
(№ 2)  17 января  2012 г. 2 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Выборы- 2012
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

4 МАРТА 2012 ГОДА
состоятся выборы Президента Российской Федерации.

С 18 января 2012 года по 12 февраля 2012 года в территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Кардымовский район» начнется выдача открепи-
тельных удостоверений гражданам, которые будут отсутствовать на территории избирательного участка, где они включены в список, в день голосования.

 Вас ждут в помещении территориальной избирательной комиссии по адресу: п. Кардымово, ул. Ленина, 14 (тел. 4-18-44, 4-20-85). Время работы территориальной избиратель-
ной комиссии:  с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. – в будние дни, с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. – в выходные и праздничные дни. 

С 13 февраля 2012 года открепительные удостоверения будут выдаваться в помещениях участковых избирательных комиссий каждого избирательного участка.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН”
 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.01.2012 г.                                                                                                                                                                  № 0001
Об образовании на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 

избирательных участков по выборам Президента Российской Федерации
В  соответствии со статьей 25   Федерального закона от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ  «О выборах Президента Россий-

ской Федерации», статьей 19 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Администрация муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Образовать на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области избира-
тельные участки по выборам Президента Российской Федерации согласно приложению.

2. Опубликовать список избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых 
избирательных комиссий, помещений для голосования, номеров телефонов участковых избирательных комиссий в 
Кардымовской районной газете «Знамя труда».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации  муниципаль-
ного образования « Кардымовский район» С.В. Ануфриева.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания.
О.В. Иванов, Глава Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

  Приложение 
к постановлению Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области от от 10.01.2012 г.  № 0001

Согласован:
постановлением территориальной избирательной 

комис сии  муниципа льно го  обра зо вания 
«Кардымовский район» Смоленской области от 
10.01.2012  № 18/63

Утвержден:
Постановлением Администрации  муниципального 

образования «Кардымовский район»  Смоленской области 
                                                        от 10.01.2012 г.       № 0001

                      
СПИСОК

избирательных участков на территории муниципального образования Кардымовский район» Смоленской 
области по выборам Президента Российской Федерации 

№ п/п № 
избира-
тельного 
участка

Местонахождение  
участковой избира-
тельной комиссии 
и помещений для 
голосования 

Номера 
телефонов 
участковых 

избирательных 
комиссий

Описание границ избирательного 
участка

1. 227 Смоленская 
область, Карды-
мовский р-он, 
п. Кардымово,
ул. Школьная, 

дом 4, актовый зал 
Кардымовской 

средней 
школы

8 (48167) 
41282

Кардымовское городское поселение: 
п. Кардымово, 
улицы: Гагарина,  Зеленая, 
- Каменка (от пересечения ул. Каменка с 

ул.Красноармейская от д.№3 и до конца улицы): 
Колхозная,  Красноармейская (нечетная сторона 
- от начала улицы до пересечения с ул.Ленина),

- Ленина (от пересечения с ул. Красноармейская 
и до конца),  Пригородная, 

- Социалистическая,  Школьная;
переулки: Каменка.

2. 228 Смоленская 
область, Карды-
мовский р-он, 
п. Кардымово,
ул. Ленина, 
дом 18,
актовый зал

 Центра 
культуры

8 (48167) 
41131

Кардымовское городское поселение: п. Кардымово, 
улицы: Вокзальная,  Железнодорожная,   Каменка (от 
начала до пересечения с ул. Красноармейская до д. № 
3),  Карьерная,  2-я Карьерная,  Коммунистическая,  
Комсомольская, Красноармейская (нечетная сторона - 
от пересечения с ул.Ленина и до конца, четная сторона 
- полностью), Ленина (от начала и до пересечения с ул. 
Красноармейская),  Луговая,  Марьинская, 2-я Марьин-
ская,  Матросова, Озерная, Октябрьская, Партизанская, 
Первомайская,  Победы,  Предбазарная,  Привокзальная,  
Пристанционная,  Садовая,  Славянская,  Советская,  
Спортивная, Станционная, Чапаева,  Шевченко;
переулки:  Коммунистический, Комсомольский, 

Красноармейский, Ленина, Октябрьский,  Партизан-
ский, Предбазарный, Станционный. 
Деревни: Ермачки,  Кривцы, Сапочево.

 Окончание на стр.3

3. 229 Смоленская об-
ласть, Кардымов-

ский р-он, 
д. Варваровщина,
ул.Центральная, 

дом 20,
здание 

Варваровщинской 
начальной школы

8 (48167) 
24619

Березкинское сельское поселение:
деревни: Бородино,  Варваровщина, 
Верещакино,   Волочня,  Семеновское.

4. 230 Смоленская об-
ласть, Кардымов-

ский р-он, 
д. Пищулино,
ул.Школа-

интернат, дом 
17,

актовый зал
Кардымовской 
школы-интернат 

для детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
родителей

8 (48167) 
41473

Березкинское сельское поселение:
деревни:
- Барсучки,   
- Березкино,   
- Лешенки, 
- Пищулино (в т.ч. ул. Льнозаводская).

5. 231 Смоленская об-
ласть, Кардымов-

ский р-н, 
д. Тверицы,

ул. Зеленая, дом 1,
здание клуба

8 (48167) 
25634

Березкинское сельское поселение:
деревни:
- Красные Горы, 
- Кузьмишкино, 
- Курдимово, 
- Тверицы, 
- Трисвятье.

6. 232 Смоленская область, 
Кардымовский р-он, 

д. Каменка,    
ул. Центральная, 

дом 13,
здание 

Администрации
Каменского 

сельского поселения

8 (48167) 
29185

Каменское сельское поселение:
деревни: Андросово,  Бережняны,  Болдино,  
Веено,  Велюжино,  Витязи,  Гальцово,  Горни,  
Городок,  Девиха,  Жеглово, Зайцево,  Залужье,  
Замощье, Каменка, Ковалевка,  Лисичино,  
Маркаты, Михейково,  Отрада, Петрово, По-
могайлово,  Сергеево,  Смогири,  Сущево, 
Топорово,  Устиновка.

7. 233 Смоленская область, 
Кардымовский р-он, 

д. Мольково,
ул. Административная, 

дом 7,
здание Администрации

Мольковского 
сельского поселения

8 (48167) 
25323

Мольковское сельское поселение:
деревни: Азарово,   Астрогань,  Духов-
ская,   Зевакино,   Карелы,    Кирякино, 
Козлово,  Курдымово,  Лаврово, Лубино,  
Межники,  Мольково,  Новое Шишлово, 
Попово, Псарцы,  Рясино, Соколово, Со-
кольники,  Старое Шишлово,  Харино,  
Школа имени Горького,  ЖДБ 392 км; 
станции: Духовская.

8. 234 Смоленская область, 
Кардымовский р-он, 

д. Нетризово,
ул. Школьная, дом 4,

 здание 
Администрации
Нетризовского

сельского поселения

8 (48167) 
27619

Нетризовское сельское поселение:
д е р е вни :  Вял ь ко в о ,  Гол ол о б о в о , 
Горюпино,Козичено, Конец, Кончино,  Ко-
ролево,  Кулятино,  Ломейково, Наричино, 
Нетризово, Починок,  Спас, Сухоруково, 
Тиря, Федорово,  Федюкино, Черниково.

9. 235 Смоленская об-
ласть, Кардымов-
ский р-он,    д. 

Вачково, 
ул. Первомайская, 

дом 2,
здание клуба

8 (48167) 
27133

Первомайское сельское поселение:
деревни: Вачково,  Кунцево, Машкино, 
Надва,  Некисово, Федурново.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
НАКАНУНЕ ВОЙНЫ

