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Самая актуальная информация, 

насыщенная разнообразными со-
бытиями в структурах власти, 
городском и сельских поселениях, 
партийных и молодежных организа-
циях, учреждениях и предприятиях 
Кардымовского района.

Служу России!

Хорошая новость

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР 
РФ Д. МЕДВЕДЕВ СОГЛАСИЛСЯ 
ПРИЕХАТЬ В КАРДЫМОВО, 

КОГДА БУДЕТ ПОСТРОЕН ФОК
ГОРКИ, 19 апр - РИА Новости. Председатель «Единой России» премьер 

Дмитрий Медведев поручил в рамках партийного проекта найти средства 
для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Карды-
мовском районе Смоленской области.

С соответствующей просьбой в пятницу к Медведеву обратился глава района, 
секретарь местного отделения «Единой России» Олег Иванов в рамках встречи 
председателя партии с активом Смоленской области.

«Не могу иначе откликнуться на ваше предложение, как просто дать поручение 
посмотреть на ваш район и постараться найти какие-то средства для того, чтобы 
ФОК построить. Это не значит, что мы сразу все задачи решим, но должен быть 
какой-то старт. Надо только прикинуть, какой проект реализовать по населению, 
в каком месте, с тем, чтобы это было наиболее удобно для жителей», - сказал 
Медведев.

При этом он предложил обсудить этот вопрос непосредственно с жителями региона. 
«На самом деле такие вещи, как мне кажется, в преддверии выборов, да и вообще, 
правильно решать с использованием процедур местной демократии. Надо просто с 
людьми посоветоваться, сход провести, спросить, где лучше сделать. Мне кажется, тем 
самым мы дополнительное количество сторонников приобретем», - добавил премьер.

Представители Смоленского регионального отделения партии
 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на встрече с премьер-министром РФ Д. Медведевым

19 апреля в солнечный весенний день в районном Центре 
культуры  состоялось  торжественное  мероприятие , 
посвящённое проводам в ряды Вооруженных сил России молодёжи 
призывного возраста. «День призывника» традиционно 
проводится во время весеннего и осеннего призывов. 

«ОТСЛУЖИ КАК НАДО
 И ВЕРНИСЬ!»…

В переполненном зале собрались 
представители Администраций поселений 
Кардымовского  района ,  военного 
комиссариата, ветераны, и, конечно же, 
сами виновники торжества – призывники, их 
родители, друзья и подруги.  Поздравления, 
слова напутствия и улыбки – все это 
адресовалось самым мужественным и 

самым красивым кардымовским парням. 
С приветственными словами к будущим 

солдатам обратились: заместитель главы 
Администрации Кардымовского района 
С.М. Дедкова, руководитель Кардымовского 
местного отделения ВОО «Молодая гвардия 
«Единой России», председатель местного 
отделения  ДОСААФ России Кардымовского 
района С.С. Ануфриев, глава Соловьевско-
го сельского поселения Н.Ф. Хруленко, ве-

Со своей стороны Иванов сообщил, что для строительства спорткомплекса уже 
выделен необходимый участок земли.

Он также пригласил Медведева на военно-патриотический фестиваль, который 
будет проходить в районе в июле. Премьер согласился приехать, когда будет построен 
физкультурно-оздоровительный комплекс.

РИА - НОВОСТИ

теран Вооруженных сил М.М. Бухарметов, 
председатель районного Общества ветера-
нов войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов Ю.П. Антипов, 
начальник отдела военного комиссариата 
Смоленской области по Кардымовскому 
району Г.А. Журавкин.

Все они выразили уверенность в том, 

что сегодняшние призывники хорошо 
исполнят свой воинский долг и достойно 
пройдут суровую школу жизни, а также 
пожелали ребятам удачи и скорейше-
го возвращения домой. Г.А. Журавкин 
подчеркнул, насколько будет важно для 
молодых ребят время, проведённое в рядах 
Вооружённых Сил России. По его словам, 
там они окрепнут физически и закалят свой 
характер, овладеют новой профессией, 

научатся преодолевать 
трудности и найдут 
много товарищей, но 
главное, чтобы они 
поняли ,  насколько 
важна верность долгу, 
присяге и Отечеству. 

От Кардымовского 
района планируется 
отправить 11 молодых 
людей, которые уже 
прошли медицинскую 
к о м и с с и ю , 
о п р е д е л и л и с ь 
с  родом  войск  и 
полностью готовы к 
прохождению службы. 
Это: Орлов Андрей, 
Алексеев Александр, 
М а л а ш е н к о в 
Дмитрий, Давыдов Андрей, Агеев 
Эдуард, Приваленков Руслан, Зайцев 
Павел ,  Панков  Кирилл ,  Осипов 
Евгений, Политыкин Дмитрий, Чихачев 
Максимилиан, Гагибов Анар.

 «В  последнее  время  престиж 
Вооруженных. Сил растет, - подчеркнул Г.А. 
Журавкин. -  Служба идет спокойно, проявле-
ний «дедовщины» нет, условия прохождения 
нормальные: сохраняется срок прохождения 
службы 12 месяцев, возможность пользо-
вания мобильным телефоном, тихий час. 
Поэтому бояться армии не надо, но, чтобы 
стать мужчиной, пройти эту школу жизни не-
обходимо. Служить предстоит в основном 
на территории Центрального региона – 
от Калининграда до Тамбова в войсках 
специального назначения, ВДВ, морфлота, 
сухопутных войсках. В президентских войсках 
Кардымовский район будет представлять 
единственный призывник, прошедший очень 
строгий отбор, Александр Алеексеев. Он и 

еще несколько смолян с площади Ленина г. 
Смоленска будут торжественно отправлены 
в президентский полк. 

Уже не далек тот день, когда ребята 
из Кардымовского района пополнят ряды 
Вооруженных Сил России. Нет сомнений, 
что в родном районе их будут помнить и 
ждать. А это для солдата – главное».

Праздничное настроение в День 
призывника создавали музыкальные и 
театрализованные номера в исполнении 
работников культуры, воспитанников Школы 
искусств и Центра детского творчества. В 
завершении торжественного мероприятия 
под бурные аплодисменты зрителей будущим 
защитникам Отечества были вручены 
памятные подарки. Добрая традиция 
торжественно провожать призывников в 
армию - продолжена. Подытоживая, хочется 
сказать словами известной солдатской 
песни «Отслужи как надо и вернись!»… 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ


