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Самая актуальная информация, на-
сыщенная разнообразными событиями 
в структурах власти, городском и сель-
ских поселениях, партийных и моло-
дежных организациях, учреждениях и 
предприятиях Кардымовского района.

Знай наших!

КАРДЫМОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ

17 октября в Кардымовской 
средней школе состоялась 
В с е р о с с и й с к а я  а к ц и я 
Спортивный лонгмоб «Сочи 
20-14», которая проходит уже 
в течение месяца по всей 
России. Цель мероприятия-
п р и в л е ч ь  в н и м а н и е 
школьников и общественности 
к ценностям современного 
олимпийского движения и 
идеям его основателя - Пьера 
де Кубертена. 

Правила всероссийской акции 
Оргкомитет двенадцатых зимних 
олимпийских  игр  продумал 
до мелочей. Самый главный 
спортивный год для России - 
2014 - разделили на две цифры 
и получили «Сочи 20-14». А 
это значит, что массовый забег 
должен начаться ровно в 14 
часов и продлиться ровно 20 
минут. В большой олимпийской 
эстафете  скорость  роли  не 
играет, на первом месте стоит 
здоровый образ жизни, дружба 
и сплоченность.  Участники 
забега могут передвигаться 
на  выбор :  пешком ,  бегом , 
на лыжах, на велосипеде, вплавь, 
на роликах, на скейтборде и т.п. 
Главное ее условие - не стоять 
на месте. 

Организаторы  забе гов 
складывают все расстояния, 
п р о й д е н н ы е  к а ж д ы м 
участником ,  и  фиксируют 
суммарные  дистанции .  На 
сайте суммарные дистанции 
всех забегов складываются 
в одну олимпийскую дистанцию 
с единицей измерения ЭКВАТОР 
(40 075 километров).

В  а к ц и и  п р и н я л и 
участие учащиеся Кардымовской 
школы с 1 по 11 класс, а также 
педагоги и администрация – 
всего 426 человек. Ни дождь, 

ни по-осеннему серая погода 
не смогли помешать ученикам 
присоединиться к акции. Забег 
прошел одновременно в двух 
местах. Учащиеся начальной 
школы  бежали  (или  шли 
спортивным шагом) кросс в парке, 
а ученики 5-11 класса совершали 
забег на школьном стадионе. 
За 20 минут все вместе успели 
пробежать 1322800 метров или 
1322 км 800 метров. В среднем 
каждый участник пробежал 3100 
метров, но есть у нас и чемпионы, 
которые пробежали больше 
остальных. Это ученик 7 класса 
«Б» Васильев Максим и ученики 
9 класса  «Б» Лях  Максим , 
Дедков Михаил и Фомченков 
Владислав.

На сайте longmob.1september.
ru в режиме онлайн можно будет 
увидеть как все участники оббега-

ют вокруг Земного шара! Теперь 
эмблема Кардымовской школы по-
явится на огромной Олимпийской 
карте среди тысячи других участ-
ников спортивной всероссийской 
акции и будет передана в Музей 
спортивной славы Сочи с верой в 
то, что будущая Олимпиада прой-
дет во славу спорта и провозгла-
шенных Пьером де Кубертеном 
олимпийских ценностей. 

А еще это замечательная 
возможность для всех детей 
страны, родителей и педаго-
гов внести свой спортивный 
вклад в XXII зимние Олимпий-
ские и XI зимние Паралимпий-
ские игры, поддержать нашу 
олимпийскую команду и по-
болеть за наших спортсменов 
во время Олимпиады в Сочи в 
2014 году. 
Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Под флагом «Единой России»

Вашему вниманию!

ОБРАЩАЙТЕСЬ 
ЗА ПОМОЩЬЮ!

ОТДЕЛЕНИЕ НАРОДНОГО ФРОНТА
 ОТКРЫТО В СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ
Учредительная конференция, на которой было принято реше-

ние создать региональное отделение ОНФ, прошла в Смоленске.
Помимо организационных вопросов, смоленские активисты ОНФ 

обсудили законопроект депутатов – активистов ОНФ, касающийся 
установления потолка стоимости автомобилей для чиновников, и 
выработали рекомендации по установлению региональной автомо-
бильной «табели о рангах».

Сопредседателями регионального штаба стали Владимир Ар-
хипенков, возглавляющий региональную Торгово-промышленную 
палату, депутат, член фракции «Единой России» в Смоленской об-
ластной Думе Нина Куликовских и Юрий Самсонов, председатель 
областного отделения ДОСААФ.

Среди вопросов, обсуждавшихся на конференции, особое место 
заняло обсуждение законопроекта депутатов – активистов ОНФ, 
касающееся снижения максимальной стоимости автомобиля, закупа-
емого для чиновников на бюджетные средства, до 3 млн. рублей. Ко 
второму чтению авторы проекта планируют получить от региональ-
ных активистов Народного фронта предложения по установлению 
автомобильной «табели о рангах» на местах. Напомним, что депутат 
Госдумы, председатель Центральной ревизионной комиссии ОНФ 
Вячеслав Лысаков выразил уверенность в том, что 90% чиновников 
в регионах смогут уложиться в сумму, не превышающую 1 млн. 200 
тыс. рублей за авто.

