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Самая актуальная информация, на-

сыщенная разнообразными событиями в 
структурах власти, городском и сельских 
поселениях, партийных и молодежных 
организациях, учреждениях и предпри-
ятиях Кардымовского района.
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ПраздникСлово редактору

Кардымовцы отметили 
ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

День молодежи гордо зани-
мает место среди международно 
признаваемых праздников. Это 
легко объяснить: именно моло-
дые люди, яркие и энергичные, 
определяют перспективы слав-
ной истории страны. В Россий-
ской Федерации День молодежи 
отмечается 27 июня. Однако во 
многих городах РФ этот праздник 
стараются перенести на ближай-
шие к нему выходные.  

В Кардымовском районе День 
молодежи отметили в субботу, 
29 июня. 

Затянувшийся дождь, на-
пугавший, было, организаторов 
праздничного мероприятия, к 
урочному часу прекратился, 
выглянуло солнышко, и погода 
наладилась, как по заказу. Очень 
скоро на центральной улице 
возле празднично украшенной 
сцены стало многолюдно. От-
метить День молодежи пришли 
не только те, кто попадает под 
эту возрастную  категорию, здесь 
было много и людей постарше, 
и средних лет, и подростков, и 
совсем уж малышей, которых 
привели на праздник родители.

Сначала, как водится в подоб-
ных случаях, в адрес молодежи 
звучали поздравления  и пожела-
ния от официальных лиц нашего 
района. Первыми поздравили с 
Днем молодежи всех присутству-
ющих Глава Администрации Кар-
дымовского района О.В. Иванов 
и его заместитель В.В. Плешков. 
Так же виновников торжества по-
здравили с праздником руководи-
тель Кардымовского местного от-
деления ВОО «Молодая Гвардия 

Единой России» С.С. Ануфриев, 
начальник пожарной части-31 
В.В. Плешков, начальник Отдела 
ЗАГСа Т.С. Бубнова.  

В этот день было много до-
брых слов сказано в адрес нашей 
молодежи, а самым ярким ее 
представителям были вручены 
Грамоты. За награждением на 
сцену поднимались молодые 
представители сельских поселе-
ний Кардымовского района:

- от Соловьевского сельского 
поселения - Ковалев Виктор 
и Филимонова Ксения; от Ка-
менского сельского поселения 
- Лебедева Алина, Шевелев 
Сергей, Золотарев Евгений, 
Васин Александр; от Мольков-
ского сельского поселения - Под-
гурская Елизавета, Каракулова 
Мария, Котков Артем, Корсако-
ва Анастасия, Козлова Виолет-
та; от Первомайского сельского 
поселения - Цыплаков Илья, 
Куприянов Алексей, Шумило-
ва Анастасия; от Березкинского 
сельского поселения - Зайцев 
Игорь, Овчинникова Оксана; от 
Тюшинского сельского поселения 
- Калибина Надежда, Новико-
ва Екатерина, Васина Мария, 
Булавко Татьяна, Васильев 
Андрей.

Так же были награждены Гра-
мотами молодые специалисты 

различных организаций Карды-
мовского района:

- от Отдела образования - Ба-
ранова Ольга, Баранова Мари-
на, Вавилина Олеся, Вавилина 
Виктория; 

- от Центра детского творче-
ства - Терентьев Станислав,  
участники творческих коллекти-
вов «Унисон», «Шейте с нами»  
и театра кукол «Колобок»; от 
Отдела культуры - Виноградова 

Виктория, Зелинская Инна; от 
Кардымовской центральной рай-
онной больницы - Гусева Мари-
на, Ершова Надежда, Крупская 
Екатерина; от Администрации 
муниципального образования 
«Кардымовский район» - Криво-
нос Мария, Травкин Александр, 
Бугаев Дмитрий, Журкович 
Константин; от Детской юноше-
ской спортивной школы - Григо-
рьев Дмитрий, Серков Антон, 
Климовцов Александр, Акимов 
Владислав.

Отделом ЗАГС были награж-
дены пары, сочетавшиеся браком 
в июне прошлого года: Ивановы 
Елена и Денис, Крупские Екате-
рина и Константин.

От ПЧ-31 Грамотами были 
награждены Цыплаков Антон 
Якуненков Кирилл, Антонов 
Евгений, Рахматкулов Евгений, 
спасшие весной этого года целую 

семью из горящего дома.
От предпринимателей 

района были награждены 
грамотами: Белошенков 
Константин, Князева Свет-
лана, Воднева Мария, Ло-
банова Надежда.

Награждение перемежа-
лось с концертными номера-
ми, подготовленными арти-
стами районного и сельских 
домов культуры и участника-
ми творческих коллективов 
Центра детского творчества.

В рамках празднования 
Дня молодежи была про-
ведена очень полезная Ак-
ция с говорящим названием 
«Чистый поселок»: на всем 
участке проведения празд-
ничного мероприятия были 

расставлены урны-коробки. И, 
надо сказать, все присутствовав-
шие, даже малыши, участвовали 
в ней – бумажки и прочий мусор 
активно кидался в коробки с над-
писью «Чистый поселок».

Продолжила праздничную 
программу традиционная дис-
котека, а завершился День моло-
дежи в Кардымове праздничным 
салютом.

А. ГУСЕЛЕТОВА

РАЙОНКА БЛАГОДАРИТ СВОИХ 
ПОДПИСЧИКОВ

Завершилась подписная кампания на второе полугодие 2013 
года. Радует, что количество подписчиков на районную газету 
«Знамя труда» не уменьшилось и по-прежнему составляет 1000 
человек. Учитывая то, что, как правило, получая газету в семью, 
ее читает в среднем три человека, то охват районными новостями 
составляет 3000 человек или 25% от общий численности населения 
Кардымовского района.  По популярности среди жителей районная 
газета «Знамя труда» является лидером по подписке. 

Традиционно, определенная часть жителей района (ветераны, 
инвалиды) получает районку бесплатно, благодаря спонсорской 
помощи организаций и физических лиц.

Редакция газеты «Знамя труда» на протяжении многих лет 
сотрудничает в этом вопросе с ООО «Техно-Тандем», ООО 
«Смоленская городская типография». И в этот раз мы выражаем 
руководителям этих организаций А.В. Трошину и В.В. Алимову 
глубокую благодарность за участие в подписке.

Отдельное  спасибо  мы  говорим  членам  политсовета 
Кардымовского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Г.Н. Кузовчиковой и В.В. Бычинскому и индивидуальному 
предпринимателю Т.А. Шульской. Общими усилиями во втором 
полугодии бесплатно получать газету «Знамя труда» будет 240 
человек.

Выражаем благодарность и работникам почтовых отделений 
района за проделанную работу. Напоминаем, что все подписчики 
районки пользуются 50%-ной скидкой при размещении объявлений, 
поздравлений, соболезнований и благодарностей.

Районная газета «Знамя труда» сотрудничает со всеми 
поселениями, общественными организациями  и многими 
учреждениями и предприятиями. Только вместе – мы сила!  

О. СКЛЯРОВА, главный редактор газеты «Знамя труда»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ
Под таким названием состоялось заседание  «круглого стола», 

организованного Главным управлением информационной политики 
и общественных связей Смоленской области. В обсуждении темы 
приняли участие представители прокуратуры, правоохранительных 
органов,  Управления Роскомнадзора по Смоленской области, Смо-
ленской и Вяземской епархии,  сотрудники телевизионных компаний 
и печатных средств массовой информации.  

Особое внимание на заседании  было уделено  правовым аспектам 
деятельности СМИ в контексте антиэкстремистского законодательства, 
мерам административной и уголовной ответственности, необходимо-
сти соблюдения журналистами кодекса журналистской этики.

Зоной повышенной информационной опасности является гло-
бальная  сеть Интернет. Социальные сети становятся местом вер-
бовки, «инкубатором и источником идей экстремизма». Приходится 
констатировать, что  происходит постепенное проникновение экс-
тремистской идеологии в повседневную жизнь, и основная опасность 
заключается в незаметности этого процесса. 

Участники обсуждения пришли к выводу, что актуальность  
встреч подобного рода,  регулярный обмен мнениями по вопросам 
профилактики информационного экстремизма очевидны. Практика 
проведения таких мероприятий будет продолжена. 

Пресс-служба Администрации Смоленской области

Редакция газеты «Знамя труда» сообщает о намерении 
участвовать в освещении предвыборной кампании при прове-
дении выборов депутатов Смоленской областной Думы пятого 
созыва, которые состоятся 8 сентября 2013 года, и извещает 
о своей готовности предоставить газетную площадь зареги-
стрированным кандидатам, избирательным объединениям, 
выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов по еди-
ному избирательному округу, для проведения предвыборной 
агитации на бесплатной и платной основах в восьми номерах 
газеты, которые выйдут во время агитационного периода с 10 
августа по 6 сентября.

Для публикации агитационных материалов на бесплатной 
основе выделяется 0,5 газетной  полосы общей площадью 472 
кв. см в каждом из номеров.

Для публикации материалов на платной основе — 1 полоса 
общей площадью 943 кв. см. по следующим расценкам: 20 руб. 
за 1 кв. см.

Редакция газеты «Знамя труда» предлагает для размещения 
предвыборных агитационных материалов на бесплатной основе 
вторую полосу газеты, на платной основе — вторую и третью 
полосу газеты.

Для размещения агитационных материалов не может быть 
использована первая  газетная полоса, а также газетные полосы, 
занимаемые под телепрограмму.


