
(№ 66) 13 августа  2013 г. 3ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ 

И ТРУДА, ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, ВЕТЕРАНЫ 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, ВЕТЕРАНЫ 
СПОРТА, НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА! 

Настало время объединить-
ся !  Вместе  мы  – сила !  И  нам 
есть что сказать, что отста-
ивать и чего добиваться в этой 
жизни, на политической арене в 
рамках всей России!

Хватит унижать бедностью 
наших пенсионеров, инвалидов и ветеранов! Размер средней пенсии в 
России не доходит до прожиточного уровня. Наше старшее поколение 
вынуждено экономить на таком необходимом, как продукты питания и 
лекарства!

Политическая Партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ» не на словах, 
а на деле заботится о ветеранах, считает своей главной задачей – обе-
спечение достойной жизни тем, кто сделал для нашей страны все, кто 
воевал за ее независимость, кто восстанавливал ее после разрухи, кто 
несмотря ни на что работал на благо и процветание нашей  Родины.
                  «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ» - № 11 в списке для голосования.

ЗДОРОВЫЕ ЛЮДИ, 
СЧАСТЛИВЫЕ СЕМЬИ, 
ПРОЦВЕТАЮЩАЯ 

СМОЛЕНЩИНА! 
Российская экологическая 

партия «Зелёные» объединя-
ет людей, неравнодушных к 
проблемам окружающей среды. 

Мы за чистый воздух, за 
чистую воду, за безвредные 
для природы технологии.

Наша программа нацелена 
на интересы семьи, здоровье 
и развитие подрастающего 
поколения, на улучшение эко-
логии и повышение качества 
жизни людей.

ТОЛЬКО ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИМ!
Защитим природу - сохраним жизнь! 

Возможность бесплатной публикации предоставлена партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»

Возможность бесплатной публикации предоставлена партии «ЗЕЛЕНЫЕ»

ГОЛОСУЙ ЗА № 7!

Возможность бесплатной публикации предоставлена партии «Гражданская Платформа»

 Избирательное объединение «Смоленское 
областное отделение «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

               ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Возможность бесплатной публикации предоставлена партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Кандидаты в депутаты, выдвинутые по региональной группе 
№ 16, включающей  Кардымовский район:

- ПОТЕХИН Григорий Анатольевич 
- кандидат сельскохозяйственных 
наук;
-  ЕФИМОВ Геннадий Николаевич - 
учитель Шокинской средней школы.
ГОЛОСУЕМ – ЗА КПРФ!
НАШ НОМЕР В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ

 БЮЛЛЕТЕНЕ - 10.

Сергей СЕДУРИН – кандидат в 
депутаты Смоленской областной 
Думы пятого созыва, член поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ.  

Если земляки окажут мне под-
держку на выборах депутатов Смо-
ленской областной Думы, я буду доби-
ваться принятия областных законов, 
которые позволят:

- поднять социальную сферу Смо-
ленской глубинки. Сохранять ФАПы и школы, организовать ра-
боту передвижных ФАПов, а сельских учителей поддерживать 
подъемными за счет областного бюджета;

- провести независимую экспертизу предлагаемых администрацией Смоленской об-
ласти тарифов на услуги ЖКХ. Установить предельно допустимую долю расходов граждан 
за ЖКУ до 10% от семейного бюджета;

- оснастить школы области современными спортивными площадками, которые отвлекут 
юных смолян от пагубных привычек и позволят заниматься спортом в комфортных условиях; 

- сократить на треть численность работников администрации, а сэкономленные средства 
направить на строительство школ и детских садов. 

8 СЕНТЯБРЯ ВЫБИРАЕМ СПРАВЕДЛИВУЮ ВЛАСТЬ!
Возможность бесплатной публикации предоставлена партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, номер квалификационного 
аттестата кадастрового инженера  67-11-0115,  контактный телефон: 4-14-69.