«Вопрос обсуждался широко, теперь настало время погрузиться в 
проблему. Наши активисты получили поручение разобраться в теме, 
чтобы мы все смогли представить коллегам – депутатам, представ-
ляющим Народный фронт в Госдуме – свои предложения по двум по-
зициям: максимальная стоимость автомобиля для чиновника на реги-
ональном уровне и такая же сумма – для чиновников муниципальных. 
При этом мы просим учесть, что и область, и муниципалитеты сидят 
на дотациях – и, соответственно, исходить в своих предложениях из 
этого обстоятельства», – подчеркнула Нина Куликовских.

А. ГАПЕЕНКО

Актуально

В. МАТВИЕНКО внесла в Государственную 
Думу проект закона о восстановлении 
формы голосования «против всех»

Введение в избирательные бюллетени графы «против всех» 
позволит более полно реализовать установленное Конституцией 
равенство избирательных прав, а избирателям – выразить свою 
волю наиболее точно. Так говорится в пояснительной записке 
к проекту федерального закона, разработанного сенаторами 
Валентиной Матвиенко, Александром Торшиным, Андреем Кли-
шасом, Константином Добрыниным и Игорем Зугой. 16 октября 
этот документ был внесен в Государственную Думу.

«Судя по недостаточной явке на прошедшие в сентябре выборы 
немалая часть граждан не нашли в избирательном бюллетене партий, 
кандидатов, которых они бы поддержали», - пояснила Председатель 
Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Восстановление графы «против всех», по моему мнению, расши-
рит возможности избирателей в выражении своей воли на выборах. 
– отметила Председатель Совета Федерации. - Ведь голосование 
«против всех» - это реализация, в том числе, и своего права не под-
держивать ни одну из партий, ни одного из кандидатов и публично 
зафиксировать эту свою позицию». 

«Власти, партиям, обществу это позволит лучше видеть расста-
новку политических сил в стране, настроение людей», - убеждена 
спикер.

В случае принятия законопроекта, форма голосования «против 
всех» будет введена в бюллетенях на выборах муниципального, 
регионального уровня и выборах депутатов Государственной Думы.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному 
законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию граж-
данского общества Андрей Клишас отметил, что при разработке 
законопроекта учитывались соответствующие Постановления Кон-
ституционного суда.

В соответствии с ними, воля избирателя может быть выражена 
голосованием не только за или против отдельных кандидатов, но 
и в форме голосования против всех внесенных в избирательный 
бюллетень кандидатов. «В 2004 году Конституционный суд вынес 
Постановление, где сказано, что отказ в доверии всем кандидатам, 
включенным в избирательный бюллетень, является элементом 
субъективного избирательного права», - подчеркнул Председатель 
Комитета СФ.

Пресс-служба совета Федерации

ОБЩЕОБЛАСТНАЯ ТРЕВОГА!
23 октября 2013 года с 15.15 

до 16.00 в Смоленской области 
проведут комплексную проверку 
технической готовности Регио-
нальной  автоматизированной 
системы централизованного опо-
вещения гражданской обороны 
Смоленской области.

Проверка  будет  проведена  с 
включением электросирен, переда-
чей речевой информации о техни-
ческой проверке по сети проводного 
вещания, каналам звукового сопро-
вождения телевидения и радио.

Услышав такой сигнал, население 
обязано включить комнатные дина-
мики, радиоприемники, телевизоры 
и прослушать экстренное сообщение 
Главного управления МЧС России по 
Смоленской области. 

Данное сообщение передается на 
территории области по проводному 
радиовещанию, УКВ радио, а также 

по каналам звукового сопровождения 
центрального телевидения («Первый 
канал» и «Россия»).

Передача осуществляется в виде 
речевой информации, в ходе которой 
передаются сигналы гражданской 
обороны :  «Воздушная  тревога», 
«Отбой воздушной тревоги», «Ра-
диационная опасность», «Химиче-
ская тревога». Кроме того, Главное 
управление МЧС России по Смолен-
ской области доводит до населения 
сообщения о таких чрезвычайных 
ситуациях, как «Авария» на объекте, 
«О наводнении» и «Штормовое пред-
упреждение» и другие.

Все речевые обращения к на-
селению содержат в себе четкие 
указания и рекомендации по порядку 
действий в сложившейся чрезвычай-
ной ситуации. 

Пресс-служба ГУ МЧС России 
по Смоленской области

Согласно  гра -
фика, членами Об-
щественной  па -
латы Смоленской 
области в Карды-
мовском  районе : 
Бычинским Вале-
рием Викторови-
чем и его помощ-
никами Бубновой 
Татьяной Степа-
новной, Ивановой 
Татьяной  Вале -
рьевной 6 ноября 
2013 года в здании 
Центра  культу -
ры  (в  к абинете 
Отдела  ЗАГС ,  3 
этаж) будет про-
водиться  прием 
граждан. 


