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БЕРЕЗОВСКАЯ 
НАТАЛЬЯ АФАНАСЬЕВНА

Березовская Наталья Афана-
сьевна родилась 8 июля 1958 года 
в городе Брянске, образование 
среднее профессиональное. Сто-
ронник партии «Единая Россия». 
Наталья Афанасьевна активно уча-

ствует в общественной жизни поселка, 
помогает в работе Кардымовского рай-
онного общества инвалидов, участвует в 
художественной самодеятельности.
Главные приоритеты предвыборной  

программы:
- Поддержка категорий граждан, 

находящихся в тяжелой жизненной 
ситуации; 

- Уделять больше внимания реше-
нию проблем старшего поколения, 
инвалидов за счет участия в целевых 

программах, финансируемых из районного, областного и федерального 
бюджета; 

- Сохранение и развитие традиционных семейных ценностей, укрепле-
ние роли семьи, поддержка многодетных семей;

 - Воспитание у подрастающего поколения ответственности, целеу-
стремленности, патриотизма, формирование активной гражданской 
позиции на основе духовных и нравственных ценностей, контролиро-
вать реализацию федеральных и региональных законов по социальной 
поддержке граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми, 
малоимущих и других категорий граждан;

 - Выполнение наказов жителей поселения;
  - Уделять пристальное внимание созданию удобной и доступной сре-

ды для людей с ограниченными возможностями путем оборудования 
пандусов во всех учреждениях и организациях. 

Возможность бесплатной публикации предоставлена кандидату в депутаты Совета 
депутатов Кардымовского городского поселения

ОВЧИННИКОВ 
ДЕНИС ЕВГЕНЬЕВИЧ 

Овчинников Денис Евгеньевич 
родился 13 мая 1987 года в городе 
Починок, образование высшее, ин-
дивидуальный предприниматель. 
Сторонник партии «Единая Россия». 
Я иду на выборы, чтобы в тесном 

сотрудничестве с другими депутата-
ми создать условия для достойной 
жизни жителей поселения, развития 
поселка Кардымово. Для этого необ-
ходимо слаженное взаимодействие 
администрации района, руководителей 
предприятий, учреждений и самих жи-
телей. Именно жителям таких неболь-
ших поселков сейчас тяжелее всего. 
Именно здесь сейчас тяжелее всего 
найти работу. Нет перспективы и для 
молодёжи. Необходимо помочь выжить 
населению, не забыть про культуру, 
спорт – всего того, что даст каждому 
жителю нашего городского поселения 

хоть какую-то уверенность в завтрашнем дне. Основными приоритетами моей 
деятельности как депутата будут:

1. Дальнейшее развитие общественного самоуправления;
2. Эффективное использование имущества находящегося в муници-

пальной собственности поселения;
3. Формирование доходной части бюджета городского поселения, за 

счет привлечения инвестиций. Контроль над исполнением бюджета;
4. Взаимодействие с предприятиями, организациями и учреждениями 

поселения на основе договоров о сотрудничестве; 
5. Повышение качества жизни односельчан. Это и благоустройство 

села, и придомовых участков, освещение в вечернее время суток, улуч-
шение организации по сбору и вывозу бытовых отходов.

Голосуйте за кандидата от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ОВЧИННИКОВА ДЕНИСА ЕВГЕНЬЕВИЧА.

Возможность бесплатной публикации предоставлена кандидату в депутаты Совета 
депутатов Кардымовского городского поселения

Служба статистики информирует

Микроперепись 
населения 2015 года

   

Предовратим ЧС вместе

Планом мероприятий Пра-
вительства РФ по реализации 
Концепции  демографической 
политики Российской Федерации 
на период до 2025 года предус-
мотрено проведение в 2015 году 
Федерального статистического 
наблюдения «Социально-де-
мографическое обследование 
(микроперепись населения) 2015 
года». 

