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НЕ УМЕЕШЬ И НЕ ХОЧЕШЬ – УХОДИ И НЕ МЕШАЙ!
Г.Н. Кузовчикова, пред-

седатель исполкома Кар-
дымовского местного от-
деления партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

- Партийное строительство 
– дело непростое и ответ-
ственное. Ведь от качествен-
ного, а не только количествен-
ного состава партии зависит 
ее работоспособность.

В нашем  местном отделе-
нии в прошлом году прошла 
сверка численности, которая 
выявила умерших или переехавших в другую местность людей, 
которые все еще значились  в нашем отделении. Все они  в 
настоящее время выведены из ее состава. Так же произошел 
некоторый отток из рядов партии связанный с тем, что партий-
ные взносы собираются персонально с каждого члена партии. 

Мы считаем, что уплата партвзносов каждым – необходима. 
Это дисциплинирует партийцев и даже объединяет.

Но количественный состав не уменьшился из-за притока 
новых людей, которые осознанно приняли решение о вступле-
нии в партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Сейчас не самые лучшие 
времена переживает партия и только люди действительно 
способные оценить влияние и значение партии для дальней-
шего развития и Кардымовского района, и страны в целом  
пополняют ее ряды.  Отрадно отметить, что вступающая в 
ряды «Единой России» молодежь – это работоспособные, 
энергичные и ответственные люди.  Среди них  Дмитрий Дацко, 
Инна Зелинская, Ирина Печкина, Артем Ермаков. В составе 
местного отделения  381   партиец.

С 2011 года Кардымовское местное отделение одно из 
лучших в составе регионального отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

Лучшими первичными отделениями являются: - Каменское, 
Мольковское, Шестаковское, Шокинское, Тюшинское.

В связи с изменениями, внесенными в устав партии на по-
следнем партсъезде, в ноябре пройдет районная партийная 
конференция, на которой будет избран секретарь местного 
отделения  и политсовет сроком на пять лет. Эти действия тоже 
направлены на укрепление партии и ответственное руководство 
первичными и местным отделениями.

Считаю, что недопустимо использовать партию, как трам-
плин для строительства карьеры. Хотя, как мы видим, такие 
случаи не редкость. И, как только для личной выгоды удобнее 
перейти в другую партию или заняться критиканством, «не-
которые» с легкостью это делают. 

Перебежчики из одной партии в другую не имеют устойчи-
вой гражданской позиции и, как следствие, не должны стано-
виться доверенными лицами от народа или руководителями. 

Под флагом Единой России                                                                                          Комментарий

Комментарий Секретаря 
регионального Политсовета 
партии «Единая Россия» 
Андрея Шматкова на статью 
«Битва за «чистоту» партий-
ных рядов», опубликован-
ную в газете «Рабочий путь»

 - Сегодня критика «Единой 
России» становится привычным 
явлением. Когда она звучит со 
стороны представителей других 
партий, это вполне объяснимо. 
Но когда сами члены «Единой 
России» публично выступают 
с необъективной, заведомо 
негативной оценкой, это даже 
на первый взгляд, вызывает 
непонимание и недоумение. 
Тем более, когда она исходит 
от людей, входящих в состав 
руководящих органов – Пре-
зидиума, регионального и мест-
ных Политсоветов, а значит, 
определяющих и ответственных 
за сегодняшнее состояние 
«Единой России» в регионе. 

Часть выступающих - это 
люди, которые не заинтересо-
ваны в партийном строитель-
стве, а используют партию в 
личных целях, для достижения 
конкретного результата. Впере-
ди нас ждут выборы в Смолен-
скую областную Думу. То, что 
мы сейчас видим - это ни что 
иное, как начало избиратель-
ной кампании определенных 
людей. Для кого-то жизненно 
необходимо стать спикером 
регионального собрания, по-
тому что это единственное, что 
человек хотел бы делать, так 

как в случае неудачи ждут па-
ника и страх за свое будущее. 
Для других важно стать депу-
татом Облдумы, чтобы полу-
чить возможность продолжать 
распоряжаться бюджетными 
средствами, ездить на служеб-

ном транспорте, рьяно 
бороться за повышение 
себе зарплаты... Ни о 
какой работе на благо 
смолян, а, там более, 
партии, у таких людей 
и речи не идет. 

Стоит оглянуться 
назад и задаться во-
просом – насколько ак-
тивно люди, которые 
выступают с критикой 
регионального отде-
ления и результатов 

выборов, участвовали в двух 
самых главных предвыборных 
кампаниях страны – депута-
тов Государственной Думы и 
Президента? Кто-то просто 
«на всякий случай» вышел 
из партии, кто-то занял выжи-
дательную позицию, чтобы в 
зависимости от того, какой бу-
дет исход выборов, выстроить 
свое дальнейшее поведение. 
Мало того, что эти люди не 
принимали никакого участия 
в самых важных для страны 
избирательных кампаниях, 
кроме личного самопиара, они 
еще находили возможность не-
гативно отзываться о партии, 
в которой сами же состоят. Но 
партия победила, мы получили 
большинство в Государствен-
ной Думе, россияне выбрали 
нашего Президента  - Влади-
мира Путина. И на выборах 
в Облдуму мы победим, все 
всякого сомнения! 

