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4 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово  (№ 65)   12  августа 2014 г.

Уважаемого ПОЛЯКОВА ПЕТРА АНТОНОВИЧА, проживающего 
в д. Каменка, искренне поздравляем с 75-летием!

Сегодня Вам семьдесят пять!
 Почет! И есть чем погордиться!
 Но Вас зовут дела опять —
 За юбилеем не укрыться...
 Ваш опыт жизненный богатый,
 А пыл стремлений не угас!
 И мы сегодня с круглой датой
 Сердечно поздравляем Вас!
Администрация и Совет депутатов муниципального образования 
«Кардымовский район», Совет ветеранов и общество инвалидов 
Кардымовского района

Примите  поздравления!Примите  поздравления!

От всей души поздравляем с 75-летним юбилеем 
ПОЛЯКОВА ПЕТРА АНТОНОВИЧА

Добро и мир, уют царят пусть в доме!
Не будет места грусти никогда!
Пусть будут рядом дорогие люди,
Удача благосклонна к вам всегда!
Администрация и Совет депутатов 
Каменского сельского поселения

Письмо в газету
Хотим сказать спасибо

Хотелось бы через газету выразить слова благодарности водителям автобуса № 109, 
следующего по маршруту «Кардымово-Смоленск», Лебедеву Николаю Аркадьевичу 
и Михальченкову Леониду Николаевичу, за добросовестный труд, доброжелательное 
и уважительное отношение к пассажирам. 
Очень многим кардымовцам приходится добираться на работу именно этим рейсом, 

пассажиры  всегда довольны чистотой автобуса. Особая благодарность от работников 
психбольницы п. Гедеоновка. Спасибо Вам за Ваш труд.

Пассажиры автобуса № 109

Уважаемые граждане! 
ООО АО МН «Дружба» в лице службы безопасности за денежное вознаграждение в 

размере 20000 рублей просит оказать помощь в розыске лиц, совершивших хищение 
металлического ограждения от амбара нефтепровода, расположенного в районе д. 
Ермачки Кардымовского района, в период времени с февраля по март 2014 года.
Кто располагает какой-либо информацией о лицах совершивших хищение, про-

сим сообщить по телефонам: 8 (48167) 4-13-08, 8-910-110-78-31. Конфиденциаль-
ность и денежное вознаграждение гарантируем.

Объявление

Соболезнования

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО 
РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  08. 08. 2014 года                                                                                                                                                                                                              №60
Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области 

третьего созыва по трехмандатному избирательному округу № 1 выдвинутого избирательным объединением СРО ЛДПР
В соответствии со статьей38Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон                № 67-ФЗ), статьями 152, 17, 19 областного закона от 3 июля 2003 
года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области»                   (далее – областной закон № 41-з), проверив соответствие 
порядка выдвижения на выборах депутатов Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего 
созыва кандидата в депутаты выдвинутого избирательным объединением СРО ЛДПР, по трехмандатному избирательному округу № 1 требованиям 
Федерального закона № 67-ФЗ и областного закона № 41-з, учитывая, что кандидатом Снетковой Валентиной Андреевной до 18 часов 00 минут последнего 
дня периода, указанного в пункте 8 статьи 13 областного закона № 41-з, а именно – не позднее 18 часов 00 минут 30 июля 2014 года в избирательную 
комиссию муниципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области не представлены документы, 
необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата Снетковой Валентины Андреевны, на основании подпункта «в» пункта 24 статьи 
38 Федерального закона№ 67-ФЗ, подпункта «в» пункта 9 статьи 19 областного закона № 41-з избирательная комиссия муниципального образования 
Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области 
третьего созыва, выдвинутого избирательным объединением СРО ЛДПР, по трехмандатному избирательному округу № 1Снетковой Валентине Андреевне.

Дата отказа в регистрации 08 августа 2014 года; время отказа в регистрации 11 часов 25 минут.
2.Направить настоящее постановление Снетковой Валентине Андреевне.
3. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя труда».

