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Самая актуальная информация, 

насыщенная разнообразными  со-
бытиями  в  структурах  власти , 
городском и сельских поселениях, 
партийных и молодежных организа-
циях, учреждениях и предприятиях 
Кардымовского района.

Православие

В Кардымовском районе епископ 
Смоленский и Вяземский Исидор 
совершил чин освящения Поклон-
ного креста, недавно установлен-
ного на въезде в Кардымово со 
стороны Смоленска.
Владыку встретили хлебом и 

солью. Одними из первых его 
поприветствовали Глава Адми-
нистрации муниципального обра-
зования «Кардымовский район» 
Олег Иванов, его заместитель 
Вадим Плешков и управляющий 
делами Администрации Ирина 
Дмитриева.
В освящении креста приняли 

участие секретарь Смоленской и 
Вяземской епархии отец Павел, 
благочинный Ярцевского благо-
чиннического округа протоиерей 
Василий Мовчанюк, настоятель 
Свято-Казанского храма п. Кар-
дымово Феодор Новак и другие 
священнослужители Смоленской 
области.
На перекрестке дорог, у места, 

где установлен крест, собрались 
не только руководители района и 
священнослужители, но и коор-
динатор попечительского Совета 
некоммерческой организации 
«Фонд содействия примирению 
народов, участвовавших в военных 
конфликтах» Владимир Шаргаев, 
руководители и представители 
организаций, предприятий и учреж-
дений района, прихожане, жители 
и гости Кардымовского района.
Сам чин освящения был прове-

ден по всем канонам Православия 
– была произнесена совместная 
молитва, звучали песнопения, епи-
скоп Исидор совершил таинство и 
окропил святой водой Поклонный 
Крест и всех собравшихся.

 Исидор, говоря о значимости 
установки Поклонного креста в 

Кардымове, отметил: «Установ-
ка Поклонного креста является 
значимым событием, потому что 
речь идет не о чем-то обыденном, 
которое мы забываем в нашей 
жизни, а об очень важных, доро-
гих нашему сердцу вещах, так как 

установка данного креста является 
свидетельством тому, что здесь, на 
кардымовской земле, живут люди, 
объеденные общими духовными 
началами».
Кроме того, он выразил надеж-

ду, что установленный православ-
ный крест, будет служить каждому 
проезжающему или проходящему 
напоминанием христианского 
смысла его жизни. И завершая 
свое слово, епископ поблагодарил 
Главу районной Администрации 
Олега Иванова за административ-
ную помощь и за личную поддерж-
ку, как христианина, в реализации 
многих религиозных, духовных и 
национальных проектов на кар-
дымовской земле.

«Я убежден, что еще многое 
предстоит сделать…», — под-
черкнул владыка.

Олег Иванов, приветствуя всех 
принявших участие в мероприя-
тии, отметил, что кардымовская 
земля не единожды славна исто-
рическими событиями, память о 
которых жива во многих сердцах 
по сей день. Он поздравил с со-

бытием, которое имеет особое 
значение для жизни каждого 
православного кардымовца, а 
также поблагодарил владыку 
Исидора за участие в освящении 
Поклонного креста.

Обращаясь к присутствующим, 
Глава Администрации отметил, 
что особо отрадно на въезде на 
Кардымовскую землю, именно 
на Старой Смоленской дороге 
видеть большой, величественный 
Поклонный Крест
Также Его Преосвященство 

удостоил архиерейской грамоты 
жертвователя - предпринимателя 
Кардымовского района Романа 
Максимова, стараниями которого 
Крест был возведен.

По материалам пресс-
службы Администрации 
Кардымовского района

ВЛАДЫКА ИСИДОР ОСВЯТИЛ 
ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ

НЕВЕРОВ: Исполком 
Партии – это фактически 

предвыборный штаб
 Данная работа требует полной отда-

чи и концентрации, подчеркнул секре-
тарь Генсовета «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
Реорганизация исполкомов Партии 

– это мобилизация Партии накануне 
федеральных выборов, заявил в по-
недельник 13 октября, Секретарь Гене-
рального совета «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
Сергей Неверов.

