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Самая актуальная информация, на-

сыщенная разнообразными событиями в 
структурах власти, городском и сельских 
поселениях, партийных и молодежных 
организациях, учреждениях и предпри-
ятиях Кардымовского района.

Под флагом «ЕДИНОЙ РОССИИ»«« Й

ВОСЬМИКЛАССНИК ШЕСТАКОВСКОЙ  ШКОЛЫ –
 ПОБЕДИТЕЛЬ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА

7 мая в Смоленске состоялся областной 
конкурс презентаций «Растим патриотов 
России», посвященный 68-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне.  Честь 
Кардымовского района отстаивал восьмиклас-
сник Федор Гондырев (Шестаковская школа). 
Вместе с ним за призовые места боролись 79 
лучших школьников из городских и сельских 
школ Смоленской области, но это не помешало 
Федору достойно представить свой район на 
областном уровне.

Компетентное, строгое, но справедливое 
жюри, во главе с председателем регионального 
отделения ДОСААФ России Смоленской области 
Ю.Н. Самсоновым, посовещавшись, определило 
призеров, отметив продуманность и хорошую под-
готовленность  презентации шестаковского школь-
ника.  Победителям Юрий Николаевич вручил 
Почетные грамоты и денежные вознаграждения.

Поздравляем Федора Гондырева и его руко-
водителя Светлану Владимировну Федорову 
(на снимке) с достойной победой. Желаем даль-
нейших успехов во всех начинаниях.

 О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ – 
ШАНС ДЛЯ КАЖДОГО

До старта предвыборной кампании по выборам депутатов в 
областную Думу появилась интрига – партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
выдвинет только тех кандидатов, которые выиграют предвари-
тельное голосование. Каждый житель Смоленщины сможет про-
голосовать на предварительных выборах за своего кандидата 
уже 26 мая 2013 года.

Совсем недавно мы узнали о том, что кроме обычных выборов 
бывают еще и предварительные. Смоленская область вошла в чис-
ло немногих регионов, где такие выборы будут проходить совсем как 
настоящие – с кабинками, прозрачными урнами, избирательными 
комиссиями, агитацией и единым днем голосования. 26 мая 2013 
года все жители Смоленской области смогут принять участие в 
голосовании в рамках проекта «Открытый выбор». Победителями 
предварительного голосования будут считаться кандидаты, на-
бравшие наибольшее число голосов избирателей, которые и будут 
представлять партию на выборах в Смоленскую областную Думу 
осенью 2013 года. Таким образом, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» приняла 
решение выдвинуть на выборы только настоящих народных из-
бранников, прошедших «горнило» открытого голосования. Это на-
стоящий экзамен для действующих депутатов и желающих занять 
места в новом созыве областного парламента. Появилась уверен-
ность, что закрытости и кумовству придет конец,  а прозрачность и 
открытость станет необходимым условием для всех претендентов 
на депутатские кресла.

ЧТО ТАКОЕ «ОТКРЫТЫЙ ВЫБОР»?
Это процедура, по итогам которой определяются наиболее достойные 

кандидаты от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на предстоящих выборах 
в Смоленскую областную Думу. Впервые в Смоленской области кан-
дидатов от партии выбирают не только партийцы, но и все желающие 
принять участие в процедуре голосования  жители региона. Решение о 
проведении таких предварительных выборов было принято Смоленским 
региональным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». На сегодняшний 
день это единственная партия, которая решилась сделать уникальный 
шаг - доверить выбор кандидатов непосредственно жителям области. 

Раньше  все это проходило более-менее тихо - кандидатов выбира-
ли только члены партии и представители общественных организаций. 
Далеко не каждый мог принять участие в этом таинстве. 

Теперь все поменялось радикально. Впервые в истории предвари-
тельных выборов голосовать 26 мая 2013 года смогут все без исключе-
ния. Это новая открытая политика партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», которая 
явно выделяет ее из большого числа оппонентов.

КАК ПРОХОДИТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ НАРОДНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ? 

Предварительное голосование  проходит почти как реальные 
выборы. Регистрация кандидатов  началась с 22 марта и проходит в 
настоящее время. На сегодняшний день  все заявившиеся кандидаты, 
а их более 250, начали вести активную агитацию: проводят встречи и 
мероприятия в своих округах, делают все, чтобы «влюбить» в себя из-
бирателей, поэтому у жителей Смоленской области есть шанс выбрать 
самых лучших.

26 МАЯ - ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ «ОТКРЫТЫЙ ВЫБОР»
В этот день  в каждом избирательном округе будут образованы 

избирательные участки, которые начнут работать в привычном для из-
бирателей режиме: с 8.00 и до 20.00. Сюда сможет прийти каждый жела-
ющий житель Смоленской области, прописанный на данной территории.

