
ПРОДАМ трехкомнатную квартиру в центре поселка в пятиэтажном 
доме, улучшенной планировки или обменяю на однокомнатную с доплатой. 

Тел.: 8-951-707-00-34 или 4-12-95 (после 18.00).

На 62-м году жизни скоропостижно скончался замечательный и добрый 
человек, талантливый руководитель, профессионал своего дела, Глава Ад-
министрации Кардымовского района Смоленской области 1992-1996 годов 
Виктор Дмитриевич Борисенко.

Виктор Дмитриевич родился 13 мая 1949 года в деревне Н. Ивановка Мо-
гилевской области. Начинал свой трудовой путь с ученика слесаря-сдатчика на 
Минском заводе запчастей. После окончания Белорусской сельскохозяйственной 
академии работал  главным агрономом в совхозе «Мир».

В 1978 году трудовой путь В.Д. Борисенко продолжился на Кардымовской 
земле, где он прошел путь от главного агронома опытно-производственного 
хозяйства до Главы Администрации Кардымовского района Смоленской области. 

Те непростые девяностые многие помнят как трудные и проблемные годы. 
Но несмотря на это В.Д. Борисенко сумел многое сделать по повышению роли 
исполнительно-распорядительной власти, в становлении и развитии местного 
самоуправления в Кардымовском районе. На должности Главы Администрации 

района В.Д. Борисенко сумел проявить себя прекрасным организатором, энергичным руководителем и надежным 
товарищем. Его отличали неизменное внимание и уважение к людям, честность и принципиальность в работе, 
инициативность и настойчивость. Он заслуженно пользовался авторитетом у коллег и уважением жителей Кар-
дымовского района. В.Д. Борисенко всегда заботился о людях, жил их радостями и надеждами, был прекрасным 
семьянином, рано оставшись без супруги, один воспитал двух дочерей.

Память об этом светлом человеке, большом оптимисте и жизнелюбе будет жить в сердцах всех, кто с ним 
когда-то работал, дружил. Выражаем глубокое искреннее соболезнование родным и близким!

Кардымовский районный Совет депутатов 
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
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Объявление

   В ряде российских регионов 14 марта состоялась совместная праздничная акция  
партии «Единая Россия» и  «Молодой Гвардии Единой России» под названием «ЧистаЯ 

победа», посвященная уверенной победе «Единой России» на мартовских региональных и 
местных выборах, проходивших в 74 субъектах РФ. 

Центральная акция, собравшая 
более трех тысяч участников, со-
стоялась в этот день в Москве на 
Болотной площади, в числе которых 
были и более трёх десятков юношей 
и девушек, представлявших Кар-
дымовский район, 
во главе с началь-
ником районного 
штаба «Молодой 
Гвардии Единой 
России» Сергеем 
Свистуновым . 
Бесплатная поезд-
ка в Москву была 
организована для 
ребят региональ-
ным отделением 
«Молодой Гвар-
дии».  

Собравшиеся 
на Болотной пло-
щади, развернули 
российские флаги, 
а также знамена 
«Единой  Рос -
сии» и «Молодой 
Гвардии Единой 
России».  Акция 
«ЧистаЯ победа» 
- это общий праздник партийцев 
и сторонников «Единой России». 
Таким образом, единороссы по-
благодарили избирателей, которые, 
несмотря на все старания оппозиции 
принизить успехи «Единой России», 
отдают свои голоса Партии реальных 
дел. Руководством выбран правиль-
ный курс развития, и наша нацелен-
ность на укрепление стабильности 
и модернизацию страны находит от-
клик у самых различных социальных 
групп граждан России. 

В праздничном митинге приняли 
участие лидеры партии «Единая 
Россия»: исполняющий полномочия 
секретаря Президиума Генерального 
совета «Единой Россия» Сергей 
Неверов; Первый заместитель се-
кретаря Президиума Генерального 
совета Партии Андрей Исаев; ру-
ководитель Центрального исполни-
тельного комитета Партии Андрей 
Воробьев, заместитель секретаря 

Президиума Генерального совета 
Партии олимпийская чемпионка 
Светлана Журова, Первый замести-
тель Председателя Государственной 
Думы Олег Морозов. А также, 
лидеры «Молодой Гвардии»: пред-

седатель Координационного совета  
Тимур Прокопенко, сопредседа-
тели - Алена Аршинова и депутат 
Смоленской областной Думы Артем 
Туров, член Общественного совета 
Анна Чапман. 

«Сегодня «Молодая Гвардия 
Единой России» организует в не-
скольких субъектах РФ митинг с 
целью поблагодарить избирателей 
за то, что они поддержали «Единую 
Россию» в ходе избирательной ком-
пании, - заявил председатель Коор-
динационного совета МГЕР Тимур 
Прокопенко. - Это свидетельство 
доверия, это свидетельство того, 
что наши приоритеты важны людям, 
что люди слышат нас, а мы слышим 
людей». 

Мы пришли, чтобы сказать спа-
сибо тем, кто нас поддержал. Особую 
благодарность мы хотели бы выра-
зить молодежи, которая впервые на-
столько активно принимала участие 

в выборах. Хотим сказать спасибо 
неравнодушным молодым людям, 
которые нас поддержали!» 