РУБЛЕВСКАЯ Е.А., председатель комиссии                                                                  
ОСТАПЕЦ О.А., секретарь комиссии

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО 
РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  08. 08. 2014 года                                                                                                                                                                                                            № 61
Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области 

третьего созыва по трехмандатному избирательному округу № 1 выдвинутого избирательным объединением СРО ЛДПР
 В соответствии со статьей38Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон                № 67-ФЗ), статьями 152, 17, 19 областного закона от 3 июля 2003 
года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области»                   (далее – областной закон № 41-з), проверив соответствие 
порядка выдвижения на выборах депутатов Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего 
созыва, кандидата в депутаты выдвинутого избирательным объединением СРО ЛДПР, по трехмандатному избирательному округу № 1 требованиям 
Федерального закона № 67-ФЗ и областного закона № 41-з, учитывая, что кандидатом Ивановым Виталием Андреевичем до 18 часов 00 минут последнего 
дня периода, указанного в пункте 8 статьи 13 областного закона № 41-з, а именно – не позднее 18 часов 00 минут 30 июля 2014 года в избирательную 
комиссию муниципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области не представлены документы, 
необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата Иванова Виталия Андреевича, на основании подпункта «в» пункта 24 статьи 
38 Федерального закона№ 67-ФЗ, подпункта «в» пункта 9 статьи 19 областного закона № 41-з избирательная комиссия муниципального образования 
Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области 
третьего созыва, выдвинутого избирательным объединением СРО ЛДПР, по трехмандатному избирательному округу № 1 Иванову Виталию Андреевичу.

Дата отказа в регистрации 08 августа 2014 года; время отказа в регистрации 11 часов 40 минут.
2.Направить настоящее постановление Иванову Виталию Андреевичу.
3. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя труда».

РУБЛЕВСКАЯ Е.А., председатель комиссии                                                                  
ОСТАПЕЦ О.А., секретарь комиссии                                                                        

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО 
РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  08. 08. 2014 года                                                                                                                                                                                                         № 62
Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области 

третьего созыва по четырехмандатному избирательному округу № 3 выдвинутого избирательным объединением СРО ЛДПР
В соответствии со статьей38Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон                № 67-ФЗ), статьями 152, 17, 19 областного закона от 3 июля 2003 
года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области»                   (далее – областной закон № 41-з), проверив соответствие 
порядка выдвижения на выборах депутатов Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего 
созыва, кандидата в депутаты выдвинутого избирательным объединением СРО ЛДПР, по четырехмандатному избирательному округу № 3 требованиям 
Федерального закона № 67-ФЗ и областного закона № 41-з, учитывая, что кандидатом Азаренком Владиславом Игоревичем до 18 часов 00 минут последнего 
дня периода, указанного в пункте 8 статьи 13 областного закона № 41-з, а именно – не позднее 18 часов 00 минут 30 июля 2014 года в избирательную 
комиссию муниципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области не представлены документы, 
необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата Азаренка Владислава Игоревича, на основании подпункта «в» пункта 24 статьи 
38 Федерального закона№ 67-ФЗ, подпункта «в» пункта 9 статьи 19 областного закона № 41-з избирательная комиссия муниципального образования 
Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области 
третьего созыва, выдвинутого избирательным объединением СРО ЛДПР, по четырехмандатному избирательному округу № 3 Азаренку Владиславу Игоревичу.

Дата отказа в регистрации 08 августа 2014 года; время отказа в регистрации 11 часов 55 минут.
2.Направить настоящее постановление Азаренку Владиславу Игоревичу.
3. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя труда».

РУБЛЕВСКАЯ Е.А., председатель комиссии                                                                  
ОСТАПЕЦ О.А., секретарь комиссии                                                                        

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО 
РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  08. 08. 2014 года                                                                                                                                                                                                      № 63
Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области 

третьего созыва по четырехмандатному избирательному округу № 3 выдвинутого избирательным объединением СРО ЛДПР
В соответствии со статьей38Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ), статьями 152, 17, 19 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з 
«О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области»   (далее – областной закон № 41-з), проверив соответствие порядка выдвижения 
на выборах депутатов Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва, кандидата в 
депутаты выдвинутого избирательным объединением СРО ЛДПР, по четырехмандатному избирательному округу № 3 требованиям Федерального закона № 
67-ФЗ и областного закона № 41-з, учитывая, что кандидатом Кузнецовым Игорем Викторовичем до 18 часов 00 минут последнего дня периода, указанного 
в пункте 8 статьи 13 областного закона № 41-з, а именно – не позднее 18 часов 00 минут 30 июля 2014 года в избирательную комиссию муниципального 
образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области не представлены документы, необходимые для уведомления 
о выдвижении и регистрации кандидата Кузнецова Игоря Викторовича, на основании подпункта «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона№ 67-ФЗ, 
подпункта «в» пункта 9 статьи 19 областного закона № 41-з избирательная комиссия муниципального образования Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области 
третьего созыва, выдвинутого избирательным объединением СРО ЛДПР, по четырехмандатному избирательному округу № 3 Кузнецову Игорю Викторовичу.

Дата отказа в регистрации 08 августа 2014 года; время отказа в регистрации 12 часов 10 минут.
2.Направить настоящее постановление Кузнецову Игорю Викторовичу.
3. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя труда».

