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 8 СЕНТЯБРЯ ВЫБИРАЕМ НОВОГО ДЕПУТАТА ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ!

СЕРГЕЙ СЕДУРИН, 
 33 года, коренной житель 

округа номер 16         
        Единственный
 оппозиционный кандидат 

Против власти «Единой России»! 
Против                  Беркса! 

 Не голосуйте за тех, кто 15 лет 
только обещал и ничего не сделал!

Возможность бесплатной публикации предоставлена кандидату по одномандатному 
избирательному округу №16

 ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ БЕРКС,
кандидат в депутаты Смоленской областной Думы

пятого созыва по одномандатному избирательному округу №16
Уважаемые избиратели!

Время стремительно, очередной срок работы областной Думы пятого созыва 
органичен 5 годами. Какими они могут стать, если мы вместе будем работать для 
улучшения жизни на Смоленщине, для благополучия ее жителей? Опора на людей, 
совместная выработка приоритетов – вот путь, который я, как кандидат, определяю 
для себя. 

В ходе предвыборных встреч я отчитался за выполненное в прошлый период, 
вместе мы смогли многое. Хорошо знаю проблемы, с которыми приходится стал-
киваться населению района, многие мы решали вместе. Теперь наступает время 
реализации высказанных избирателями наказов и продолжения начатых проектов. 

В случае избрания депутатом, буду отстаивать направление средств на социаль-
ную защиту населения, развитие образования, здравоохранения, культуры, спорта, 
на проведение газификации и благоустройство населенных пунктов, на ремонт и 
создание новых дорог.

Я никогда не обещал «золотых гор». Как человек, который не первый год в политике, 
знаю, что люди верят исключительно делам и реальным выполнимым планам. Со-
вместно с Вами  выработанная стратегия обязательно даст положительные результаты.

С уважением кандидат в депутаты, заслуженный врач РФ, доктор
 медицинских наук П.М. Беркс

Возможность бесплатной публикации предоставлена кандидату по одномандатному
 избирательному округу №16

СОЛЯНЫХ СЕРГЕЙ АРКАДЬЕВИЧ
Уважаемые Смоляне, дорогие друзья!

Вот и наступает один из самых острых моментов 
в жизни Смоленщины – 8 сентября, день выборов в 
Смоленскую областную Думу.  Главная проблема - 
кому можно и кому следует доверить свои голоса на 
следующий пятилетний период  законодательного  
управления Смоленской областью?  

От имени всех членов «ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ» 
и просто от всех честных и порядочных людей Смо-
ленщины призываю жителей Смоленской области 
проголосовать за наших кандидатов от «ПАРТИИ 
ПЕНСИОНЕРОВ». Я не ищу занятости, у меня есть 
чем заниматься. Являюсь военным пенсионером с 
2000 года.  Иду в депутаты для решения конкретных 
проблем людей. Я знаю, у меня есть силы, энергия, 
опыт – всё это позволит мне защищать Ваши интересы и приносить пользу Смолен-
ской области.

Планирую провести встречу с избирателями в Кардымово 5 сентября 2013 
года с 16  до 18 часов в актовом зале Центра культуры п. Кардымово. 

Приходите на встречу! Звоните в общественную приёмную 8 (4812) 32-42-14.
С уважением, Сергей Соляных.

 Возможность бесплатной публикации предоставлена кандидату по одномандатному
 избирательному округу №16

Комиссия по делам несовершеннолетних

 НА КОНТРОЛЕ КОМИССИИ

1150-летию Смоленска

14 сентября на аэродроме «Южный», на территории 
аэроклуба «Полет» состоится третий Всероссийский фестиваль 
фейерверков «Смоленский Звездопад».

В нынешнем году фестиваль фейерверков посвящен главному со-
бытию региона – 1150-летию Смоленска. Чтобы подчеркнуть важность 
этой даты, организаторы даже добавили к названию «Смоленский 
Звездопад» цифру «1150».

Юбилею Смоленска будет посвящено выступление команды 
«Салюты Лучших Коллекций» - победителя прошлого года, которые и 
откроют фестиваль. За главный приз нынешнего «Смоленского звез-
допада» будут бороться пиротехники из Нижнего Новгорода, Казани, 
Ижевска и польского города Щецин.

В качестве места проведения для фестиваля снова выбрана 
территория аэроклуба «Полет» аэродрома «Южный»: эта площадка 
получила высокие оценки пиротехников и представителей Российской 
пиротехнической ассоциации. В числе плюсов «Южного» особенно 
отмечены удаленность площадки запуска от зрителей, что обеспе-
чивает не только зрелищность, но и высокую степень безопасности 
для зрителей.

Непосредственно конкурсные выступления пиротехников, назна-
ченные на 21 час, предварит шоу-программа, которая начнется в 17 
часов. Специальными гостями концерта станут популярные группы 

«Пропаганда» и «Мамульки bend». На SMOL-ZVEZDOPAD.RU
smol-zvezdopad@mail.ru
На территории фестиваля будет организована работа торговых 

рядов, где гости смогут купить сувениры и подкрепиться.
Для посетителей с собственным автотранспортом планируется 

организовать парковку, остальные горожане смогут добраться до 
места проведения на автобусах, курсирующих по маршруту номер 
11. Специально по случаю фестиваля этот муниципальный маршрут 
будет «усилен»: единиц транспорта будет больше, и график продлен 
до завершения «Смоленского звездопада».

