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Полуэктова Елена Анатольевна  роди-
лась в деревне Деденки Монастырщин-
ского района Смоленской области. Об-
разование высшее, работает учителем в 
Кардымовской средней школе и продол-
жает семейную учительскую династию. 
Проживает в поселке Кардымово.
Елена Анатольевна, в силу своей профессии, 

уделяет большое внимание воспитанию моло-
дежи, вовлечению ее в познавательную и раз-
вивающую деятельность. Ее ученики регулярно 
участвуют в  научных конференциях и показыва-
ют хорошие результаты.
Как член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на про-

тяжении пяти лет активно участвует в подготовке 
и проведении избирательных кампаний в органы 
власти разных уровней. С проблемными вопроса-

ми  Кардымовского городского поселения хорошо знакома, особенно с теми, что касаются 
социальной сферы: образования, культуры, здравоохранения.
Активная жизненная позиция, коммуникабельность, профессионализм, работоспособ-

ность позволят Елене Анатольевне, в случае избрания ее депутатом Совета Кардымов-
ского городского поселения, выполнять функции, возлагаемые на депутата, ответственно 
и достойно.  Она всегда открыта для общения и готова не только слушать людей, но и 
слышать, и находить пути решения любых проблем. 
Елена Анатольевна считает, что финансирование Кардымовского городского поселения 

играет огромную роль в решении большинства проблем, которые в нем имеются, но нельзя 
сбрасывать со счетов человеческий фактор. Только неравнодушный, болеющий за свой 
поселок и его жителей человек способен находить пути решения, возникающих проблем, 
«стучаться во все двери» и достигать результата. Депутатский корпус должен активнее 
взаимодействовать с Администрацией муниципального образования «Кардымовский 
район», проявлять больше интереса, настойчивости, вести разъяснительную работу со 
своими избирателями по тем вопросам, которые им не понятны. Депутат должен стать 
крепким  связующим звеном народа и местной  власти. В поселке проживает не так много  
жителей, здесь все друг друга знают и от нашего взаимодействия, уважения друг к другу, 
искреннего желания сделать поселок чище, красивее, удобнее для проживания (а не от 
рассуждений на эту тему) зависит наше будущее, будущее наших детей.
Уважаемые кардымовцы! У вас есть  возможность оказать свое непосредственное 

влияние на состав Совета депутатов Кардымовского городского поселения, сделать так, 
чтобы в него вошли люди, на которых вы надеетесь, кому доверяете. Воспользуйтесь 
этим шансом и придите на избирательные участки 14 сентября 2014 года, чтобы вы-
разить свое мнение. 

Отдавая свой голос в поддержку Полуэктовой Елены 
Анатольевны, вы выбираете сближение власти с народом, 
взаимодействие, открытость, работу на результат.

Дацко Наталия Серге-
евна, гражданка Россий-
ской Федерации, роди-
лась 24 апреля 1978 года. 
В 1995 году окончила Кар-

дымовскую среднюю обще-
образовательную школу. По 
окончании школы Наталия 
Сергеевна училась в коллед-
же культуры Смоленского 
Государственного института 
искусств, который закончила 
в 1998 году и в этом же году 
начала свою трудовую дея-
тельность в Кардымовском 

районном Доме культуры. 
В 2005 году Наталия Сергеевна окончила Смоленский Государственный институт 

искусств. Работает директором Кардымовского районного Дома культуры.
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 1998 года. Явля-

ется председателем местной контрольно-ревизионной комиссии местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Замужем. Постоянно проживает в Кардымовском районе Смоленской области. 
Сегодня, в начале 21 века, мы видим контуры ряда глобальных проблем, которые 

подчеркивают важность повышения внимания к простым людям. Образ живого, без-
опасного, устойчивого и здорового поселка стал общей и насущной потребностью жи-
телей Кардымово. Для этого необходимо создать условия для развития традиционной 
народной культуры, сохранению и популяризации объектов культурного наследия, 
патриотического воспитания детей и формирование активной гражданской позиции 
молодежи; условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе 
на занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры 
в Кардымово, в частности - установка легкодоступных спортивных городков на 
дворовых территориях поселка; создание новых подходов к развитию и реализации 
градостроительной политики местных властей; создание социально обустроенных 
общественных зон отдыха для населения; формирование четких «дорожных карт» 
по содержанию и ремонту улично-дорожной сети Кардымово. Это именно те меры, 
которые позволят сделать наш поселок безопасным и привлекательным для жизни.

