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Вне времени:

Знай наших!

НАГРАЖДЕНЫ ЛУЧШИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ

В Смоленской областной филармонии состоялось традицион-
ное мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления, 
который отмечается в России 21 апреля. В ходе торжества так-
же чествовали победителей и призеров областных конкурсов 
«Лучший муниципальный служащий» и «Лучший руководитель 
территориального общественного самоуправления».

Участие в мероприятиях при-
няла делегация Кардымовского 
района, состоящая из 14 че-
ловек, пять из которых были 
представлены к награждению в 
разных номинациях конкурсов. 
Возглавил группу кардымовских 
муниципалов Глава Админи-
страции муниципального обра-
зования «Кардымовский район» 
Олег Иванов.

Со словами приветствия к со-
трудникам муниципалитетов об-
ратились Губернатор Смоленской 
области Алексей Островский 
и председатель Смоленской об-
ластной Думы Игорь Ляхов.

Глава региона выразил при-
знательность и благодарность 
всем руководителям и работ-
никам органов местного само-
управления за их труд. Именно 
муниципальная власть своей 
ежедневной кропотливой ра-
ботой обеспечивает ключевые 
жизненные потребности земля-
ков, активно участвует в выра-
ботке управленческих решений, 
направленных на процветание 
нашего региона.

«Это праздник тех, на ком 
лежит самая тяжелая нагрузка с 
точки зрения взаимодействия с 
гражданами и реализации задач, 
которые справедливо от власти 
требуют решать смоляне. Руко-
водство страны предпринимает 
шаги, которые позволяют нам в 
регионах более тонко чувство-
вать настрой людей и соответ-
ствовать их ожиданиям. Как вы 
знаете, не так давно Федераль-
ное Собрание приняло поправки 
к закону, определяющие прин-
ципы формирования системы 
органов власти местного само-
управления, и предоставило пра-
во субъектам самостоятельно 
определять, по какому пути идти 
каждому региону в решении этой 
задачи. Мы в администрации 
области, после консультаций с 
руководством Смоленской об-
ластной Думы, приняли решение 
выбрать вариант, при котором 
глава муниципального образо-
вания одновременно возьмет 
на себя функции руководителя 

исполнительной ветви власти 
муниципалитета. Это ответ на 
ожидания людей – они устали от 
двоевластия в муниципалитетах, 
и вы, уважаемые коллеги, знаете 
это лучше меня.

Как глава субъекта, я вы-
ступаю за то, чтобы вместе с 
полномочиями у вас были и 
финансовые ресурсы. Желаю 
вам, чтобы как можно быстрее 

завершилось реформиро-
вание системы местного 
самоуправления. Чтобы 
мы с вами имели мак-
симальные возможности 
для того, чтобы помогать 
людям, слышать их, ра-
ботать для них. Отношусь 
ко всем вам с искренним 
уважением. Очень благо-
дарен за совместную ра-

боту и хотел бы продолжать 
и дальше трудиться вместе с 
вами – единой командой», – от-
метил Губернатор.

В ходе своего выступления 
Глава области наградил победи-
телей и призеров региональных 
конкурсов «Лучший муници-
пальный служащий», «Лучший 
руководитель территориального 
общественного самоуправления 
Смоленской области» по итогам 
2014 года.

Дипломом победителя еже-
годного областного конкурса 
«Лучший муниципальный слу-
жащий» в номинации «История, 
правовое и организационное 
обеспечение» награждена веду-
щий специалист – ответственный 
секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав в муниципальном обра-
зовании «Кардымовский район» 
Елена Михайлова.

В этом же конкурсе победи-
телем в номинациях «Муници-
пальное хозяйство и системы 
жизнеобеспечения» награжден 
заместитель Главы Админи-
страции муниципального обра-
зования «Кардымовский район» 
Сергей Ануфриев.

В номинациях «Социальное 
развитие» и «Муниципальное 
хозяйство и системы жизнео-
беспечения» конкурса также 
стали победителями начальник 
Отдела ЗАГС районной Адми-
нистрации Татьяна Бубнова 
и ведущий специалист-архи-
тектор Отдела строительства и 
коммуникаций Администрации 
Евгений Тишков.

Специалист I категории Ад-
министрации Шокинского сель-
ского поселения Кардымовского 
района Нина Будаева была 
удостоена Благодарственного 
письма Губернатора Смолен-
ской области за большой лич-
ный вклад в развитие местного 
самоуправления.

За большой личный вклад в 
становление и развитие мест-
ного самоуправления на Смо-
ленщине победители, призеры 
и активные участники профиль-
ных конкурсов были удостоены 
Благодарственных писем Губер-
натора, Почетных грамот Адми-
нистрации области, Благодар-
ственных писем регионального 
Департамента по внутренней 
политике, а также денежных 
премий и, конечно же, аплодис-

ментов и признания коллег.
В завершение мероприятия для 

муниципальных служащих был 
организован праздничный концерт 
с участием творческих коллек-
тивов Смоленской областной 
филармонии и муниципальных об-
разований Смоленской области.

По материалам 
пресс-службы 

Администрации 
Кардымовского района

Глава кардымовской делегации - 
Олег Иванов

Делегация Кардымовского района

ВЕТЕРАНАМ ШОКИНСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ВРУЧЕНЫ 
ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕДАЛИ

В Кардымовском районе завершено награждение ветеранов 
юбилейными медалями «70 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов».

15 апреля в Шокинском сельском поселении состоялось награждение 
ветеранов юбилейными медалями «70 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов».

Всего на территории 
поселения в настоящее 
время проживает тридцать 
награжденных юбилейны-
ми медалями ветеранов.

К сожалению, по состоя-
нию здоровья присутство-
вать на награждении в 
актовом зале Шокинского 
сельского Дома культуры 
смогли далеко не все вете-
раны, и юбилейные медали 
были вручены им на дому.

Поздравить ветеранов приехали Глава муниципального об-
разования «Кардымовский район» И.В. Горбачев, председатель 
районного Совета ветеранов войны, труда и вооруженных сил, 
полковник в отставке Ю.П. Антипов, председатель общества быв-
ших малолетних узников Кардымовского района М.Н. Сафронова.

На торжественное мероприятие в зале Шокинского СДК вместе 
собирались ветераны, жители деревни, молодежь.

Для ветеранов и гостей работниками культуры была подготовле-
на праздничная программа, в которой активное участие приняли 
участники самодеятельности Шестаковского сельского клуба и 
Шестаковской основной школы. В честь знаменательного события 
Глава Шокинского поселения В.В. Серафимов организовал чаепи-
тие для ветеранов и вручил каждому подарки.

Поздравляя ветеранов с приближающимися майскими праздни-
ками и заслуженными наградами, Глава Кардымовского района 
И.В. Горбачев отметил: «Мы сегодня завершаем процедуру на-
граждения юбилейными медалями ветеранов в нашем районе. 
Всего было награждено 278 человек. Это участники войны, бывшие 
малолетние узники фашистских концлагерей, солдатские вдовы, 
труженики тыла. Сегодня мы должны сделать все, чтобы сохра-
нить память о людях, которые делали возможное и невозможное, 
приближая общую Победу. Поклониться тем, кто непосредственно 
бился с врагом и трудился в тылу, вдовам, узникам. С праздником 
вас всех, уважаемые ветераны!»

В этот день юбилейными медалями «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов» были награждены: А.П. 
Степочкина, Н.Н. Мигунова, В.Е. Потатурина, В.Г. Самсонова, 
Е.А. Фролова, Т.Ф. Антонова, А.И. Богушова, З.В. Быкова, О.С. 
Гурченкова, В.И. Евсеев, М.М. Жевлакова, М.А. Игнатов, М.И. 
Курилина, В.И. Ларионов, А.А. Новикова, М.А. Парфенова, В.Е. 
Рабусова, А.П. Федотенкова, М.В. Шаменкова.

А. ГУСЕЛЕТОВА

В зале СДК

К 70-летию Великой Победы

Все на субботник!

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА!

25.04.2015 года с 
11-00 в Смоленской 
области будет про-
водиться общеоб-
ластной субботник. 
Просим жителей по-
селка принять ак-
тивное участие по 
уборке территории 
своих дворов.

Администрация муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области

Сделаем поселок чище

Что началось гневом, кончается 
стыдом.

Фазиль Искандер

 Я не знаю иных признаков пре-
восходства, кроме доброты.

Бетховен Л.

Нет ничего пагубнее, чем влия-
ние частных интересов на обще-
ственные дела.

                                    Руссо Ж. Ж.
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Память жива

СВОИХ ГЕРОЕВ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ
Великая Отечественная война коснулась всех. В 

России нет ни одной семьи, которая б не потеряла в 
ней кого-то из близких родственников. Война разбила 
семьи, разрушила мечты, надежды, поставив простых 
людей - всех до одного - на грань выживания.

Семья Морозовых проживала в д. 
Титково Кардымовского района. 
Из четверых сыновей погиб на 

войне старший, Федор, погиб и сам глава 
семейства, Николай Иванович. Двое 
средних его сыновей, Михаил и Николай, 
после Победы израненными, но живыми 
вернулись домой. Младший, Алексей 
Морозов, чье детство пришлось на годы 
Великой Отечественной войны, бережно 
хранит в памяти события тех лет, делясь 
своими воспоминаниями с поколениями, 
не знавшими ужаса войны.

Рассказывая об отце и братьях, Алексей 
Николаевич не может скрыть волнения, 
не потому ли, что рассказ этот о самом 
тяжком испытании, которое выпало на 
долю семьи Морозовых – одной из многих 
тысяч семей, опаленных войной. 