После разгрома русских войск в битве под 
Фридландом в июне 1807 года император Алек-
сандр I заключил с Наполеоном Тильзитский 
мир, по которому обязался присоединиться к 
континентальной блокаде Англии. По соглаше-
нию с Наполеоном Россия в 1808 году отобрала 
у Швеции Финляндию и сделала ряд других 
территориальных приобретений; Наполеону 
же развязала руки для покорения всей Европы 
за исключением Англии и Испании. В 1808 
году на Эрфуртском свидании государей от 
имени Наполеона императору Александру было 
сделано предложение о браке с его сестрой 
великой княжной Екатериной Павловной, но 
это предложение император отклонил. В 1810 
году Александр также отказал Наполеону, про-
сившему руки другой его сестры, 14-летней ве-
ликой княжны Анны Павловны (впоследствии 
королевы Нидерландов), и подписал положение 
о нейтральной торговле, фактически сводившее 
на нет континентальную блокаду. В 1810 году 

Война России с Францией XIX века 
является одним из самых важных и 
значимых событий российской и мировой 
истории. России в этом противостоянии с 
неприятелем пришлось пройти  через 
огромную череду тяжких испытаний. 
Примечателен тот факт,  что русским 
противостояла французская армия под 
командованием Наполеона Бонапарта,
 которого многие считают 
лучшим полководцем мировой истории.

Социально
значимый 
проектНаполеон женился на Марии-Луизе Австрий-

ской, дочери императора Австрии Франца I, 
упрочив себе таким образом тыл и создав в 
Европе точку опоры.24 февраля 1812 года На-
полеон заключил союзный договор с Пруссией, 
которая должна была выставить против России 
20 тысяч солдат, а также обеспечить тыловое 
снабжение французской армии. Наполеон также 
заключил 14 марта того же года военный союз 
с Австрией, по которому австрийцы обязались 
выставить 30 тысяч солдат против России.

Наполеон оценивал Россию как одного из 
сильнейших противников, поэтому он тщатель-
но готовился к войне с ней. Наполеон изучил 
политическое, военное и экономическое по-
ложение России. Французами была широко 
развёрнута разведка. В Россию было заброше-
но большое количество разведчиков, которые 
поставляли сведения о российской армии, о 
театре военных действий, вели подрывную 
деятельность. Едва ли не впервые в истории 
было предпринята попытка подрыва экономи-
ки России изнутри, путём вброса фальшивых 

денежных купюр на территорию России. Ко-
мандование французской армии знало состав 
и численность российских войск. Учитывая 
малонаселённость русских земель и невоз-
можность снабжать гигантскую армию при 
помощи реквизиций, французское командова-
ние создало большие запасы. На реке Висле от 
Варшавы до Данцига были созданы крупные 
артиллерийские и продовольственные склады.

Россия также дипломатически подготавли-
вала тылы. В результате тайных переговоров 
весной 1812 года австрийцы дали понять, что 
их армия не пойдёт далеко от австро-русской 
границы и вообще не будет усердствовать на 
благо Наполеона. В апреле того же года со 
стороны Швеции бывший наполеоновский 
маршал Бернадот (будущий король Швеции 
Карл XIV), избранный наследным принцем 
в 1810 году и фактически возглавлявший 
шведскую аристократию, дал заверения в 
своей дружественной позиции по отношению 
к России и заключил союзный договор. 22 мая 
1812 года русскому послу Кутузову удалось 

заключить выгодный мир с Турцией, закончив 
пятилетнюю войну за Молдавию. На юге Рос-
сии высвободилась Дунайская армия адмирала 
Чичагова как заслон от Австрии, вынужденной 
быть в союзе с Наполеоном.

19 мая 1812 года Наполеон выехал в Дрез-
ден, где провёл смотр вассальным монархам 
Европы. Из Дрездена император отправился к 
Великой Армии на реку Неман, разделявшей 
Пруссию и Россию. 22 июня Наполеон напи-
сал воззвание к войскам, в котором обвинил 
Россию в нарушении Тильзитского соглашения 
и назвал вторжение второй польской войной. 
Лозунг освобождения Польши привлек в со-
став Великой армии много поляков, которые 
выступили на стороне Наполеона. В 2 часа 
ночи 24 июня 1812 года Наполеон приказал 
начать переправу на русский берег Немана 
через 4 наведённых моста выше Ковно. На-
чалась Отечественная война 1812 года.

Подготовила  О. СКЛЯРОВА

НАЧАЛО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА


