
(№ 64) 6 августа  2013 г. 3ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Выборы -2013
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

от 01.08.2013 г.                                                                        № 0490
Об определении на территории каждого избирательного участка специальных мест для 

размещения печатных предвыборных агитационных материалов
В соответствии с частью 8 статьи 38 областного закона от 30 мая 2007 года    № 37-з «О выборах 

депутатов Смоленской областной Думы» Администрация муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области  п о с т а н о в л я е т :

1. Определить на каждом избирательном участке муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области специальные места для размещения печатных предвыборных агитаци-
онных материалов кандидатов в депутаты Смоленской областной Думы пятого созыва.

2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

3. 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  01.08.2013 № 0490 

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест на каждом избирательном участке

 муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области для разме-
щения печатных предвыборных агитационных материалов кандидатов в депутаты 

Смоленской областной Думы пятого созыва

№ 
избирательного 

участка

Адрес избирательного участка Места для размещения 
агитационных материалов

224 Смоленская область, Кардымовский 
р-н, 
п. Кардымово, ул. Школьная, дом 9, 
актовый зал Кардымовской средней 
школы

Доска объявлений 
п. Кардымово,
улица Ленина,
 (напротив магазина 
«Универсал»)

225 Смоленская область, Кардымовский 
р-н, 
п. Кардымово, ул. Ленина, дом 66 
актовый зал  Дома-интерната для 
престарелых и инвалидов

Доска объявлений
 п. Кардымово,
улица Ленина,
 (напротив магазина 
«Универсал»)

226 Смоленская область, Кардымовский 
р-н, 
п. Кардымово, ул. Ленина, дом 18, 
актовый зал  Центра культуры

Доска объявлений 
(улица Ленина, напротив мага-
зина «Универсал»)

227 Смоленская область, Кардымовский 
р-н, 
д. Варваровщина, ул.Центральная, 
дом 20,здание  Варваровщинской 
начальной  школы

Вход в здание бывшего 
сельского Дома культуры
 д. Варваровщина

228 Смоленская область, Кардымовский 
р-н, д. Пищулино, ул.Школа-интернат, 
дом 17,актовый зал Кардымовской 
школы-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без родителей

Информационный стенд 
ул. Школа-интернат

229 Смоленская область, Кардымовский р-н, 
д. Тверицы, ул. Зеленая, дом 1, здание 
Тверицкого  клуба

Остановка д. Тверицы

230 Смоленская область, Кардымовский 
р-н, 
д. Каменка,  ул. Центральная, дом 13, 
здание Администрации
Каменского сельского поселения

Информационный  стенд 
д. Каменка,  ул. Центральная
(возле магазина ПО 
«Кардымовский  Пищевик») 
Доска объявлений д. Каменка 
ул. Центральная
(возле магазина ПО 
«Кардымовский  Пищевик»)

231 Смоленская область, Кардымовский р-н, 
д. Мольково, ул. Административная, 
дом  7,
здание Администрации
Мольковского сельского поселения

Информационный стенд 
д. Мольково, ул. Центральная 
(возле Мольковского СДК)

232 Смоленская область, Кардымовский 
р-н, 
д. Нетризово, ул. Школьная, дом 4, здание 
Администрации
Нетризовского сельского поселения

Здание школы
(д. Нетризово, ул. Школьная, д. 7) 
Здание библиотеки
(д. Нетризово, ул. Школьная,
 д. 6) Здание школьной столовой 
(д. Нетризово, ул. Школьная, д. 3) 
Остановка (д. Ломейково)

233 Смоленская область, Кардымовский 
р-н,  д Вачково,  ул. Первомайская, 
дом 2, здание Вачковского сельского 
клуба

Здание Вачковского сельского 
клуба 
д. Вачково

234 Смоленская область, Кардымовский 
р-н,  д. Титково, ул. Центральная, 
дом 15, здание Администрации 
Первомайского сельского поселения

Доска объявлений д. Титково
(Рыжковский сельский клуб)

235 Смоленская область, Кардымовский 
р-н, д. Соловьево,  ул. Школьная, дом 4, 
здание  Администрации Соловьевского 
сельского поселения

