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НИНА КУЛИКОВСКИХ: «Мы должны 
продемонстрировать единение и солидарность»

Съезд Общероссийского народного фрон-
та, собравший более 500 делегатов, стартовал 
в столичном выставочном центре «Манеж» во 
вторник, 11 июня. Активное участие в проведе-
нии съезда приняла координатор регионально-
го отделения Народного фронта, руководитель 
областного поискового объединения «Долг», 
доверенное лицо президента страны Нина 
Куликовских.

Делегаты от регионов под руководством мо-
дераторов из числа федеральных учредителей 
Народного фронта обсудили на профильных 
«круглых столах» различные пункты готовящегося 
устава и манифеста объединения, а также на-
правления дальнейшей работы. Параллельно с 
этими заседаниями прошли брифинги с участием 
первых лиц ОНФ, ответивших на разнообразные 
вопросы журналистов.

«На нашей секции общего «круглого стола» 
мы обсудили множество вопросов, связанных с 
созданием устава, манифеста и декларации, – 
рассказала Нина Куликовских. – По общению с 
коллегами из соседних областей я знаю, что на 
своих секциях они поднимали схожие проблемы. 
Прозвучало множество предложений, среди них 
– возможность создания по всей стране центров 
Народного фронта. Правда, пока они будут за-
ниматься общими наболевшими для всей страны 
темами – в частности, защитой прав человека, ка-
чеством дорог. В недолгом, но очень продуктивном 
обсуждении мы в составе полноценной рабочей 

группы выявили главные «болевые точки», которые 
упоминаются наиболее часто. Отмечу отличную работу 
нашего модератора – Героя России, руководителя Фе-
дерального оргкомитета ОНФ Андрея Бочарова. Сейчас 
главная задача, стоящая перед нами, учредителями 
Народного фронта, – провести съезд в наиболее демо-
кратичных формах, чтобы продемонстрировать наши 
единение и солидарность. То, ради чего мы собрались 
– новое движение – должно быть создано».

В среду, в праздничный День России, в «Манеже» 
состоялось пленарное заседание съезда, участие в 
котором принял создатель Народного фронта и, как 
неоднократно подчеркивали члены ОНФ, лидер их 
общественного объединения Владимир Путин.

Днем ранее Президиум Генсовета «Единой Рос-
сии» на своем заседании уполномочил четверых 
своих членов выступить учредителями Общероссий-
ского Народного фронта от имени Партии. Ими стали 
Секретарь Генсовета, вице-спикер Госдумы Сергей 
Неверов; руководитель фракции «Единая Россия» в 
Госдуме Владимир Васильев; заместитель секретаря 
Генсовета, депутат Государственной Думы Ольга Ба-
талина и член президиума Генсовета, руководитель 
комитета Думы по безопасности и противодействию 
коррупции Ирина Яровая. И в этот же день, как сооб-
щает «Интерфакс», член федерального оргкомитета 
съезда ОНФ, вице-спикер Госдумы Людмила Швецо-
ва призналась СМИ, что хотела бы видеть в числе 
сопредседателей центрального штаба Народного 
фронта члена фракции «Единая Россия» от ОНФ 
Ольгу Тимофееву.

