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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В Администрации области

4 марта 2012 года 
состоятся выборы

 Президента 
Российской Федерации.

До выборов осталось 
11 дней

Уважаемые ветераны Вооруженных 
сил, солдаты и офицеры! 

Дорогие кардымовцы!
Поздравляем вас с  праздником - Днем 

Защитника Отечества!
23 февраля - всенародный праздник, 

символизирующий глубокое уважение к 
благородным традициям наших предков, 
беззаветному и самоотверженному служе-
нию нашей Отчизне. День защитника Отече-
ства - это праздник тех, кто служил, служит 
и будет служить в рядах Вооруженных сил. 

В этот день в каждой семье, в каждом 
доме вспоминают героический подвиг на-
ших отцов и дедов, склоняют голову перед 
светлой памятью тех, кто не пришел домой 
с полей сражений. Их патриотизм, отвага 
и мужество - яркий пример для нашего 
подрастающего поколения. От имени всех 
жителей района хочется выразить слова 
глубокого уважения и признательности всем 
тем, кто ценой своей жизни боролся за не-
зависимость своей Отчизны. Сегодня День 
защитника Отечества отмечают военнос-
лужащие, защищавшие целостность нашей 
страны, стабильную и мирную жизнь, при-
нимавших участие в локальных конфликтах, 
в борьбе с международным терроризмом. 

Самые теплые слова поздравления хо-
чется адресовать продолжателям славных 
воинских традиций Российской армии - тем, 
кто встречает сегодняшний праздник на во-
инской службе, на боевом посту - на защите 
государственных интересов нашей Родины. 

Сердечно поздравляеем вас с Днем 
защитника Отечества и желаем доброго 
здоровья, счастья и благополучия, бодрости 
духа, неиссякаемой энергии и оптимизма. 

И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципаль-
ного образования «Кардымовский район»

О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации 
муниципального образования 

«Кардымовский район»

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с праздником - Днем 

защитника Отечества!
 День защитника Отечества - один из 

важнейших праздников в нашем календаре. 
Это  день почитания солдат и офицеров, 
служивших и защищавших страну во 
время войн и невзгод, это день нынешних 
защитников нашей Родины. Этот день 
олицетворяет силу, ответственность и му-
жество защитников  нашего государства, 
подтверждает важность их нелёгкого труда. 

 Пусть жизнь ваша с каждым днем 
становится более радостной и интересной. 
Здоровья вам, радости и семейного счастья!

    Е.И. МАКСИМЕНКО, председатель 
Смоленского профобъединения                                                    

Уважаемые ветераны, воины 
Вооруженных Сил, 

военнослужащие запаса!
Дорогие смоляне!

Сердечно поздравляем вас с Днем за-
щитника Отечества! 

Этот праздник один из самых почитае-
мых и любимых в нашей стране и Смолен-
ском крае. Ведь ратный труд для нас, смо-
лян, всегда был на особом, почетном месте. 

Подвиги российского воинства навечно 
вплетены в летопись страны. Мы восхи-
щаемся ратниками Дмитрия Донского и 
Александра Невского, ополченцами Минина 
и Пожарского, героями Бородинского сраже-
ния, преклоняем головы перед мужеством 
и  самоотверженностью солдат Великой 
Отечественной войны. Сменяются эпохи, 
но славные традиции любви и преданности 
стране, личные честь и достоинство переда-
ются из поколения в поколение нынешним 
защитникам России. 

Искренне желаем вам и вашим родным 
здоровья, счастья, оптимизма, уверенности 
в завтрашнем дне, мира и благополучия! 

С.В. АНТУФЬЕВ, Губернатор 
Смоленской области 

А.И. МИШНЕВ, Председатель 
Смоленской областной Думы

Уважаемые земляки!
 Примите искренние  поздравления  с Днем 

защитника Отечества!
23 февраля – это поистине всенародный 

праздник, который олицетворяет неразрывную 
связь поколений и преемственность ратных 
традиций, воплощает в себе самоотверженное 
служение Отечеству.  Это  праздник сильных и 
мужественных людей, тех, кто уже прошел суро-
вую службу в армии и на флоте, и тех, кто сегодня 
находится в строю, охраняя мир и спокойствие 
граждан. Это праздник всех, кто честно и преданно 
служит своей Родине,  кто свои силы и знания, энергию 
и талант отдает ее процветанию, кто в любую минуту 
готов исполнить свой долг перед страной.