МОЙ ОТЕЦ
«Все дальше вглубь истории уходит 

время военных лет, а раны, нанесенные 
войной, не заживают…

Лето 1941 г. Война застала меня с 
лошадьми у Радчинской переправы. 
После окончания 5 класса я взялся пасти 
днем колхозных лошадей. Скачки верхом 
по заливным днепровским лугам всегда 
доставляли мне большую радость. Еще 
Смоленск не был занят фашистами, 
а переправы в Соловьеве, Радчине, 
Приднепровье были занятии немецкими 
десантами. Отступающие наши войска 
скапливались возле переправ, а немецкие 
самолеты забрасывали их бомбами 
и пулеметным огнем, чувствуя себя 
хозяевами в воздухе. Наши выбили десанты 
и начали строить переправу (плавучую). 
Все вокруг горело, в горящих машинах 
рвались боеприпасы. Шофера сгорали, 
не выпуская баранки из рук. По Днепру 
плыли солдаты, живые и мертвые… От 
переправы к нам в деревню, поддерживая 
друг друга, брели раненные, обгорелые 
солдаты. Много их сосредотачивалось в 
липовой роще. Мы, подростки, носили им 
воду и еду, а взрослые (в том числе мой 
отец) собирали бинты у разбитых машин и 
перевязывали раненых.

Вскоре в нашу деревню вошли немцы. 
Они заняли наши дома, а мы вырыли себе 
окопы-землянки три на три метра, накат из 
бревен, земля, а сверху перины, подушки 
(говорили, хорошо от снарядов защищает). 
В нашем окопе жило три семьи.

Солдаты и офицеры, оказавшись в 
окружении, пробирались к своим, за Днепр. 
Отец активно помогал им, провожал к реке 
лесистыми тропинками, чтобы избежать 
встречи с немцами. 

Весной 1942 г. по распоряжению 

оккупационных властей на общем 
собрании деревень Титково и Морево  
жители должны были выбрать старосту. 
Из трех кандидатур на эту должность 
люди единогласно выбрали моего отца, 
Морозова Николая Ивановича. Почему 
имя моего отца оказалось в списке 
претендентов на должность старосты? 
Потому что немцы не без основания 
полагали, что человек, пострадавший от 
Советской власти, не станет проявлять 
рвения, защищая ее. 

В 1934 г. моего отца арестовали 
(тогда аресты были частым 
явлением). Пять лет он отбывал 
незаслуженное наказание на 
рытье канала Москва-Волга. 
В это время его жене и детям 
пришлось очень тяжело. 
Вернулся домой, еще и обжиться 
не успел и снова беда – война! Но 
отец был настоящим патриотом. 
Незаслуженные довоенные 
испытания, выпавшие на долю 
нашей семьи, не вызвали у 
него ненависти к власти. Став 
старостой, он неоднократно 
рисковал своей жизнью и жизнью 
своих родных, спасал земляков, 
помогал партизанам и раненым 
красноармейцам. Вот лишь 
несколько историй, которые в 
полной мере характеризуют 
моего отца.

Осенью 1942 г. десять наших 
бойцов с тяжелораненым 
майором Хлыстовым пробира-
лись к своим. Наш дом распола-
гался на самой окраине деревни, 
поэтому зашли к нам, просили 
отца оставить раненого у нас. 
Майор сам передвигаться не 
мог и нуждался в немедленной 
медицинской помощи. Отец 
снабдил бойцов продуктами, 

дал им карту нашей местности и проводил 
к Днепру. А майора Хлыстова определил 
на квартиру к родственнику, у которого 
дочь была медработником.

Испытав суровую русскую зиму 1942 г. 
немцы повсеместно на оккупированной 
территории начали сбор меховой одежды 
у населения. Будучи старостой, отец тоже 
принимал участие в этом мероприятии. А 
потом собранную одежду отец сортировал: 
поплоше – к сдаче немцам, а лучшую 
упаковал и поздно ночью отвез за Днепр 
партизанам.

Помню, однажды зимним вечером отец 
сказал мне присмотреть за лошадью. 
Лошадь была запряжена в сани. На санях 
лежало сено, под ним прощупывались 
мешки не то с зерном, не то с мукой. 
Вышел отец, наказал мне, чтоб слушал 
мать и был мужчиной, и если немцы или 
еще кто будут его спрашивать, то отвечали 
бы, что не знаем. На прощание поцеловал 
и уехал нижней дорогой в сторону Днепра. 

Во время оккупации в нашей 
деревне было много беженцев, и отец 
старался обеспечить их жильем и 
продовольствием…

За укрывательство евреев фашисты 
карали смертью. У нас в селе проживал 
еврей Добужский с женой и двумя детьми. 
До войны Добужский работал бухгалтером 
на Кардымовском (Вачковском) молокоза-
воде. Чтобы спасти его от смерти, 
отец определил Добужского к себе 
бухгалтером. Но кто-то донес в гестапо. 
Рано утром гестаповцы (финны) приехали 
за Добужским. Но дома его не нашли. 
Рабочее место бухгалтера было в нашем 
доме. Поэтому, оставив засаду в доме 
бухгалтера, двое гестаповцев явились 
к нам. Приказали никому не выходить, 
обыскали дом, чердак. Но Добужский как в 
воду канул. Отцу строго приказали найти 
его и доставить в комендатуру.  Жену 
(она была русская) с детьми не тронули. 
Вскоре гестаповцы уехали.  А Добужкого, 
который все это время прятался у нас в 
сарае, отец ночью вывез из деревни и 
переправил за Днепр. 

Когда Смоленщина была освобождена от фашистов, отец, имея горький 
опыт незаслуженных репрессий прошлых лет, попросил характеристику 
у населения и получил ее. 

Эта характеристика долгое время хранилась в нашей семье: «Мы, граждане д. 
Морево-Титково, в мае 1942 г. из трех кандидатур на старосту общины Морево, 
Дубровской волости, по распоряжению оккупационных властей, избрали едино-
гласно Морозова Николая Ивановича, надеясь на то, что он может защитить ин-
тересы народа во время разгула немецких фашистов. И он оправдал наше дове-
рие. Он много вложил заботы по обеспечению питанием не только своей деревни, 
состоящей из 540 человек, но и о беженцах, которых было свыше 300 человек в 
нашей деревне.

Получая наряды на отправку молодежи на работу в другие районы, старался 
повести сам в отдел труда, в Кардымово. И там так изворачивался, что привозил 
их обратно домой, несмотря на сопровождение охраны. Это было с Новиковой, 
Осипенковой, Морозовой, Алешечкиной, Абраменковой и др. всего 13 человек.  Мо-
розов оказывал помощь партизанам и пленным, которые приходили искать спа-
сения к нам в деревню. В ноябре 1942 г. из лесу пришло 10 солдат, оставшихся в 
окружении, и принесли раненого майора, Хлыстова Алексея Ивановича. Всем им 
была оказана помощь, а Хлыстов проживал до освобождения.

Так же, несмотря на  гонение на евреев со стороны фашистов, Морозов 
держал у себя секретарем еврея Добужского. Добужскому он спас жизнь, рискуя 
жизнью своей и семьи. Он помог ему скрыться, когда фашистской агентуре было 
донесено, что Добужский еврей, и за ним приехали каратели.

Морозов никогда не имел гонений на семьи людей, которые работали при 
Советской власти руководителями в Советах в деревне. Никогда не давал 
им никаких угроз, а наоборот, старался предупредить, если кому из них что 
угрожало. Никто в деревне не понес никакого наказания от фашистов по вине 
Морозова. …

Морозов делал все, что мог, для своего народа, а не для армии фашистов, с 
которыми воевали его сыновья в рядах Красной Армии. Весной 43 года проявил 
себя в питании населения. Обманным путем сельхозкоменданта, как бы на посев, 
завезли столько яровых ячменя, что сумели прокормить население и посеять.

Мы, граждане д. Морево-Титково и др. деревень Дубровского сельсовета на-
деемся, что Морозов Н.И. и в настоящее время не будет вредным человеком для 
Советской Власти и для народа. И даем свое поручительство, в чем и подписы-
ваемся: Депутат районного совета, подпись (Худоешкин), Бывший депутат рай-
онного и сельского советов, подпись (Хапаев В.А.), односельчане – 49 подписей».

Пройдя проверку органами НКВД, отец был освобожден от всяческих подо-
зрений, не пришлось даже Характеристику предъявлять. А в сентябре1943 г. 
отец, чтобы быть призванным в действующую армию, убавил себе два года и 
пошел на фронт. Мы получили от него 15 писем. Я их все переписал и храню. 
Последние три письма:

«17-12-43 г.
Последний привет с запада. Дорогому ангелу и Леше, а также целую всех 

внучат, Люсю и Колю. Желаю им дождаться своих папок и дедушку, а самим 
быть здоровыми. Привет родным и знакомым. Сообщаю, что я 14-12-43 г. 
со своего места тронулся, где буду, тогда напишу. Сейчас уже на северо-
западе от вас, но еще путь мой пеший и длительный. Напишите мне хоть 
бы одно письмо по этому адресу. Живы и пишут ли дети? Я еще не получил 
ни одного письма. Сейчас 15 часов, варю обед себе и своему офицеру. Обо мне 
не беспокойтесь, я и здесь авторитетен и меня уважают. Пишите, знать о 
вас и вашем здоровье. Демидовский р-н. Ваш отец Н. Морозов».

«01-01-1944 г.
Добрый день, дорогие родные. Сегодня Новый 1944 г. Накануне Нового года, 

в 22 часа я прибыл на место командировки. Леша! Дорогая сиротка и внучатки 
Люся, Коля, Гена, как вы встретили Новый Год, с елкой или нет? Я встретил 
не то что с елкой, а в действительности под сосной. И с Дедушкой Морозом.