Непонятно, когда ряд пар-
тийцев, членов регионально-
го Политсовета, Президиума 
«Единой России» активно го-
ворят о необходимости обнов-
ления партии, при этом осоз-
нанно не принимают участие 
ни в работе предвыборных 
штабов, более года не уча-

ствуют в работе Президиума 
и не посещают заседания По-
литсовета. Иначе, как полное 
отстранение и игнорирование 
участия в партийной жизни, это 
назвать нельзя. 

Как они могут позволять 
себе говорить об обновлении 
«Единой России»? Своим пове-
дением они только дискредити-
руют партию, от чего авторитет 
регионального отделения пада-
ет в глазах населения. Именно 
от таких партийцев нам надо 
избавляться. Именно сейчас на 
открытой партийной площадке, 
на конференциях мы дадим 
персональную оценку каждому 
приспособленцу-пустослову, 
вне зависимости от занимаемой 
должности. Для партии, как и 
перед законом, все равны, и 
мы должны честно сказать – 
кто есть кто. Здесь я согласен с 
губернатором Алексеем Остров-
ским – «выжигать каленым 
железом». Именно такую задачу 
поставил перед нами Председа-
тель «Единой России» Дмитрий 
Медведев. И мы ее выполним. 

Говорить о том, что «Еди-
ная Россия» потеряла доверие 
и авторитет у смолян, считаю 
не только некорректным, но и 
абсолютно неграмотным. Для 
сведения партийцев, которые 
позволяют себе говорить о 
провальных результатах выбо-
ров, могу привести следующие 
цифры. В 2008 году на выборах 
президента Российской Феде-
рации при предыдущем руко-
водстве «Единой России» в 
регионе мы заняли последнее 
место по России. Позор – дру-
гими словами это не назовешь. 
В руководстве партии тогда 
были именно те люди, которые 
пытаются нас сегодня критико-
вать. В 2012 году мы стали 69 
из 83 регионов. В 2011 году на 
выборах депутатов Госдумы, 
хотя и менее значительно, 
мы все же улучшили свои 
результаты в общем рейтинге 
по стране. Кто бы что ни гово-

рил, но это успех. Получается, 
что кто-то дает себе право 
умышленно вводить людей 
в заблуждении на страницах 
самой авторитетной газеты в 
регионе! Именно результаты 
выборов – это и есть главный 
показатель работы и жизнеспо-
собности любой регионального 
отделения партии.  

Партийцев, у которых есть 
реальные предложения – как 
улучшить деятельность партор-
ганизации, - мы всегда готовы 
выслушать. Тем более, что и в 
состав Президиума, и в состав 
Политсовета входят самые 
уважаемые люди в регионе, 
которые пользуются непререка-
емым авторитетом в своей сре-
де. Избранные на партийных 
конференциях всего год назад  
секретари местных отделений 
ежедневно выполняют ответ-
ственную задачу –  именно на 
их плечах лежит самая важная 
работа в первичках, обще-
ние с людьми, они принимают 
непосредственное участие в  
решении насущных проблем 
жителей Смоленщины. Хотя 
некоторые позволяют себе 
называть их «кучкой». Это, по 
меньшей мере, некорректно и 
оскорбительно. Тот, кто так ска-
зал, должен лично извиниться 
перед каждым членом Прези-
диума и Политсовета. Хотя для 
кого-то, может быть, и 14 тысяч 
партийцев по всей Смоленской 
области – это всего лишь кучка, 
разово необходимая для удов-
летворения личных амбиций. 

Подчеркиваю, что мы всег-
да открыты для конструктив-
ной работы. При этом и место 
самокритики должно быть. Но 
она не должна ограничиваться 
только словами, а должна под-
крепляться благими инициа-
тивами и реальными делами. 
Внутрипартийная дискуссия 
– это и есть путь к обновлению 
партии.  Критикуя – предлагай, 
предлагая – делай! Не умеешь 
и не хочешь – уходи и не мешай. 

НЕДОПУСТИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ПАРТИЮ...

250 лет деревне Шестаково

Шли  годы ,  менялись 
поколения, изменялось время, 
вместо деревянной церкви 
была построена каменная, 
освященная в 1858 году. С 
этого момента Шестаково 
стало активно развиваться: 
открылась школа, две лавки, 
волноческа. Каждый год 20 

июля проходили ярмарки.
Многое изменилось за 250 

лет, но Шестаково и сегодня 
живет, спорит со временем 
и отстаивает свое право на 
развитие и обновление.

За историей села стоят 
сотни человеческих судеб, 
которые по крупицам строили 
деревню Шестаково, создавали 
и  развивали  к олхозное 
хозяйство. 

Праздник в Шестакове 
получился  интересный ,  с 

большим количеством гостей 
из разных уголков Смоленщины 
и  д а ж е  р е с п у б л и к и 
Беларусь. На дне деревни 
побывали Начальник отдела 
культуры  Администрации 
муниципального образования 
«Кардымовский район» Р.К. 
Кадилина, директор централь-

ной клубной системы И.В. 
Демьянова, председатель 
Кардымовского районного 
общества ветеранов Великой 
Отечественной войны Ю.П. 
Антипов.