«Впереди избирательная кампания 2015 года, в 2016 году - выборы 
депутатов Государственной Думы. Исполком Партии – это фактически 
предвыборный штаб. И эта работа требует полной отдачи и концен-
трации. Так что всем, кто не может посвящать этой работе 24 часа в 
сутки, предложено определиться: хотят ли они продолжить работу 
в исполкоме как на основном месте работы или сосредоточиться на 
депутатской или другой работе», – сказал Неверов.
По его словам, многие из нынешних руководителей региональных 

исполкомов избирались депутатами, уже занимая партийный пост. В 
пример он привел Ольгу Щетинину (Нижний Новгород) и Александра 
Мотовилова (Челябинск).

Под флагом «ЕДИНОЙ РОССИИ«« »ИИ

Акция

В рамках Всероссийской ак-
ции «Живи, лес!» на территории 
Кардымовского района было 
посажено около 3500 елочек и 
несколько десятков берез. По-
следним нашли место в деревне 
Лубино на Аллее славы, которую 
более двух лет назад возвели в 
честь 200-летия Отечественной 
войны 1812 года.
Первооткрывателями  акции 

«Живи, лес!» в Кардымовском рай-
оне стали учащиеся Кардымовской 
средней школы.
Акция проходила под патро-

нажем депутата Березкинского 

сельского поселения, частного 
предпринимателя Романа Макси-
мова, который непосредственно 
связывает свое дело с природой. 
Ребята учились не только сажать 
молодые елочки, но и впитывали 
интересную информацию о посадке 
деревьев и инструментах, исполь-
зующихся в этом деле.
Свою елочку посадил и заме-

ститель Главы Администрации 
муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской 
области Вадим Плешков.

«Чем больше будет экологически 
ответственных организаций и на-

ших граждан, которые берегут и 
восстанавливать леса, тем лучше 
будет жизнь на планете», — говорит 
Вадим Владимирович.
Отрадно, что молодежь про-

должает активно участвовать в 
подобных мероприятиях. В такие 
моменты чувствуется атмосфера 
единства, где каждый предста-
витель молодого поколения смог 
ощутить радость за посаженную 
собственными силами елочку. Ведь 
через несколько лет сегодняшнее 
маленькое деревцо станет боль-
шим, величественным деревом.
Наверное, самой интересной ча-

стью дня можно считать обновление 
Аллеи славы в деревне Лубино, 
которую впервые засадили в 2012 
году, приурочив это к 200-летию 
Отечественной войне 1812 года. Се-
годня в рамках акции «Живи, лес!» 
к посаженным ранее прижившимся 
березкам добавилось еще несколь-
ко десятков молодых деревьев.
Самым активным участником 

Всероссийской акции в Лубино стал 
Глава Администрации муниципаль-
ного образования «Кардымовский 
район»  Олег Иванов. Глава район-
ной Администрации собственным 
примером задал тон работы другим 

а также члены Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» и руководители организаций 
Кардымовского района.
Таким образом, благодаря акции 

«Живи, лес!», каждый желающий 
смог внести свой вклад в сохра-
нение и приумножение зеленых 
богатств родного района.
Пресс-служба Администрации 

Кардымовского района

участникам мероприятия.
Непосредственное участие в 

акции принимали директор Кар-
дымовского районного историко-
краеведческого музея, депутат рай-
онного Совета депутатов Галина 
Кузовчикова, начальник районного 
Отдела ЗАГС Татьяна Бубнова, 
депутат Совета депутатов Шокин-
ского сельского поселения Сергей 
Козлов, депутат районного Совета 
депутатов Александр Латонин, 

Кадровые изменения 
в Госдуме

Франц Клинцевич избран замести-
телем руководителя фракции «Еди-
ная Россия» в Госдуме
Депутат Госдумы от Смоленской обла-

сти Франц Клинцевич, зампред комитета 
Госдумы по обороне, член президиума 
генсовета «ЕР», председатель централь-
ного совета сторонников партии, избран 
первым заместителем руководителя 
думской фракции «ЕР».
Такое решение было принято на со-

брании фракции во вторник. Также Франц 
Клинцевич возглавил одну из четырех внутрифракционных групп 
«ЕДИНОЙ РОССИИ».
Напомним, оба эти поста стали вакантными после досрочного 

прекращения полномочий Вячеславом Тимченко, который перешел 
на другую работу.

По материалам пресс-службы Смоленского 
регионального отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ»

КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В АКЦИИ «ЖИВИ, ЛЕС!»