Под сосной приготовил завтрак из двух блюд. Сейчас готовлю к обеду (2 
часа дня) кашу с маслом. И вот уже сейчас будут давать 100 грамм водки и 
чай с песком… А над лесом сплошной грохот, где наша доблестная авиация 
«показывает» немцам свои достижения… Скорее, хотя одно письмо, по 
старому адресу. Жду хотя бы одно. Будьте здоровы. Ваш отец».

Отец не получил от нас ни одного письма и не знал, что зять Илья погиб, 
два средних сына, Миша и Николай, еще живы. А в свои роковые часы узнал о 
гибели старшего сына, Феди…

«17-01-1944 г.
Привет с Севера! Милому и дорогому Ангелу (жене, прим. автора) и милым 

дорогим детям Леше, Тони, Люси, Коли и Лене. Привет всем родным и 
знакомым, всем, всем! Я выслал 16-01-44 г. на имя мамы 300 р. На большее не 
гневайтесь, они мне больше не нужны. 

Затем сообщаю, что я встретил Глазкова Василия, он шел в наш полк, а я 
уходил. Он мне сказал на ходу, что наш Федя УБИТ.

14-01044 г. Судьба меня направила на расчет с фашистами за убитых сыно-
вей и разоренную Родину! Остаются часы моей с ними расплаты! Целую крепко 
Маму и детей Лешу, Колю, Тоню с Леной, может в последний раз… Отец».

Это было его последнее письмо… 
Из года в год, перелистывая историю Великой Отечественной Войны, мы 
знакомимся с новыми и новыми ее героями. Они совершили подвиг во 

имя светлого будущего. Их знают все, их помнят, их именами называют улицы, 
им возводят памятники. А если подумать, о скольких героях нам не суждено 
узнать? Кто он – герой Великой Отечественной Войны?

Он – простой солдат, рядовой или рангом повыше. Его именем не называли 
переулков. Возможно, его семья так и не узнала, где его могила. Или в лучшем 
случае его фамилия мелькнула в тысяче других на стеле «Мы вас помним». Солдат, 
чья жизнь стала крохотной лептой в деле освобождения страны от захватчиков. 
Солдат, чья смерть осталась незамеченной в бешеном грохоте разорвавшихся 
снарядов. Однако это не умаляет его подвига. Он, стиснув зубы, шел на врага. Он 
бился до последнего вздоха, за мирное и счастливое будущее своих детей.

Кто это был? Возможно 14-летний мальчишка-партизан, ловко заманивавший 
врагов в ловушку, или 25-летний парень, только что оставивший свою жену и 
новорожденного ребенка, зная, что возможно их больше не увидит, стрелявший 
из окопа по оккупантам. А может и зрелый отец семейства, воюющий рядом со 
своими сыновьями.

Мы знаем, что они – герои! Они никогда не исчезнут из сердец и памяти своих 
близких. А мы всегда будем благодарны им, ведь умирать, защищая свою страну 
до последнего – это и есть настоящий подвиг!

А. ГУСЕЛЕТОВА



не Великой Победы. 
Перед началом концерта с при-

ветствием к артистам и зрителям 
обратился настоятель Святока-
занского храма протоиерей Фео-
дор Новак. Отец Феодор поздра-
вил присутствующих с Пасхой, 
пожелал всем здравия и любви.

Концертная программа была 
посвящена в основном песням во-
енных лет.

Искреннее, душевное испол-
нение хорошо знакомых и все-
ми любимых песен не оставило 
равнодушным никого. Зрители – 
проживающие и персонал ДИПИ 
– даже подпевали артистам. 

По завершении концертной 
программы исполняющая обязан-
ности директора Кардымовского 
ДИПИ Л.А. Лагутина поблагода-
рила артистов за незабываемый 
концерт и подаренное всем при-
сутствующим замечательное на-
строение. Проживающие дома-
интерната дружно благодарили 
участников ансамбля и приглаша-
ли обязательно приезжать еще.

А.ГУСЕЛЕТОВА

3ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
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Благотворительность

На прошлой неделе в Смоленской области стартовал благотво-
рительный марафон «Пасхальные дни милосердия», который 
продлится до 5 мая. Кардымовский район не остался в стороне 
и уже провел ряд благотворительных мероприятий.

АКЦИЯ «БЕЛЫЙ ЦВЕТОК»

Участники акции «Белый цветок»

Подарки от епархии

В субботу, 18 апреля, в рам-
ках благотворительного мара-
фона «Пасхальные дни мило-
сердия» в Центре поселка Кар-
дымово прошла акция «Белый 
цветок». В ходе акции жители 
Кардымовского района могли 
получить белый цветок, изго-
товленный из бумаги. За этот 
цветок каждый давал, сколько 
мог, внося свой вклад в общее 
дело. Все собранные средства 
будут направлены на благотво-
рительность.

В акции, вместе с жителями 
района, приняли участие заме-
стители Главы Администрации 
Кардымовского района Сергей 
Ануфриев и Ольга Склярова, 
настоятель Свято-Казанского 
храма поселка Кардымово про-
тоиерей Феодор Новак.

Также на мероприятии при-
сутствовало много детей. И 
очень здорово, что подраста-
ющее поколение кардымовцев 

уже сейчас учат добрым делам.
Во время акции состоялся 

благотворительный концерт 
«Добрые сердца». 

В концерте приняли участие 
солисты и песенные коллекти-
вы районного Дома культуры 
и сельских клубов. Концертная 
программа получилась очень 
насыщенной, и даже внезапно 
выпавший град не смог испор-
тить людям праздник.

 Для справки:
Впервые праздник «Белый цве-

ток» был организован в Швеции, 
но сразу же завоевал популяр-
ность в России и уже в 1911 году 
был устроен во многих городах 
страны. В России дни «Белого 
цветка» стали проводить благо-
даря покровительству царской се-
мьи, тратившей личные средства 
на дела милосердия. В этот день 
собирались средства для борьбы с 
«чумой столетия» — туберкуле-
зом. Всем желающим продавались 
символические букетики белых 
цветов. За такой букетик каждый 
давал, сколько мог, внося свою 
лепту в дело помощи немощным 
и больным людям. В поддержку 
акции в «День Белого цветка» 
проводили благотворительные 

базары, работали буфеты, шли 
концерты.

Цель акции сегодня — оказание 
помощи детям, страдающим тя-
желыми онкологическими заболе-
ваниями, возрождение традиций 
благотворительности, привле-
чение общественного внимания 
к проблемам больных и неимущих.

А. КОТЕЛЬНИКОВ

Участники театрализованного представления

ГИМС

Веселая карусель

Коллектив «С песней по жизни»

ПАСХАЛЬНЫЕ ДНИ МИЛОСЕРДИЯ В КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ
В КАРДЫМОВСКОМ 

ЦЕНТРЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ
12 апреля в Смоленской об-

ласти стартовал благотворитель-
ный марафон «Пасхальные дни 
милосердия», продлится он до 

5 мая. Организатором благотво-
рительного марафона является 
Смоленская епархия Русской 
Православной Церкви совместно 
с Администрацией Смоленской 
области. Руководство благотво-
рительным марафоном осущест-
вляет Организационный комитет, 
председателем которого является 
епископ Смоленский и Вяземский 
Исидор.

15 апреля в Кардымовском рай-
оне Центром социального обслу-
живания населения совместно с 
Обществом инвалидов, при непо-
средственном участии настоятеля 
Кардымовского Святоказанского 
храма протоиерея Феодора Но-
вака было организовано празд-
ничное мероприятие, которое со-
стоялось на базе Кардымовского 
ЦСОН. На праздник были пригла-

шены жители поселка, в том числе 
прихожане Кардымовского храма 
и члены районного общества ин-
валидов.

В назначенное время участни-
ки благотворительного марафона 
«Пасхальные дни милосердия» — 
дети Школы творческого развития 

храма святых Ново-
мученников и Испо-
ведников Российских 
(г. Смоленск) и уча-
щиеся смоленской 
средней общеобра-
зовательной школы 
№ 33  прибыли в 
Кардымово. Делега-
цию «марафонцев» 
возглавила Елена 
Григорьевна Эль-
кинд, руководитель 
отдела по церковной 
благотворительности 
и социальному слу-

жению Смоленской епархии Рус-
ской Православной Церкви (Мо-
сковский Патриархат), секретарь 
Общественного совета.

В зале, который был украшен 
соответственно теме праздника, 
уже было полно зрителей. Все 

с нетерпением ожидали начала 
программы.

Открыли праздничную програм-

му ребята — воспитанники Школы 
творческого развития. В ярких ско-
морошьих костюмах и атласных 
сарафанах, под веселую музыку 
маленькие артисты объявили о 
наступлении Светлого Христова 
Воскресения – Пасхи, пели задор-
ные частушки, плясали, отстуки-
вая ритм трещотками и погремуш-
ками.

Зрители с восторгом принима-
ли артистов, аплодировали им и 
даже принимали участие в весе-
лых играх.

С большим интересом взрос-
лые посмотрели театрализован-
ное представление о том, как от-
мечают Пасху в других странах. 
Дети пели пасхальные песни на 
разных языках, танцевали нацио-
нальные танцы. А главное – были 
настолько органичны и так стара-
лись, что некоторые зрители, рас-
трогавшись, не могли сдержать 
слез умиления.

Закончили малыши свое вы-
ступление радостным «Христос 
воскресе!», на что зрители тут же 
отозвались: «Воистину воскресе!»

Продолжили праздничную 
программу участники ансамбля 

современного бального танца 
«Стиль» и вокальная группа Смо-
ленской СОШ № 33.

Выступление ребят было ярким, 
запоминающимся. Зрители апло-
дировали, хором скандировали 
«молодцы!» и «спасибо!»