С  праздником   Ильи 
Пророка  шестаковцев и гостей 
поздравил настоятель храма 
Ильи Пророка отец Гавриил.

Со словами поздравления 
выступил Глава Шокинского 
Сельского поселения В.В. 
Серафимов, председатель 

СПК «Шестаковский С.А. Печ-
куров.

На празднике не только 
вспоминали прожитые годы, 
но и благодарили за долгий 
и  добросовестный  труд  
старожилов деревни Ивана  
Ефимовича Минченкова, 
П е т р а  Г у р ь я н о в и ч а  
Пивоварова ,  Михаила 
Антоновича  Игнатова , 
Александру  Антиповну 
Вино г р адову ,  Тамару 
Спиридоновну  Волкову, 
Над ежд у  Прохо ров н у 
Ефременкову, Евдокию Его-
ровну Шелинкову, Николая 
Егоровича Шелинкова, На-
дежду Михайловну Матошко, 
Нину Дмитриевну Бонда-
ренко, Полину Ильиничну 
Сухолапову, Лидию Васи-
льевну Кирееву; ветеранов 
труда Зинаиду Александров-
ну Борочкину, Елену Петров-
ну Каширину, Лидию Васи-
льевну Кирееву, Светлану 
Петровну Коршакову, Вар-
вару Филипповну Козло-
ву, Антонину Ваксильевну 
Полякову,  Александра 
Михайловича Печкурова, 
П е л а г е ю  И л ь и н и ч н у 
Сухолапову.

За  от вет с т венное  и 
добросовестное отношение к 
работе Почетными грамотами 
были награждены  труженики 
С П К  « Ш е с т а к о в с к и й »  
трак тористы  Владимир 
Михайлович  Коршаков , 
С е р г е й  В и к т о р о в и ч 
С к о ч е л е н к о в ,  Юр и й 
Анатольевич  Гондырев , 
Сергей  Владимирович 

Поляков и телятница Светлана 
Петровна Мирошниченко. 
Получили благодарственные 
письма за оказанную трудовую 
помощь  в  летний  период 
Андрей Горбунов и Федор 
Гондырев.

Не обошли вниманием 
и крепкие семьи, которые 
существуют более 30 лет в мире 
и согласии – это Гондыревы 
Валентина Петровна и Юрий 
Анатольевич, Шелинковы 
Евдокия Егоровна и Николай 
Е г о р о в и ч ,  К ашири ны 
Елена Петровна и Николай 
Сергеевич ,  Сентяковы 
Варвара Филипповна и Михаил 
Николаевич, Коршаковы 
Светлана Петровна и  Сергей 
Михайлович, Башмаченковы 
Нина Федоровна и Николай 
Алексеевич ,  Чумаковы 
Татьяна Викторовна и Виктор 
Иванович, Пивовар Нина 
Александровна и Владимир 
Михайлович ,  Поляковы 
Галина Петровна и Иван 
Иванович.

Именно на крепких семьях 
всегда держалась русская 
деревня ,  и  эта  традиция 
сохранилась и сегодня.

Добрые слова звучали 
в  адре с  еди н с т ве н н о й 
многодетной семьи, живущей 
в деревне Шестаково – семьи 
Бондаренко, ей были вручены 
подарки от Администрации  
сельского поселения.

С первым  юбилеем (5 
лет) поздравили дошколят 
Гондырева Артема, Трутько 
Елену, Башмаченкову Анну 
и Вершкова Евгения. 

В программе праздника 
было  много  концертных 
номеров ,  подготовленных 
работниками Шестаковского 
Дома культуры, звучали стихи 
о родной деревне Зинаиды 
Борочкиной: 

«Над деревней раздается 
колокольный звон.

Он зовет людей молиться 
у святых икон.

Много  лет,  к ак  храм 
построен – выстоял в войну.

Пройдет  время ,  и  я 
верю – все придем к нему».  
Действовала  красочная 
и разноплановая выставка 
декоративно-прикладного 
творчества.

2 августа в Шестакове отмечали день деревни. История этого населенного пункта богата событиями, а первое письменное 
упоминание относится к 1762 году. Тогда село относилось к шестому классу и состояло из 92 дворов.

Праздник деревни стал 
центральным  событием , 
на который собрались все 
шестаковцы. Погода была 
с олнечной ,  нас троение   
радостным, а полученные 
впечатления приятными. 

Деревня во все времена 
жил а  с в о е й  жи з н ью  с 

присущим только ей укладом, 
шумно отмечала праздники, 
обсуждала  деревенские 
н о в о с т и ,  т р у д и л а с ь , 
воспитывала детей и всегда 
надеялась на лучшее. Спустя 
250 лет изменилось многое, 
но не это! Живи Шестаково и 
процветай!
ПОДГОТОВИЛА О. СКЛЯРОВА  

Кардымово сквозь века

Поздравляет С.А. Печкуров

Подарки ветеранам труда


