
День Государственного флага 
Российской Федерации установлен 
на основании Указа Президента 
Российской Федерации № 1714 от 
20.08.1994 года «О Дне Государ-
ственного флага Российской Фе-
дерации». Законным «отцом» трико-
лора признан Петр I. 20.01.1705 года 
он издал Указ, согласно которому 
«на торговых всяких судах» должны 
поднимать бело-сине-красный флаг, 
сам начертал образец и определил 
порядок горизонтальных полос. 

По одной версии, белый означает 
свободу, синий - Богородицу, по-
кровительствующую России, крас-
ный - державность. Другая версия 
гласит, что белый символизирует 
благородство, синий - честность, а 
красный - смелость и великодушие. 

10 октября в семи сельских поселениях Кардымовского района – 
Шокинском, Березкинском, Каменском, Соловьевском, Нетризовском, 
Мольковском, Первомайском – пройдут выборы в органы местного 
самоуправления. Регистрация кандидатов в депутаты Совета депутатов 
началась в начале августа. Об особенностях предстоящих выборов и 
активности кандидатов в депутаты рассказал Глава муниципального 
образования «Кардымовский район» Горбачев Игорь Викторович.

- Эти выборы будут проходить по мажоритарной системе. Избирателям 
будет предложен один избирательный бюллетень, в котором будут указаны 
фамилии зарегистрированных кандидатов по многомандатным избиратель-
ным округам. Всего по всем поселениям будет избрано 58 депутатов. Все 
желающие могли выдвинуть себя в качестве кандидата самовыдвижением 
или от какой-либо партии. На сегодняшний день выдвинуто 73 кандидата, 
зарегистрировано – 38. Агитационный период начнется с 11 сентября и 
завершится за день до выборов. 

Предварительно можно сказать, что выборы будут отличаться высокой 
конкуренцией среди кандидатов. Уже сейчас в некоторых поселениях их 
число превышает почти вдвое, а регистрация завершится к 25 августа. 
Обычно местные выборы отличаются жесткой конкуренцией, с обилием 
жалоб и заявлений на своих оппонентов. Хочется выразить надежду, что 
эти выборы пройдут чисто, достойно, с соблюдением избирательного 
законодательства. 

- Много ли кандидатов выдвинуто от партий?
- На выборах партии имеют полное право выдвигать своих кандида-

тов в депутаты. На сегодняшний день зарегистрированы 43 кандидата от 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Региональное отделение партии «ЛДПР» 
провело конференцию, на которой утвердили список кандидатов, но в 
поселениях этого списка пока нет. Представителей от других партий за-
явлено не было. 

-  Молодые люди изъявляют желание стать депутатами?
-  Да, конечно, среди зарегистрированных кандидатов есть и студенты, 

и молодые предприниматели. От общей численности кандидатов в депу-
таты, молодежи до 30 лет примерно 15-20%. Единственное поселение, где 
молодые люди совсем не проявляют активность, - Нетризовское. 

Недостатка в кандидатах нет – это тоже отличает предстоящие выборы 
от предыдущих. Напряженная ситуация ожидается в Шокинском, Камен-
ском, Березкинском сельских поселениях. Наиболее активно регистрация 
ведется в Шокине. Более спокойно пройдут выборы в Первомайском и 
Соловьевском сельских поселениях. Хочу отметить, что конкуренция – 
знак того, что населению не все равно, что происходит в поселении, кто 
будет стоять у власти. Заинтересованность есть, люди понимают, что от 
их выбора зависит будущее поселений. 

- Как идет подготовка к выборам?
- Во время выборов планируется задействовать 10 избирательных 

участков. Особенность этих выборов еще в том, что организацией и 
контролем за их подготовкой и проведением занимаются муниципаль-
ные избирательные комиссии поселений. Оповещение населения о дате 
и месте проведения выборов ложится на них. Но могу с уверенностью 
сказать, что все желающие будут иметь возможность проголосовать за 
своих кандидатов. Есть стационарные места для голосования, о которых 
жители поселений будут заранее уведомлены.  

 Вновь избранные депутаты изберут Главу муниципального обра-
зования поселения сроком на 5 лет в течение 2-3 дней после окончания 
выборов, на первом же заседании Совета. 
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ОТ ВЫБОРА ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
зависит будущее поселений

Уважаемые жители Кардымовского района! 
Примите сердечные поздравления  с Днем 

государственного флага России!
Бело-сине-красный флаг, взметнувшийся над нашей страной 

в августе 1991 года, стал не просто одним из важнейших государ-
ственных символов России, но и символом нового, демократического  
этапа ее развития, символом стремления к свободе и процветанию. 
    Российский триколор объединяет наш многонациональный российский 
народ, он овеян ратной и трудовой славой многих поколений нашей страны. 
    День российского флага - праздник истинных патриотов своей страны, 
всех, кто осознает свою ответственность за собственную страну, гордится ее 
историей, честно трудится во имя будущего России. Пусть всегда в наших 
сердцах живет чувство гордости за Россию и за наш государственный флаг! 

В этот праздничный день желаем вам, дорогие земляки, мирной и благо-
получной жизни, крепкого здоровья и успехов во всем!

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

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

Сельское хозяйство

22 августа - День
 Государственного 
флага Российской

 Федерации

Хорошо известно - успех любого дела определяется людьми, 
управлением, финансами. И если денег не хватает, эту нехватку 
можно и нужно компенсировать умением, организацией, упор-
ным трудом.