В завершении праздничного 
мероприятия протоиерей Феодор 
Новак поблагодарил юных арти-
стов от лица всех кардымовцев и 
вручил всем присутствующим пас-
хальные подарки от Смоленской 
епархии.

В ДЕТСКОМ 
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОМ 
САНАТОРИИ «ПРИСЕЛЬЕ»
Образцовый театр кукол «Бала-

ганчик» Кардымовского районного 
Дома культуры тоже принял уча-
стие в Благотворительном мара-
фоне «Пасхальные дни милосер-
дия», 16 апреля посетив детский 
противотуберкулезный санаторий-
профилакторий «Приселье».

Артисты кукольного театра «Ба-
лаганчик» представили вниманию 
ребят новый спектакль – мюзикл 
«Кукольная фантазия». Свой за-
дор и энергию юные артисты с 
радостью дарили зрителям - и де-
тям, и взрослым.

В КАРДЫМОВСКОМ 
ДОМЕ-ИНТЕРНАТЕ 

ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ 
И ИНВАЛИДОВ

20 апреля Кардымовский дом-
интернат для престарелых и ин-
валидов посетил творческий кол-
лектив из Смоленска «С песней 
по жизни». Коллектив не первый 
раз посещает Кардымовский рай-
он, проживающим дома-интерна-
та он уже знаком. Этот свой визит 
коллектив осуществил в рамках 
Благотворительного марафона 
«Пасхальные дни милосердия» и 
в преддверие 70-летней годовщи-

В соответствии с постановлением администрации Смоленской 
области в 2015 году использовать водные объекты региона для пла-
вания на маломерных судах можно будет с 18 апреля по 2 ноября.

Уважающий себя судоводитель перед открытием навигации или перед 
государственной регистрацией вновь приобретенного маломерного 
судна, должен позаботиться о проведении освидетельствования мало-
мерного судна с целью проверки его годности к плаванию.

Определено прохождение освидетельствования маломерного судна, 
в следующих случаях:

- предоставление государственной услуги по освидетельствованию 
маломерного судна с проведением испытаний на мореходные качества;

- предоставление государственной услуги по освидетельствованию 
маломерного судна, подготовленного к переходу (перегону);

- предоставление государственной услуги по освидетельствованию 
маломерного судна в процессе эксплуатации;

- предоставление государственной услуги по освидетельствованию 
маломерного судна после ремонта, переоборудования, аварии, а 
также для определения состояния маломерного судна по инициативе 
заявителя. В процессе освидетельствования маломерного судна про-
веряется наличие технической документации, неизменность основных 
элементов судна, его техническое состояние, наличие оборудования 
и оснащения в соответствии с установленными нормами, уточняются 
условия плавания.

Процедура прохождения освидетельствования маломерного судна с 
целью проверки его годности к плаванию – бесплатная. Государственной 
регистрации подлежат все суда, за исключением судов меньше 200 
кг и двигателем менее 8 кВт, что эквивалентно 10 лошадиным силам.

Так же смолянам необходимо позаботиться о получении удостове-
рения на право управления маломерным судном, для этого следует 
обратиться с заявлением, фотографиями и медицинской справкой, 
установленного образца в подразделение Государственной инспекции 
по маломерным судам Главного управления МЧС России по Смолен-
ской области.

Процедура получения удостоверения подразумевает проверку тео-
ретических знаний и практических навыков управления маломерных 
судов, по результатам принимается решение о выдачи удостоверения 
на право управления маломерным судом.

Удостоверение выдается на право вождения мотолодкой, катером, 
гидроциклом, парусным судном, морским прогулочным судном сроком 
на 10 лет.

Главное управление МЧС России по Смоленской области просит 
жителей области соблюдать меры безопасности на воде!

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного 
случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер 
вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и 
бесплатно с городских и мобильных телефонов). 

М.В. ШОРОХОВ, ст. госинспектор ГИМС

СЕЗОН НАВИГАЦИИ 
ОТКРЫТ
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Миграционная служба информирует

Выборы 2015
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЛЬКОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от 20 апреля 2015 года                                                                        № 
11

Об утверждении схемы избирательного округа по 
выборам депутатов Совета депутатов Мольковского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области третьего созыва 

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 областного 
закона от 13.07.2003 №41-з «О выборах органов 
местного самоуправления в Смоленской области», 
статьи 30 Устава Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области

Совет депутатов Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить схему семимандатного избирательного 

округа для проведения выборов депутатов Совета 
депутатов Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего 
созыва согласно приложению № 1.

2. Утвердить графическое изображение схемы 
семимандатного избирательного округа для проведения 
выборов депутатов Совета депутатов Мольковского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области третьего созыва  согласно приложению № 2.

3. Настоящее решение опубликовать в районной 
газете «Знамя труда».

Н.К. Евстигнеева, Глава муниципального образования 
Мольковского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области                                                                           

Приложение № 1
к решению Совета депутатов Мольковского 

сельского поселения 
Кардымовского района  Смоленской области

от 20.04.2015 № 11
Схема

семимандатного избирательного округа для 

проведения выборов депутатов Совета депутатов 
Мольковского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области третьего созыва
Численность избирателей в Мольковском сельском 

поселении Кардымовского района Смоленской области 
на 1 января 2015 года - 600 человек.

семимандатный избирательный округ.
Состав округа: Мольковское сельское поселение 

Кардымовского района Смоленской области.
          Деревни: Азарово, Астрогань, Духовская, 

Зевакино, Кареллы, Кирякино, Козлово, Курдымово, 
Лаврово, Лубино, Межники, Мольково, Новое Шишлово, 
Попово, Псарцы, Рясино, Соколово, Сокольники, Старое 
Шишлово, Харино, Школа имени Горького.

          Станция: Духовская.
 

Приложение № 2
к решению Совета депутатов  Мольковского 

сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области 

от 20.04.2015 № 11
Графическое изображение схемы

семимандатного избирательного округа  для 
проведения выборов депутатов Совета депутатов 

Мольковского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области 

третьего созыва

ПОДАЧА УВЕДОМЛЕНИЙ
Статьей второй ФЗ от 31 декабря 2014 № 507-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации» до 1 января 2016 года продлен срок подачи уведомлений гражданами Российской 
Федерации или их законными представителями о наличии гражданства иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право постоянного проживания в иностран-
ном государстве, которые по состоянию на 4 августа 2014 года имели помимо российского гражданства, 
гражданство Республики Беларусь, Армении, Азербайджана, Молдавии, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, 
Таджикистана и Туркменистана.  

Обязанность подачи указанных уведомлений гражданами, приобретшими российское гражданство после 
4 августа 2014 года и одновременно имеющими гражданство иностранного государства либо вид на жи-
тельство или иной документ, подтверждающий право постоянного проживания в иностранном государстве, 
действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрена.

За несвоевременную подачу такого уведомления статьей 19.8.3 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях предусмотрено наложение административного штрафа на граждан.

Подача уведомления осуществляется лично в территориальное подразделение федеральной мигра-
ционной службы или в установленном порядке почтовым отправлением через организацию федеральной 
почтовой связи

Территориальное подразделение ФМС России по Кардымовскому району

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 НЕТРИЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от « 21 »  04.  2015    №   9
Об  утверждении схемы  избирательного округа по 

выборам депутатов Совета депутатов   Нетризовского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области  третьего созыва

     В соответствии с пунктом 2 статьи 10 областного 
закона от 13.07.2003  41-з «О выборах органов мест-
ного самоуправления в Смоленской области», пунктом 
20 части 3 статьи 22 Устава Нетризовского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области, 
Совет депутатов Нетризовского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области Р Е Ш И Л: 

     1. Утвердить схему многомандатного 
избирательного округа для проведения выборов 
депутатов Совета депутатов Нетризовского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области 
третьего созыва согласно приложению № 1.

     2. Утвердить графическое изображение схемы 
многомандатного избирательного округа для проведения 
выборов депутатов Совета депутатов Нетризовского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области третьего созыва согласно приложению № 2.

     3. Настоящее решение опубликовать в Кардымовской 
районной газете «Знамя труда».

Л.Г. КОВАЛЬЧУК, Глава муниципального 
образования Нетризовского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области 
Приложение № 1 

к  решению Совета депутатов Нетризовского 
сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской  области  
21.04. 2015 №  9

Схема
 многомандатного избирательного округа № 

1 для проведения выборов депутатов Совета 
депутатов Нетризовского  сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области 

третьего созыва
Численность избирателей в муниципальном 

образовании Нетризовского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области на 1 
января 2013 года - 409  человек. многомандатный 
избирательный округ № 1.

Состав округа: муниципальное образование 
Нетризовского  сельского поселения Кардымовского 
р а й о н а  С м о л е н с к о й  о б л а с т и .  Д е р е в н и : 
Вяльково,Гололобово, Горюпино, Кизичено, Конец, 
Кончино, Королево, Кулятино, Ломейково, Наричино, 
Нетризово, Починок, Спас, Сухоруково, Тиря, Федорово, 
Федюкино, Черниково.

Приложение № 2
к  решению Совета депутатов Нетризовского 

сельского поселения 
                                                                                                            

Кардымовского района Смоленской  
                                          области  21.04. 2015 №  9

                             Графическое изображение схемы
 многомандатного избирательного округа № 1 для 

проведения выборов депутатов Совета депутатов  
Нетризовского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области третьего созыва

ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЯВЛЯЕТСЯ НАДЗОР ЗА 

ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ

За истекший период 2015 года указанный период судами Кардымовского района рассмотрено с вынесением 
решения 1 уголовное дело коррупционной направленности в отношении 1 лица.

