
Отмечая этот праздник, 
мы вновь и вновь испытыва-
ем чувство особой гордости 
за свою страну, за Смолен-
ский край. Нелегкий, само-
отверженный труд ученых, 
конструкторов, инженеров 
увенчался успехом, а имя 
человека, открывшего дорогу 
во Вселенную, знает весь мир. 

Для всех нас день 12 апре-
ля 1961 года, когда человек 
впервые побывал в космосе, 
особенно значим и важен. 
Ведь он связан с именем на-
шего земляка, уроженца Смо-
ленщины Юрия Алексеевича 
Гагарина, открывшего косми-
ческую эру в истории Земли 
и человечества. Вспоминая о 
его подвиге, мы понимаем – 
нам есть чем гордиться и есть 
на кого равняться! 

Желаем  вам  крепкого 
здоровья, счастья, радости, 
добра, семейного благопо-
лучия, успехов во всех делах 
и начинаниях.

С.В. АНТУФЬЕВ,
 Губернатор Смоленской 

области
А.И. МИШНЕВ, 

Председатель Смоленской   
областной Думы
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КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

12 апреля  – 
День космонавтики

 Уважаемые смоляне!
 Сердечно поздравляем вас 
с Днём космонавтики! 

Новости из области

Финальный этап подготовки к празднованию 200-летия 
победы в Отечественной войне 1812 года обсудили члены 
государственной комиссии под руководством главы Ад-
министрации Президента Российской Федерации Сергея 
Иванова. Заседание комиссии, в котором принял участие 
Губернатор Смоленской области Сергей Антуфьев, прошло 
в городе Малоярославец Калужской области, где в 1812 году 
состоялось сражение русских и французских войск, повли-
явшее на исход войны.

 «Оценивая сегодняшнее заседание Госкомиссии с по-
зиции тех мероприятий, которые планируется провести в 
рамках празднования на территории Смоленской области, не-
обходимо отметить, что три события были включены в план 
мероприятий, в которых могут принять участие первые лица 
нашего государства. Это открытие памятника под Красным, 
празднование годовщины Смоленского сражения и битвы под 
Лубино. Сегодня здесь неоднократно звучало, что Смоленская 
область будет местом больших торжеств, посвященных победе 
в Отечественной войне 1812 года. Мы ожидаем прибытия к 
нам многочисленных гостей, в том числе и из-за рубежа, ведь 
Смоленщина неразрывно связана и с историей войны 1812 года, 
и с победой в этой войне», - прокомментировал итоги заседания 
Губернатор Сергей Антуфьев.

СМОЛЕНЩИНА СТАНЕТ МЕСТОМ 
БОЛЬШИХ ТОРЖЕСТВ

СЕРГЕЙ АНТУФЬЕВ – ЛИДЕР В
 РЕЙТИНГЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ОТКРЫТОСТИ
Сергей Антуфьев возглавил медиа-рейтинг губернаторов 

Центрального федерального округа за март 2012 года, рас-
считывающийся на основе коэффициента информационной 
открытости. В Российской Федерации Губернатор Смолен-
ской области на девятом месте. 

Официальные страницы Сергея Антуфьева действуют в со-
циальных сетях Facebook, Одноклассники, ВКонтакте. Кроме 
того, глава региона отвечает на вопросы смолян в Twitter.

НАЗНАЧЕН ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
 ИНСПЕКТОР СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Распоряжением полномочного 
представителя Президента Россий-
ской Федерации в Центральном 
федеральном округе Олега Говоруна 
главным федеральным инспектором 
в Смоленской области назначена 
Ольга Окунева, ранее занимавшая 
должность заместителя Губернатора 
Смоленской области – руководителя 
Аппарата Администрации Смолен-
ской области. 

На прошедшем совместном совещании Администрации 
Смоленской области и руководителей территориальных струк-
тур федеральных органов исполнительной власти региона 
заместитель полномочного представителя Президента РФ в 
ЦФО Владимир Желонкин, представив Ольгу Окуневу в новом 
качестве, отметил, что она зарекомендовала себя высокопро-
фессиональным и компетентным руководителем.

Под флагом «Единой России»

В СМОЛЕНСКЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
 ПОГИБШИХ ЖЕРТВ АВИАКАТАСТРОФЫ

В Смоленске прошли мероприятия, посвященные па-
мяти жертв авиакатастрофы, унесшей жизни Президента 
Польши Леха Качиньского и других представителей высшей 
государственной власти, армии, духовенства и обществен-
ных организаций Республики Польша

Самолет польского Президента разбился утром 10 апреля 
2010 года. На борту находились 96 человек - 88 пассажиров и 8 
членов экипажа. Все они погибли.

Во вторую годовщину трагедии траурные мероприятия на-
чались на месте падения польского авиалайнера. Председатель 
Государственной Думы Российской Федерации Сергей Нарыш-
кин возложил венок к памятному камню, установленному на 
месте авиакатастрофы. Также в церемонии приняли участие за-
меститель Министра иностранных дел Владимир Титов, первый 
заместитель Губернатора Смоленской области Михаил Курков, 
председатель областной Думы Анатолий Мишнев, главный фе-
деральный инспектор Ольга Окунева, другие официальные лица. 

