
Знамя Знамя 
ТРУДА    КАРДЫМОВО

Понедельник                 29 апреля  2013 года                                                    № 38 (56552) 

Газета издается с 1935 года

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

16+

Под флагом «Единой России»

1 Мая – Праздник Весны и Труда

Уважаемые смоляне!
Сердечно поздравляю вас с Праздником Весны и Труда! 

Меняясь вместе со временем, этот день сохранил главное – высо-
кий смысл и значение как праздник единства и сплоченности всех со-
зидательных сил страны, как праздник, олицетворяющий наше общее 
стремление к благополучию и процветанию Отечества, родного края. 

В этот день мы чествуем людей труда, всех кто любит родную 
Смоленщину и делает все для ее процветания. Выражаю искреннюю 
признательность старшему поколению, ветеранам труда, создавшим 
экономический потенциал Смоленской области. Этот весенний день 
вселяет в каждого из нас новые силы и светлые надежды. Ведь только 
трудом, стремлением к лучшему можно создать основу для позитивных 
перемен в нашем регионе. 

Искренне желаю вам весеннего настроения, оптимизма, жизнелюбия, 
благополучия и удачи, успехов во всех начинаниях!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области   

Уважаемые жители Кардымовского 
района! От всей души поздравляем вас 

с Праздником Весны и Труда!
Первомай — один из самых любимых в 

народе праздников. Мир и труд — две вели-
кие ценности в нашей жизни. Только обла-
дая ими, человечество способно уверенно 
двигаться по пути созидания и прогресса. 
Сердечно поздравляем наших земляков с 
праздником! Пусть каждый ваш день будет 
наполнен созидательным трудом, доставля-
ющим радость и удовлетворение. Пусть вам 
сопутствует успех во всех делах. Здоровья 
вам, благополучия и счастья!

Администрация  и Совет депутатов  
Кардымовского района

Дорогие жители Кардымовского 
района! 

В день, символизирующий солидар-
ность и дружбу людей, хочется пожелать 
весеннего тепла, энтузиазма, побольше 
ярких идей и творческих успехов во всех 
начинаниях. 

Пусть эти дни пройдут в бодром, веселом 
настроении, ярких событиях, в кругу близких 
и родных. Здоровья вам, счастья, любви. 
Главы поселений Кардымовского района: 

В.П. Шевелева, Л.Г. Ковальчук, 
Е.Е. Ласкина, В.В. Серафимов, 

Н.Ф. Хруленко, В.В. Прохоренко, 
В.Н. Барановская, Н.К. Евстигнеева,

 В.В. Плешков

23 апреля Кардымовский район посетил секретарь 
Смоленского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» Игорь Ляхов. 
Целью визита было начало проведения предварительного 
внутрипартийного голосования. 

КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН ДАЛ СТАРТ
 ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЙМЕРИЗА

На  в с т р еч у  с  И го р ем 
Васильевичем и кандидатами 
п р а й м е р и з а ,  к о т о р а я 
состоялась  в  актовом  зале 
Кардымовской средней школы, 
собрались педагоги района. 
Также присутствовали: глава 
Администрации муниципального 
образования «Кардымовский 
район» Олег  Иванов ,  его 
заместители Сергей Ануфриев 
и Светлана Дедкова, глава 
муниципального образования 
«Кардымовский район» Игорь 
Горбачев, главы поселений 
Кардымовского района, депутаты 
районного Совета.

Секретарь Регионального 
о тд ел е н и я  р а с с к а з а л  о 
сложившейся ситуации в области 
и всех ее районах, о работе 
партии, о том, что в отношении 
Кардымовского района решен 
вопрос о строительстве здесь 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса. «Премьер отдал 
распоряжение, что в этом году 
будет сделана проектно-сметная 
документация на строительство 
ФОКа в вашем районе, - заверил 
всех присутствующих Игорь Ляхов. 
– Посмотрев вашу учебную базу, 

спортивную школу, бассейн, стало 
понятно, что сюда необходимо 
вкладывать  и  вкладывать , 
привлекать инвесторов, чтобы 
сохранить население, развивать 
территорию – другого не дано». 

Далее Игорь Васильевич 
отметил, что с Кардымовского 
района  начнутся  рабочие 
визиты по всем муниципальным 
образования Смоленской области, 
так как надо вживую встречаться 
с  людьми ,  изнутри  владеть 
проблематикой, подходить к 
решению серьезных вопросов. «Я 
думаю, что те вопросы, которые 
обозначатся сегодня, должны 
стать программными документами 
для тех, кто балатируется по 
средствам предстоящих выборов 
в областную Думу, – сказал он. - С 
сегодняшнего дня мы начинаем 
сбор информации для того, чтобы 
реально создать предвыборную 
программу нашей партии».   