Духовщинский районный суд Смоленской области вынес приговор по уголовному делу в отношении Щ., при-
знав ее виновной в присвоении, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновной с использованием 
своего служебного положения (ч.З ст. 160 УК РФ).

Судом установлено, что бухгалтер муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 
учреждений образования» Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области Щ., используя свое служебное положение, в период времени с 21.09.2012 года по 12.02.2014 года, со-
вершила хищение вверенных ей денежных средств, предназначенных для выплаты компенсаций родительской 
платы, взимаемой с родителей, за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования; предназначенных для выплаты денежной компенсации 
педагогическим работникам образовательных учреждений расходов на оплату жилой площади с отоплением 
и освещением в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа); предназначенных для вы-
платы ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, переданного в приемную семью, оплате труда 
приемных родителей, в сумме 342812 рублей 25 копеек, принадлежащих Администрации МО «Кардымовский 
район» Смоленской области, которыми распорядилась по своему усмотрению, чем причинила Администрации 
МО «Кардымовский район» Смоленской области материальный ущерб в крупном размере.

Свою вину в содеянном Щ. признала полностью.
Кроме признания Щ. своей вины, ее виновность в совершении названного выше преступления была до-

казана в ходе следствия.
Суд согласился с мнением государственного обвинителя — представителя прокуратуры Кардымовского 

района Смоленской области и признал подсудимую виновной в совершении указанного преступления.
За совершение вышеуказанного преступления Щ. приговорена к наказанию в виде 2 лет 6 месяцев лишения 

свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор вступил в законную силу.
А. А. ЩЕРБАКОВ, заместитель прокурора Кардымовского района

Закон

Правопорядок
КРИМИНОГЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА

 В первом квартале 2015 года незначительно, с 454 до 420 сократилось число зарегистрированных за-
явлений, сообщений и иной информации о происшествиях на территории Кардымовского района (–8,1%).

По каждому четырнадцатому сообщению принято решение о возбуждении уголовного дела, всего 
возбуждено 30 (АППГ – 32), снижение  составило 6,3%.

Сократилось и количество вынесенных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, со 
162 до 154 (–4,9%), такое решение принято по каждому третьему сообщению, поступившему в полицию.

В отчетном периоде на территории района зарегистрировано 36 преступлений (АППГ – 32), рост со-
ставил 12,5%, уровень преступности в расчете на 1 тысячу населения увеличился с 2,6 до 2,9. 

Из общего числа преступлений 2 тяжких и особо тяжких (АППГ – 4, снижение на 50%) и 34 небольшой 
и средней тяжести (АППГ – 28, рост на 21,4%). 

14 из 36 совершенных на территории Кардымовского района преступлений были направлены против 
собственности (АППГ: 14 из 32). Большую часть их, а именно 71,4% составляют кражи – 10, из которых 
2 сопряжены с незаконным проникновением в жилище. Против собственности были направлены также 
3 умышленных повреждения имущества и 1 угон. Доля имущественных преступлений   от общего числа 
зарегистрированных, преступных деяний сократилась и составила 38,9% (АППГ – 43,8%). Снижение 
доли преступлений, посягающих на собственность, свидетельствует об эффективности проводимой про-
филактической работы, направленной на обеспечение сохранности имущества граждан и организаций.

Против личности было совершено 18 преступлений (АППГ – 14, рост на 28,6%) куда вошли: 16 превен-
тивных преступлений и 2 незаконных проникновения в жилище. Доля личностных преступлений в общем 
числе зарегистрированных увеличилась и составила 50% (АППГ – 43,8%). Рост числа и доли личностных 
преступлений тревогу не вызывает, так как произошел исключительно за счет инициативного выявления 
превентивных преступлений, а также преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. 

Криминологическая характеристика преступлений
В 1 квартале 2015 года в общественных местах района совершено 1 преступление (АППГ – 2, снижение 

на 50%), в том числе на улице ¬– 1 (АППГ – 1). 
На 22,7% сократилось число преступных деяний совершенных в сельской местности, где совершено 

17 из 36 зарегистрированных преступлений, что составляет 47,2% (АППГ – 22 или 68,8%) и указывает на 
эффективность профилактической работы проводимой с населением, проживающим вне городской черты.

Из числа расследованных в отчетном периоде преступлений, несовершеннолетними совершено 2 
(АППГ – 2). 

Ни одно преступление не было совершено группой лиц (АППГ – 8, снижение на 100%).     
6 из числа расследованных преступлений были совершены в состоянии алкогольного опьянения 

(АППГ – 5, рост на 20%). Сюда вошли 2 кражи, 2 превентивных преступления и 2 нарушения правил 
дорожного движения с тяжкими последствиями.   

Ранее совершавшими вновь совершено 22 преступления (АППГ – 7, рост на 214,3%), на 275% уве-
личилось число преступлений, совершенных ранее судимыми (с 4 до 15). Большую часть рецидивных 
преступных деяний  составили преступления двойной превенции (9) и кражи (7). 

Раскрытие преступлений
В 1 квартале 2015 года раскрыто 37 преступлений (АППГ – 33, рост на 12,1%), раскрываемость со-

ставила 97,4%. Раскрыто 5 тяжких и особо тяжких преступлений (АППГ – 6) снижение  составило 16,7% 
и произошло наряду с сокращением числа зарегистрированных преступных деяний данных категорий, 
раскрываемость при этом составила 100%.  

Нераскрытым осталось лишь 1 преступление (АППГ – 2, снижение на 50%), которым явилась кража 
небольшой тяжести.

Социально-демографическая характеристика преступников
В 2015 году за совершение преступных деяний на территории Кардымовского района к уголовной 

ответственности привлечено 27 человек (АППГ – 30, снижение на 10%). Более половины которых (16) 
нигде не работают и не учатся (АППГ – 23, более 2/3 от всех), снижение преступности лиц, не имеющих 
постоянного источника дохода,  составило 30,4% вопреки усложнившейся экономической ситуации. 

В совершении преступлений приняли участие 5 женщин (АППГ – 4, рост на 25%) и 2 несовершенно-
летних (АППГ – 2). 

3 человека на момент совершения преступления находились в состоянии алкогольного опьянения 
(АППГ – 4, снижение на 25%). 

Каждый второй обвиняемый, ранее уже совершал преступления, каждый третий – ранее  судим. 
Рост по ранее совершавшим составил 150%, по ранее судимым 300%. Возраст преступников, повторно 
совершивших преступления колеблется от 21 до 61 года, чаще всего ими совершаются кражи и пре-
вентивные преступления (побои, угрозы убийством). 

Обеспечение безопасности дорожного движения
В 2014 году на территории Кардымовского района пресечено 84 нарушения в области безопасности 

дорожного движения (АППГ – 56, рост на 50%), из них 12 фактов управления автомобилем в состоянии 
опьянения (АППГ – 8, рост на 50%) и 3 отказа от медицинского освидетельствования (АППГ – 0, рост 
на 100%). 

На территории района зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек  
погиб и 15 получили ранения, тяжесть последствий ДТП составила 6,3 (АППГ – 11,1). 

5 из 10 ДТП (50%), где пострадали 10 человек, произошли на автодороге Москва-Минск, участок 
которой, пролегающий по территории района, оказывает значительное влияние на аварийность.

Административная практика
Сотрудниками ОП по Кардымовскому району в 1 квартале 2015 года проделан большой объем работы в 

части контроля за соблюдением административного законодательства. Выявлено 168 административных 
правонарушений (АППГ – 147, рост на 14,3%). Наибольшее число протоколов составлено за нарушение 
пешеходами правил дорожного движения (81), появление в общественном месте в состоянии опьянения 
(44), неисполнение обязанностей по воспитанию детей (21).

С.В.ПАН, начальник ОП по Кардымовскому району                

КРИМИНОГЕННАЯ ОБСТАНОВКА
В 1 квартале 2015 года на территории Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов зарегистрировано 

173 дорожно-транспортных происшествия, в двадцати из которых пострадали или погибли люди. В 2015 году 
в авариях уже погибли 7 человек, а 25 человек получили травмы различной степени тяжести. 

В Ярцевском районе зарегистрировано 5 аварий в которых пострадали 5 человек, к счастью, ни один человек 
не погиб. В Кардымовском районе 1 человек погиб и 15 получили ранения в десяти произошедших авариях. 
Наибольшая тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий отмечается в Духовщинском районе, 
где в пяти автокатастрофах 5 человек получили ранения, а 6 – погибли. 

Наиболее распространенными причинами дорожно-транспортных происшествий являются: несоответствие 
скорости конкретным условиям движения, непредставление преимущества другому движущемуся транспорт-
ному средству, выезд на встречную полосу движения, нарушение правил дорожного движения пешеходами. 
Особую озабоченность вызывают аварии с участием детей, в 2015 году по одному ребенку в Ярцевском и 
Духовщинском районах стали участниками дорожных происшествий. 

Дорожно-транспортные происшествия, участники которых получили тяжелейшие травмы, в которых траги-
чески оборвались жизни людей, навсегда останутся болью в сердцах родных и близких. Обращаясь к читате-
лям, прошу проявлять гражданскую позицию в вопросах безопасности дорожного движения и активность во 
взаимодействии с полицией в части предупреждения и пресечения противоправных действий тех или иных 
участников дорожного движения. Не позволяйте себе и другим управлять транспортом в нетрезвом состоя-
нии, превышать скорость, переходить проезжую часть в неустановленном месте, соблюдайте иные правила 
дорожного движения, быть может, Ваша гражданская ответственность встанет на пути горя и боли, порою так 
неожиданно врывающимся в нашу жизнь.