Соловьевский сельский Дом  
культуры д. Соловьево, ул. 
Имени генерала Лизюкова, д.1

236 Смоленская область, Кардымовский 
р-н, 
д. Тюшино,  ул. Приозерная, дом 75,
здание  Тюшинской средней школы

Информационный стенд
 д. Тюшино
(возле Тюшинской 
муниципальной средней 
школы) Информационный 
стенд д. Тюшино (возле авто-
бусной остановки)

237 Смоленская область, Кардымовский 
р-н, д. Шутовка, ул. Молодежная, дом 
10, здание  Дома культуры

Информационный стенд 
д. Шутовка
(возле автобусной остановки)

238 Смоленская область, Кардымовский 
р-н, д. Шокино, ул. Молодежная, дом 16, 
здание Шокинской средней школы

Доска объявлений 
д. Шокино, ул. Центральная, 
д. 12 (бывшее административное  
здание Опытной станции)
Автобусные остановки
 д Шокино:  ул. Молодежная,
 ул. 2-ая Озерная, ул. Солнечная

239 Смоленская область, Кардымовский 
р-н, 
д. Шестаково,  ул. Школьная, дом 1,
здание Шестаковской основной школы

Доска объявлений д. Шестаково, 
ул. Центральная (возле Шеста-
ковского Дома культуры)

ЛУБИНО
Чужой штандарт над полем реет,
Полки развёрнуты в каре,
Бросковым маршем корпус Нея
Идёт к Валутиной Горе.
Чтоб русских с ходу сбить с позиций,
Дорогу на Москву открыть
И русской овладев столицей,
Россию в сердце поразить.
Но генерал Тучков на встречу
Ведёт отчаянных драгун
И стала под Смоленском сеча,
Началом битвы за Москву.
Кавалеристов эскадроны,
Пехоты строгие ряды
С налёта сшиблись…
Крики, стоны…
И поле русское в крови.
Звон сабель, скрежет, взрывы ядер,
Дым, пламя, ржанье лошадей…
И русских храбрые отряды
Стяжали славу в этот день.
Покрыли поле трупов груды,
Вода по старицам текла
Сквозь тел кровавые запруды,
Была багрова и тепла.
До поздней ночи длилась сеча.
Не сломлен мужества рубеж
И стало Лубино предтечей
Великих будущих побед.

 Автор: АЛЕКСАНДР ЛУЧИН

ГОСТИ ФЕСТИВАЛЯ
Фестиваль  «Реконструкция 

сражения при Лубино 1812 года» 
посетили заместитель Губернатора 
Смоленской области Н.М. Кузнецов, 
главный федеральный инспектор в 
Смоленской области О.В. Окунева, 
другие  официальные  лица  и 
многочисленные гости из разных 
уголков России.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЕ

После сражения и русские и французские солдаты снова стали 
друзьями и приняли участие в торжественном перезахоронении 
останков русского солдата войны 1812 года. Настоятель Свято-
Казанского храма поселка Кардымово отец Феодор Новак 
отслужил заупокойную литию. Останки солдата были преданы 
земле со всеми воинскими почестями.

После недолгого перерыва состоялся Гусарский бал и 
праздничный фейерверк.

О. СКЛЯРОВА

Память живаПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ СНОВА ВСТРЕТИЛИСЬ НА РЕКОНСТРУКЦИИ ПРИ ЛУБИНО ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ СНОВА ВСТРЕТИЛИСЬ НА РЕКОНСТРУКЦИИ ПРИ ЛУБИНО 
Официально

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 25 июля  2013 г.                                                                                                               № 116

Об исполнении бюджета Березкинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области за 1 полугодие 2013 года

Заслушав и обсудив информацию Администрации Березкинского сельского поселения Кардымов-
ского района Смоленской области об исполнении  бюджета Березкинского сельского поселения за 1 
полугодие  2013 года, руководствуясь решением Совета депутатов  Березкинского сельского поселения 
от 15.11.2011г. № 50 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области»

Совет депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
 Р Е Ш И Л:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета  Березкинского сельского поселения Кар-