Зампред Госдумы, член Обще-
ственного совета  «Молодой Гвардии 
Единой России» Светлана Журова 

сказала, что «грязные технологии» 
не могут подорвать доверие изби-
рателей. Она отметила, что эти вы-
боры отличались тем, что усилилась 
электоральная активность молодежи. 

«Сегодня я переполнена по-
ложительными эмоциями, потому 
что я знаю: «Молодая Гвардия» 
вступила на новый, качественный 
этап развития, - сказала в завершение 
митинга член Общественного совета 
«Молодой Гвардии Единой России» 
Анна Чапман. – Вместе мы можем 
изменить многое. Я предлагаю всем 
молодым людям, кому небезразлична 
судьба страны, вступить в «Молодую 
Гвардию». 

После завершения митинга кар-
дымовские молодогвардейцы смогли 
прогуляться по  Москве, ознакомить-
ся с достопримечательностями её 
исторического центра, приобрести 
новых знакомых из разных регионов 
Российской Федерации. 

Кардымовское районное отделение Всероссийской Общественной организации 
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ ЕДИНОЙ РОССИИ»

УВЕРЕННАЯ «ЧистаЯ победа»Искренне поздравляем 
директора 

ООО «Коммунальщик» 
ЯКОВА 

МЕФОДЬЕВИЧА 
ПРОХОРЕНКО 
с юбилеем!

Поздравляем Вас с юбилеем! 
Примите наши самые искренние и 
сердечные пожелания!

Присоединяемся ко всем хо-
рошим словам, которые звучат в 
юбилейные дни в Ваш адрес. Желаем 
Вам крепкого здоровья, душевной 
гармонии и оптимизма, такого необ-
ходимого на Вашем ответственном 
посту.

Успехов и удачи во всех делах. 
Счастья, добра и благополучия Вам 
и Вашим близким.

А.Г. Фёдоров, Глава муниципаль-
ного образования Кардымовского 

городского поселения
И.И. Батулев, Глава Администра-
ции муниципального образования  

Кардымовского городского поселения

Уважаемый Яков Мефодьевич!
В столь торжественный и радост-

ный день примите наши поздравле-
ния и добрые пожелания крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии, 
творческого подъема и громадного 
энтузиазма.

Чтобы Ваша душевная моло-
дость в сочетании с жизненным опы-
том, мудростью и профессиональной 
компетентностью всегда помогала 
добиваться поставленных целей.

Желаем дальнейших успехов в 
Вашей деятельности, удачного пре-
творения в жизнь новых замыслов, 
благополучия, удачи, оптимизма 
и, конечно, мира и уюта Вашему 
дому!

Администрация муниципального 
образования «Кардымовский район»

Любимый муж, дорогой отец, тесть, дедушка, от всей 
души поздравляем тебя с юбилеем!

Будь здоровым, родной, счастливым,
Не грусти и подольше живи.
Наша жизнь и теплей, и красивей
От твоей огромной любви.

Пусть лицо озаряет улыбка
И не старится сердце вовек.
Ты для нас самый лучший и близкий,
Самый добрый, родной человек.

Жена, дочери, зятья, внуки

Уважаемый Яков Мефодьевич!
Шлём самое горячее поздравление с юбилеем. Желаем благополучия, 

удачи, уважения коллег, любви родных и близких.
День рождения – особая дата.
Этот праздник ни с чем не сравнить.
Кто-то мудрый придумал когда-то
Имениннику радость дарить.

Радость встречи, веселья, улыбок,
Пожеланья здоровья и сил.
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успех каждый день приносил.
Коллектив ООО «Коммунальщик»

Уважаемый Яков Мефодьевич!
Желаем счастья и добра,
Поменьше грусти и печали.
Чтоб светлых дней была гора,
А хмурые не посещали.

Пусть в доме Вашем будут хлеб и соль,
Друзья и дети рядом будут.
А скука, огорчения и боль
Дорогу к дому позабудут.

Коллектив СОГУ «Кардымовское ДРСУ»

Уважаемый Прохоренко Яков Мефодьевич, 
примите наши искренние поздравления с юбилеем!

С каждым годом Вы нужней
И в семье, и на работе.
Жизни смысл Ваш – в заботе,
Близким радости дарить
И взамен счастливым быть.

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Администрация и  Совет депутатов 
муниципального образования Берёзкинского сельского поселения

Уважаемый Яков Мефодьевич!
От всей души поздравляем тебя с юбилеем.

Не жалей никогда, 
Что уходят года.
Так законом природы положено.
Не старей ты душой,
Будь всегда молодым,
Твоё счастье на годы помножено.

Пусть жизнь твоя в труде продолжится,
Пусть бодрость духа сохранится.
Пусть стороной пройдёт беда,
Пусть в твои двери не стучится
Болезнь и старость никогда.

Сваты Ананенковы
Поздравляем Прохоренко Якова Мефодьевича 

с юбилеем!
Из чего сложился юбилей?
Из удач, побед и поражений.
Из простых рабочих дней,
Из больших и малых дней рожденья.

Жизнь прожить - не поле перейти,
Жизнь прожить - себя другим оставить,
Пусть мечта не старится в пути,
Пусть беда не сможет сердце ранить!
Администрации сельских поселений

Памяти Виктора Дмитриевича БОРИСЕНКО 

Соболезнование
Глубоко скорбим по поводу безвременной смерти Борисенко Виктора 

Дмитриевича и выражаем искренние соболезнование родным и близким 
покойного.                                                                      Семья Мартыновых


