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30 ноября – День материПод флагом «ЕДИНОЙ РОССИИ»

20 ноября в Москве по инициативе заместителя Председателя Государ-
ственной Думы, секретаря генерального совета «ЕДИНОЙ РОССИИ»  Сергея 
Неверова состоялась встреча с представителями областных и районных 
СМИ Смоленской области.

Представители областных СМИ, главные 
редакторы и корреспонденты районных 
газет  воспользовались  предложением 
Сергея Неверова, чтобы задать   инте-
ресующие их вопросы. Были подняты 
вопросы строительства и ремонта дорог 
и спортивных сооружений, модернизации 
медицины и образования области, патри-
отического воспитания молодежи. Ответил 
Секретарь Генсовета Партии и на вопрос 
о приезде в Смоленск, интересовавший 
большинство журналистов:  «Да, планы 
снова встретиться со смолянами у меня 
есть», – заверил Сергей Неверов.

Сергей Иванович в ходе встречи с журна-
листами отметил позитивные  изменения, 
произошедшие в Смоленской области в 
результате привлечения дополнительных 
средств. На Смоленщине в ряде муни-
ципальных образований ликвидировали 
очередь в детские сады. Началась работа  
по модернизации учреждений здравоохра-
нения и образования. Говоря о зарплатах 
бюджетникам, Сергей Иванович отметил 
то, чтона федеральном уровне назрела 
необходимость пересмотреть нормативы, 
по которым начисляется заработная плата.
Говоря о реструктуризации кредитов, 

которые «висят» на Смоленской области, 
Сергей Неверов отметил, что работа по  
оказанию финансовой помощи региону 
он держит на постоянном контроле. Уже 
удалось заместить коммерческие кредиты 
на бюджетные  с гораздо более низкой 
ставкой.

 Около восьмисот тридцати миллионов 
рублей  получит Смоленская область на 
развитие сельских дорог. Эти целевые 
средства появились в результате решения, 
принятого  Государственной Думой.
Главное, - отметил, секретарь генсовета 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», - чтобы было 
грамотное расходование средств и обще-
ственный контроль над этим процессом.  
Сергей Неверов подчеркнул, что деньги 
на ремонт дорог должны поступить  не 
позднее лета.  На вопрос о строительстве 
ФОКа в Кардымовском районе, Неверов 
сказал, что ФОК в Кардымове будет. 
Строительство его будет осуществляться в 
2015 году, а открытие комплекса намечено 
на начало 2016года. Так же, Сергей Ива-
нович отметил хорошую работу Кардымов-
ской районной Администрации, которая 
уделяет большое внимание привлечению 
в район инвестиционных проектов, а также 
патриотическому воспитанию молодежи. 
Отвечая на вопросы журналистов уже 
после окончания пресс-конференции, за-
меститель председателя Государственной 
Думы подчеркнул, что открыт для диалога 
и готов обсуждать проблемы региона в 
любом удобном формате.
По инициативе Регионального отделе-

ния «ЕДИНОЙ РОССИИ» журналисты 
Смоленской области посетили выставку 
Моя история. Рюриковичи», которая,  про-
ходит в московском Манеже.

Э. БУЛАХОВА

ЗА ОТВЕТАМИ - В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ

Уважаемые женщины-матери!
От имени депутатов Смоленской об-

ластной Думы примите искрение по-
здравления с замечательным праздником 
- Днем матери! 
Для каждого образ матери является 

символом тепла и заботы. На протяжении 
всей жизни мама разделяет наши радо-
сти и неудачи, учит быть ответственным 
за свои поступки и дарит безграничную 
любовь и поддержку. Материнская вера 
помогает нам выбрать правильный жиз-
ненный путь, вдохновляет на серьезные 
свершения и побуждает нас быть до-
стойными людьми ради того, чтобы пора-
довать своими успехами самого близкого 
человека - маму. 
В этот торжественный день хочется 

сказать теплые слова благодарности 
всем женщинам, воспитывающим детей – 
родных, приемных, опекаемых – за вашу 
доброту, нежность,  внимание и  терпение. 
Пусть счастье и благополучие ваших детей 
станет главной наградой за ваш великий 
самоотверженный труд. Крепкого здоро-
вья, удачи и успехов вам и вашим близким! 