РУБЛЕВСКАЯ Е.А., председатель комиссии                                                                  
ОСТАПЕЦ О.А., секретарь комиссии                                                                        

Выборы - 2014

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО 
РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 августа 2014 года                    № 64
Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской 

области третьего созыва по четырехмандатному избирательному округу № 3 Ермакова Н.А.
В соответствии с пунктом 30 статьи 38, пунктом 2 статьи 76 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 14 статьи 19 областного закона от 03.07.2003 № 41-з «О выборах 
органов местного самоуправления в Смоленской области», на основании личного заявления кандидата в депутаты Совета депутатов Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва по четырехмандатному избирательному округу № 3 Ермакова Н.А. 
от 08.08.2014 года, избирательная комиссия муниципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской 
области п о с т а н о в л я е т:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской 
области третьего созыва  по четырехмандатному избирательному округу № 3, Ермакова Николая Александровича 1965 года рождения.

2. Аннулировать удостоверение кандидата в депутаты Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской 
области третьего созыва по четырехмандатному избирательному округу № 3, выданное 06.08.2014 года избирательной комиссией муниципального 
образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области Ермакову Николаю Александровичу.

3. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя труда».
РУБЛЕВСКАЯ Е.А., председатель комиссии                                                                  

ОСТАПЕЦ О.А., секретарь комиссии                                                                        

От всей души поздравляю с 18-летием дорогого, любимого внука 
КОТЕЛЬНИКОВА ИЛЬЮ!

Тебе, Илья, исполнилось 18.
Уходит детство. Открылась в жизни большая дверь.
Пусть сердце от волнения бьется.
Ты ведь взрослый теперь.
В жизни часто приходится трудно,
Но верь в силы свои всегда
Пусть сбудется все, что ты хочешь:
Веры, надежды, здоровья, добра!
Твоя бабушка

Администрация и Совет депутатов муниципального образования «Кардымовский рай-
он» выражает самые искренние соболезнования главному специалисту Сектора право-
вой и организационной работы Гронской Ольге Васильевне по поводу смерти отца. 

Выражаем самое искреннее сочувствие главному специалисту Сектора правовой и 
организационной работы Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Гронской Ольге Васильевне в связи со смертью ее отца. 
Администрация и Совет депутатов Первомайского сельского поселения

Разделяем глубокое сожаление по поводу кончины отца главного специалиста 
Сектора правовой и организационной работы Администрации муниципального об-
разования «Кардымовский район» Гронской Ольги Васильевны, примите наши 
искренние соболезнования.
Администрация и Совет депутатов Каменского сельского поселения

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ БЫТОВЫХ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ

Пожары от бытовых газовых приборов нередко происходят из-за нарушения правил 
пожарной безопасности. Причины этих пожаров – попадание горючих материалов на 
включенное газовое оборудование, оставление без присмотра готовящейся пищи, утечка 
газа вследствие нарушения герметичности трубопроводов, соединительных узлов или 
через горелки газовых плит. 
Во избежание несчастных случаев при пользовании газовыми плитами 

воспрещается:
Сушить над газовыми плитами белье; оставлять без присмотра на плите готовящуюся 

пищу; привязывать к газовым трубам, плите и кранам веревки, вешать на них вещи; 
открывать кран на газопроводе перед плитой, не проверив, закрыты ли все краны на 
распределительном щитке плиты; открывать краны плиты, не имея в руке зажженной 
спички; проверять герметичность соединений с помощью источников открытого пламени; 
Допускать заливание горящих горелок жидкостью (если это произойдет, нужно погасить 
горелку, прочистить ее, удалить жидкость с поддона); снимать конфорку и ставить по-
суду непосредственно на горелку; стучать по кранам, горелкам твердыми предметами, а 
также поворачивать ручки кранов клещами и т.д.; самостоятельно ремонтировать плиту 
или газоподводящие трубопроводы.
Правила поведения при запахе газа в квартире:
Не включайте и не выключайте электроосвещение и электроприборы; воздержитесь 

от курения; не пользуйтесь открытым огнем; сразу же откройте окна и двери для прове-
тривания помещений; закройте краны газопровода; эвакуируйте на свежий воздух людей. 
Нарушение данных правил может привести к взрыву! Вызывайте  аварийную службу 

газа по телефону 04. Помните! Ответственность за содержание своих квартир и жилых 
домов законодательство РФ возлагает на собственников имущества (жильцов). 
Лица, нарушившие правила пожарной безопасности при эксплуатации газового обо-

рудова-ния в своих квартирах, могут быть привлечены к административной ответствен-
ности.  БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ!

Д.В. Артеменко, заместитель начальника 
ОНД Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов

Предотвратим ЧС вместе


