельны.

Сельское хозяйство – это такая отрасль, поднимать 
которую можно только общими усилиями. Трудности 
нынешнего времени лишь еще раз подтверждают это. 
Уважаемые труженики села! Низкий вам поклон и сер-
дечное спасибо за ваш каждодневный труд.  От всей души 
желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благо-
получия, богатых урожаев  и новых трудовых успехов.

Г.А. АНУФРИЕВА, начальник  отдела
 сельского хозяйства

Октябрь. Заканчиваются для сельских труже-
ников основные дела на лугах и полях. Подбили по-
следние зерновые гектары, заканчивается осенняя 
пахота, с озимым севом закладыва-
ется урожай будущего года…

Русское поле! Я, как и ты, 
ожиданьем живу…

Свои хлопоты у животноводов: на 
исходе пастбищный сезон, необходимо 
в ближайшие дни завершить подго-
товку животноводческих помещений. 
Одним словом, дел у крестьян вагон и 
маленькая тележка. Точнее, вагон работ 
и маленькая тележка денег.

Труженики СПК «Шестаково» за-
канчивают период основных полевых 
работ вполне достойно, но беспокоит 
руководителя сельхозпредприятия А.В. 
Полякову (на снимке) ежегодный спад 
сельскохозяйственного производства и 
кадры.В нынешнем году убрали 124 га 
зерновых, намолотили 98 тн. зерна. На 
1 октября 2010 года посеяли 100 га озимой пшеницы. В 
настоящее время в хозяйстве 257 голов крупного рогатого 
скота, из них 138 коров. Для сравнения приведу 2001 год, 
т.е. то, что было на фермах СПК «Шестаково» 9 лет назад: 
1183 головы КРС, дойное стадо – 438 коров, 77 свиней и 12 
лошадей (есть что сравнивать и о чем переживать). 

 В этом году за 9 месяцев надоили 224 тн. молока. В 
зиму заготовили кормов 23,5 ц.к.ед. на условную голову. 

Председатель СПК Шестаково» А.В. Полякова счи-

тает, что самое большое богатство, которое есть в ее 
хозяйстве, - это люди, которые добросовестно трудятся 
и заслуживают благодарности. 

Особенно по-доброму отметила 
Антонина Васильевна работу доярки 
фермы Малявчино П.П. Губчик. Пра-
сковье Петровне 64 года, трудовой стаж 
45 лет, из них 20 лет она трудится до-
яркой. Слова благодарности высказала 
Антонина Васильевна в адрес доярки 
фермы Шестаково Гондыревой В.П., 
механизаторов: Коршакова В.М., 
Скочеленкова С.В. и др.

Несколько слов хочется сказать 
о председателе сельхозпредприятия 
«Шестаково» А.В. Поляковой. Анто-
нина Васильевна – ветеран сельско-
хозяйственного труда. Это труженица 
- пример для нас всех бережного аи 
хозяйственного отношения к земле, 
ответственного подхода к делу. 

«Я очень переживаю за положение в сельском хо-
зяйстве, - говорит Полякова.

Не от нехватки земли страдает в первую очередь 
наше сельское хозяйство, а от бессилия деревни. 

 А праздник, дорогие селяне, надо встречать весело, 
радоваться новому урожаю и хлебу на столе.Здоровья 
вам, терпения и крестьянской мудрости».

З. МАРТЫНОВА

Диалог с властью

ГЛАВНОЕ  - ЗДОРОВЬЕ!

ВАЖЕН ВКЛАД КАЖДОГО
Лицом к лицу

   В минувшую пятницу первые лица Администрации района во главе 
с Ивановым О.В. в рамках традиционных встреч с населением района 
побывали в Шокине и Шестакове. В мероприятии принял участие 
заместитель Губернатора Смоленской области Лопашинов П.М.

1492 г. - открытие Христофором Ко-
лумбом острова Сан-Сальвадор, счита-
ющееся официальной датой «открытия 
Америки».

В этот день:

1901 г. - Теодор Рузвельт официально 
присвоил резиденции президента США 
название Белый дом.

1960 г. - На 15-й ассамблее ООН Н. С. 
Хрущёв стучал ботинком по трибуне и 
грозился показать «прогнившему Западу 
«кузькину мать».

В Шокинском сельском клубе не было свободных мест, народ жаждал 
диалога. И он состоялся: эмоциональный, продолжительный, деловой.                           

Тем для обсуждения было предостаточно, и они не имели особого от-
личия от тех, что волнуют жителей других поселений : ремонт водопрово-
дных сетей и качество питьевой воды, лекарственное обеспечение населе-
ния, в том числе повышение цен на жизненно необходимые препараты и пр.
     Глава Администрации района Иванов ответил на вопросы собравшихся и 
рассказал о проделанной за последние 4 месяца текущего года работе ново-
го состава Администрации, о планах развития Кардымовского района, под-
робно остановившись на проектах, которые в скором времени начнут реали-
зовываться, а некоторые уже реализуются на территории района ( подробно 
о них можно прочесть в предыдущем номере газеты в интервью Иванова).
    «Мы смогли привлечь за короткий период времени внимание к Кар-
дымовскому району, и опускаться ниже заявленного о себе не будем, 
- подчеркнул Олег Вячеславович. – Но каждый житель на своем месте 
должен не с любопытством наблюдать «а что дальше?»,а максимально 
участвовать в общественной жизни, быть помощником органам власти 
поселения и района, максимально стараться использовать свои возмож-
ности и силы для того, чтобы что-то изменить, поправить, улучшить».
                                                                                          А. АРСЕНЕВСКАЯ