 Желаем вам доброго здоровья и благополучия, 
успехов во всех делах и начинаниях, мира и добра.

А.Г. ФЕДОРОВ, глава Кардымовского 
городского поселения

И.И. БАТУЛЕВ, глава Администрации 
Кардымовского городского поселения

Уважаемые ветераны Вооруженных сил, 
солдаты и офицеры!  Уважаемые земляки!
Примите самые искренние поздравления 

с Днём защитника Отечества! Это праздник, 
который объединяет все поколения российского 
народа в умении дорожить своей Родиной и само-
отверженно её защищать. 

Самые теплые слова благодарности заслужи-
вают ветераны Великой Отечественной войны, 
Вооруженных Сил, боевых действий, доблестные 
дела которых, во благо Родины, служат примером 
для подрастающего поколения. Мы признательны 
солдатам и офицерам, защищающим стабильную и 
мирную жизнь в стране, тем, кто честно отслужил 
срочную воинскую службу в армии и на флоте, и 
желаем призывникам, которым предстоит попол-
нить ряды Вооруженных Сил России, достойно 
исполнить свой конституционный долг.

Желаем всем, нынешним и будущим защитни-
кам Отечества, ветеранам, сполна отдавшим долг 
Родине, родителям, чьи дети сегодня выполняют 
свой воинский долг, доброго здоровья и долго-
летия, уверенности в завтрашнем дне, стойкости 
и мужества, достойной жизни на мирной земле. 
Главы сельских поселений Кардымовского района

Уважаемые земляки, коллеги!
23 февраля мы отмечаем День защитника 

Отечества. Эта дата объединяет наших славных 
ветеранов Великой Отечественной, нынешних 
воинов, всех, кому с оружием в руках пришлось 
охранять рубежи нашей Родины. В этот день 
благодарят за воинский подвиг, солдатское муже-
ство и любовь к Отчизне. Поздравляю ветеранов 
войн, воинов-интернационалистов, всех мужчин 
с праздником и желаю богатырского здоровья, 
добра, благополучия, удачи и мирного неба над 
головой.

А.Е. ГОЛУБКОВ, директор СОГУ
 «Кардымовское ДРСУ»

Уважаемые проживающие и сотрудники 
Кардымовского дома-интерната для 

престарелых и инвалидов!  
 Дорогие ветераны, жители Кардымова и 

Кардымовского района! 
Сердечно поздравляю Вас с замечательным 

праздником - Днем защитника Отечества!
Это праздник не только для тех, кто принимал 

присягу на верность Родине, и ветеранов, отстоявших 
нашу независимость в суровые годы Великой Отече-
ственной войны. Это поистине всенародный праздник, 
который олицетворяет неразрывную связь поколений 
и преемственность ратных традиций. Желаю Вам, 
дорогие ветераны, доброго здоровья и благополучия, 
бодрости и оптимизма, успехов в благородном деле 
воспитания подрастающего поколения на лучших 
традициях верного служения Отчизне.

А.Н. ГОРШКОВ, заместитель Главы 
муниципального образования

 «Кардымовский район», депутат 
райсовета, директор Кардымовского

 дома-интерната для престарелых и инвалидов

ДИАЛОГ МЕСТНОЙ ПРЕССЫ И 
ГУБЕРНАТОРА

14 февраля состоялась встреча руководи-
телей районных газет, радио и телевидения с 
Губернатором Смоленской области Сергеем 
Антуфьевым. Проходила она в формате круглого 
стола, а не привычной пресс-конференции, что 
позволило не только задавать вопросы, но и 
поделиться с Сергеем Владимировичем своими 
мыслями о развитии муниципальных образова-
ний Смоленской области.

Свое выступление на открытии встречи Гу-
бернатор начал с того, что районные СМИ недо-
статочно освещают на страницах газет те важные 
вопросы, которые в последнее время активно и во 
многом успешно решаются в Смоленской области. 
По опросам жителей разных областей России наша 
Смоленская область плетется в отстающих по информированности населения о деятель-
ности областной Администрации. Ситуацию нужно исправлять, ведь информирован-
ность граждан очень важна для того, чтобы правильно ориентироваться в современной 
обстановке и делать правильные выводы.