С.А. КАПИТОНОВ, начальник                              

Полиция информирует
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Выборы 2015
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ШОКИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО   

ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО  РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от  20.04. 2015             №  14
Об утверждении схемы десятимандатного  избирательного округа по 

выборам депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области  третьего созыва

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 областного закона от 03.07.2003 
№ 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской 
области», статьей 30 Устава Шокинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области 

Совет депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить схему десятимандатного  избирательного округа для 

проведения выборов депутатов Совета депутатов Шокинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области  третьего созыва 
согласно приложению № 1.

 2. Утвердить графическое изображение схемы десятимандатного  
избирательного округа для проведения выборов депутатов Совета 
депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области третьего созыва согласно приложению № 2.

3. Настоящее решение опубликовать в Кардымовской районной 
газете «Знамя труда».

В.В. СЕРАФИМОВ, Глава муниципального образования 
Шокинского   сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области      

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов Шокинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области
от  20.04. 2015 №  14  

Схема десятимандатного  избирательного округа для 
проведения выборов депутатов Совета депутатов 

Шокинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области  третьего созыва

Численность избирателей в Шокинском сельском поселении 
Кардымовского района Смоленской области на 01 января 2014 года – 
718 человек.

Состав округа:
Деревни: Шокино, Залесово, Приселье, Лукьяники, Хотесловичи, 

Малявчино, Шестаково, Фальковичи, Русаново, Минино, станции: 
Присельская; н.п. Будка ж/д 372 км,373 км.

Приложение № 2 
к решению Совета депутатов Шокинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области 
от  20.04. 2015 №  14  

Графическое изображение схемы десятимандатного  
избирательного округа для проведения выборов депутатов 

Совета депутатов Шокинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области  третьего созыва

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  СОЛОВЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от   20.04.2015 г.                                 № 169
Об    утверждении  схемы избирательного округа  по выборам 

депутатов Совета  депутатов Соловьевского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 10 областного закона от 
13.07.2003 г; 41-з «О выборах органов местного самоуправления в 
Смоленской области, пункта 22 части 2 статьи 25 Устава  Соловьевского 
сельского поселения Кардымовского района  Смоленской области, 
Совет депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области второго созыва

РЕШИЛ :
1. Утвердить схему семимандатного избирательного округа для 

проведения выборов депутатов Совета депутатов Соловьевского 
сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области 
третьего созыва согласно   приложению №1.

2. Утвердить графическое изображение схемы семимандатного 
избирательного округа для проведения выборов депутатов Совета 
депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области третьего созыва согласно приложению № 2.

3.  Настоящее решение опубликовать в Кардымовской районной 
газете «Знамя труда».

Н.Ф.ХРУЛЕНКО, Глава муниципального образования 
Соловьевского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области

                                                                                    Приложение № 1
к решению Совета депутатов  Соловьевского 
сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области 
                                                               № 169 от 20.04.2015г                                  

Схема семимандатного избирательного округа № 1 для проведения 
выборов депутатов Совета депутатов Соловьевского  сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва

Численность избирателей в Соловьевском сельском поселении 
Кардымовского района Смоленской области на 1 июля 2014 года – 368 
человек.

Состав избирательного округа. 
Соловьевское сельское поселение:

Деревни: Беднота, Городок, Еськово, Коровники, Красный Пахарь, 
Макеевская, Мамоново, Новая Жизнь, Пнево, Раскосы, Репухово, 
Соловьево, Часовня.

Приложение  №2 
К решению Совета депутатов

Соловьевского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области
№ 169 от 20.04.2015г

Графическое  изображение схемы
семимандатного избирательного округа №1  для проведения выборов 

депутатов Совета депутатов Соловьевского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

    от 21.04. 2015г.                                                   № 182
Об утверждении схемы избирательного округа по выборам депутатов 

Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области третьего созыва

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 областного закона от 13.07.2003                  
№ 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской 
области»,   статьей 30 Устава муниципального образования 
Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области Совет депутатов Березкинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить прилагаемую схему многомандатного избирательного 

округа для проведения выборов депутатов Совета депутатов 
Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области третьего созыва. 

     3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя 
труда».

В.В. ПРОХОРЕНКО, Глава муниципального образования 
Березкинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области

                                                                                                                                   Приложение
 к решению Совета депутатов Березкинского
сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области от21.04.2015 №182 
Схема многомандатного избирательного округа для 

проведения выборов депутатов Совета депутатов Березкинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

третьего созыва
Численность избирателей в муниципальном образовании Березкинском 

сельском поселении Кардымовского района Смоленской области на 
1 июля 2014 года – 898 человек. Средняя норма представительства 
избирателей (число избирателей на один депутатский мандат) – 89 
человек.

Десятимандатный избирательный округ 
д. Березкино, улицы: Горная, Парковая, Центральная. переулки: 

Речной.д. Пищулино, улицы: Льнозаводская, Школа-интернат.
деревни: Барсучки, Бородино, Варваровщина, Верещакино, Волочня, 

Красные горы, Кузьмишкино, Курдимово, Лешенки, Семеновское, 
Тверицы, Трисвятье.

  Число избирателей 898 человек. Отклонение от средней нормы 
представительства избирателей: 0%.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
от  21.04.2015                                 № 6
Об утверждении схемы избирательных округов по выборам депутатов 

Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области третьего созыва

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 областного закона от 03.07.2003 
№ 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской 
области, пунктом 22 части 2 статьи 25 Устава Тюшинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области, Совет 
депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области  

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить схему десятимандатного избирательного округа 

для проведения выборов депутатов Совета депутатов Тюшинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
третьего созыва, согласно приложению № 1.

2. Утвердить графическое изображение схемы десятимандатного 
избирательного округа для проведения выборов депутатов Совета 
депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области третьего созыва, согласно приложению № 2.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в Кардымовской 
районной газете «Знамя труда» и размещению на официальном 
Интернет-сайте Администрации Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области.

А.А. ПОСТАРНАКОВ, Глава муниципального образования 
Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области                                                                          

Приложение №1
 к решению Совета депутатов Тюшинского сельского поселения

Кардымовского района Смоленской области
от 21.04.2015 № 6

    
     Схема десятимандатного избирательного округа 

для проведения выборов депутатов  Совета депутатов 
Тюшинского сельского поселения  Кардымовского района 

Смоленской области третьего созыва
Численность избирателей на 1 июля 2014 года – 667 человек.

Средняя норма представительства избирателей (число избирателей 
на один мандат) – 66 человек.

Отклонение -  0%. 

Наиме-
нование 
избира-

тельного 
округа

Состав избирательного округа
Число 

избира-
телей

Десяти-
мандатный 

избира-
тельный 

округ

дер.Тюшино, дер. Бельчевицы;
 дер. Васильево;   дер. Вернебисово; дер. 
Воронцы;  дер. Заболоть; дер. Залесово; 
дер. Заовражье;  дер. Заполье;  дер. Ильни-
щево; дер.Искра;
дер. Казармы ж/д 397 км; дер. Казармы ж/д 
568 км; дер. Казармы ж/д 570 км; дер. Коч-
корово; дер. Красильщино;  дер. Кричково;  
дер. Кузино;  дер. Лешино;  дер. Лопино;  
дер. Луна; дер.Любково;  дер. Павлихино;  
дер. Пересветово;  дер. Попково;  дер. Попо-
во;  дер. Пузово; дер.Рытьково;   дер. Тата-
ровщина;  дер. Холм;
 дер. Цурьково;  дер. Чуи;  дер. Шутовка; 
ст.Пересветово;  ст. Приднепровская;

667

Приложение №2
 к решению Совета депутатов  Тюшинского сельского поселения

Кардымовского района  Смоленской области
от 21.04.2015 № 6

Графическое изображение схемы десятимандатного  
избирательного округа для проведения выборов депутатов 

Совета депутатов Тюшинского  сельского поселения
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва

КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
    Р Е Ш Е Н И Е

от 20.04.2015                                        № 23
Об утверждении схемы избирательных округов по выборам депутатов
Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва
        В соответствии с пунктом 2 статьи 10 областного закона от 

13.07.2003 № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в 
Смоленской области, статьей 30 Устава муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области, Кардымовский районный 
Совет депутатов Р Е Ш И Л:

1.Утвердить схему многомандатных избирательных округов для 
проведения выборов депутатов Кардымовского районного Совета 
депутатов пятого созыва согласно приложению.

2. Настоящее решение опубликовать в Кардымовской районной газете 
«Знамя труда».

И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области                           

Приложение  № 1       
к решению Кардымовского районного 
Совета депутатов от 20.04.2015 № 23

Схема многомандатных избирательных округов 
для проведения выборов депутатов Кардымовского районного 

Совета депутатов пятого созыва 

Численность избирателей на 1 января 2015 года - 8910 человека
Средняя норма представительства избирателей (число избира-

телей на один мандат) - 594 человек
Для трехмандатных избирательных округов 594х3=1782+-59 (от 

1723 до 1841чел.)

Номер 
избира-
тельно-

го округа

Наиме-
нование 
избира-
т е л ь -
н о г о 
округа

Описание избирательного 
округа

Чис-
ло 
изби-
рате-
лей

О т -
клоне-
ние на 
о д и н 
мандат 
(%)



6 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово (№ 31-32) 24 апреля 2015 г.

Выборы 2015

1 т р е х 
м а н -
датный 
и з б и -
р а -
т е л ь -
н ы й 
о к р у г 
№ 1

Кардымовское городское 
поселение:
п. Кардымово, 
у л и ц ы :  В а с и л ь е в с к а я , 
Вокзальная, Гагарина, Дачная, 
Заднепровская, Каменка, 
Карьерная, 2ая Карьерная, 
Колхозная, Ленина (нечетная 
сторона - дома №№ 33; 35; 
37; 39; 43; 45; 47; 49; 51; 53), 
Марьинская, 2ая Марьинская, 
Полевая, Предбазарная, При-
вокзальная, Придорожная, 
Пристанционная, Садовая,  
Социалистическая, Станци-
онная,  Школьная;    
п е р е у л к и :   К а м е н к а , 
Марьинский, 2-ой Марьинский, 
Предбазарный, Станционный.