«Надо признать, что история взаимоотношений России 
и Польши была не безоблачной. Были и остаются взаимные 
обиды, упреки, есть так называемые сложные страницы нашей 
общей истории. Но я уверен в том, что два великих  славян-
ских народа имеют все возможности сотрудничать, развивать 
добрососедство, партнерство. Мы, депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, будем 
все для этого делать ради мира, ради дружбы и согласия, ради 
процветания наших стран и наших народов», - отметил спикер 
российского парламента.
По материалам пресс-службы Губернатора Смоленской области

Дорогие кардымовцы!
12 апреля 1961 года – зна-

менательная дата для всей 
нашей страны. Наш земляк 
Юрий Гагарин распахнул для 
земной цивилизации дверь в 
«неизведанное». С его знаме-
нитого «Поехали» началась 
новая эра в развитии всего 
человечества. Мы гордимся 
тем, что именно он первым по-
корил  безграничный космос. 

Первые 108 минут чело-
века в околоземном простран-
стве открыли для нас путь к 
новым масштабным научным 
открытиям, к созданию высо-
ких технологий, без которых 
невозможно представить со-
временную действительность. 
Полувековой опыт доказал 
практически безграничные 
возможности использования 
достижений космонавтики 
во многих отраслях эконо-
мики. Сегодня космические 
системы обеспечивают работу 
телевидения и радиовещания, 
глобальную и региональную 
связь, высокоточную навига-
цию, позволяют делать ме-
теорологические прогнозы и 
многое другое. Поэтому нам 
есть чем гордиться.

С праздником! 
С Днем космонавтики!

И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава 
муниципального образования

 «Кардымовский район»
О.В. ИВАНОВ, Глава 

Администрации 
муниципального образования 

«Кардымовский район»

Чтобы помнили...
11 апреля в Междуна-

родный день освобождения 
узников фашистских кон-
цлагерей в поселке Карды-
мово прошли праздничные 
мероприятие, посвященные 
этому дню. В 10 часов утра  
возле Братской могилы со-
стоялся торжественный ми-
тинг, на который собрались 
бывшие малолетние узники 
концлагерей с разных угол-
ков Кардымовского района. 
Именно они были самыми 
важными  и  ожидаемыми 
гостями.

Подобные мероприятия в 
нашем районе проходят уже не первый год. Этот праздник заслуженно занял свое место среди 
почитаемых гражданских праздников. Нельзя не отметить, что с годами он превратился из 
скромного и малозаметного в значимый и масштабный.

Уже третий год организаторами этого праздника в нашем районе, с легкой руки С.В. Ануф-
риева, являются члены политсовета Местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», возглавляемого О.В. Ивановым.

Почетная миссия открыть митинг была предоставлена бессменному руководителю 
Кардымовской общественной организации бывших малолетних узников концлагерей 
М.Н. Сафроновой. Мария Никифоровна, являясь человеком очень добрым и искренним, 
не могла сдержать слез, говоря о тех, кто пережил ужас фашистских концлагерей. 

На мероприятии выступили: политсекретарь местного отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Глава Администрации Кардымовского района О.В. Иванов, Глава муниципального 

образования «Кардымовский район» И.В. Горбачев, 
председатель областного комитета женщин М.В.  
Утенкова, главный специалист сектора социальной 
защиты населения Т.П. Иванова.

От молодежного движения «Молодая Гвардия 
Единой России» со словами признательности 
выступила Юлия Токарчук. Трогательные стихи 
прочли учащиеся Кардымовской средней школы.

Были в этот день и развивающиеся разноцветные 
флаги, и горящий вечный огонь возле Братской 
могилы, и множество живых цветов, несмотря на 
совсем не весеннюю погоду.

После митинга  для бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей был организован праздничный 

обед в кафе «Мираж». Те же, кто не смог побывать на празднике, лично получат на дому 
поздравительные подарки, которые для них с любовью и вниманием закупила Т.А. Шульская – 
член политсовета Местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Неожиданным, но приятным событием в этот день стало посещение праздничного 
мероприятия Секретарем 
Регионального отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
А.А. Шматковым. Андрей 
Александрович  пожелал 
всем крепкого здоровья, 
оставаться такими же ак-
тивными, делиться своим 
опытом с подрастающим 
поколением и обязательно 
полным составом (41 чело-
век) встретить этот праздник 
в следующем году.

P.S.  После посещения мероприятия, посвященного Международному дню освобождения 
узников фашистских концлагерей в п. Кардымово, А.А. Шматков, заместитель руководителя 
Регионального исполкома А.И. Русаков и руководители Кардымовского местного 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» О.В. Иванов и Г.Н. Кузовчикова посетили детский 
противотуберкулезный санаторий «Приселье», где вручили детям книги, диски, игрушки и 
вещи, собранные членами партии. 

Ребята, проживающие в санатории, с благодарностью и радостью приняли подарки. 
Активно задавали вопросы и общались, что называется, неформально. Главный врач 
санатория А.П. Сокол поблагодарил партийную делегацию за помощь и внимание.

Е. БУГАЕВА

МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ 2012: КАК ОТДЫХАЕМ?
На заметку

Премьер-министр Владимир Путин подписал по-
становление, в соответствии с которым в этом году 
россияне на майские праздники будут отдыхать 4 дня: 
с 6 по 9 мая включительно. Выходной день с субботы, 5 
мая, будет перенесен на понедельник, 7 мая, и с субботы, 
12 мая, на вторник, 8 мая. Таким образом, получится 
четыре выходных дня.   


