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3 августа – День железнодорожника

Уважаемые работники и ветераны 
железнодорожного транспорта!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником!
Вашу отрасль по праву называют мощным 

локомотивом экономики, обеспечивающим 
бесперебойную работу практически всех сфер 
производства. Стальные магистрали связывают 
в единое целое географическое и экономическое 
пространства регионов России. Появляются 
маршруты скоростных поездов, повышается 
количество оказываемых услуг, улучшается качество 
обслуживания пассажиров. Для многих граждан 
поезд – по-прежнему самый доступный и надежный 
вид транспорта. 
На железной дороге как нигде требуется 

высочайший профессионализм и ответственность. 
Уверен, что вы всегда будете успешно выполнять 
свою основную задачу по безопасной и 
бесперебойной перевозке пассажиров и грузов. 
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
дальнейших трудовых успехов!

 А.В. ОСТРОВСКИЙ, 
Губернатор Смоленской области

Уважаемые работники железной дороги!
В первое воскресенье августа отмечают свой про-

фессиональный праздник работники железнодорожного 
транспорта, ветераны отрасли, все, кто обеспечивает 
бесперебойное движение поездов, перевозку грузов и 
пассажиров.
Состоянием железных дорог определяется мощь и 

уровень развития государства, безопасность и экономи-
ческие перспективы. Сегодня трудно себе представить 
отрасль экономики, отрасль промышленности, которая 
могла бы функционировать без работы железной дороги, 
развиваться и выполнять свои задачи, не прибегая к ус-
лугам железнодорожного транспорта. Железная дорога 
продолжает динамично развиваться, уверенно сохраняя 
позиции крупнейшего перевозчика пассажиров и грузов.
Примите искренние поздравления в свой профессио-

нальный праздник! Сохраняйте профессиональный под-
ход к делу, приумножайте славные трудовые традиции 
работников старших поколений. От всей души желаем 
доброго здоровья, счастья, успехов в труде, благопо-
лучия вам и вашим близким.

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования 

«Кардымовский район»

В единый день голосования 14 сентября 2014 года состоятся выборы депутатов 
Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области третьего созыва (далее по тексту – выборы). Выборы 
назначены Решением Совета депутатов Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области от 20 июня 2014 года № 18, которое 
опубликовано 24 июня 2014 года в Кардымовской районной газете «Знамя труда» 
№ 49 (56660). Организацию подготовки и проведения выборов осуществляет 
Избирательная комиссия муниципального образования Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области в составе из шести человек, 
назначенная решением Совета депутатов Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области от 05 июня 2011 года №16. Возглавляет 
избирательную комиссию муниципального образования председатель Рублевская 

Елена Александровна.
В целях проведения выборов утверждены три многомандатных округа.
В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», с пунктом 5 статьи 11 областного 
закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в 
Смоленской области» Администрация муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области публикует Список избирательных участков при 
проведении выборов депутатов Совета депутатов Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва.

О.В. Иванов, Глава Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области                     

ВЫБОРЫ 2014 ГОДА
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

СПИСОК
избирательных участков при проведении выборов депутатов Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва

Избирательный участок 
№ ____ Границы избирательного участка Местонахождение участковой 

избирательной комиссии
Местонахождение помещения для 

голосования

№ 224
Кардымовское городское 

поселение

п. Кардымово, 
улицы: Гагарина, Заднепровская, Каменка (дома №№ 5; 7; 8; 9; 13; 15; 
19; 21; 23; 32; 34), Колхозная, Ленина (нечетная сторона - дома №№ 33; 
35; 37; 39; 43; 45; 47; 49; 51), Социалистическая,  Школьная;    
переулки:  Каменка.

Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. Ленина, дом 
10.
Тел. 8 (48167) 41073

Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. Школьная, дом 9, 
актовый зал Кардымовской средней 
школы.
Тел. 8 (48167) 41282

№ 225
Кардымовское городское 

поселение

п. Кардымово, улицы: Зеленая,  Красноармейская  (дома №№ 17; 25), 
Ленина  (четная сторона  -  дома №№ 36; 36В; 38; 40; 42; 46; 46А; 46Б; 50; 
52; 54; 56; 60; 62; 64; 66; 68; 68А; 68Б; 68В; 68Г; 68Ж; нечетная сторона 
– дома №№ 53; 55; 57;63),  Пригородная;
переулки: Пригородный; деревни: Кривцы, Сопачево, Ермачки.

Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. Парковая, 
дом 1, Тел. 8 (48167) 41303

Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. Ленина, дом 66, 
актовый зал Дома-интерната для 
престарелых и инвалидов
Тел. 8 (48167) 42353

№ 226
Кардымовское городское 

поселение

п. Кардымово, улицы: Адмирала Балтина, Богречевой, Васильевская, 
Вокзальная, Дачная, Железнодорожная, Каменка (дома №№ 1; 1А; 2; 3; 3А; 4; 
4А; 6; 10; 14)  Карьерная, 2ая Карьерная, Коммунистическая, Комсомольская, 
Красноармейская (четная сторона - дома №№ 2; 4; 6; 8; 10; 18; 24; 26; 28; 52,  
нечетная сторона – дома №№ 1; 1А; 3; 3А; 9; 9А; 27; 29; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 
45), Ленина (четная сторона -  дома №№ 2; 4; 20,  нечетная сторона -  дома 
№№ 3; 15А; 17), Лесная, Луговая, Марьинская, 2ая Марьинская, Матросова, 
Озерная, Октябрьская, Партизанская,  Первомайская,  Победы, Полевая, 
Предбазарная, Привокзальная, Придорожная, Пристанционная, Садовая,  
Славянская, Советская, Спортивная, Станционная, Чапаева, Шевченко; 
переулки: Коммунистический, Комсомольский, Красноармейский, Ленина, 
Марьинский, 2-ой Марьинский, Октябрьский. Партизанский, Предбазарный, 
Станционный.

Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. Ленина, дом 
18.
Тел. 8 (48167) 41058

Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. Ленина, дом 18, 
актовый зал Центра культуры
Тел. 8 (48167) 41131

Избирательная комиссия информирует

Уважаемые работники железнодорожного 
транспорта, ветераны отрасли!

От имени депутатов Смоленской областной 
Думы примите искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником! 
Железная дорога является значимым звеном 

транспортной инфраструктуры Смоленщины, от 
ее успешного функционирования зависит экономи-
ческое и социальное обеспечение жизнедеятель-
ности региона. Со временем важность профессии 
железнодорожника только возрастает:  именно ваш 
самоотверженный труд, опыт, компетентность и от-
ветственность способствуют  бесперебойному со-
общению между городами и странами, именно вы 
обеспечиваете комфорт и своевременное прибы-
тие миллионов пассажиров в пункты назначения.
В этот торжественный день примите слова благо-

дарности за нелегкую плодотворную работу и пре-
данность делу. Особая признательность – ветера-
нам железнодорожного транспорта, внесшим свой 
ощутимый вклад в развитие отрасли. От всей души 
желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия!

И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской 
областной Думы

Ознакомиться с документа-
цией и списками кандидатов 
в депутаты Совета депутатов 
Кардымовского городского 
поселения Кардымовского 
района Смоленской области 
третьего созыва можно на 
стр. 1,5,6,8

о ситуации с переселен-
цами из Украины читайте 
на стр. 4

Социально -значимый 
проект «История промыс-
лов на Смоленщине»  на 
стр. 2