1757 -4,21%

2

т р е х 
м а н -
датный 
и з б и -
ратель-
н ы й 
о к р у г 
№ 2

Кардымовское городское 
поселение:
п. Кардымово, 
у л и ц ы :  З е л е н а я ,  
Красноармейская  (нечетная 
сторона – дома №№ 1; 1А; 3; 3А; 
9; 9А; 17; 25; 27; 29; 33; 35; 37; 39; 
41; 43;), 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 
№№ 55; 57; 63),  Пригородная;
переулки: Красноармейский, 
Пригородный.
Мольковское сельское 
поселение:
деревни: Азарово, Астрогань, 
Духовская, Зевакино, Карелы, 
Кирякино, Козлово, Курдымово, 
Лаврово, Лубино, Межники, 
Мольково, Новое Шишлово, 
Попово, Псарцы, Рясино, 
Соколово, Сокольники, Старое 
Шишлово, Харино, Школа имени 
Горького,  ЖДБ 392 км;
станции: Духовская.
Нетризовское  сельское 
поселение:
деревни: Вяльково, Гололобово, 
Горюпино, Козичено, Конец, 
Кончино, Королево, Кулятино, 
Ломейково, Наричино, Нетризо-
во, Починок, Спас, Сухоруково, 
Тиря, Федорово, Федюкино, 
Черниково.

1840 +9,76%

3 т р е х 
м а н -
д ат н ы й 
избира-
тельный 
о к р у г 
№ 3

Кардымовское городское 
поселение:
п. Кардымово, 
улицы: Адмирала Балтина, 
Богречевой, Железнодо-
рожная, Коммунистическая, 
К о м с о м о л ь с к а я , 
Красноармейская (четная 
сторона - дома №№ 2; 4; 6; 8; 
10; 18; 24; 26; 28; 52), Ленина 
(четная сторона -  дома №№ 
2; 4; 20,  нечетная сторона -  
дома №№ 3; 15А; 17), Лесная, 
Луговая, Матросова, Озерная, 
Октябрьская, Партизанская,  
Первомайская,  Победы, 
Славянская,  Советская, 
С п о р т и в н а я ,  Ч а п а е в а , 
Шевченко;
переулки: Коммунистический, 
Комсомольский, Ленина, 
Октябрьский, Партизанский;
деревни: Кривцы, Сопачево, 
Ермачки.

Березкинское сельское 
поселение
деревни:  Бородино, Варваров-
щина, Верещакино, Волочня, 
Красные Горы, Кузьмишкино, 
Курдимово, Семеновское, 
Тверицы, Трисвятье.

1740 -7,07%

4 т р е х 
м а н -
датный 
и з -
б и р а -
т е л ь -
н ы й 
о к р у г 
№ 4

Каменское сельское поселение:
деревни: Андросово, Бережня-
ны, Болдино, Веено, Велюжино, 
Витязи,  Горни, Городок, Девиха, 
Жеглово, Зайцево, Залужье, 
Замощье, Каменка, Ковалевка, 
Лисичино, Маркаты, Михейково, 
Отрада, Петрово, Помогайлово, 
Смогири, Сущево, Топорово, 
Устиновка.
Соловьевское сельское 
поселение:
деревни: Беднота, Городок, 
Еськово, Коровники, Красный 
пахарь, Макеевская, Мамоново, 
Новая Жизнь, Пнево, Раскосы, 
Репухово, Соловьево,  Часовня.
Шокинское сельское поселение:
деревни: Залесово, Лукьяники, 
Малявчино, Минино, Приселье, 
Русаново, Фальковичи, Хотес-
ловичи, Шестаково, Шокино, 
ЖДБ 372 км, ЖДБ 373 км,
станции: Присельская.

1763 -3,2%

5
трех ман-
д а т н ы й 
избира -
тельный 
округ № 5

Березкинское сельское 
поселение
деревни: Барсучки, Березкино, 
Лешенки, Пищулино (в том 
числе ул. Льнозаводская)
Первомайское сельское 
поселение:
деревни: Бабеевка, Бережок, 
Вачково, Гончарово, Дуброво, 
Заборье, Колпино, Кунцево, 
Любаново, Машкино, Морево, 
Надва, Некисово, Осово, Рыж-
ково, Титково, Федурново.
Т ю ш и н с к о е  с е л ь с к о е 
поселение:
деревни: Бельчевицы, Васи-
льево, Вернебисово, Воронцы, 
Заболоть, Залесово, Заовра-
жье, Заполье, Ильнищево, Ис-
кра, Кочкорово, Красильщино, 
Кричково, Кузино, Лешино, 
Лопино, Луна, Любково, Пав-
лихино, Пересветово, Попково, 
Попово, Пузово, Рытьково, 
Татаровщина, Тюшино, Холм, 
Цурьково, Чуи, Шутовка; 
станции:  ЖДБ 397 км,  ЖДБ 
568 км,  ЖДБ 570 км, населен-
ный пункт Казармы, Конец, 
Пересветово, Приднепровская.

1810 +4,71%

Приложение  № 2
к решению Кардымовского районного 

Совета депутатов от 20.04.2015 № 23
Графическая схема

многомандатных избирательных округов для проведения выборов 
депутатов Кардымовского районного Совета депутатов пятого 

созыва
Пять трехмандатных округов 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕРВОМАЙСКОГО  СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО  РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от  21.04.2015 года                       № 7
Об утверждении схемы избирательного округа по выборам депу-

татов Первомайского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области  третьего созыва

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 областного закона от 
13.07.2003 г.; 41-з «О выборах органов местного самоуправления 
в  Смоленской области,  статьи 32 Устава Первомайского сельского 
поселения Кардымовского района, Совета депутатов Первомайского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

Р Е Ш И Л :
1. Утвердить схему семимандатного избирательного округа №1 

для проведения выборов депутатов Совета депутатов Первомайского 
сельского поселения    Кардымовского района Смоленской области 
третьего созыва согласно приложению № 1.

2. Утвердить графическое изображение схемы семимандатного 
избирательного округа №1 для проведения выборов депутатов Совета 
депутатов Первомайского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области третьего созыва согласно приложению № 2.

 3. Настоящее решение опубликовать в Кардымовской районной 
газете «Знамя труда».

В.Н. БАРАНОВСКАЯ, Глава муниципального образования 
Первомайского сельского поселения Кардымовского района  

Смоленской области                                                                                                   
                                     

Приложение №1
к решению Совета депутатов

Первомайского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области 

от 21.04.2015 г. №7
Схема
семимандатного избирательного округа  №1 для проведения
выборов депутатов Совета депутатов Первомайского сельского по-

селения
Кардымовского района Смоленской области третьего созыва
Численность избирателей в муниципальном образовании Первомай-

ского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
на 1 июля 2014 года – 605 человек.

 Семимандатный избирательный округ № 1.
Состав округа: муниципальное образование Первомайского сельского
поселения Кардымовского района Смоленской области.
Деревни: Бабеевка, Бережок, Вачково, Дуброво, Колпино, Кунцево, 

Любаново, Машкино, Морево, Надва, Некисово, Осово, Титково, Рыж-
ково, Федурново.

Приложение №2
к решению Совета депутатов

Первомайского сельского
поселения Кардымовского 

района Смоленской области 

от 21.04.2015 г. №7
Графическое изображение схемы

семимандатного избирательного округа № 1 для проведения выбо-
ров депутатов Совета депутатов Первомайского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области третьего созыва

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
«21 » апреля 2015г.                        №15 
Об утверждении схемы избирательного округа по выборам депутатов 

Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области третьего созыва

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 областного закона от 03.07.2003 
№41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской 
области, Устава Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области, Совет депутатов Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области Р Е Ш И Л:

1. Утвердить схему десятимандатного избирательного округа 
для проведения выборов депутатов Совета депутатов Каменского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
третьего созыва согласно приложению №1.

2. Утвердить графическое изображение схемы десятимандатного 
избирательного округа для проведения выборов депутатов Совета 
депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области третьего созыва, согласно приложению №2.

3. Настоящее решение подлежит  опубликованию в 
Кардымовской районной газете «Знамя труда» и размещению на 
официальном Интернет-сайте Администрации Каменского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области.

В.П.ШЕВЕЛЕВА, Глава муниципального образования Каменского 
сельского поселения Кардымовского района  Смоленской области                                                                                 

Приложение №1
к решению Совета депутатов

Каменского сельского поселения
Кардымовского района

Смоленской области
«21 » апреля 2015г. №15

Схема
 десятимандатного избирательного округа для проведения выборов 

депутатов Совета депутатов Совета депутатов Каменского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области третьего 

созыва
Численность избирателей на 1 июля 2014 года - 678  человек.
Средняя норма представительства избирателей (число избирателей 

на один мандат) – 67 человек

Номер 
избира-
тельно-

го
округа

Н а и м е -
нование
и з б и р а -
тельного 
округа

Описание 
избирательного 

округа

Число
избирате

лей

Отклоне-
ние на
один

мандат
(%)

Д е с я т и -
м а н д ат -
ный изби-
р а т е л ь -
ный округ

Каменское сельское 
поселение:
деревни: Андросово, 
Бережняны, Болдино, 
Веено, Велюжино, 
Витязи, Горни, Горо-
док, Девиха, Жеглово, 
Зайцево, Залужье, 
Замощье, Каменка, 
Ковалевка, Лисичино, 
Маркаты, Михейково, 
О т р а д а ,  П е т р о -
во,  Помогайлово, 
Смогири, Сущево, 
Топорово, Устиновка.

