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НОВОСЕЛОВ
АРТЕМ НИКОЛАЕВИЧ

Новоселов Артем Николаевич родил-
ся 14 мая 1995 года в городе Смоленск. 
В настоящее время является членом 
молодежного парламента при админи-
страции Смоленской области. Являясь 
членом партии ЛДПР, активно участву-
ет в жизнедеятельности партии, в том 
числе и в проведении избирательных 
кампаний. Занимает активную жизнен-
ную позицию, имеет свое видение в 
разрешении многих проблем, в случае 
избрания его депутатом совета Карды-
мовского городского поселения. «Я не 
один раз присутствовал на мероприя-
тиях в поселке Кардымово с участием 
молодежи. В разговоре с ними, узнаю о 
их потребностях  и проблемах. Как член 

молодежного парламента при администрации Смоленской области, вы-
сказываю свое мнение о способах их решений, в частности спортивного 
развития, а также трудоустройства. Не понаслышке знаю о трудностях 
пенсионеров, а также малоимущих граждан. Считаю, что депутат должен 
прежде всего работать именно с такими слоями населения, и выражать 
их интересы в органах местной власти».

Уважаемые избиратели!
Ответственный гражданин, будь он политик или студент, по-

нимает, что благополучие и безопасность не ограничиваются 
порогом собственного дома. 14 сентября 2014 года пройдут вы-
боры депутатов совета депутатов Кардымовского городского 
поселения - сделайте правильный выбор! ЛДПР поможет Вам 
достучаться до власти.

Голосуйте за кандидата от ЛДПР 
НОВОСЕЛОВА АРТЕМА НИКОЛАЕВИЧА.

Возможность бесплатной публикации предоставлена кандидату в депутаты Совета 
депутатов Кардымовского городского поселения

ПЛЕХТЕНЦОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ
Уважаемые избиратели! На встречах мне часто 

задают один и тот же вопрос: «Почему из Смоленска 
к нам - в депутаты?» Я постараюсь в статье ответить вам и еще немного 
рассказать о себе.

  Я родился в 1981 году в Смоленске. Моя семья считалось обыкновен-
ной:  мама работала в социальном учреждении, отец работал на заводе. 
После школы закончил  училище Олимпийского резерва, а также Смо-
ленский институт физической культуры. Выполнил норматив кандидата 
в мастера спорта по дзюдо. Но жизнь распорядилась так, что не смог 
заняться любимым делом. Устроился работать менеджером по прода-
жам. Затем работал в ряде фирм, специализирующих на выращивании 
и сбыте сельскохозяйственной продукции, опыт работы руководителем 
в международных компаниях, привлечением инвесторов. Женат. Воспитываю сына.

  Но судьба моя неразрывно связана не только со Смоленском, но и с Кардымовским районом. Здесь 
жила моя бабушка. А так же сейчас живет любимая тетя с сестрами, у которых часто гостил летом. Остались 
друзья и знакомые, с которыми я общаюсь до сих пор. К сожалению, многие из них уехали в Смоленск, ведь 
в Кардымово живется не просто: нет возможности найти достойную работу, проблемы с жильем, дорогами, 
водой, светом и газом - это типичные «беды» для многих районов области.

  Но самое большая проблема, по моему мнению, - это неверие народа в то, что можно изменить, это 
негативное отношение к самому слову «депутат». У меня достаточно сил, возможностей, знаний и опыта, 
чтобы изменить отношение к народным избранникам. И доказать, что депутат - это человек, который работает 
вместе с людьми, и несет ответственность за тех, кто его выбрал.

 Поэтому для меня главное – «Работа для людей! Возрождение Кардымова!»
   Мои основные цели:
1. Чтобы во всем п. Кардымово были нормальные дороги, а не то, что местные жители привыкли 

называть «дорогой»; чтобы и во дворах они были отремонтированы.
2. Привести порядок все озеленение Кардымова: на улицах, во дворах, на окраинах,  так как весь 

городок зарос в бурьяне.
3. В каждый двор установить детские площадки, также для молодежи турники. Это необходимо для 

пропаганды здорового образа жизни. Давайте не будем забывать, что  дети и молодежь - это те, кто 
займет наши места через некоторое время, что наша старость и качество нашей жизни, зависит от 
того, что будет сделано сегодня для них!