В ходе беседы присутствую-
щие педагоги познакомились с 
кандидатами праймериза, узнали 
направления их деятельности, 
дальнейшие планы. На прайме-
риз заявлено 18 человек. Перед 
присутствующими выступили: ру-

ководитель Кардымовского мест-
ного отделения ВОО «Молодая 
гвардия «Единой России» Сергей 
Ануфриев; депутат Смоленской 
областной Думы Павел Беркс; 
председатель общественного 
совета Смоленского региональ-
ного отделения ВОО «Молодая 
гвардия «Единой России» Нико-
лай Журавлев; депутат Совета 
депутатов Шокинского сельского 
поселения Сергей Козлов; депу-
тат районного Совета депутатов, 
помощник депутата Государствен-
ной Думы Франца Клинцевича 
Александр Лукин, который и в 
этот раз не оставил школу без 
подарка и подарил реверсивный 
вентилятор для медкабинета; 
педагог, политолог, кандидат со-
циологических наук, много лет воз-
главлявший Духовщинский район, 
Юрий Соловьев; заместитель 
главного врача по медицинскому 
обслуживанию населения по Ду-
ховщинскому району Валентина 
Терентьева; глава Белохолмского 
сельского поселения Глинковского 
района Ольга Терешкова. 

Далее представители район-
ной и областной власти ответили 
на вопросы учителей Карды-
мовской средней школы, глав 
сельских поселений, директоров 
школ, заведующих детских садов, 
учителей и воспитателей Карды-
мовского района.

В заключение Игорь Василье-
вич отметил, что данные встречи 
для того и проводятся, чтобы услы-
шать от людей о волнующих их во-
просах и скоординировать действия 
органов власти по их решению.

Визит продолжила встреча с 
жителями Березкинского сельско-
го поселения, которая проходила в  
Кардымовской школе-интернате. 
До встречи Игорь  Ляхов, явля-
ющийся куратором это учрежде-
ния,  осмотрел здание бани, по 
которому ранее уже было при-
нято решение о ремонте. Работы  

по ремонту одного отделения 
намечено начать на ближайшей 
неделе. Отремонтировать сразу 
два отделения  не получится, но 
до осени планируется  провести 
весь объем работ.

Саму встречу  Игорь Василье-
вич предложил начать с вопросов, 
которые волнуют жителей этого 
поселения. Их тематика  была 
различной - от ремонта все той 

же бани до строительства индиви-
дуального жилья на выделенных 
участках, дальнейшей судьбы не-
достроенного многоквартирного 
дома и газификации.

Изучение вопросов, волную-
щих жителей районов Смоленской 
области, одна из задач, постав-
ленных региональным отделени-
ем партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
для формирования своей  пред-
выборной  программы.

Пришедшим на встречу  жи-
телям было предложено по-
знакомиться  с кандидатами 
внутрипартийного голосования, 
которые коротко рассказали о 
себе и решении участвовать в 
праймеризе. Хочется отметить, 
что березкинцы задавали канди-
датам самые разные  вопросы, 
на которые не всем участникам 
праймериза удалось ответить 

убедительно.
В завершении встречи Олег  

Иванов  предложил всем принять 
участие во внутрипартийном го-
лосовании для того, чтобы иметь 
четкую картину популярности того 
или иного кандидата. Игорь Ляхов 
поблагодарил присутствующих 
за неравнодушие, поздравил с 
наступающими праздниками и 
пожелал здоровья, мира и добра.

Третья встреча прошла в Цен-
тре культуры поселка Кардымово. 
На нее пришла молодежь района. 
Игорь  Ляхов отметил активность 
Кардымовской молодежи в ре-
шении каждодневных крупных 
и мелких задач района.  Игорь 
Васильевич выразил уверен-
ность, что и в предварительном 
партийном голосовании «моло-
догвардейцы», достигшие 18-лет-
него возраста, примут активное 
участие. Кандидаты праймери-
за, пожелавшие пообщаться с 
молодежью, имели возможность 
выступить и рассказать о себе. 
После официальной встречи 
общение продолжилось в нефор-
мальной обстановке, ведь среди 
кандидатов достаточное количе-
ство молодых людей, для которых 
эта встреча не только полезна, но 
и интересна. 

И.В. Ляхов и О.В. Иванов