Комментарий Секретаря
 Смоленского регионального 
отделения Партии «Единая

 Россия» ИГОРЯ ЛЯХОВА о выходе 
из Партии Ольги Кузенковой

– Оценить выход Ольги Кузенковой из «Единой России» смолен-
ские «единороссы» могут только одним образом – крайне отрицатель-
но. Подобная оценка этой ситуации связана, в первую очередь, с тем, 
что Ольга Кузенкова была представителем нашего общеобластного 
списка на выборах в областную Думу в 2007 году и получила мандат 
депутата не в предвыборной борьбе, а только благодаря доверию 
смолян к «Единой России» и Владимиру Путину. Поэтому я думаю, 
что выходить из партии, которая ей дала возможность работать 
депутатом, иметь все депутатские льготы, иметь статус, Ольге 
Сергеевне, мягко говоря, не с руки. Я думаю, если человек жил и 
работал с таким настроем и ушел из Партии, для нас будет только 
плюсом. Я считаю, что для Ольги Сергеевны партийная принадлеж-
ность непринципиальна, и она готова вступить в любую партию, лишь 
бы получить мандат депутата, который позволит ей сохранить свой 
нынешний статус и положение. Думаю, «Справедливая Россия» при-
мет в свои ряды Ольгу Кузенкову, как и всех, кого она уже приняла 
в разное время. Хочу также сказать, что и социологический опрос, 
который проводился, и внутрипартийное голосование, в котором 
Ольга Сергеевна набрала всего 85 голосов, заняв в своем округе 
4-е место, говорят о низком рейтинге этого депутата, о практически 
полном отсутствии доверия к ней у жителей Смоленска. Еще раз от-
мечу: в таких условиях выход Ольги Кузенковой из «Единой России» 
не создаст никакого дисбаланса в партийной организации области.

ОЛЬГА КУЗЕНКОВА приняла
 решение участвовать в выборах в 
Смоленскую областную Думу от 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
- Решение о выходе 
из рядов «Единой 
России» не было 
спонтанным. Оно об-
думано и тщательно 
взвешено. Необра-
тимые изменения 
в работе партии 
произошли после 
роспуска ее регио-
нального политсове-
та в сентябре про-
шлого года. Теперь, 
вместо реализации 
партийных проектов, 
в числе кураторов 
которых была и я, 
вместо работы по 
изменению ситуации 

в области, региональное отделение «Единой России» сосредоточи-
лось на интригах и подковерных играх. Мне пытались навязать, с 
кем «дружить», а с кем – нет, как голосовать и за кем следовать. Но 
я сразу заявила, что участвовать в таких играх не буду. В итоге мне 
дали понять, что партии не нужны люди, которые отстаивают свою 
собственную позицию. 

Когда я оказалась в меньшинстве, мне была необходима под-
держка. И такую поддержку я нашла в рядах смоленских справедли-
вороссов. Я вижу здесь крепкую команду, нацеленную на результат, 
сплоченный коллектив, который не боится отстаивать свою точку 
зрения. Я уважаю таких людей. Мне импонирует и социальная на-
правленность СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, ведь за годы работы в 
областной Думе особое внимание я уделяла социальной сфере: за-
нималась поддержкой массового спорта, отстаивала финансирова-
ние школьного питания из бюджетных средств, модернизацию здра-
воохранения. Всегда оказывала помощь тем, кто в ней нуждается, 
так что смотреть в глаза избирателям мне не стыдно.

Я знаю, что СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - это оппозиционная пар-
тия, и я готова к тому негативу, который выльют на меня за время 
предвыборной кампании. Но меня это не особо волнует, потому что 
главное для меня – это мнение смолян. Смоляне меня знают и лю-
бят, а я отвечаю им взаимностью.  Так что поддержка земляков важ-
на для меня более всего.

О БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЕ И ПРАВИЛАХ  ПОСЕЩЕНИЯ БОЛЬНЫХ

Обратная связь

В редакцию газеты «Знамя труда» обратились  
жители поселка Кардымово с просьбой разобрать-
ся в нескольких вопросах относящихся к работе 
Кардымовской районной больницы.

Мы обратились к главному врачу больницы В.А. 
Лебедеву с просьбой дать пояснения по вопросам: 
какие  услуги  врача стоматолога  можно получить 
в Кардымовской районной больнице бесплатно, а 
за какие придется платить; есть ли гарантия на бес-
платные услуги стоматолога; посещение больных 
терапевтического отделения и поддержание порядка.

Разговор состоялся в кабинете главного врача, 
куда были приглашены заместитель главного врача 
Т.Г. Ежкова и стоматолог-хирург  С.Т. Гусев.

Спектр услуг врача стоматолога (удаление, ле-

чение, пломбирование)  в Кардымовской районной 
больнице осуществляется бесплатно, если использу-
ются материалы и препараты российского производ-
ства, предусмотренные  обязательным медицинским 
страхованием. Если пациент отдает предпочтение 
импортным препаратам, то за них придется платить.  
Так за местную   анестезию импортным препаратом 
придется заплатить 70-100 рублей.