Голосуем за Дацко Наталию Сергеевну!

ПОЛУЭКТОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА

ДАЦКО НАТАЛИЯ СЕРГЕЕВНА
Дроздова Татьяна Сергеевна роди-

лась 19 июля 1969 года в поселке Угра 
Смоленской области. 
Окончила Вяземское медицинское учили-

ще по специальности акушерка, общий стаж 
работы в медицинских организациях 25 лет. 
В течение последних десяти лет работает 
в Кардымовской ЦРБ медицинской сестрой 
физиотерапевтического кабинета, является 
Председателем профсоюзной организации 
ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ». 
К больным людям любого возраста Татьяна 

Сергеевна относится с теплотой, уважением, и 
они ей отвечают тем же. Ежедневное общение 
с пациентами дало возможность Татьяне Сер-
геевне хорошо изучить проблемы, с которыми 
приходится сталкиваться населению поселка, 
особенно в сфере медицинского обслужива-

ния. В случае ее избрания она направит все свои силы на их решение. Как член 
партии «Единая Россия» Татьяна Сергеевна активно участвует в общественной 
жизни района, в проведении избирательных кампаний в органы власти. Как чело-
веку опытному, энергичному ей будет под силу защищать интересы избирателей.
Уважаемые избиратели! Цена вашего правильного выбора высока. От того, кто 

войдет в состав депутатского корпуса, кого мы будем выбирать в местную власть, 
кого мы будем наделять полномочиями решать наши местные, поселковые пробле-
мы, во многом зависит решение самых главных вопросов поселка: качественное 
здравоохранение, достойное образование, тепло в домах, чистые дворы и улицы, 
обустроенные дороги, помощь обездоленным, наконец, безопасность наших детей 
и внуков.   А потому, и решать вопросы местного значения следует нам самим.
Мы все хотим жить в поселке, который можно описать важными словами: без-

опасный, богатый, образованный и красивый.

Проголосовав за Дроздову Татьяну Сергеевну - 
вы сделаете правильный выбор!
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Волков Денис Геннадьевич ро-
дился 23 ноября 1985 года в п. 
Кардымово Смоленской области. 
Образование высшее, занимает 
должность начальника железно-
дорожной станции Кардымово. 
Является сторонником партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Денис Геннадьевич принимает ак-

тивное участие в общественной жизни 
района, уделяя особое внимание работе 
по привлечению молодежи к спорту. 
Занимается организацией спортивных 
мероприятий и подготовкой площадок для 
их проведения.

Уважаемые кардымовцы! 
Я иду на выборы кандидатом в Совет 

депутатов Кардымовского городского по-
селения, чтобы в тесном сотрудничестве с другими депутатами создать условия для 
достойной жизни жителей поселения, развития родного поселка. Для этого необходимо 
слаженное взаимодействие администрации городского поселения, руководителей пред-
приятий, учреждений и самих жителей. Именно жителям поселка сейчас тяжелее всего. 
Именно кардымовцам сейчас тяжелее всего найти работу. Нет перспективы и для моло-
дежи. Необходимо помочь выжить населению, не забыть про культуру и спорт – все то, 
что даст каждому жителю нашего поселения хоть какую-то уверенность в завтрашнем дне.
Основными приоритетами своей деятельности считаю:
1. Дальнейшее развитие общественного самоуправления;
2. Эффективное использование имущества находящегося в муниципальной собствен-

ности поселения;
3. Формирование доходной части бюджета городского поселения, за счет привлечения 

инвестиций. Контроль за исполнением бюджета;
4. Взаимодействие с предприятиями, организациями и учреждениями поселения на 

основе договоров о сотрудничестве;
5. Повышение качества жизни односельчан. Это и благоустройство поселка, и придо-

мовых участков, освещение в вечернее время суток, улучшение организации по сбору 
и вывозу бытовых отходов;

6. Поддержка категорий граждан, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, уделять 
больше внимания решению проблем старшего поколения, инвалидов за счет участия в це-
левых программах, финансируемых из районного, областного и федерального бюджетов;

7. Выполнение наказов кардымовцев. Выслушать и помочь в решении проблем изби-
рателей, представлять интересы односельчан. Честно трудиться на благо жителей села.

8. Уделять пристальное внимание созданию удобной и доступной среды для людей 
с ограниченными возможностями путем оборудования пандусов во всех учреждениях 
и организациях района.

Поддержим Волкова Дениса Геннадьевича!