678 0

Приложение №2
к решению Совета депутатов

Каменского сельского поселения
Кардымовского района

Смоленской области
«21 » апреля 2015г. №15

Графическое изображение схемы десятимандатного избирательного 
округа для проведения выборов депутатов Совета депутатов 

Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области третьего созыва



25 апреля исполнится  90 лет участнику 
Великой Отечественной войны 

ХАСАНОВУ ВАЛЛИУЛЕ МУХАМЕДОВИЧУ.
На фронтах Великой Отече-

ственной войны с марта 1943 г. 
Воевал на Северо – Западном, 
Белорусском фронтах и в Кавкор-
пусе  Л. Доваттра. Освобождал 

Варшаву, штурмовал Берлин. 
Поздравляем с юбилеем. Желаем тепла и вни-

мания родных, благополучия и долгих лет жизни.
Администрация и Совет депутатов муници-

пального образования «Кардымовский район», 
сектор социальной защиты населения, обще-
ство инвалидов, общество бывших малолетних 
узников, районный Совет ветеранов.

24 апреля отмечает элегантную дату 
БОРМИНОВА ЛЮДМИЛА РОМАНОВНА.

Для родных она Люся, 
для мужчин Людочка, 
для подруг Людмила. 
Уже в самом имени за-
ложено предназначение 
всей жизни - быть милой 
людям. А еще к ней очень 
подходит поговорка «где 

родился, там и пригодился». За сорок с лишним 
лет работы в Кардымовской ЦРБ она пригодилась 
очень многим нашим землякам. Нынешним со-
рокалетним как врач педиатр, потом рентгенолог, 
фтизиатр, и долгие годы, по совместительству, за-
меститель главного врача по лечебной работе. Мы 
уверены, что в свой день рождения она услышит 
много пожеланий и признаний от своих коллег.

И мы от всех своих многочисленных домочадцев 
хотим признаться ей в любви и уважении. За то,что 
она умеет помогать не только словами- что тоже 
важно, но и делами. И терпеливо выслушивать все 
жалобы разных поколений. За то, что у нее можно 

поучиться многому :мужественно преодолевать 
болезни и жизненные трудности, уважительному 
отношению к людям, умению хорошо выглядеть и 
доводить все дела до конца.

Нам женщинам общение с ней всегда дает стимул 
привести себя в порядок. Обладая безупречным 
вкусом, она во все времена умела выглядит эле-
гантно. Из доступных всем вещей создать свой 
замечательный образ, дополнив его интересными 
украшениями и доброжелательной улыбкой. Друж-
ба с этой женщиной в течение десятилетий — это 
бесценный подарок судьбы нам. Мы от всей души 
желаем ей здоровья и долгие лета.

С годами все становится непросто 
Но есть в тебе какой-то божий дар 
Идти по жизни, не меняя русла,
Каким бы ни был от судьбы удар
И будучи отличницей по жизни,
Все также продолжая восхищать 
Желаем, чтоб хватило силы духа 
Еще к годам пятерок нахватать
Семьи Тангатаровых и Кузенковых

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ ГОРОДА ЯРЦЕВО
Оказываем следующие виды услуг на рынке недвижимости:
● бесплатные консультации;
● составление договоров любой сложности;
● работа с жилищными и материнскими сертификатами;
● сбор документов для оформления сделок;
● сопровождение сделок в регистрационную палату;
● вступление в наследство (по доверенности);
● ведение приватизации (по доверенности);
● выведение недвижимости из жилого фонда;
● помощь в продаже объектов недвижимости;
● помощь  в покупке объектов недвижимости.

МЫ ЖДЕМ ВАС!
г.Ярцево, ул.Гагарина, д.15 (ДОМ БЫТА)-2 ЭТАЖ
тел.: 89082872164, 89507098890.

Главный 
редактор

Э.Ф. БУЛАХОВА
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Примите  поздравления!

Соболезнования
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● ТРЕБУЮТСЯ СТРОИТЕЛИ в Кардымовском районе с мая по 
сентябрь. Оплата достойная. 

Подробности 8 910 467 11 40.

● ПРОДАМ: сетку-рабицу - 450 р., сетка кладочная - 70 р., столбы 
- 200 р., ворота - 3540 р., калитки - 1520 р, секции - 1200 р., профлист, 
арматура. Доставка бесплатная. 

Тел.:  8-916-705-92-53; 8-916-272-42-99.
● ПРОДАМ: бытовки - 35700 р., кровати металлические - 950 р. Ма-

трац, подушка, одеяло - 500 р. Доставка бесплатная. 
Тел.: 8-916-311-15-87, 8-916-331-23-51.

Ремонт грузовых, легковых 
автомобилей, УАЗ, Газель. Ре-
монт глушителей, замена поро-
гов, днища, рихтовка и т.д. Тел.: 
8-967-987-29-11 (Владимир).

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ!
С 20 АПРЕЛЯ ПО 26 АПРЕЛЯ

в супермаркете «Домашний» (ул. Ленина, 51А)!
- курица охлажденная «Петруха» - 104,99 руб./кг
- голень охлажденная «Петруха» - 149,99 руб./кг
- колбаса вареная ДСК «Докторская» кат. А – 299,99 руб./кг
- колбаса варено-копченая ДСК «Сервелат» ГОСТ – 389 руб./кг
- масло растительное, рафинированное, 0,9 л «Подворье» - 61,99 бут.

ГАРАЖ-ПЕНАЛ 
Металлический, 

разборный. Новый. 
От 37000 руб. 
89052507080

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
20 апреля на 92-ом году ушел из жизни участ-

ник Великой Отечественной войны Марченков 
Владимир Иванович.

В возрасте 20-ти 
лет Владимир Мар-
ченков был призван 
в 1943 году в  ряды 
Красной Армии. Уча-
стие в боевых дей-
ствиях  начал  под 
Оршей и закончил в 
Германии. Дважды 
был ранен, инвалид 
Великой Отечествен-
ной войны.

Награжден медалью «За боевые Заслуги», за «Победу 
над Германией», Орденом «Отечественная война» 2 ст., 
юбилейными медалями.

После демобилизации трудился в колхозе. Награжден 
Знаком «Ударник 9-ой пятилетки» и медалью «Ветеран 
труда». 20. 03. 2015 г. ему была вручена медаль «70 лет 
Победы в Великой Отечественной войне».

Выражаем искреннее соболезнование  родным и близ-
ким покойного. Память о Владимире Ивановиче Марчен-
кове сохранится в сердцах участников ВОВ и ветеранов.

Администрация и Совет депутатов муниципально-
го образования «Кардымовский район», сектор со-
циальной защиты населения, общество инвалидов, 
общество бывших малолетних узников, районный 
Совет ветеранов.

Общество малолетних узников Кардымов-
ского района приносит искренние соболезно-
вания родным и близким бывшей малолетней 
узницы  Минченковой Надежды Григорьевны 
по поводу ее кончины. 

Администрация и Совет депутатов муници-
пального образования «Кардымовский рай-
он», сектор социальной защиты населения, 
общество инвалидов, общество бывших мало-
летних узников, районный Совет ветеранов.

Администрация и Совет депутатов Ка-
менского сельского поселения выражает 
глубокие, искренние соболезнования депу-
тату Каменского СП Бараненковой Антонине 
Ивановне по поводу смерти ее мужа, Николая 
Григорьевича, после тяжелой, продолжитель-
ной болезни.  Скорбим вместе с Вами.

Объявления и реклама

Межмуниципальный отдел МВД России «Ярцевский» проводит мероприятия 
по выявлению и пресечению незаконной деятельности подпольных игорных за-
ведений на территории Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов.

Просим сообщать в полицию по телефону: 02 любую информацию об из-
вестных фактах работы подпольных игорных клубов, в том числе фактов работы 
игровых (лотерейных) аппаратов в компьютерных игровых залах (интернет-кафе). 
Аналогичную информацию можно сообщить по телефону доверия дежурной 
части: 8-48-143-7-22-03, анонимность, в случае необходимости, гарантируется.

В.В. БУШТАКОВ, начальник полиции подполковник

Предотвратим нарушение

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!
Дорогие земляки, друзья! Хочу выразить огромную признательность всем, 

кто откликнулся на мою беду и пришел на помощь! Ваша поддержка оказалась 
очень нужной в трудную минуту. Сердечно благодарю всех за помощь и участие!

СЕРГЕЙ ЗАБОРА

Благодарность

Следственное управление
Справка о результатах работы Смоленского МСО СУ СК России по области за 

период январь-март 2015 года (по Кардымовскому району)
Всего за анализируемый период на рассмотрении в Смоленском МСО СУ СК 

России по области поступило сообщений о преступлении - 31.
По данным сообщениям о преступлении приняты решения об отказе в связи с 

отсутствием состава, события преступления-27, решения о возбуждении уголов-
ных дел-2, передано по подследственности - 0. На рассмотрении в настоящее 
время находится 2 сообщения. Остаток неоконченных дел на конец месяца-0.

Всего окончено уголовных дел в отчетном периоде-4. Из них направлено 
прокурору с обвинительным заключением -4, из них в отношении ресовершен-
нолетних-1, с постановлением о применении принудительных мер медицинского 
характера-0. Число, привлеченных в качестве обвиняемых - 4, из них 1 несовер-
шеннолетний. Число лиц, заключенных под стражу по неоконченным делам со 
сроком содержания под стражей свыше 2-ух месяцев-0. Решения о прекращении, 
приостановлении уголовных дел в отчетном периоде не принимались.

О.В. СМИРНОВА, и.о. руководителя Смоленского МСО СУ СК России 
по Смоленской области