И.В. ЛЯХОВ,  Председатель 
Смоленской областной Думы 

Уважаемые смоляне!
От всего сердца поздравляю вас с 

замечательным праздником – Днем 
матери!
Первые слова, которые слышит 

малыш – слова мамы. Для каждого 
из нас нет на земле роднее человека, 
чем мама. И сколько бы нам ни было 
лет, мы всегда нуждаемся в мудром 
материнском совете. Бескорыстная 
материнская любовь придает нам силы 
и поддерживает нас в трудные минуты. 
Этот праздник – напоминание всем 

нам, что несмотря на круговерть собы-
тий и «вечную» занятость, нужно чаще 
проявлять заботу о родных и близких. 
Быть матерью – большое счастье и 

нелегкий труд. Дать ребенку жизнь и 
душевную теплоту, пожертвовать ради 
него своим здоровьем, поделиться по-
следним, что имеешь – это под силу 
только вам, наши милые мамы. 
Дорогие смолянки, любимые матери, 

примите самые искренние пожелания 
крепкого здоровья, благополучия, сча-
стья и радости в ваших сердцах, тепла 
и достатка в ваших домашних очагах. 

  А.В. ОСТРОВСКИЙ, 
Губернатор Смоленской области

Дорогие женщины! 
Сердечно поздравляю Вас с одним из 

самых теплых и душевных праздников - 
Днем матери!
Мама - начало всех начал, опора и 

надежда семьи, неиссякаемый источник 
доброты, заботы и терпения, поддержка 
в горе и радости.
В преддверии праздничного дня, об-

ращаемся ко всем кардымовцам.   Пусть 
самым срочным и самым важным делом 
для каждого из вас станет поздравление 
своей мамы. Подарите ей любовь и за-
боту, благодарность и  признательность.
Дорогие мамы и бабушки! Сердечно 

поздравляем вас с Днем матери!
Желаем, чтоб самые добрые и теплые 

слова звучали для вас не только в этот 
день, а на протяжении всей жизни. Пусть 
минуют вас невзгоды, не иссякают в 
ваших сердцах силы, наполненные 
добром, теплом и любовью!

Будьте здоровы и счастливы!
Администрация и Совет депутатов 

муниципального образования 
«Кардымовский район»

Юбилей

26 ноября, свой 90-летний Юбилей 
отмечает старожил деревни Вачково 
Кардымовского района, ветеран Вели-
кой Отечественной войны Самусев 
Петр Федорович.

Поздравить юбиляра приехали Глава 
Первомайского сельского поселения Кар-
дымовского района Смоленской области 
Валентина Барановская, управляющий 
делами Администрации муниципального 

образования «Кардымовский район» 
Смоленской области Ирина Дмитриева, 
начальник Отдела экономики и комплекс-
ного развития Анжела Языкова, главный 
специалист в Кардымовском районе от-

дела социальной защиты населения в 
Смоленском районе Татьяна Иванова и 
председатель районного Совета ветера-
нов Юрий Антипов.
Представители районной Администра-

ции и учреждений поздравили Петра 
Федоровича со знаковым событием в 
его жизни, а также вручили памятные по-
дарки от имени Губернатора Смоленской 
области Алексея Островского и Главы 
Администрации муниципального образо-
вания «Кардымовский район» Смоленской 
области Олега Иванова.
Особым подарков для ветерана стала 

юбилейная медаль «К 70-летию освобож-
дения Республики Беларусь от немецко-
фашистских захватчиков», которую от 
имени руководителя Смоленского отде-
ления Посольства Республики Беларусь 
в Российской Федерации Николая Куцко 
вручила Ирина Дмитриева. Внимание 
со стороны белорусского правительства 
оказано неспроста — Петр Федорович 
во время Великой Отечественной войны 
дважды участвовал в боевых действиях на 
территории Республики Беларусь.
В этот день звучало много теплых слов 

в адрес кардымовца. Примечательно, что 
во время поздравления у Юбиляра со-
брались не только друзья и представители 
районной власти, но и многочисленная 
семья Петра Федоровича, которая еже-
дневно окружает его вниманием, заботой 
и любовью.

Ф. БУБНОВ, А. КОТЕЛЬНИКОВ

ВЕТЕРАНУ ПЕТРУ ФЕДОРОВИЧУ САМУСЕВУ - 90!

Сергей Неверов


