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В патриотизме - будущее России Кардымовский предприниматель

Библиотека

Пограничным  войскам  в 
нынешнем  году  испол  няется 
93 года… Приняв  эстафету  от 
Отдельного корпуса погранстражи, 
многие поколения по граничников 
в сложной обста новке, в самых 
критических, пе реломных моментах 
истории с честью выполняли свои 
обязан ности, надежно отстаивали 
ин тересы Отечества, верой и прав-
дой служили своему народу.

28 мая - День пограничника

ГРАНИЦА ДОЛЖНА 
БЫТЬ НА ЗАМКЕ

К сведению читателей: про тяженность границ России составляет 
60932 км. Сухопутная часть ее - 14509 км, морская - 38807 км. 
Пограничные войска охраняют также экономическую зону страны - это 
8456 млн. квад ратных километров. В настоя щее время по границам 
России разбросано более 900 погран застав, оборудовано 382 пункта 
пропуска, где вместе с таможен ными миграционными служба ми 
пограничники выполняют сложные задачи, возложенные на них 
Правительством.

Ежесуточно на охрану грани цы выходят около 11 тысяч по- 
граннарядов, до 95-100 кораб лей, 80-90 самолетов.

«Да, можно голодать 
и холодать,

  Идти на смерть,
Но эти три березы 

при жизни          
             никому нельзя 

отдать!»

На снимке: Гордиков Андрей Владимирович - бывший погра-
ничник. В настоящее время учится и работает в городе Владимире. 

Мама Андрея - Цыганкова Наталья Михайловна работает
 бухгалтером в ООО «Управляющая организация».

Конечно же, тысячу раз был прав поэт, когда писал о суро вости границы:
Время сегодня иное, чем в песне о танкистах, ко торые сражались 

с врагом у гра ниц дальневосточных, но угроза безопасности остается, 
правда, она стала несколько иной. Рань ше опасались массовой агрессии 
и даже ядерной войны. А сегодня особую актуальность приобрели 
локальные территориальные притязания. Кроме того, граница стала 
объектом трансграничной организованной преступности. Продолжается 
экономическая и демографическая экспансия, происходит расхищение 
нацио нальных богатств страны, активи зация контрабандной деятельно сти 
и терроризма. Вот почему на границе и сегодня служить труд но и опасно.

В пограничные войска все гда призывали лучших ребят. И многие 
наши земляки, которые служили в погранвойсках, бере гут свои зеленые 
фуражки и по гоны. Им есть что вспомнить и рассказать своим детям.

Очень приятно, что многие юноши Кардымовс кого района с честью 
служили на границе.

Призывались ребята в раз ное время, но им определен но повезло, потому 
что они все-таки вместе. Могут встретиться, поговорить о своей малой 
ро дине, поделиться впечатлени ями о службе, вспомнить школьных друзей 
и просто под держать друг друга. Это уже не те безусые мальчишки, кото-
рые призывались на службу, а сильные, ловкие, смелые юно ши, воины, 
защитники Отече ства. И гордость переполняет сердца родителей солдат 
пограничных войск, потому что именно их сыновьям было доверено 
охранять границу нашего госу дарства.

В пограничных войсках служили: Терещенков С.Н., Баранов С.Н.(д.
Тверицы); Подтягин Д.М. (д.Варваровщина); Рыженькин Д.Г., Гордиков 
А.В. (на снимке), Храпаков В.В. (п.Кардымово) и др. Праздник они отметят 
дома в кругу родных и обязательно наденут зеленые фуражки, ведь они  
по-прежнему пограничники.

З.МАРТЫНОВА

Каждый человек помнит свою 
первую книжку. Маленькую, тонень-
кую, с яркими картинками. Именно 
с нее начинается путь в огромный, 
удивительный мир знаний. А помогает 
маленьким и взрослым на этом пути 
библиотека.

Понимая роль книг в воспитании 
подрастающего поколения, молодое 
советское государство с первых лет 
своего существования придавало осо-
бое значение организации разветвления 
сети публичных библиотек.

Своей Кардымовской библиотекой 
мы можем гордиться! Чистота и уют в 
читальных залах! Разумно подобраны 
и расставлены стеллажи с книгами. На 
помощь библиотекарям для быстрой 
работы со справочным материалом 
пришли компьютеры. Но самое глав-
ное, что в детской и во взрослой би-

блиотеках работают влюбленные в свое 
дело люди. Лично я в библиотеку хожу 
с большим для себя удовольствием.

Немного истории
Кардымовская районная библиоте-

ка  открыта была в 1949 году. Вначале 
она располагалась в бывшем здании 
милиции, там тоже находились две 
библиотеки – детская и взрослая. 
Правда, детской библиотеке сначала 
принадлежало всего несколько полок 
книг, а потом ей отвели целых шесть 
метров. Несмотря на послевоенные 
трудности, фонд взрослой библиотеки 
быстро пополнялся, было очень много 
читателей. За книгами выстраивалась 
очередь! Более 10 лет библиотеку воз-
главляла В.Д. Белошенкова. В 1966 
году  библиотека переехала в здание 
бывшего клуба. В 70-е годы ее директо-
ром был В.Ф. Заседателев. В 1979 году 

районная библиотека объединила под 
своим началом сельские библиотеки. 
Создалась единая централизованная 
библиотечная система, которая вклю-
чила сельские филиалы и детскую 
библиотеку.