При получении платной услуги следует ее оплатить 
в бухгалтерии больницы и получить на руки квитан-
цию, которая позволит, в случае появления претензий  
к результату работы врача, бесплатно получить ее 
повторно по гарантии (до полугода). Существует га-
рантия (3 месяца) и на бесплатное пломбирование.

При посещении больных в терапевтическом от-

делении следует приобрести у старшей медсестры 
бахилы и только затем проходить в палату. Терапев-
тическое отделение более часто посещаемое, нежели 
хирургическое. Если ужесточить правила посещения, 
то это вызовет жалобы и нарекания другой части 
больных и их посетителей. В терапевтическом отде-
лении все врачи работают и в больнице, и на приеме 
в поликлинике, нагрузка на них очень большая, врачи 
с приема спешат в стационар оказывать помощь. По-
сетителям следует относиться более ответственно к 
приходу в больницу, не нарушать распорядок и все 
свои перемещения по стационару производить только 
с разрешения медицинского персонала. Тогда будет 
порядок.

О. СКЛЯРОВА

Эстафета добрых дел

КОЛЛЕКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В СУДЬБЕ АННЫ 
ШАРКИНОЙ 

Когда человек оказывает-
ся в трудной жизненной си-
туации так важно, чтобы он 
не остался один, ведь один 
в поле – не воин. В природе 
русского человека – прояв-
лять участие и сострадание. 
Когда помощь приходит в 
трудную минуту, это невоз-
можно переоценить.

Совсем недавно семья 
Шаркиных переживала боль-
шое горе, дочь Анна (1983 
года рождения), уехав в 
Турцию отдыхать, попала в 
больницу с очень серьезным 
диагнозом, потребовалась 
операция. Если бы это случилось в нашей стране, то, по крайней 
мере, был бы понятен алгоритм дальнейших действий… Реабили-
тация, возвращение домой на специальном транспорте требовали 
финансовых средств, которых у семьи не было.

Благодаря тому, что помощь пришла вовремя, Анна 12 июня уже 
была на Родине. Семья Шаркиных выражает огромную признатель-
ность всем добрым людям, принявшим участие в судьбе их дочери. 
Всего за пять дней было собрано почти 800 тысяч рублей. В предо-
ставлении транспорта для возвращения в Смоленск неоценимую 
помощь оказал Губернатор Смоленской области А.В. Островский.  
Отдельное спасибо за организацию помощи Главе Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» О.В. Ивано-
ву, шеф-редактору журнала «О чем говорит Смоленск» Юлии Мо-
исеевой. 

В настоящее время Анна Шаркина находится в Смоленской об-
ластной клинической больнице. Впереди долгий путь реабилита-
ции, но, благодаря неравнодушию и коллективному участию в ее 
судьбе многих людей, прогнозы на выздоровление оптимистиче-
ские. 

ПОДАРОК ДЕТЯМ
Огромную  благодарность 

и признательность выражает 
администрация Варваровщин-
ской начальной школы  А.Г. 
Латонину (индивидуальный 
предприниматель, Глава КФХ, 
депутат районного Совета 
депутатов), который подарил 
школьникам поездку в Смоленск. 
Ребятам представилась возмож-
ность не просто погулять по 
улицам родного города, а еще 
посетить зоопарк и увидеть 
самое настоящее лазерное 
шоу. Поездка получилась 
веселой, познавательной и 
незабываемой! 

ОТ ВСЕЙ СЕМЬИ 
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Хотим выразить искреннюю 

благодарность Главе Тюшинско-
го поселения Е.Е. Ласкиной за 
помощь, неравнодушие и под-
держку в трудную для нашей се-
мьи минуту!

Когда заболела наша дочь 
Настя, и потребовалось срочно 
найти средства для ее лечения 
в Москве, Е.Е. Ласкина незамед-
лительно оказала материаль-
ную помощь и приняла самое 
активное участие в организации 
нашей с дочерью поездки в кли-
нику Москвы.

Большое спасибо Вам, 
Елена Евгеньевна, от семьи 

Головацких!

Первые минуты в Смоленске