В соответствии с приказом 
Росстата от 22 февраля 2013 года 
№74 Смоленскстат приступил к 
подготовке этого важного государ-
ственного мероприятия, целями 
которого являются:
● информационное обеспече-

ние анализа выполнения меро-
приятий, предусмотренных на 
II этапе реализации Концепции 
демографической политики Рос-
сийской Федерации на период до 
2025 года;
● получение актуальной демо-

графической и социально-эко-
номической информации о со-
временном состоянии населения 
страны до проведения очередной 
Всероссийской переписи населе-
ния, включая оценку изменения 

численности населения, числа и 
структуры частных домохозяйств;
● выполнение рекомендаций 

ООН о необходимости прове-
дения постоянной программы 
межпереписных выборочных 
обследований домохозяйств для 
сбора текущей и подробной ин-
формации по многим вопросам;
● апробация новых методов 

сбора сведений о домохозяйствах 
и его членах при проведении все-
российских переписей населения 
и других сплошных и выборочных 
федеральных статистических 
наблюдений, проводимых Рос-
статом, с учётом современных 
информационных технологий;
● корректировка сценарных 

условий для проведения демо-
графических прогнозов;
● расширение системы пока-

зателей официальной текущей 
статистической отчётности по 
социально-демографическим 
проблемам.
На территории Смоленской об-

ласти в выборочную совокупность 
единиц наблюдения Росстатом 
включены все муниципальные 
районы и городские округа за 
исключением Угранского и Хис-
лавичского.
Уже в сентябре-октябре  те-

кущего года 72 регистратора 
проведут натурный обход  участ-
ков, включённых в выборочную 
совокупность для проведения 
микропереписи населения 2015 
года, с целью проверки   наличия 
и уточнения адресов строений и 
жилых помещений, входящих в 
состав регистраторского участка.

 Смоленскстат  

СЕЗОН «ТИХОЙ ОХОТЫ» ДОБАВИЛ РАБОТЫ 
КАРДЫМОВСКИМ СПАСАТЕЛЯМ

 Наступила пора «тихой 
охоты», и все, от «мала до 
велика» устремились в леса. 
Жительница   Смоленска       
Л.М. Шафранова приехала 
с друзьями по грибы  в район  

деревни Ковалевка Кардымов-
ского района. Когда грибники 
пришли на место сбора, Ла-
рисы Михайловны на месте 
не оказалось. Подождали, 
результата нет. По истечении 
нескольких часов она так и не 
появилась, друзья заволнова-
лись. Стали искать, кричать, 
подавать автомобильные гуд-
ки – все напрасно! Поздно 
вечером, когда пропала всякая 
надежда, забили тревогу – по-
звонили в МЧС, в полицию. 

Сразу подключились к поис-
кам Кардымовская служба МЧС, 
отдел полиции по Кардымовско-
му району, Администрация Ка-
менского сельского поселения, 
жители близлежащих деревень. 

Поиски проводились под непо-
средственным руководством 
заместителя Главы Админи-
страции муниципального обра-
зования «Кардымовский район» 
С.В. Ануфриева. Искали всю 
ночь. Любительница сбора гри-
бов ночь провела в лесу. По ее 
словам было очень холодно и 
страшно. Утром она услышала 
вдалеке гул автомобилей и 
пошла на их звук. Так совпало, 
что в это же время начальник 31 
ПЧ МЧС России по Смоленской 

области В.В.  Плешков возвра-
щался  из деревни Петрово, где 
произошло возгорание жилого 
дома, на место поисков, который 
и увидел выходящую на дорогу 
женщину. Это была Л.М. Шаф-

ранова. Пострадавшей оказали 
первую медицинскую помощь, 
затем доставили в больницу. 
Провели беседу на тему без-
опасности прогулок по лесу и 
передали сотрудникам полиции. 
Вскоре за ней приехали род-
ственники. Сотрудники службы 
МЧС и полиции предупреждают 
и убедительно просят быть 
осторожными и внимательными 
любителей «тихой охоты» в не-
знакомых лесных массивах. 

Э. БУЛАХОВА

Голосуйте за кандидата от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
БЕРЕЗОВСКУЮ НАТАЛЬЮ АФАНАСЬЕВНУ.