Сегодня районная библиотека – это 
информационный, просветительный 
образовательный, культурно-досуго-
вый центр, выполняющий работу по 
социализации населения.

Пусть всегда люди приходят 
в библиотеку и радуются книгам, 
которые способны изменить нашу 
жизнь, помочь разобраться в вопро-
сах бытия, сформировать лучшие 
чувства. Надо читать больше, ведь 
французский философ Д.Дидро 
писал «Люди перестают мыслить, 
когда перестают читать».

З. МАРТЫНОВА

Величайшее сокровище – 
хорошая библиотека

В. Белинский

 26 мая – День российского 
предпринимательства. Мы про-
должаем знакомить наших чита-
телей с успешными предприни-
мателями, готовыми поделиться 
своими знаниями, опытом и по-
мочь новичкам сделать наконец-то 
первые шаги в своем бизнесе.

Индивидуальный предприни-
матель Лайков Николай Серге-
евич занимается такой сложной, 
но творческой деятельностью, как 
деревообработка. 

История становления профессио-
нального резчика по дереву началась 
еще с детских лет, когда он наблюдал 
за работой своего отца – плотника. 
Уже в школе на уроках труда начал 
проявляться талант делать из дерева 
конфетку, видимо передавшийся по 
наследству. В выборе будущей про-
фессии Николай не сомневался ни на 
секунду. С успехом закончил Вязем-
ское училище и получил специаль-
ность мастер художественной резьбы 
по дереву. Работал на авиационном 
заводе столяром-станочником. 

Оставшись после закрытия завода 
без работы, Николай Сергеевич люби-
мое дело не бросил. Начал заниматься 
изготовлением деревянных изделий 
на заказ. Клиенты, оценив красоту и 
качество его ювелирной работы по де-
реву, стали обращаться вновь и вновь, 
советуя мастера своим знакомым. 

«Бог по дереву»  - так называ-
ют Лайкова друзья и заказчики. В 
каждое свое изделие он вкладывает 
душу. Все его творения индивиду-
альны, особенны, выдержанны в 
хорошем вкусе и чувстве стиля – по-
вторить их невозможно. Из простых, 
казалось бы на первый взгляд, досок 
он может сделать любое изделие и 
на любой вкус.  Что бы то ни было: 
абсолютно любая мебель, лестницы, 

26 мая День российского

Деревянных дел мастер

окна, двери, полы, потолки и даже… 
церковные купола - поражают каж-
дого (см. на снимках внизу). 

Предпринимательская деятель-
ность Николая Сергеевича началась 
почти два года назад с Центра занято-
сти населения. Тогда по программе ан-
тикризисных мер «Помощь предпри-
нимателю» он получил финансовую 
помощь и прошел дополнительное 
обучение для начинающего предпри-
нимателя. На полученные деньги обо-
рудовал помещение под мастерские и 
начал принимать заказы. 

Бесподобные изделия индивиду-
ального предпринимателя Лайкова 
пользуются спросом – работы всегда 
хватает. Заказчики едут в Кардымово 
из Смоленска, Санкт-Петербурга, 
Тулы и других городов России. Каче-
ство, индивидуальность и сравнитель-
но низкая стоимость изделий привле-
кает заказчиков. Николай Сергеевич 
старается выходить на более высокий 
уровень – работает не только с част-
никами, но и с крупными фирмами. 

В прошлом году предпринима-

тель получил гранд на денежную 
сумму от Администрации Смолен-
ской области, благодаря которому 
смог приобрести новое оборудова-
ние, которое довольно дорого стоит. 

Жена, Ольга Александровна, 
принимает активное участие в деле 
мужа-бизнесмена. Она помогает 
мужу во всем: поддерживает, дает 
ценные советы, занимается всей 
бумажной документацией, что очень 
ценит супруг. Одним из самых своих 
больших успехов Николай Сергеевич 
считает встречу с женой. 

«Многие ошибаются, говоря, 
что предпринимателем быть хорошо 
– хочешь работаешь, хочешь не рабо-
таешь, - говорит Николай Сергеевич. 
- У нас получается наоборот: хочешь 
работаешь и не хочешь – работаешь. 
Твой доход зависит только от того, 
сколько ты сделаешь».

Начинающим предпринимате-
лям Николай Сергеевич советует 
ничего не бояться, а уверенно идти 
к цели и работать, работать и еще 
раз работать – тогда все получится. 
Государство оказывает неплохую по-
мощь и поддержку, районная Адми-
нистрация всегда доброжелательна 
и во всем идет навстречу. 

В ближайшее время в планах у 
Лайковых расшириться и нанять рабо-
чих - работящих и талантливых плот-
ников и столяров, чтобы работали с 
желанием и старанием. Самое главное, 
что у них есть своя мечта, к которой 
вместе они обязательно придут. 

А мы поздравляем семью Лайко-
вых и всех предпринимателей района 
с профессиональным праздником 
и желаем вам дальнейших успехов 
в развитии вашего дела, крепкого 
здоровья, добра и благополучия вам 
и вашим семьям.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

На границе тучи ходят хмуро, 
Край суровой тишиной объят. 

У высоких берегов Амура 
Часовые Родины стоят,

Раз ступенька,
два ступенька...

Церковные купола 
ручной работы

Лайковы Николай 
Сергеевич и Ольга 

Александровна


