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Уважаемые друзья!
 От всей души поздравляем вас 

с Днем единения народов! 
Этот праздник – поистине значимое событие, которое объединяет 

жителей России и Белоруссии в одну большую, крепкую семью. Славян 
всегда отличали открытость, честность, терпимость, самоотверженность, 
стремление к торжеству добра и справедливости. Мы одинаково дорожим 
многовековыми традициями братства, добрососедства и доверия, которые 
были пронесены сквозь годы и испытания, бережно хранились и переда-
вались из поколения в поколение.

Единые культурные и духовные ценности, активное развитие политиче-
ских, экономических и торговых связей составляют надежную основу для 
дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества и партнерства. 
В этот праздничный день примите искренние пожелания здоровья, счастья, 
радости, оптимизма и новых успехов во имя процветания наших государств! 
Пусть в ваших семьях царят благополучие и любовь!

И.В. Горбачев, Глава муниципального образования 
«Кардымовский район»

О.В. Иванов, Глава Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район»

В актовом зале Центра культуры п. Кардымово      
28 марта состоялась рабочая встреча с депутатом Го-
сударственной Думы Российской Федерации Сергеем 
Белоконевым и депутатом Смоленской областной 
Думы Павлом Берксом.

 В совещании участвовали Глава 
Кардымовского района Игорь Гор-
бачев, Глава Администрации Кар-
дымовского района Олег Иванов, 
его заместитель Сергей Ануфриев, 
руководители структурных подраз-
делений Администрации района, 
представители образовательных 
учреждений района, Главы поселе-
ний, руководители районных служб, 
подразделений и общественных 
организаций. Кроме того, на встречу 
был приглашен представитель отря-
да космонавтов России, наш земляк, 
космонавт, летчик-испытатель, под-
полковник Александр Мисуркин. 

Инициатором этой встречи вы-
ступил Сергей Белоконев, который 
уже посетил ряд районов. 

«Прежде всего, я хотел бы по-
делиться с вами результатами, с 
которыми мы, фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», в Государственной Думе 
закончили 2010 год, - отметил он 
в своём выступлении. - Это такие 
важные вопросы, как дополнительно 
выделенные средства на федераль-
ном уровне на проекты  дороги.  Вы 
знаете, что по итогам прошлого года 
Смоленск вошел в число 35 городов, 
которые получили средства на дорож-
ные ремонты. В этом году средства 
будут выделены в том же объёме. 

Помимо этого, по поручению 
председателя партии проводится 
модернизация сферы здравоохра-
нения, и на ближайшие два года на 
федеральном уровне будет выделе-
но более 400 миллиардов рублей. 
Смоленская область получит более 
3 миллиардов, и мы рассчитываем, 
что в Кардымовском районе также 
будут отремонтированы соответ-
ствующие объекты. Нашими кол-
легами, представителями областной 
Администрации, партийцами ведёт-
ся работа по определению объектов, 
чтобы мы шаг за шагом решали про-
блемы Смоленщины. Это касается 
состояния больниц и медицинского 
обслуживания, наличие расходов, 
материалов и соответствующих 
необходимых медикаментов. В 
ближайшее время будем вместе 
определять как идёт эта работа, что 
необходимо нам сделать для того, 
чтобы она была оптимальной. 

Впервые  нам  удалось,  про-
ведя непростой разговор с Ми-
нистерством финансов, отдельно 
закрепить поддержку развития 
сети дошкольных образовательных 
учреждений. И впервые в бюджете 
появилась строка, которая опреде-
ляет финансирование строительства 
и ремонта детских садов. Пока это 
небольшая сумма на федеральном 

уровне, но запись знаковая и по 
итогам дополнительных доходов 
бюджета по первому полугодию 
мы планируем эту сумму увеличить 
до нескольких миллиардов рублей. 
Уже сегодня формируются заказы 
на ремонты детских дошкольных 
учреждений,  и ряд детских садов 
области попадают в эту программу. 

Важная задача, которую по-
ставил перед нами президент,  - это 
стандартизация системы образова-
ния. В рамках нового закона «Об 
образовании» удаётся урегулиро-
вать, наработанные за последние 
два десятилетия, нормы отношения 
в сфере образования. 

По итогам 2010 года особый упор 
в регионе был сделан, в основном, 
на два партийных проекта: «Исто-
рическая память» и проект «Гага-
ринский старт». В рамках, которых 
удалось установить в Велижском 
районе часовню 
на месте сраже-
ния. В соседнем 
Духовщинском 
районе смогли в 
достаточно сжа-
тые сроки орга-
низовать установ-
ление памятника 
Потёмкину – на-
шему великому 
земляку. 

С  руковод -
с т вом  Карды -
мовского  района 
уже обсуждалось 
более  активное 
участие в проек-
те «Историческая 
память». С помо-
щью партии этот 
важный  проект 
мы   будем  ста-
раться  сделать 
общероссийским, 
придать ему се-
рьёзное значение, 
тем более, что в 
этом году в Кар-
дымовском районе 
юбилейная памятная дата - 70-летие 
битвы за Соловьёву переправу».

Депутат Государственной Думы 
также заострил внимание на по-
ставленной задаче (по поручению 
лидера партии, представителя Пра-
вительства Владимира Путина), 
проконтролировать рост тарифов на 
жилищно-коммунальное хозяйство.

По этому вопросу выступил 
заместитель Главы администрации 
Кардымовского района:  «В этом 
году нам удалось принять тарифы, 
которые не превысили 15% и, зная 

все беды коммунального хозяйства, 
хотелось бы подчеркнуть следую-
щее, что больше расти они не имеют 
права, в связи с низкими доходами 
населения. Наше общее мнение с 
коллегами, которые представляют 
коммунальное хозяйство, в том, 
что основная составляющая этого 
роста – это постоянное увеличение 
цен на энергоноситель». 

«В связи с тяжёлым положением 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, - продолжил директор ООО 
«Коммунальщик» Я.М. Прохорен-
ко, - удерживать 15%-ую планку  
сложно, но мы заверяем что, и в 
дальнейшем будем её держать». 

Белоконев предложил взять этот 
вопрос на контроль и, если есть воз-
можность, увеличить  количество 
получающих субсидии.

По новому закону об образова-
нии обсуждались такие вопросы, 
как: новые образовательные стан-
дарты школ, проект информатиза-
ции школ и дошкольных учебных 
заведений. Была затронута тема 
оказания помощи в восстановлении 
спортивного комплекса и ремонта 
нашей спортивной школы. 

Во второй части совещания было 
предоставлено слово Александру 
Мисуркину, который доложил, как 
обстоит дело с нашей космической 
программой и  высказал своё мнение 
по поводу реформы образования.

Встреча была полезна всем со-
бравшимся – ведь не каждый раз 
власть бывает так близко к народу, и 
очень похвально, что пустые обещания 
не давали, а совместно решали данные 
вопросы, чтобы условия жизни в Кар-
дымовском районе улучшились.

Н.БУРМАКОВА

Космонавт, летчик-испытатель, 
подполковник Александр Мисуркин
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Сотрудничаем 
на региональном уровне

Происхождение названия Белая Русь толкуют по-разному, часто облекая 
в поэтическую форму. А сколько образных сравнений, метафор и эпитетов 
вы найдете в стихах, посвященных Белоруссии! Самое распространенное 
словосочетание – синеокая Белоруссия. У кого-то это ассоциируется с 
синими глазами девчат, у иных – с синевой льна в пору цветения. Лен, ко-
торый растет здесь с незапамятных времен, стал своего рода национальным 
символом белорусов. Если же побывать в северной части республики с ее 
бесчисленным множеством озер, лежащих в живописном обрамлении лесов 
и лугов, в сознании невольно родится образ: синеокий край! Изумительные 
по своей красоте ландшафты озерного края привлекают многочисленных 
туристов.

Находясь на западном рубеже, Белоруссия не раз оказывалась на пере-
крестке исторических потрясений. Курганы и памятники разных времен 
остались немыми свидетелями бесславного конца разбойничьих походов 
немцев. Ни с чем не сравнимые потери понесла Белоруссия в период 
гитлеровского нашествия. На территории Беларуси погиб каждый 
четвертый житель. Но народ, показавший образцы мужества и героизма 
на поле брани, столь же самоотвержен и в мирном труде.

Сегодня Белоруссия – край высокоразвитой индустрии, сельского хо-
зяйства, науки, культуры. Во многие страны мира идут на экспорт изделия 
промышленности и сельского хозяйства Беларуси: тракторы «Беларусь», 
автомобили БелАЗы, теплоходы на подводных крыльях, пианино, картофель, 
молочно-мясная продукция и т.д.

Развитие экономики и сельского хозяйства самым непосредственным 
образом связано с благосостоянием народа. И, пожалуй, самым ярким сви-
детельством успехов страны является то, что средняя продолжительность 
жизни людей одна из самых высоких в мире.

Ни с чем нельзя сравнить то величайшее завоевание, которым яв-
ляется дружба России и Беларуси. В ней неограниченные возможности 
для небывалого развития политической, экономической и культурной 
жизни наших дружеских стран.

День единения народов Беларуси и России отмечается ежегодно                    
2 апреля. Именно в этот день в 1996 году президенты двух государств 
подписали договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии». 
Факт подписания положил начало процессу взаимной интеграции стран.

День единения народов Беларуси и России – праздник всех тех, кто 
участвует в создании союзного государства; каждого человека, живущего 
в одной из стран.

У многих белорусов, ровно как и у многих россиян, родственники и 
друзья живут в союзной стране. Союз стран значительно упрощает процесс 
общения: границы как таковой нет, поэтому не требуется дорогостоящий 
и длительный процесс оформления бумаг для пересечения. Это способ-
ствует единению, ведь, пожалуй, самое главное – это дружба народов, а не 
сухой язык цифр, отражающий количественные показатели экономической 
интеграции.

З. МАРТЫНОВА