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому осуществляется связь, с 
кадастровым инженером:  214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 79, офис 315, smol-geo@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 67:10:0010109:14, 
расположенного по адресу: Смоленская область,  Кардымовский район, пос.Кардымово,  
ул. Луговая, №14. выполняются кадастровые работы  по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Вознюк П.С.., 
почтовый адрес: Смоленская обл., Кардымовский район, п.Кардымово, ул. Каменка, 
д.10, кв.11, тел:89621939809.  Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу:  Смоленская область,  Кардымовский 
район, пос. Кардымово,  ул. Луговая, №14   «16»  сентября 2013 г. в 10  часов  00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  Смоленская 
обл., пос. Кардымово,   ул. Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО «ГЕО».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «13»августа 
2013 г. по «9»сентября  2013 г.  по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, 
дом №55-А, 3-й этаж, ООО «ГЕО». 

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Смоленская область,  Кардымовский район, пос.Кардымово,  ул.Луговая, 
кадастровый номер 67:10:0010109:13.

При проведении согласования местоположения границ данного земельного 
участка правообладателям смежных земельных участков  при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение

С 27 июля по 5 августа в Тверской 
области на берегу живописного озера Се-
лигер проходил одноименный ежегодный 
Всероссийский образовательный Форум 
«Селигер 2013».  В работе форума приня-
ли участие свыше 20000 самых активных, 
творческих, нацеленных на результат, 
представителей российской молодежи: 
участников региональных клубов, поис-
ковых отрядов, движений реконструкто-
ров, крупных промышленных предпри-
ятий, советов молодых специалистов, 
казаков, а также различные молодежные 
организации.

Кардымовский район — постоянный 
участник Форума. В этом году район 
представлял заместитель командира 
поискового отряда «Поиск» Александр 
Алексеев (на снимке), который совместно 
с поисковиками  Смоленского поискового 
объединения «Долг» и Брянским областным 
поисковым объединением подготовили 
выставку «Музей под открытым небом», 
рассказывающую об опыте и методике 
работы поисковиков. В подготовке к выставке 
неоценимую помощь оказал Андрей 
Фетисов, возглавляющий Всероссийский 
координационный Совет поискового 
движения.

Центральной частью выставки стала ко-
пия знамени времен Великой Отечественной 
войны, найденной на Соловьевой переправе. 
Основа выставки – экспонаты из фонда музея 
неизвестного солдата областного центра 
«Долг». «Мы продемонстрировали предметы, 
найденные во время последних поисковых 
работ, и рассказали об основных принципах 
организации музейной экспозиции. Выставка 
была высоко оценена и отмечена грамотами, 
— рассказал Александр Алексеев. — Мы 
очень рады такому результату».

По словам А. Алексеева, программа 
форума была настолько плотно расписана, 
что работа участников начиналась с восьми 
утра и заканчивалась, порой, только поздним 
вечером.

В  образовательной  программе 
Гражданского форума работали  200 
ведущих преподавателей российских 
и международных вузов, авторитетных 

экспертов в области политологии, права, 
менеджмента, связей с общественностью, 
с органами государственной власти и 
неправительственными организациями. 

Важным событием форума «Селигер 
2013» стала встреча с Президентом 
Российской Федерации Владимиром Путиным, 
который  прилетел на самолете-амфибии 
и приземлился прямо на озеро Селигер. 
Важнейшим итогом встречи стала новость о 
переходе Всероссийского образовательного 
форума «Селигер» в режим постоянно 
действующей круглогодичной площадки.  
В ночь с 31 июля по 1 августа состоялось 
мероприятие, приуроченное к годовщине 
начала Первой мировой войны, в том числе, 
торжественное шествие со свечами более 
4000 участников Форума к монастырю «Нило-
Столобенская пустынь» и поминальный 
молебен в Богоявленском соборе. 

Несмотря на то, что «Селигер» в этом году 
не очень-то баловал своих гостей солнечны-
ми деньками, наша делегация прожила на 
форуме от начала и до конца. Ребята смогли 
проявить все свои лучшие качества и способ-
ности, получить много полезной информации 
и просто активно отдохнуть с друзьями и 
единомышленниками!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН – ПОСТОЯННЫЙ УЧАСТНИК 
МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА «СЕЛИГЕР»