4. Контроль бюджета и тарифа ЖКХ. Совет депутатов должен контролировать как разумно и эф-
фективно расходуется бюджет, контроль за качеством коммунальных услуг.

5. Привлечение инвестиций. В Кардымово можно и нужно привлекать инвестиции, в том числе в 
проекты связанные к создании нового производства. А это прямой путь к новым рабочим местам, к 
улучшению качества жизни.
Я уверен, что мои цели совпадают с вашими и их можно осуществить!
Я искренне считаю, что депутат – это посредник между своими избирателями и властя-

ми всех уровней, и даже один депутат может стать важным инструментом в руках неравно-
душных жителей, желающих принимать активное участие в судьбе родного Кардымова. 
Искренне рассчитываю на ваше доверие и поддержку!
Для меня главное это:  Возрождение Кардымова!

Голосуйте за кандидата от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ 
ПЛЕХТЕНЦОВА СЕРГЕЯ ЮРЬЕВИЧА.

Возможность бесплатной публикации предоставлена кандидату в депутаты Совета 
депутатов Кардымовского городского поселения

ГОЛУБЫХ
АНАТОЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Голубых Анатолий Валентинович 
родился 28 сентября  1958 года в д. 
Смеловка Терновского района Во-
ронежской области.  Свою трудовую 
деятельность начал с 18 лет. После 
службы в армии, с 1980 года про-
живает в поселке Кардымово, женат,  
с супругой вырастили сына. Образо-
вание  средне-профессиональное.  
Работал водителем в Райсельхоз-
технике, Энергонадзоре, на заводе 
ЖБИ, в СОГУП «Кардымовское 
ДРСУ». Сейчас работает на долж-
ности прораба в Кардымовском фи-
лиале СОГБУ «Смоленскавтодор». 
Член Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».
Анатолий Валентинович второй 

раз идет на выборы и хорошо знает, 
какие проблемы есть в городском хозяйстве поселка. Обещать избирателям 
можно много, но выполнить  обещание  не так-то просто, когда нет средств. 
Поэтому главной  задачей, которую он ставит перед собой это адресная  по-
мощь  людям. А также работа на благо нашего поселка,  чтобы он стал еще 
красивее  и удобнее для кардымовцев. Не человек призван служить власти, а 
власть — человеку. Этот принцип должен быть взят за основу государственной 
политики в любой сфере и на любом уровне власти. Настоящей политики в 
интересах настоящего общества.
Уважаемые избиратели, призываю Вас прийти на избиратель-

ный участок 14 сентября и проголосовать за кандидатов, до-
стойных Вашего доверия.

Голосуйте за кандидата от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ГОЛУБЫХ АНАТОЛИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА.

Возможность бесплатной публикации предоставлена кандидату в депутаты Совета 
депутатов Кардымовского городского поселения

ФЕДОРОВ 
АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ

Федоров Александр Георгиевич 
родился 22 июля 1953 года, в ре-
спублике Литва, в городе Каунас. 
Образование высшее, работает в 
ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ», врач. 
Член Всероссийской политической 
партии «Единая Россия». Пред-
выборная программа на выборы 
в Совет депутатов Кардымовского 
поселения опирается на наказы и 
предложения жителей. В выборе 
приоритетных направлений про-
граммы на Александра Георгиевича 
повлияла его профессия.
Вот основные пункты предвыборной программы А.Г.  Федорова:

- обеспечение возможностей получения квалифицирован-
ной медицинской помощи, укрепление материальной базы 
Кардымовской ЦРБ;

-развитие системы гарантий социальной защиты ма-
теринства и детства;

-содействие укреплению материальной базы и благо-
устройству школ, детсадов.

-сохранение культурного наследия, проведение ремонта 
учреждений культуры.

Уважаемые избиратели!
Все, кому небезразлична судьба родного поселка, под-

держите кандидата Федорова Александра Георгиевича 
и кандидатов от местного отделения Всероссийской 

политической партии  «Единая Россия».
Голосуйте за кандидата от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

ФЕДОРОВА АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВИЧА

Возможность бесплатной публикации предоставлена кандидату в депутаты Совета 
депутатов Кардымовского городского поселения

«Указанные положения  будут реализованы не иначе чем на основании принимаемых в соответствии 
с законодательством решений органов государственной власти, органов местного самоуправления»