которая могла бы продолжить дело 
отцов и матерей. Молодым людям есть 
ещё у кого учиться работать на земле».

И далее Антонина Васильевна 
добрые слова высказала в адрес Печ-
курова С.А. Сергей Анатольевич 
сейчас тоже совмещает две работы, 
отвозит на Кардымовский молочно-
консервный комбинат молоко, а затем 
отвозит от комбайна зерно на КЗС. 
У Печкурова в личном хозяйстве 4 
коровы, свиньи, кролики и т.д.

Добросовестно работает в сель-
хозпредприятии слесарь Наумчик 
В.С.  В уборочную страду он выпол-
няет ещё и обязанности заведующего 
КЗС. Волкова Надежда Ивановна 
- кладовщик и бригадир. 

А Минченков Александр Егорович 
сколотил вторую бригаду из механиза-
торов хозяйства, которые работали на 
заготовке кормов. И в настоящее время 
эта бригада восстанавливает бульдозер.

Всем сельским труженикам СПК 
«Шестаково», которые добросовест-
но работают и  по совести живут, 
А.В.Полякова выражает искреннюю 
благодарность. Но, наверное, самых 
добрых слов заслуживает сама Ан-
тонина Васильевна. Она много лет 
работает в Шестакове во имя людей 
и возрождения родной земли.

… Трудно сегодня жителям 
деревни, но они стараются выжить 
и не потерять гражданское достоин-
ство. Будет деревня – будет Россия.

З. МАРТЫНОВА

Выборы -2010
Редакция газеты «Знамя труда» на период предвыборной агитации устанавливает расценки на платную по-

литическую рекламу для кандидатов в депутаты органов местного самоуправления муниципальных образований 
Кардымовского района Смоленской области в размере 7000 рублей за полосу газеты ( из расчета 7 руб. за кв. см.).

Общий объем бесплатной печатной площади, который распределяется между зарегистрированными кан-
дидатами, 5700 кв. см. Публикация бесплатных и платных материалов осуществляется только по договору.

Распределяться заявленная площадь газеты будет по результатам жеребьевки, которая состоится 7 сен-
тября в 11.00 в зале заседаний Администрации муниципального образования «Кардымовский район».

Основная страда сейчас в обще-
ственных хозяйствах района - уборка 
зерновых. И в каждом сельхозпред-
приятии, где есть зерновые площади, 
стараются использовать каждый 
погожий час, чтобы уборку провести 
в кратчайшие сроки. Площадь зер-
новых культур в СПК «Шестаково» 
составляет 135 га: 35га – озимые и 
100га – яровые.

Озимую пшеницу и 10 га тимофе-
евки помог убрать на своем комбайне 
руководитель крестьянского хозяйства 
из Варваровщины Бирюков С.И.  А 
оставшуюся площадь яровых убирают 
своими силами (на 18.08.2010 убрано 
яровых 90га). Намолот зерна с гектара 
меньше прошлогоднего, но без зерна, 
которое пойдет на фураж коровам, в 
хозяйстве не останутся. 

 «У нас большая радость, - поде-
лилась председатель сельхозпредпри-
ятия А.В.Полякова, - наши местные 
кулибины отремонтировали старень-
кий, советских времен комбайн. Без 
зерноуборочной техники, как без рук. 
Приобрести новый агрегат не позволя-
ют финансы, арендовать технику   со 
стороны тоже экономически не очень 
выгодно. Знаете, какое важное дело 
сделано для сельхозкооператива, в 
рамках нашего хозяйства - это трудо-
вой подвиг!»

Кто же эти герои труда? Мин-
ченков А.Е. - ветеран производства, 
ему уже за 80. Он всю жизнь прожил 
в деревне Малявчино. Работал трак-

тористом, комбайнером, механиком, 
инженером. Он и сварщик, и кузнец, 
и токарь. Действительно - народный 
умелец и технически грамотный 
специалист. И человек он добрый, от-
зывчивый. Односельчанам всегда при-
ходит на помощь. На личном тракторе 
Т-40 пашет огороды, подвозит дрова, 
зерно, сено и т.д.

Для молодых людей является 
примером трудолюбия, скромности и 
порядочности. Его уважают  малые и 
старые. Именно Александр Егорович 
проявил инициативу перебрать по вин-
тику и восстановить старый комбайн, 
вдохнуть в него жизнь.

Вместе с ветераном труда работал 
водитель Пивовар В.М. Владимир 
Михайлович тоже имеет большой 
опыт работы и в технике разбирается. 
Добросовестно работает в сельхозкоо-
перативе и в личном хозяйстве держит 
корову, свиней и прочую живность. В 
настоящее время Пивовар совмещает 
работу водителя и комбайнера.

А вот третий герой труда совсем 
молод. Это ученик Шестаковской 
средней школы Горбунов Андрей. 
Первого сентября он пойдет учиться  
в 11 класс. Председатель сельхозпред-
приятия А.В.Полякова уважительно 
назвала юношу по имени и отчеству 
- Андрей Юрьевич. «Он очень тру-
долюбивый парень,- сказала пред-
седатель,- все лето работает в СПК 
и матери по дому помогает. Именно 
такая молодежь нужна нам в деревне, 

гла бы пр
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НА ТАКИХ ЛЮДЯХ ДЕРЖИТСЯ 
ДЕРЕВНЯ