Третий по счету, фестиваль планируется провести на совершенно 
ином уровне – с большим размахом и по новым правилам. Так, в этом 
году вход на фестиваль станет платным – в предварительной продаже 
билет будет стоить 300 рублей, в день мероприятия – 500 рублей. Со-
вершенно бесплатно посетить «Смоленский Звездопад 1150» смогут 
дети до 10 лет. Приобрести билеты можно в любом павильоне «Ключ 
здоровья», в туристической компании Smolensk travel (улица Ленина, 
2/1), а также в специализированном магазине пиротехники «Дядя 
Гриша» (улица Ново-Ленинградская, 16).

Забронировать и заказать билеты можно по телефону: (4812) 
601-321. Подробная информация на сайте фестиваля SMOL-
ZVEZDOPAD.RU

ТРЕТИЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ФЕЙЕРВЕРКОВ

НА ПОДГОТОВКУ СПОРТСМЕНОВ СМОЛЕНЩИНА 
ПОЛУЧИТ 4,5 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 

Правительство Российской Федерации 
утвердило распределение субсидий на 
оказание адресной финансовой поддержки 
спортивным организациям, осуществляю-
щим подготовку спортивного резерва для 
сборных команд страны. В соответствии с 
распоряжением, Смоленской области будет 
выделено 4 миллиона 508 тысяч рублей. 

Указанная субсидия предоставляются в це-
лях софинансирования расходных обязательств 
субъекта РФ по проведению тренировочных ме-
роприятий по базовым олимпийским и паралим-

пийским видам спорта, а также для обеспечения питания и проживания спортсменов при 
проведении первенств России, повышения квалификации специалистов в сфере физической 
культуры и спорта, приобретения спортивного оборудования, инвентаря и экипировки.

В целом реализация распоряжения Правительства России позволит обеспечить 
выполнение в 2013 году мероприятий по подготовке 55 тысяч спортсменов, входящих 
в спортивный резерв сборных команд страны.

По материалам сайта пресс-службы Администрации Смоленской области

Коротко

21 августа состоялось очередное 
заседание комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в 
муниципальном образовании «Карды-
мовский район». Были рассмотрены 
материалы на четверых несовершенно-
летних правонарушителей и столько же 
- на родителей, ненадлежащим образом 
исполняющих свои обязанности по вос-
питанию и содержанию несовершенно-
летних детей.

Двое подростков, учащихся в Карды-
мовской школе-интернате для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, на заседание комиссии не явились 
по причине нахождения «в бегах». К со-
жалению, практика ухода ребят из школы-
интерната без разрешения администрации 
учебного заведения продолжается. Под-
ростки находятся в розыске.

Пятнадцатилетний юноша из Мольков-
ского сельского поселения поставлен на 
учет в комиссии после  кражи, совершен-
ной им в  доме жителей деревни Молько-
во вместе со своим приятелем (возраст 
уголовной ответственности у которого не 
наступил). Сам же подросток был осуж-

ден и получил условный срок наказания. 
Примечательно, что  родители  и соседи 
отзываются о парне только положительно: 
помогает по дому, добрый, отзывчивый.  
Осознания совершенного у подростка  нет 
– «просто взял», не предполагал, что по-
следует  наказание. Друга же, из-за более 
юного возраста, к уголовной ответствен-
ности не привлекли. Полученный урок, 
конечно, достаточно жесткий, но главное 
чтоб  были сделаны правильные выводы.

Следующий подросток, получивший 
приглашение явиться на комиссию, давно 
знакомая всем членам комиссии девушка 
17-ти лет, которая проживает со старшей 
сестрой, нигде не учится и не работает. 
Ее часто видят в компании парней в не-
трезвом состоянии. 

В июне девушка была трудоустроена 
через центр занятости в Кардымовскую 
районную больницу, но в июле уже на-
писала заявление об увольнении по соб-
ственному желанию. На вопрос членов 
комиссии о причине увольнения ответила: 
«Не сошлись характерами с работниками 
рентген-кабинета». На заседании присут-
ствовала и ее мама, которая пояснила, 
что с сентября дочь будет жить с ней 
в Печерске и пойдет учиться на курсы 
дизайнера фасада. Обучение за полгода 
мама уже оплатила. 

Рассматривался вопрос о матери троих 
детей, которая своим материнским обязан-
ностям предпочитала шумные компании. 

В настоящее время женщина закоди-
ровалась, восстановила добрые отноше-
ния с мужем, подготовила детей к школе, 
планирует устроиться на работу. Члены 
комиссии одобрили действия женщины 
по возвращению к нормальному образу 
жизни. Контроль за этой семьей пока 
продолжится, через месяц решено снова 
вернуться к  этому вопросу.

Подготовила О. СКЛЯРОВА