Все будет происходить, как на обычных выборах! По предъявлению 
паспорта будет выдаваться бюллетень, в котором будет общерегио-
нальная и окружная часть. В каждой из них можно будет поставить 
по одной галочке – выбрать двух наиболее достойных кандидатов. 
Голосование будет тайным. Напомним, на настоящих выборах тоже 
нужно будет проголосовать за двоих – по списку и по одномандатному 
округу. Все бюллетени, которые получат смоляне, будут с уникальными 
штрих-кодами. Подсчет голосов будет производиться в этот же день.  
При работе счетных комиссий могут присутствовать независимые 
наблюдатели от кандидатов. Избирательные участки будут открыты 
для прессы. Победители предварительного голосования станут канди-
датами в депутаты Смоленской областной Думы от партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

К КОМУ ОБРАТИТЬСЯ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ВОПРОСАМИ?
Если вам необходимо уточнить любую информацию о предвари-

тельном голосовании, обращайтесь в региональный исполнительный 
комитет партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по телефону 8 (4812) 32-07-61 или 
присылайте свои вопросы на адрес электронной почты: edinros67@mail.
ru. Информацию о предварительном голосовании также можно найти 
на сайте «окрытыйвыбор67.рф».

Голосование «Открытый выбор» станет значимым событием в 
Смоленской области. Не пропустите! Приглашаем всех 26 мая 2013 
года на избирательные участки! Решение о выдвижении кандидатов 
зависит теперь от каждого из нас!

А. ПОПОВ

Традиции

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ ОТМЕТИЛИ В 
КАРДЫМОВЕ С ПОЛЬЗОЙ И РАДОСТЬЮ

15 мая весь мир традиционно 
отмечает Международный день 
семьи, который призван обра-
щать внимание властей и обще-
ственности к самому важному и 
краеугольному камню человече-
ского общества – семье.

Международный день семьи 
был учрежден в 1993 году резолю-

цией, которую приняла Ассамблея 
ООН. В документе отмечалась 
не только важность семьи как 
основного института общества, 
но и подчеркивалась важность 
помощи ей. Особенно делался 
упор на неблагополучные семьи, 
пострадавшие от войны, нищеты и 
СПИДа. Под эгидой Дня семьи на-
чали проводиться разнообразные 
пропагандистские мероприятия, 
благотворительные акции и многое 
другое.

Россия отмечает Междуна-
родный День семьи с 1995 года. 
По всей стране проводится масса 
мероприятий и акций. 

15 мая в рамках Международ-
ного Дня семьи в Кардымовской 
средней школе прошли меропри-
ятия, посвящённые этому дню. 
Сектором социальной защиты и 

органами опеки был организован 
«круглый стол», куда были при-
глашены семьи Кардымовского 
района, имеющие определённый 
статус, такой как многодетная, 
приёмная, неполная и семья, 
воспитывающая одного (и более) 
ребёнка-инвалида. 

Открыла встречу заместитель 

главы Администрации муници-
пального образования «Кардымов-
ский район» С.М. Дедкова, которая 
отметила, что поддержка семьи 
является одним из приоритетных 
направлений в государственной 
политике нашей страны, а сле-
довательно и в Кардымовском 
районе, где на сегодняшний день 
реализуется ряд долгосрочных му-
ниципальных целевых Программ.

Каждой семье, принявшей 
участие в «круглом столе», была 
предоставлена возможность рас-
сказать о трудностях и пробле-
мах, с которыми приходится им 
ежедневно сталкиваться. Глав-
ным образом это были вопросы, 
касающиеся медицинского обе-
спечения, проблем социализации 
детей-инвалидов, не имеющих 
возможности посещать детский 

сад, о недостаточности транспорт-
ного сообщения между сельскими 
поселениями и районным центром 
и другие. 

Присутствующие на встрече 
руководители и специалисты по-
старались найти ответы на все 
вопросы. Так главный специалист 
Сектора социальной защиты на-

селения Т.П. Иванова рассказала 
участникам «круглого стола» о 
мерах социальной поддержки, осу-
ществляющейся на федеральном 
и областном уровнях. Районный 
педиатр Э.И. Филиппова напом-
нила многодетным родителям об их 
праве приобретать бесплатно необ-
ходимые лекарства для заболевших 
детей в возрасте до шести лет.  

Пока взрослые решали свои 
вопросы, детям был предложен 
спектакль, подготовленный юны-
ми артистами кукольного театра 
«Колобок» Центра детского твор-
чества. А по окончании спектакля 
маленькие зрители получили 
сладкие подарки.

Вот так с пользой и радостью 
был отмечен Международный День 
семьи в Кардымовском районе.

А. ГУСЕЛЕТОВА