Вопросов, которые были заданы Сергею Антуфьеву было много, и касались они 
разных аспектов, начиная от ЖКХ, заканчивая молодежной политикой и празднованием 
200-летия победы в Отечественной войне 1812 года.

Почему молодежь не остается жить и работать на селе? Отвечая на этот вопрос Гу-
бернатор откровенно признался, что  серьезно заниматься социальным обустройством 
села на Смоленщине начали только четыре года назад. Но за это время сделано многое: 
увеличены подъемные для молодых специалистов на селе, молодому врачу, пришедшему 
работать в сельскую местность, выплачивается 200 тысяч рублей из областного фонда 
помимо средств, которые они получают из федерального уровня.

Третий год действует проект «Губернаторская стипендия». В нем участвуют три 
ВУЗа. Тем студентам, которые заключают договор об обязательной отработке на селе 
в течение трех лет после окончания института, дополнительно к основной стипендии, 
выплачивается 2,5 тысячи рублей. Но в настоящее время молодежь не активно участвует 
в этом проекте. Всего 37 студентов заключили подобные договора. Может эффект будет, 
когда мы сможем соединить воедино все программы действующие на селе, которые 
включают и строительство жилья, и ремонт дорог, и газификацию.

С пониманием Сергей Антуфьев отнесся к вопросу об исторических памятниках, 
которые расположены в глубинке. Губернатор сказал: «Пока народ помнит свою историю 
- государство остается сильным, как только забывает – слабеет. Мы с вами настолько  
богаты в историческом плане, что не хватает средств отремонтировать все». 

Сергей Владимирович подчеркнул, что бюджет Департамента культуры в 2012 году 
в 10 раз больше прошлогоднего и такая сумма выделяется впервые. Смоленская область 
обладает огромным потенциалом, чтобы стать туристским центром.

Прозвучал вопрос и о городах Воинской Славы. В настоящее время города Велиж 
и Сычевка претендуют на это звание. Не считает ли Губернатор, что для Смоленщины 
слишком много будет мелких городов, носящих такие высокие звания?  Сергей Владими-
рович ответил, что Смоленщина не виновата, что история всегда идет по ее территории: 
«У нас много событий и героических мест. У нас, к сожалению, в войне 1812 года не 
было своего Лермонтова, а то обязательно была бы поэма о Лубино. Звание просто так 
не присваивается, и упрощать процедуру нельзя».

Нехваткой мест в детских садах, а точнее полным отсутствием дошкольных учреж-
дений в районном центре, озабочены жители Ершичей. 

«Мы поторопились, закрывая детские сады, теперь нас подталкивают совершить 
такую же ошибку с сельскими школами. Самая большая проблема с детскими садами 
для детей от 1,5 до 3 лет. Мы получаем пожелания с мест об открытии дошкольных 
групп и строительстве новых детских садов», - сказал Сергей Антуфьев.

Работа по решению этой проблемы в области идет. И если удастся и впредь обе-
спечивать полное и своевременное выполнение намеченных планов, то Смоленщина 
получит дополнительные средства из федерального бюджета, а это ускорит сокращение 
очереди в детские сады и позволит открыть новые дошкольные учреждения, в том 
числе и в Ершичах.

С 1 сентября будет выплачиваться пособие в размере 5 тысяч рублей родителям, 
не имеющим возможности отправить своего ребенка в сад, который либо отсутствует, 
либо переполнен.

В конце встречи Сергей Владимирович поблагодарил всех присутствующих за не-
равнодушие и знание вопросов, которые волнуют читателей. Пообещал предусмотреть 
в программе поездок по районам отдельные встречи с журналистами местных СМИ, 
«где можно будет задавать самые неудобные вопросы».

О. СКЛЯРОВА

Анонс
Кардымовский районный Дом культуры приглашает жителей поселка 

Кардымово и гостей на праздничную концертную программу, 
посвященную Дню защитника Отечества «Во славу мужчин». 

В концерте только новые номера.
Мероприятие состоится 23 февраля в 17.00 часов в концертном зале 

Центра культуры.