дымовского района Смоленской области за 1 полугодие 2013 года. 
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Знамя труда».
Глава муниципального образования Березкинского сельского поселения  

         Кардымовского района Смоленской области     В.В. Прохоренко

Окончание, начало на стр.2

Заместитель Губернатора Смоленской области 
Н.М. Кузнецов произносит речь на торжественном 

перезахоронении солдата войны 1812 года

УБОРКА ЗЕРНОВЫХ НАЧАТА В 
КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ

У тружеников села Кардымовского района началась 
уборочная кампания. Первыми приступили к работе сельский 
производственный кооператив «Шестаково» и крестьянские 
фермерские хозяйства Латонина А.Г. и Языкова А.Э.

На 1 августа убрано зерновых с площади 42 гектара. Средняя 
урожайность составляет 20,3 ц/га. Лидером по урожайности зерновых 
является КФХ Латонина А.Г. – 22,5 ц/га.

Начальник отдела сельского хозяйства Администрации 
С.Н.Некрасов прокомментировал старт уборочной кампании: 
«В этом году в Кардымовском районе все хозяйства обеспечены 
зерноуборочной техникой. Совсем недавно это была настоящая 
беда. Например, в СПК «Шестаково» комбайн был до такой степени 
старый, что коррозия просто съела днище кабины, а приварить лист, 
чтобы залатать дыру, было уже не к чему. 

Когда Александр Языков три года назад купил комбайн, это  
была неописуемая радость. Он не только убирал свои поля, но и 
помогал соседям. При перегоне нового комбайна люди смотрели 
на него, как на диковинку. Сейчас ситуация с техникой уже другая. 
Сельское хозяйство района развивается, пусть не высокими темпами, 
но поступательно и уверенно. 

Сельская жизнь

С.Н. Некрасов на поле в 
КФХ Языкова А.Э.

ГИБДД информирует
ВОДИТЕЛЬ, ВО ИЗБЕЖАНИИ БЕДЫ — ПРИСТЕГНИСЬ САМ И 

ПРИСТЕГНИ ДЕТЕЙ!

                                                                         О. СКЛЯРОВА

Несмотря на широкое ин-
формирование населения о 
дорожно-транспортных проис-
шествиях с участием несовер-
шеннолетних, дети продолжа-
ют страдать при авариях.

Так, 27 июля в 19 часов 30 
минут  на 4 км автодороги Астро-
гань-Духовская,  36-тилетний 
водитель автомашины ВАЗ-21053 
совместно со своей супругой и 
двумя малолетними детьми на-
правлялся в сторону г. Смолен-
ска. Во время движения водитель 
не выбрал безопасной скорости 
для движения, не справился с 
рулевым управлением, совершил 
съезд в кювет, где  транспортное  

средство опрокинулось.
В результате дорожно-транс-

портного происшествия  старшая 
дочь водителя (2007 года рожде-
ния), к счастью не пострадала, так 
как находилась на заднем сидении 
автомобиля в специальном дет-
ском удерживающем устройстве. 
Однако вторая дочь - 3-хмесячная 
малышка, не смотря на то, что 
находилась также в специальном 
детском удерживающем устрой-
стве для новорожденных, полу-
чила телесное повреждение и с 
диагнозом — перелом теменной 
области головы была госпитализи-
рована в Смоленскую областную 
Клиническую больницу. Сейчас 

жизни малышки ничего не угрожа-
ет, но она по-прежнему нуждается 
в наблюдении врачей.

Напоминаем всем, кто садится 
за руль автомобиля, что  ново-
рожденных детей необходимо 
перевозить в, так называемой 
«автомобильной люльке», кото-
рую следует сопровождать кому-то 
из взрослых. Если же  возмож-
ности сопровождения нет, необ-
ходимо проявлять максимальную 
осторожность при вождении  в 
избрании скоростного режима 
и соблюдении безопасной  дис-
танции как до впереди идущего 
транспортного средства, так и  
движущегося сбоку.

Н.В. ВОСКРЕСЕНСКИЙ, капитан ОГИБДД МО МВД России «Смоленский»


