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Знай наших!

• География поддержки Соловьевой 
переправы расширяется

• Смоленский бизнес поддерживает 
спорт

• «Народный участковый – 2013» 
второй этап. Остаться должен 

только один!

Под флагом «Единой России»

«СЪЕЗД ПАРТИИ – БОЛЬШОЙ 
ШАГ ВПЕРЕД»

Секретари первичных отделений Смоленской области по-
делились своими впечатлениями о XIV Всероссийском Съезде 
«Единой России»

Алексей Иванов, главный инженер МУП «Автоколонна-1308» 
(Смоленск):

«Примечательный факт: из 1700 делегатов и гостей Съезда 
больше одной трети составляли секретари первичных отделений. 
«Первички» – это срез нашего общества, возглавляемые абсолютно 
разными люди. Но всех секретарей объединяет одно: на нас опирает-
ся Партия, от нас исходят инициативы и от нас зависит исполнение 
на местах всех поручений руководства «Единой России», и в крупных 
городах, и в глубинке. Поэтому Съезд стал очень важным не только 
для членов Партии, но и для всей страны: в полноценном режиме 
«обратной связи» мы сумели донести проблемы и чаяния сограждан 
до руководства нашего государства.

Дмитрий Дацко, специалист отдела строительства и комму-
никации администрации Кардымовского района:

«Мероприятие было не просто очень хорошо организовано, но 
и полезно – в первую очередь, для нас, секретарей «первичек». Са-
мое активное участие в Съезде дало нам понять, что мы не просто 
представители Партии на местах, но и то, что с нами считаются, что 
мы очень важны для «Единой России» и для руководства страны».

Нина Лазобка, заместитель главного врача по медицинской 
части Смоленской психиатрической больницы:

«Меня особенно порадовало, что нашу область отметили положи-
тельно и по итогам минувших выборов, и в плане активной партийной 
работы. Значит, есть и наша заслуга в этой победе.

Впечатлило также и общение с руководителем «Единой России», 
премьер-министром Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Он 
расположил к себе всех участников встречи своей открытостью и до-
ступностью. В целом, Съезд прошел очень оперативно, «без воды». 
Но главный вывод, который сделали для себя я и мои смоленские 
коллеги: нам еще есть над чем работать, не покладая рук».

Олеся Козлова, ведущий специалист информационного от-
дела администрации Гагаринского района:

«Мне запомнилось общение со смоленскими коллегами и секре-
тарями первичных отделений из других регионов. Опыт, которым 
мы обменялись в наших беседах, наверняка пригодится и станет 
полезным для всех».

Виктор Делюкин, ветеринарный врач (Монастырщина):
«Мне понравилось выступление одного из делегатов – секретаря 

«первички», который очень толково, по делу рассказал о положении 
первичных отделений в своем регионе. Надеюсь, что все прозвучав-
шие пожелания, замечания и предложения представители федераль-
ного руководства нашей Партии учтут и будут использовать в своей 
дальнейшей работе».

Юлия Дмитриева, старший менеджер отдела культуры адми-
нистрации Новодугинского района:

«Запомнились выступления Дмитрия Анатольевича, посвя-
щенные самым животрепещущим темам, в частности, ЖКХ (о 
планируемом на федеральном уровне снижении роста тарифов), 
а также о мерах образования и дополнительной поддержки наших 
подрастающих поколений. Очень грамотным было обращение к 
лидеру Партии секретаря одной из «первичек» Архангельской об-
ласти, предложившему внести изменения в Устав «Единой России» 
и поспособствовать очищению рядов нашей Партии от «балласта». 
Я твердо уверена, что участие секретарей первичных отделений в 
партийных Съездах – это большой шаг вперед, и для руководства 
«Единой России», и для правительства в целом».

А. ГАПЕЕНКО

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ В
 МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ!

Подведены итоги Открытого 
межрегионального историко-
патриотического  конкурса 
Центра Национальной Славы 
«Морской  венок  славы : 
моряки на службе Отечеству». 
Конкурс  был  посвящен 
морской тематике. Учащиеся 
К ардымовс кой  средней 
школы им. Героя Советского 
Союза С.Н. Решетова приняли 
в нем активное участие: в 
апреле месяце в город на 
Неве отправилась большая 
коробка с детскими работами: 
рисунками, макетами корабля, 
открытками, сочинениями, 
презентациями. 

Всего в конкурсе приняли 
участие 2408 человек из 55 
регионов  России ,  Эстонии , 
Украины и Белоруссии. В ходе 
заседания, прошедшего под 
председательством Почетного 
председателя конкурсного жюри, 
директора филиала Центрального 
военно-морского музея «Крейсер 
Аврора», контр-адмирала Л.Д. 
Чернавина, жюри рассмотрело 

порядка 2000 индивидуальных и 
коллективных творческих работ, 
поступивших на конкурс.

Ученица 6 класса Блинкова 
Алена (на снимке) предоставила 
на конкурс сразу несколько работ: 
макет корабля, стихи, и главное,  
исследовательскую  работу 
«Героев подвиги бессмертны! 
Герой Советского Союза С.Н. 
Решетов» (руководитель Е.Ф. 
Нестерова). Именно эта работа 
позволила Алене занять II место 
и представлять на конкурсе 
всю Смоленскую область. Приз 
за победу - поездка в Санкт-
Петербург, которая еще предстоит 
победительнице с 31 октября по 
4 ноября. 

За  четыре  дня  Алене  в 
сопровождении учителя школы 
предстоит посетить музеи и 
памятные  места  Морской 
столицы России, участвовать 
в  молодежном  бале .  Также 
в Санкт-Петербурге пройдут 
торжественные мероприятия 
по награждению победителей 
и призеров конкурса. В ходе 

мероприятий  планируется 
выставка лучших творческих 
работ, пришедших на конкурс, и 
конференция с презентациями 
творческих  работ,  а  также 
встречи с ветеранами Военно-
Морского Флота и судостроения, 
экскурсионная  программа 
«Санкт-Петербург – Морская 
столица России».

Поздравляем Алену и желаем 
дальнейших творческих успехов!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Профессиональный праздник

ВАЧКОВЦЫ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
11 октября работники Вачковского 

молочноконсервного комбината отметили 
свой профессиональный праздник, День 
сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности, а также 101-ю 
годовщину со дня основания комбината.

Как водится, в профессиональный празд-
ник чествовали работников, многолетним 
трудом доказавших преданность своей про-
фессии и ответственное отношение к ней. 

Почетные грамоты, Благодарственные 
письма и, конечно, премии были вручены со-
трудникам Вачковского МКК в торжественной 
обстановке. В адрес работников комбината 
звучали самые добрые пожелания. Особое 
внимание было уделено людям, проработав-
шим на комбинате 10, 25, 35 и 40 лет.

По завершении официальной части 
мероприятия вачковцев ожидал творческий 
подарок – праздничный концерт, подготов-
ленный специалистами Кардымовского  
Дома культуры.

Для работников молочноконсервного 
комбината звучали песни в исполнении 
В. Курбаченковой, В. Виноградовой, 
С. Лукашова, И. Соколовой, Э. Булаховой, 
И. Демьяновой. Публика принимала рай-
онных артистов очень тепло. Завершилась 
концертная программа выступлением шоу-
группы «Шая-Мая».

Вачковцы благодарили артистов за пре-
красное выступление и подаренное им хоро-
шее настроение, просили приезжать почаще.

Хочется пожелать работникам Вачковско-
го молочноконсервного комбината здоровья, 
благополучия и еще больших успехов на 
производстве!

А. ГУСЕЛЕТОВА

Момент награждения

 «Шая-Мая» поздравляет с праздником


