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25 сентября – День освобождения Смоленщины от фашистских захватчиков 

Вне времени:

Уважаемые смоляне!
Дорогие ветераны, освободители Смоленщины!

В эти дни наша героическая Смоленская земля 
отмечает знаменательную дату –  73 года назад в 
результате наступления Красной Армии Смоленщина 
была освобождена от фашистских оккупантов. 

Не менее значимо для нас и 75-летие Смолен-
ского сражения. Тогда, в  далеком 1941-м, планам 
гитлеровцев на блицкриг не суждено было сбыться. 
Здесь они на два месяца увязли в боях с частями 
Красной Армии, потеряли время и силы – наши 
соотечественники бились за каждую пядь земли. 
Важнейшей частью Смоленского сражения стала 
Ельнинская операция, начавшаяся в августе 1941-го 
наступлением двух армий и завершившаяся осво-
бождением в сентябре города Ельни. Закономерно, 
что Советская гвардия родилась именно на Смолен-
щине, во все времена принимавшей первые, самые 
мощные удары врага. 

Время все дальше отделяет нас от грозных военных 
лет, но память о тех, кто отдал свою жизнь за свободу 
родного края, навечно останется в наших сердцах. 
Наша благодарность героям Великой Отечественной 
войны, послевоенному поколению – безмерна. 

Низкий вам поклон, уважаемые герои-фронтовики, 
партизаны и подпольщики, ополченцы, труженики 
тыла! Желаю вам, дорогие жители Смоленщины, 
крепкого здоровья, неиссякаемых жизненных сил, 
тепла и заботы родных и близких, мирного неба и 
благополучия! 

А.В. ОСТРОВСКИЙ, 
Губернатор Смоленской области

Уважаемые жители  
Смоленской области!

Примите искренние поздравления с 73-ой 
годовщиной освобождения Смоленщины от не-
мецко-фашистских захватчиков!

Этот знаменательный день навечно вписан 
в историю Смоленской земли. Для смолян он 
является священной датой, одним из наиболее 
значимых событий нашего прошлого, настоящего 
и будущего. 

За годы оккупации фашисты принесли Смолен-
ской области неисчислимые беды и страдания: 
погибли сотни тысяч мирных жителей, практиче-
ски все дома были сожжены и разгромлены, раз-
рушены  промышленные предприятия, в руинах 
лежали города. Мы, современное поколение, 
чтим и бережно храним память о тех, кто, не 
жалея себя, сражался на поле брани, трудился 
в тылу, вел партизанскую борьбу и всеми силами 
приближал долгожданное изгнание фашистских 
войск с родной земли.

Вечная слава героям, которые ценой своей жиз-
ни отстояли свободу и независимость Смоленщи-
ны! Низкий поклон ветеранам за совершенный 
подвиг и неизменный патриотизм. 

Спасибо вам, что подарили возможность бу-
дущим поколениям спокойно жить, трудиться, 
воспитывать детей. С праздником вас, дорогие 
друзья! Желаю здоровья, благополучия и мирного 
неба над головой! 

И.В. ЛЯХОВ, Председатель 
Смоленской областной Думы 

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны! Уважаемые смоляне!

Сердечно поздравляем вас со славной датой – 
73-й годовщиной освобождения родной Смоленщи-
ны от немецко-фашистских захватчиков.

День 25 сентября свят для каждого смолянина. 
Он вобрал в себя светлую радость освобождения 
и скорбь о погибших. Пройдут еще годы, десяти-
летия, века. На смену нынешнему придут новые 
поколения. Но никогда не исчезнут из нашей памяти 
подвиги тех, кто с оружием в руках освободил нашу 
землю.

Закономерно, что именно на территории Смо-
ленской области есть город-герой Смоленск и два 
города Воинской славы – Ельня и Вязьма.

 Огромную благодарность хочется высказать тем, 
кто восстанавливал послевоенные города и села 
области. Не жалея сил и здоровья, они заново от-
страивали дома и улицы, восстанавливали заводы 
и фабрики. 

Желаем вам, дорогие земляки, доброго здоро-
вья, благополучия, долгой и счастливой жизни на 
смоленской земле! Пусть будет ясным и мирным 
небо над нашими детьми и внуками! С праздником, 
дорогие друзья!

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
КАРДЫМОВСКОГО ФОКА

Хорошая новость

Всю последнюю неделю жители поселка и всего 
Кардымовского района жили с неким предчувстви-
ем чего-то грандиозного, что должно произойти 
с ними. И не зря, ведь этого события кардымовцы 
ждали давно. На 15 сентября было назначено от-
крытие нового современного физкультурно-оздо-
ровительного комплекса. 

Этот праздник не оставил 
равнодушными ни малень-
ких, ни взрослых. Собрались 
главы сельских админи-
страций,  руководители и 
сотрудники предприятий и 
организаций, школьники и 
педагоги, спортсмены и при-
верженцы здорового образа 
жизни, ветераны войны и 
труда, а также  многие жите-
ли Кардымовского района. 
Не мог не разделить радость 
такого события с кардымов-
цами и глава района Евге-
ний Беляев. Тем более этот 
объект возводился при его 
непосредственном контроле 
и участии на всех этапах 

строительства.
В торжественной цере-

монии, посвященной от-
крытию нового спортивного 
объекта в п. Кардымово, 
приняли участие почетные 
гости председатель Смолен-
ской областной Думы Игорь 
Ляхов, депутат Смолен-
ской областной Думы Павел 
Беркс, председатель коми-
тета по бюджету Смоленской 
областной Думы Николай 
Дементьев и генеральный 
директор ООО «Консоль» г. 
Смоленск Азиз Гусейнов.

Ярко и красочно была про-
ведена церемония открытия. 
В музыкальной спортивно-

танцевальной композиции 
участвовали талантливые 
воспитанники детской шко-
лы искусств. Радовали глаз 
выступления юных спор-
тсменов, театрализованного 
коллектива районного Дома 
культуры, а развевающиеся 
флаги, символизирующие 
российский триколор, олим-
пийские кольца в руках под-
растающего поколения и 
многочисленные воздушные 
шары заряжали всеобщим 
настроением праздника. Об-
становку праздника подчер-
кивала искренняя поддержка 
бурными аплодисментами 
выступающих многочислен-
ными жителями, пришедши-
ми на это знаменательное 
для нашего района событие.

Без преувеличения мож-
но сказать, что открытие 
столь крупного спортив-
ного объекта для 12,5 ты-
сяч жителей района стало 
большим и долгожданным 
событием. Замечательно и 
то, что расположен он как 
раз напротив Кардымовской 
средней школы, в непо-
средственной близости с 
детским садом «Солнышко» 
п. Кардымово и школьным 
бассейном, который сейчас 
тоже находится в стадии 
реконструкции.

Продолжение на стр.4

КАРДЫМОВЦЫ СДЕЛАЛИ 
СВОЙ ВЫБОР

В нашем районе ровно в 
8 часов утра открылись 16 
избирательных участков. 
Только в поселке Кардымо-
во к работе приступили три 
избирательные комиссии № 
224, 225 и 226. Погода в день 
выборов соответствовала 
праздничному настроению 
кардымовцев, которые, на-
мереваясь выполнить свой 
гражданский долг, спешили 
на избирательные участки. 

18 сентября 2016 года в единый день голосования в 
нашем районе прошли большие выборы - кардымов-
цы вместе со всей страной выбирали новый состав 
депутатского корпуса в государственную Думу РФ 
седьмого созыва.

Именно с реализации кон-
ституционного права влиять 
на процесс формирования 
законодательной власти 
в стране и районе многие 
жители решили начать свой 
день. 

С самого утра на многих 
избирательных участках 
Кардымовского района 
было довольно многолюд-
но. Пик избирательной ак-
тивности традиционно при-

шёлся на середину дня. По 
традиции на некоторых из-
бирательных участках была 
организована выездная 
торговля кулинарными и 
кондитерскими изделиями.

Кстати, на 225, 226 и 230 
избирательных участках 
нынче были впервые уста-
новлены «умные» урны 
для голосования - КОИБы, 
комплексы обработки из-
бирательных бюллетеней. 
Эти урны с встроенной в 
них особо точной электро-
никой, подключенной к спе-
циальной компьютерной 
программе, сразу же после 
опускания в них бюллетеня 
считывают и фиксируют 
информацию о поданном 
голосе. Кроме того, КОИБ 
здоровается с избирателем 
и извещает, что голос его 
принят. 

«Такое нововведение 
позволяет значительно 
облегчить работу изби-
рательной комиссии, эко-
номит время для подсчета 
голосов, а также исклю-
чает прием недействи-
тельных и испорченных 
бланков, - поделилась впе-
чатлением после работы 
с КОИБами председатель 
избирательного участка № 
226 Татьяна Бубнова.

Продолжение на стр.2  

Выборы - 2016

Депутат Кардымовского районного Совета депутатов 
Дмитрий Тарасов проголосовал в УИК № 226

«И 100, и 200 лет пройдет, 
Никто войны 
забыть не сможет…»  

К. Симонов

«Нет, не забыть о той войне, 
Прошедшей уже в прошлом веке.
Она в тебе, она во мне,
Как в каждом русском человеке».  

И. Никитина
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Извещение
ВНИМАНИЕ, ТОРГИ!

«Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ПК 
«Гофрэкс» (ликвидируемый должник, ИНН 6731035602, ОГРН 
1026701441304, Смоленская область, г.Смоленск, ул.Большая 
Советская,д.13) Меркулова Н.В. (ИНН 575207638460, СНИЛС 112-
744-86145, почтовый адрес: 302028, г.Орел, Тургенева, д.39А, тел. 
89065683050, эл.адрес: Nat61524@yandex.ru) 02 ноября 2016 года 
в 12.00 часов  на электронной площадке (ЭП) ООО «МЭТС» (http://
www.m-ets.ru) проводит публичные торги в форме открытого 
аукциона по продаже имущества должника с открытой формой 
подачи предложения о цене имущества.

Лот №1: Автоматическая ли-
ния по производству гофрокар-
тона. Начальная цена лота №1  
-  14707500,00руб. (НДС не облага-
ется). Шаг торгов - 5% от начальной 
цены лота. Размер задатка по лоту 
– 10% от начальной цены лота. 

Лот №2: Вытяжка технологиче-
ская, Компрессор винтовой WEGA 
15-10 Optima, Котел паровой Е-2,5-
1,4 ГМ (Э) с комплектующими, в т.ч. 
Горелка газовая плавно-двухсту-
пенчатая P73 M-PR.S.RU.VS.8.50, 
Линия для производства полиэтил 
пакетов "ВМ-ПАК1", Линия для 
производства полиэтил пакетов 
"ВМ-ПАК1", Машина для изготовле-
ния картонных коробок, Насос ДМ 
20/75 ANN, Насос ДМ 20/125 ANN, 
Пластмассо-экструзионная линия, 
модель BG-55/1000LH, Пресс "СТА-
ТИКО 24", Станок для склейки гоф-
рокоробок, Частотный привод 3PH 
380-460V 50/60 Hz 6A/2,2 kW, Щит 
Щу 10 кВТ с АСКУЭ, Автопогрузчик 
Nissan. Начальная цена лота №2  -  
1708150 руб. (НДС не облагается). 
Шаг торгов - 5% от начальной цены 
лота. Размер задатка по лоту – 20% 
от начальной цены лота. 

Срок подачи заявок на участие в 
торгах и внесения задатка с 10.00 
часов 26.09.2016г. по 18.00 часов 
28.10.2016г. Заявки на участие в 
торгах подаются оператору ЭП 
по адресу в сети Интернет http://
www.m-ets.ru. Время начала при-
ема предложений о цене имуще-
ства – 12.00 часов 02 ноября 2016 
года. Подведение итогов торгов 
– 17.00 часов 02 ноября 2016 года 
по адресу проведения торгов. 

С имуществом можно озна-
комиться ежедневно в рабочие 
дни, предварительно согласовав 
время ознакомления с органи-
затором торгов. Требование к 
заявке, условия участия в торгах, 
порядок определения победителя 
торгов, порядок подведения итогов 
торгов и заключения договора 
купли-продажи, порядок оплаты 
по договору - на ЭП по адресу 
www.m-ets.ru. Задатки вносят-
ся путем перечисления денег 
на р/с 40702810327510006949 в 
Филиале №3652 ВТБ 24 (ПАО), 
г. Воронеж, БИК 042007738, к/с 
30101810100000000738, ИНН 
6731035602, КПП 673101001. 

 Торги проводятся в порядке, 
предусмотренном  Предложения-
ми о порядке, сроках и условиях 
продажи и Положением о торгах 
по продаже имущества (с Предло-
жениями, Положением и проектом 
договора купли-продажи  можно оз-
накомиться по адресу проведения 
торгов www.m-ets.ru)».

29 СЕНТЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СЕРДЦА
Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны

прочно войти в повседневный быт каждого, кто хочет
сохранить работоспособность, здоровье,  

полноценную и радостную жизнь.
Гиппократ 

БЕРЕГИТЕ СЕРДЦЕ! 
Всемирный день сердца  впер-

вые был организован в 1999 г. по 
инициативе Всемирной федера-
ции сердца. Эту акцию поддержа-
ли Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ), ЮНЕСКО и 
другие значимые организации. 
Теперь он отмечается ежегодно 
29 сентября.

Цель  данного мероприятия — 
повысить информированность 
общественности о лечении бо-
лезней сердца и инсульта, а так 
же важности ведения здорового 
образа жизни.

По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения 
(ВОЗ) сердечно-сосудистые 
заболевания (ССЗ) являются ве-
дущей причиной смерти в мире,  
ежегодно унося 17,3 миллиона 
человеческих жизней. 

В России среди социально 
значимых заболеваний ССЗ 
занимают первое место. По 
данным Всероссийского на-
учного общества кардиологов, 
заболевания сердца и сосудов 
являются причиной более по-

ловины всех смертей россиян. 
Всего болезнями сердца и со-
судов в России страдают более 
23 миллионов человек.

Нерациональное питание, 
низкая физическая активность 
и курение являются ведущими 
причинами болезней сердца 
и сосудов. Нездоровый образ 
жизни, который приводит к 
развитию сердечно-сосуди-
стых заболеваний, чаще всего 
формируется в детском и под-
ростковом возрасте, поэтому их 
профилактику следует начинать 
с детства. 

Поскольку с возрастом риск 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний повышается, необходи-
мо принимать своевременные 
меры для его снижения. Помимо 
здорового образа жизни, во 
взрослом возрасте необходимо 
развивать культуру здоровья, ко-
торая включает в себя  регуляр-
ное медицинское наблюдение и 
навыки борьбы со стрессом. 

ФАКТОРЫ РИСКА 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 

И ИНСУЛЬТА:
- повышенные кровяное дав-

ление;
-  повышенный уровень холе-

стерина и глюкозы в крови;
- курение и алкоголь;
- недостаточное потребление 

овощей и фруктов, т.е. нераци-
ональное питание;

- избыточная масса тела, 
ожирение;

- физическая инертность, т.е. 

малоподвижный образ жизни;
- стресс.
• В России - 22-22,5 милли-

она человек ежегодно болеют 
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями.

• Сердечно-сосудистые за-
болевания сокращают жизнь 
российских мужчин на 11 лет, а 
женщин — на 7 лет.

• Смертность от инсультов в 
нашей стране составляет 2,4% 
на тысячу населения, при этом 
в мире эта цифра составляет 
примерно 0,4-0,6% на тысячу 
населения.

• Инсульты — наиболее частая 
причина смерти и инвалидности 
в России.

Статистика  мрачная. Обнаде-
живающий факт заключается в 
том, что 80% преждевременных 
инфарктов и инсультов может 
быть предотвращено. Причем 
предотвращено всего тремя 
главными способами. 

В профилактике сердечно-со-
судистых заболеваний есть «три 
кита»: правильный рацион, регу-
лярная физическая активность 
и воздержание от употребления 
табачных изделий. 

ПРАВИЛЬНЫЙ РАЦИОН
Для поддержания здоровья 

сердечно-сосудистой системы 
огромное значение имеет сба-
лансированный рацион, вклю-
чающий большое количество 
фруктов и овощей, блюда из 
цельного зерна, нежирное мясо, 
рыбу и бобовые с ограниченным 
потреблением соли, сахара и 
жира.

РЕГУЛЯРНАЯ 
ФИЗИЧЕСКАЯ 
АКТИВНОСТЬ

Для поддержания здорового 
состояния сердечно-сосудистой 
системы необходима регулярная 
физическая активность, минимум 
в течение получаса ежедневно; 
физическая активность в течение 
одного часа несколько раз в не-
делю способствует поддержанию 
здорового веса.

ВОЗДЕРЖАНИЕ 
ОТ УПОТРЕБЛЕНИЯ 

ТАБАКА
Табак очень вреден для здоро-

вья в любой разновидности: сига-
рет, сигар, трубок или жевательно-
го и др. Пассивное курение также 
опасно. Риск развития инфаркта 
или инсульта начинает снижаться 
сразу же после прекращения упо-
требления табачных изделий, а 
через год может снизиться на 50%.

СОВЕТЫ
Для того чтобы проверять и 

контролировать риск развития 
сердечно-сосудистых заболева-
ний, НЕОБХОДИМО:

• Контролировать свое кровя-
ное давление. Высокое кровяное 
давление обычно не сопровожда-
ется какими-либо симптомами, но 
может привести к внезапному ин-
сульту или инфаркту. Проверяйте 
свое кровяное давление.

• Знать уровень сахара в крови. 

Повышенное содержание глюкозы 
в крови (диабет) повышает риск 
развития инфарктов и инсультов. 
Если у вас диабет, очень важно 
контролировать ваше кровяное 
давление и уровень сахара в кро-
ви для минимизации этого риска.

• Знать уровень липидов в 
крови. Повышенное содержание 
холестерина в крови повышает 
риск развития инфарктов и ин-
сультов. Необходимо контролиро-
вать уровень холестерина в крови 
с помощью здорового питания и, 
при необходимости, надлежащих 
лекарств. 

Вот, собственно, и все, чего ждут 
от нас сердце и сосуды за свою 
трудную, многолетнюю, безотказ-
ную работу.  

Наш чудесный сердечный мо-
тор готов бесперебойно работать 
долгие годы, если проявить о нем 
минимальную заботу.

В.А. ЛЕБЕДЕВ, главный врач 
ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ»

КАРДЫМОВЦЫ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР
Выборы -2016

Окончание, начало на стр.1
Татьяна Степановна также отметила, что за каждой электроурной 

закрепляется специально обученный оператор: «На нашем участке 
было два КОИБа. Довольно удобно, в течение дня никаких проблем 
с ними не возникало. Избирателям тоже понравились культурные 
и общительные урны для голосования».

В 20.00 все избирательные 
участки района закрылись: участ-
ковые избирательные комиссии, 
а также члены УИК работали 
внутри помещений до глубокой 
ночи, предельно тщательно под-
считывая бюллетени. 

На самом большом избира-
тельном участке № 224 (пред-
седатель Анжела Языкова), 
расположившемся в здании 
Кардымовской средней школы, 
на конец дня в списках было 
зарегистрировано 1723 избира-
теля (явка составила 35%). В 
одном из крупных избирательных 
участков, № 226 (председатель 

Татьяна Бубнова), который рас-
положен в Кардымовском рай-
онном Центре культуры - в его 
списках 1343 избирателей - явка 
к закрытию участка составила 
34%.  В избирательных списках  
участка № 225, расположенного 
на территории Кардымовского 
Дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов, на конец дня 
было зарегистрировано 910 
кардымовцев (председатель 
Дмитрий Дацко). К закрытию 
участка явка избирателей здесь 
составила 40,4%.

Всего из 8770 человек нашего 
района, включенных в списки 

избирателей, своим гражданским 
правом в единый день голосо-
вания воспользовались 3593.  
Наиболее активно в выборах 
приняли участие избиратели 
участка № 235 (Соловьевское 
с/п), № 236 (Тюшинское с/п), № 
230 (Каменское с/п) и № 232 (Не-
тризовское с/п).

По предварительным итогам 
ТИКа по партийным спискам в 
районе лидирует «Единая Рос-
сия» — 50,26% (1813 голосов) 
избирателей, за ЛДПР — 23,01% 
(830 голосов), за КПРФ отдали 
свои голоса 16,27% (587 голо-
сов) жителей. Остальные партии 
набрали менее 2% голосов. По 
одномандатному округу №176 
на первом месте с большим 
отрывом от соперников вышла 
вице-губернатор Ольга Окунева – 
59,63% (2142 голоса), на втором 
месте Андрей Митрофаненков 
– 15,7% (564 голоса), на третьем 
Сергей Леонов – 13,39% (481 
голос).

По информации председателя 
территориальной избиратель-
ной комиссии  муниципального 
образования «Кардымовский 
район»  Юлии Федоровой, вы-
боры прошли в рамках закона, к 
протоколам и работе участковых 
избирательных комиссий жалоб 
или заявлений не было.

Голосование многие называ-
ют  своим гражданским долгом. 
Но кроме долга, выборы - это 
надежды, которые избиратель 
связывает с человеком или пар-
тией, за которых пришёл отдать 
свой голос. За каждой галочкой 
на бюллетене - ожидания от из-
бранной власти.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

УИК № 225 за работой

Берегите здоровье!
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Новости региона

В СМОЛЕНСКЕ ОТКРЫЛСЯ КАЛУЖСКИЙ 
ФИЛИАЛ «МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА»

УТВЕРЖДЕНА ПЯТИЛЕТНЯЯ 
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 
И ГАЗИФИКАЦИИ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Губернатор Алексей Островский и Председатель Правления ПАО 

«Газпром» Алексей Миллер подписали программу развития газос-
набжения и газификации региона на период до конца 2020 года.

Согласно документу, «Газпром» 
планирует построить газопроводы-от-
воды и межпоселковые газопроводы 
общей протяженностью около 290 км, 
две газораспределительные станции. 
Это создаст условия для газификации 
28 населенных пунктов в Велижском, 
Вяземском, Монастырщинском, Руд-
нянском, Сычевском, Угранском и 
Шумячском районах.

В свою очередь, Администрация региона обеспечит строитель-
ство около 387 км внутрипоселковых сетей, подготовит к приему 
газа порядка 7,8 тыс. квартир и домовладений, а также 22 котель-
ные. Суммарный объем инвестиций сторон в рамках реализации 
программы оценивается в 4,18 млрд руб.

Необходимо отметить, что в 2013 - 2015 году за счет всех ис-
точников финансирования на территории Смоленской области 
введено в эксплуатацию 1 208,3 км газовых сетей, в том числе, в 
сельской местности - 942,5 км.

ПЕТР ИВАНОВ

Губернатор Алексей Островский посетил лечебно-диагности-
ческое отделение Калужского филиала федерального государ-
ственного автономного учреждения «Межотраслевой научно-
технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика 
С. Н. Фёдорова» Минздрава России, которое открылось в здании 
поликлиники №1 в Смоленске.

При содействии Администрации 
области для лечебно-диагности-
ческого отделения Калужского 
филиала выделено помещение 
площадью 600 кв метров. На 
сегодняшний день Смоленское 
представительство стало третьим, 
после Орла и Обнинска, и самым 
крупным в стране.

В апреле 2016 года «МНТК «Ми-
крохирургия глаза» имени акаде-
мика С.Н. Федорова» исполнилось 
30 лет. Являясь флагманом от-
ечественной офтальмологии, он 
занимает лидирующие позиции 
в разработке и внедрении новых 
микрохирургических технологий 
на всей территории страны, обе-
спечивая доступность высокотех-
нологичной помощи для жителей 
отдаленных регионов России.

За этот период проведено свы-

ше 6 миллионов операций, более 
17 миллионов пациентов прошли 
обследование и консервативное 
лечение. В том числе, свыше 
20 тысяч высокотехнологичных 
операций проведены смолянам. 
С 2000 года на выездных приемах 
в Смоленске и крупных районных 
центрах области ежегодно полу-
чают консультации более 2 тысяч 
пациентов.

В ходе рабочего визита Алексей 
Островский осмотрел материаль-

но-техническую базу отделения, 
помещения, укомплектованные 
самым современным оборудова-
нием, кабинеты консультативного 
приема врачей, консервативного 
лечения, процедурную, лазерную 
операционную, палаты для отды-
ха пациентов после оперативного 
вмешательства. Кстати, обустрой-
ство учреждения было проведено 
за рекордные сроки – в течение 
четырех месяцев.

«Смолянам повезло чуть боль-
ше, чем жителям других регио-
нов, поскольку здесь поставили 
систему хирургии катаракты, 
которая пока единственная в 
России. Она дает великолепный 
результат, не требующий ника-
кого стационарного лечения. Вся 
система позволяет от первого 
до последнего исследования, 

включая операцию, выполнять 
коррекцию глаза. Благодаря это-
му, 80-85 процентов пациентов 
мы можем отпускать уже через 
15 минут, поскольку бесшовные 
технологии делают хирургиче-
ское вмешательство наименее 
травматичным. Через две неде-
ли пациенту проводится диагно-
стика, то есть прослеживается 
динамика его выздоровления», 
- пояснил Александр Терещенко, 
директор Калужского филиала. 

– «Я хотел бы поблагодарить 
ту команду, которая работает 
вместе с Вами, Алексей Владими-
рович. Мы бы ничего не сделали, 
не обладая вот этой огромной 
поддержкой. Мы работали со-
вместно во имя того, чтобы 
сделать доступной великолепную 
технологичную клинику для па-
циентов. И пусть это принесет 
радость всем смолянам!»

Глава региона поздравил при-

сутствующих с этим значимым 
событием, адресовав особые 
слова благодарности генераль-
ному директору МНТК «Микро-
хирургия глаза» Александру 
Чухраёву и директору Калужского 
филиала Александру Терещенко, 
поддержавшим его инициативу 
об открытии Смоленского лечеб-
но-диагностического отделения 
Калужского филиала: «Я от всей 
души хочу поблагодарить Вас, 
Александр Михайлович (Чухраев), 

и Вас, Александр Владимирович 
(Терещенко), за то, что поддер-
жали мою инициативу о создании 
в Смоленске лечебно-диагности-
ческого отделения. Начиная с 
1988 года, в Калужском филиале 
МНТК «Микрохирургия глаза» 
прооперировано более 20 тысяч 
смолян. Мы очень благодарны 
калужским офтальмологам за то, 
что в течение последних 16 лет 
они регулярно проводили выезд-

ные приемы в городе Смоленске 
и в районах области, организо-
вывали работу мобильного диа-
гностического комплекса.

Безусловно, ездить на операции 
в Калугу для жителей региона 
было достаточно проблематич-
но, поэтому совместно с руковод-
ством Калужского филиала нам 
пришла идея открыть данное 
отделение в областном центре. 
Благодаря вашему труду, знаниям 
и опыту, вы сможете проводить 

здесь до 10 тысяч операций в год. 
Это серьезный охват населения».

В свою очередь, Александр 
Чухраёв заявил: «Я хочу сказать 
спасибо за то, что мы получили 
великолепное лечебно-диагно-
стическое отделение с самым 
современным диагностическим 
оборудованием. Это говорит о 
том, что во главу угла ставится 
Человек, честь и достоинство 
МНТК. Коллективу я хочу поже-

лать, чтобы в городе Смоленске 
лечение и диагностика были на 
том уровне,  который занимает 
филиал в системе МНТК и в си-
стеме отечественной офталь-
мологии».

Стоит отметить, что основные 
услуги в новом учреждении ока-
зываются для смолян бесплатно, 
за счет средств бюджета Террито-
риального фонда обязательного 
медицинского страхования.

МАРИЯ СОЛДАТОВА

СТАРТУЕТ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 
ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ БЕГА 

«КРОСС НАЦИИ – 2016»
В праздничное воскресенье 25 сентября смоляне, гости города 

и области смогут принять участие в региональном этапе Всерос-
сийского дня бега «Кросс Нации – 2016», который проводится 
под эгидой Министерства спорта РФ, Всероссийской федерации 
легкой атлетики и профильных органов исполнительной власти 
регионов России. 

«Кросс Нации» – одно из са-
мых массовых и масштабных по 
географическому охвату спор-
тивных мероприятий в стране, 
зарекомендовавшее себя как 
весьма действенная акция по 
привлечению наших граждан, 
особенно молодежи, к регуляр-
ным занятиям физкультурой и 
спортом. 

В нашем регионе соревнова-
ния по бегу проводятся уже две-
надцатый год подряд. Начиная с 
2005 года, Всероссийский день 
бега принимает в свои ряды все 
большее число смолян – привер-
женцев здорового образа жизни 
и поклонников легкой атлетики. 

Спортивные состязания прой-
дут не только в Смоленске, но и 
в Вязьме и Гагарине. Финальные 

региональные соревнования по 
традиции состоятся 25 сентября 
в областном центре, на площади 
Ленина. Их участниками станут 
более двух тысяч школьников, 
студентов, спортсменов и люби-
телей бега. 

С 10.00 стартуют спортивные 

забеги на 12, 8 и 6 километров, 
по результатам которых побе-
дители получат кубки, медали и 
грамоты Минспорта России. 

В 12.00 состоится официальное 
открытие соревнований, а также 
награждение сильнейших спор-
тсменов. В это же время стар-
туют забеги спортивных семей, 
ветеранов спорта и участников с 
ограниченными возможностями. 

С 12.00 до 13.00 будут прово-
диться массовые забеги для всех 
зарегистрированных участников. 
Оргкомитет оставляет за собой 
право изменения расписания. 

Организаторы обращают осо-
бое внимание на смену адреса 
регистрации участников! Заявки 
принимаются мандатной ко-
миссией с 19 по 23 сентября 
с 10.00 до 17.00 в СДЮСШОР 
имени Ф.Т. Михеенко (г. Смо-
ленск, ул. Твардовского, д. 14, 
тел.: 38-06-52, 38-64-15).

Пресс-служба Губернатора 
Смоленской области

Кардымовцы на 
«Кроссе нации» - 2015
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Хорошая новость

Стоит отметить, что строительство ФОКа в Кардымове 
началось три года назад и сопровождалось определёнными 
сложностями. Первоначально объект планировалось ввести в 
эксплуатацию в 2014 году, но по ряду причин работы затянулись 
и сроки откладывались. Тогда к решению вопроса подключилась 
администрация области и благодаря общим усилиям жители 
Кардымовского района получили в подарок новый ФОК.

«Я очень рад, что могу се-
годня вас поздравить со столь 
важным и знаковым событием, 
как открытие спортивного 
комплекса, - со словами при-
ветствия обратился ко всем 
собравшимся Игорь Ляхов. - Я 
прекрасно помню историю, с 
чего все начиналось. В 2013 году 
совместно с секретарем гене-
рального Совета ВПП «Единая 
Россия» Сергеем Неверовым мы 
заложили здесь камень. Много 
было скептиков, которые кри-
тиковали и говорили, что это не 
сбудется. Сбылось! Пару недель 
назад мы приезжали на объект и 
посмотрели, как идут последние 
подготовительные работы, 
и еще раз убедились, что все 
выполнено качественно. Очень 
важно, что дети теперь полу-
чат возможность заниматься 
физкультурой и спортом в не-
посредственной близости от 
места учёбы. Я призываю всех к 
занятию спортом, особенно под-
растающее поколение, которое 
должно стать хозяевами этого 
спортивного объекта. Чтобы 
уже в ближайшем будущем Кар-
дымовская земля тоже могла 
гордиться своими чемпионами, 

в том числе и Олимпийскими!»
Глава Кардымовского района 

Евгений Беляев выразил слова 
благодарности генеральному 
директору ООО «Консоль» и всем 
строителям, благодаря которым 
объект был достроен, областной 
Администрации за помощь и под-
держку в реализации строитель-
ства ФОКа. Он поблагодарил всех 
жителей района, которые верили 
в хороший результат и пришли 

искренне порадоваться на откры-
тие, и также выразил надежду, что 
в стенах Кардымовского ФОКа 
вырастет не один выдающийся 
спортсмен. «Наступил тот день, 
когда мы можем сказать себе: 
мы это сделали! С праздником 
нас всех!», - обратился к при-
сутствовавшим Евгений Беляев.

Почетное право разрезать крас-
ную ленточку, символизирующую 
открытие нового объекта, было 
предоставлено председателю 
Смоленской областной Думы 
Игорю Ляхову, Главе Кардымов-
ского района Евгению Беляеву 
и генеральному директору ООО 
«Консоль» г. Смоленск Азизу 
Гусейнову.

После церемонии открытия 
все гости получили возможность 
осмотреть новый спортивный 
комплекс. Кардымовский ФОК 
соответствует всем современ-
ным стандартам. На первом эта-
же расположен универсальный 
спортивный зал с трибунами на 
100 мест, на втором установлены 
тренажёры, в том числе и для 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Кроме того, 
здесь оборудованы полноценные 
раздевалки и душевые. В общем, 
созданы все условия, чтобы 
активные кардымовцы могли 
проводить свой досуг с пользой.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс обеспечит проведение 

оздоровительных занятий, трени-
ровок спортсменов и проведение 
соревнований различных уровней 
в закрытых помещениях в удоб-
ных условиях. В ФОКе можно 
проводить соревнования и тре-
нировки по таким видам спорта, 
как баскетбол, волейбол, футбол, 
большой теннис, настольный тен-
нис, бокс, различные виды едино-
борств и фитнес-тренировки. Он 
представляет собой одноэтажное 
здание с двухэтажным пристрое-
нием общей площадью почти 1500 
квадратных метров. Средства на 
строительство нового спортивного 
объекта были выделены из феде-
рального и областного бюджетов 
в рамках областной адресной 
инвестиционной программы.

Так же в помещении ФОКа 
предусмотрены: кабинет вра-
ча; комната инструкторского и 
тренерского состава; комната 
охраны. Оздоровительный ком-
плекс будет оборудован системой 
электроснабжения, отопления, 
вентиляции, холодного и горячего 
водоснабжения, канализации, 
пожарной сигнализации – всем 
необходимым для полноценных 
занятий спортом и отдыха. 

Закончилась праздничная це-
ремония показательными и очень 
зрелищными выступлениями 
воспитанников ДЮСШ по секции 
тхэквондо (тренер Коптевцов) и 
товарищеским волейбольным мат-
чем между школьными командами.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ВАЖНЫЙ ВОПРОС НА 
ВСТРЕЧЕ С ДМИТРИЕМ 

МЕДВЕДЕВЫМ

Напомним, с чего все начиналось

Проблему доступности спортивных сооружений в Кардымов-
ском районе поднял действующий в то время Глава Админи-
страции муниципального образования «Кардымовский район» 
Олег Иванов на встрече с Премьер-министром России Дмитрием 
Медведевым. 

В Кардымовском районе боль-
шое внимание уделяется форми-
рованию здорового образа жизни и 
профилактике негативных явлений 
в молодежной среде с помощью 
вовлечения юных кардымовцев 
в социально-активную деятель-
ность. Сегодня в лице молодежи 
районная власть находит понима-
ние и поддержку в своей работе. 
На совместных встречах они уже 
не первый год обращаются с 
вопросом строительства на тер-
ритории района физкультурно-оз-
доровительного комплекса, столь 
необходимого для всех жителей. 

Дмитрий Медведев: «Не могу 
не откликнуться на ваше пред-
ложение. Надо постараться 

найти средства для того, чтобы 
построить ФОК. Необходимо 
только подумать, в каком месте 
начать строительство объекта, 
какой проект выбрать, чтобы 
это было удобнее всего для жи-
телей». 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ЗАЛОЖЕНИЕ ПЕРВОГО КАМНЯ

Д.А. Медведев

3 сентября 2013 года, заместитель Председателя Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Сергей 
Неверов побывал с рабочей поездкой в Кардымовском районе 
Смоленской области. Вместе с политиком райцентр посетили: за-
меститель председателя комитета Государственной Думы по обо-
роне Франц Клинцевич, Председатель Смоленской областной Думы 
Игорь Ляхов и депутат Смоленской областной Думы Павел Беркс. 

Сергей Неверов посетил пло-
щадку, предназначенную для 
строительства в районном центре 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса в поселке Кардымово. 
Данная площадка находится на 
территории Кардымовской сред-
ней общеобразовательной школы 

контролировать его ход на всех 
этапах: «Появление спортивного 
комплекса в поселке — это новое 
качество жизни, возможность зани-
маться спортом для всех, в первую 
очередь молодежи». 

В торжественной церемонии 
утверждения площадки под стро-
ительство будущего физкультур-
но-оздоровительного комплекса 
приняли участие Начальник Глав-
ного управления по физической 
культуре и спорту Смоленской 
области Эдуард Заенчковский, 
представители Администрации 
муниципального образования, 
активисты, молодежь и жители 
поселка. 

Первый камень ФОКа был зало-
жен в конце сентября 2013 года, а 
25 августа 2014 года областному 
государственному казенному 
учреждению «Управление ка-
питального строительства Смо-
ленской области» было выдано 
разрешение на строительство 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса в п.Кардымово.

Подготовил А. КОТЕЛЬНИКОВ

им. Героя Советского Союза С.Н. 
Решетова, южнее здания школьно-
го бассейна. Общаясь с жителями 
поселка, Сергей Неверов отметил, 
что «решение о начале строи-
тельства — это заслуга всех, 
кто живет в Кардымово». Политик 
также призвал жителей поселка 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КАРДЫМОВСКОГО ФОКА
Окончание, начало на стр. 1

Погода
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Выборы - 2016

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19  сентября 2016 года  № 19/82
Об утверждении итогов голосования на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 

области на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу «Смоленская область – Рославльский одномандатный избирательный округ 
№176»

Рассмотрев протоколы № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования по одномандатному избирательному 
округу «Смоленская область – Рославльский одномандатный избирательный округ №176»  на каждом избирательном участке на 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, проведя подсчет 
голосов избирателей, внеся полученные данные в протокол №1 территориальной избирательной комиссии муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области об итогах голосования по одномандатному избирательному 
округу «Смоленская область – Рославльский  одномандатный избирательный округ № 176»  на территории муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва, территориальная избирательная комиссия муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить протокол №1 территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области об итогах голосования по одномандатному избирательному округу «Смоленская область – Рославльский 
одномандатный избирательный округ №176» на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. 

2. В соответствии со статьей 86 федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» признать выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва  по одномандатному избирательному округу «Смоленская область – Рославльский  
одномандатный избирательный округ №176» на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области состоявшимися и действительными.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» и разместить на сайте Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Ю.Е. ФЕДОРОВА, Председатель ТИК муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
Е.И. МИХАЙЛОВА, Секретарь ТИК муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
18 сентября 2016 года

ПРОТОКОЛ № 1
территориальной избирательной комиссии

об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 176
Смоленская область - Рославльский одномандатный избирательный округ

на территории Муниципальное образование «Кардымовский район» Смоленской области

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 16
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 
которых составлен протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 16
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными, на момент окончания голосования 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об 
итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных 
протоколах участковых избирательных комиссий,   у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 0 0 8 7 7 0
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 0 7 9 6 9
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0
4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями 

избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0 0 2 9 5 6

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений 
для голосования в день голосования 0 0 0 6 3 7

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 4 3 7 6
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 6 3 7
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 2 9 5 5
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 7 8
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 3 5 1 4
11 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 0 0 1 7 2

12 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями 
избирателям на избирательных участках до дня голосования 0 0 0 1 0 8

13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных 
участках 0 0 0 0 8 1

14 Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений 0 0 0 0 6 4
15 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной 

избирательной комиссией 0 0 0 0 3 6
16 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0
17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Число голосов избирателей, поданных 
за каждого зарегистрированного 

кандидата

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов абсолютное значение

в  процентах 
от числа 

избирателей, 
принявших 
участие в 

голосовании
19 Алхимов Сергей Анатольевич 0 0 0 0 5 7 1,59
20 Крайнов Артем Александрович 0 0 0 0 2 2 0,61
21 Лебедев Сергей Александрович 0 0 0 1 3 1 3,65
22 Леонов Сергей Дмитриевич 0 0 0 4 8 1 13,39
23 Митрофаненков Андрей Николаевич 0 0 0 5 6 4 15,70
24 Окунева Ольга Владимировна 0 0 2 1 4 2 59,63
25 Протасов Алексей Александрович 0 0 0 0 3 2 0,89
26 Ревенко Сергей Евгениевич 0 0 0 0 3 1 0,86
27 Савченков Дмитрий Викторович 0 0 0 0 3 3 0,92
28 Юхименко Павел Игоревич 0 0 0 0 2 1 0,58

Данные территориальной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений
а Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной 

комиссией 
0 0 0 2 5 0

б Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым 
избирательным комиссиям

0 0 0 1 7 2

в Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных территориальной 
избирательной комиссией

0 0 0 0 4 2

г Число открепительных удостоверений, утраченных в территориальной избирательной 
комиссии

0 0 0 0 0 0

Председатель 
территориальной 
избирательной комиссии Федорова Ю.Е.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
отсутствия, отметка об особом 

мнении)

Заместитель председателя 
комиссии Гращенкова В.М.
Секретарь комиссии Михайлова Е.И.
Члены комиссии Бурыкин А.В.

Гудкова И.В.
Плехтенцов С.Ю.
Терещенкова С.Н.

Протокол подписан 19 сентября 2016 года в 05 часов 20 минут

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
18 сентября 2016 года

ПРОТОКОЛ № 2
территориальной избирательной комиссии

об итогах голосования по федеральному избирательному округу
на территории Кардымовского района Смоленской области

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 16
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании 
которых составлен протокол № 2 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 16
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными, на момент окончания голосования 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об 
итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных 
протоколах участковых избирательных комиссий,   у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 0 0 8 7 8 4

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями 0 0 7 9 6 9

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0 0 2 9 7 0

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещений для голосования в день голосования 0 0 0 6 3 7

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 4 3 6 2

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 0 0 0 6 3 7

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 0 0 2 9 7 0

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 5 1
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 3 5 5 6

11 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными 
комиссиями 0 0 0 1 7 2

12 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования 0 0 0 1 0 8

13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на 
избирательных участках 0 0 0 0 9 3

14 Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений 0 0 0 0 6 4

15 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной 
избирательной комиссией 0 0 0 0 3 6

16 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0
17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Число голосов избирателей, поданных за 
каждый федеральный список кандидатов

Наименования политических партий, зарегистрировавших 
федеральные списки кандидатов абсолютное значение

в  процентах от 
числа избирателей, 
принявших участие 

в голосовании
19 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 0 0 0 0 3 0 0,83

20 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ 0 0 0 0 7 2 1,99

21 3. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за 
справедливость» 0 0 0 0 6 6 1,83

22 4. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0 0 1 8 1 3 50,26

23 5. Политическая партия «Российская экологическая партия 
«Зеленые» 0 0 0 0 1 3 0,36

24 6. Политическая партия «Гражданская Платформа» 0 0 0 0 0 9 0,25

25 7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая 
партия России 0 0 0 8 3 0 23,01

26 8. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС) 0 0 0 0 0 9 0,25
27 9. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 0 0 0 0 2 1 0,58

28 10. Общественная организация Всероссийская политическая партия 
«Гражданская Сила» 0 0 0 0 0 3 0,08

29 11. Политическая партия «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО» 0 0 0 0 2 6 0,72

30 12. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 0 0 0 5 8 7 16,27

31 13. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 0 0 0 0 1 3 0,36
32 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 0 0 0 0 6 4 1,77

Данные территориальной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений
а Число открепительных удостоверений, полученных территориальной 

избирательной комиссией 
0 0 0 2 5 0

б Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым 
избирательным комиссиям

0 0 0 1 7 2

в Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных 
территориальной избирательной комиссией

0 0 0 0 4 2

г Число открепительных удостоверений, утраченных в территориальной 
избирательной комиссии

0 0 0 0 0 0

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Федорова Ю.Е.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Заместитель председателя комиссии Гращенкова В.М.
Секретарь комиссии Михайлова Е.И.

Члены комиссии Бурыкин А.В.
Гудкова И.В.

Плехтенцов С.Ю.
Терещенкова С.Н.

Протокол подписан 19 сентября 2016 года в 05 часов 30  минут

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19  сентября 2016 года  № 19/83
Об утверждении итогов голосования на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 

области на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по федеральному 

избирательному округу
Рассмотрев протоколы №2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования по федеральному избирательному 

округу на каждом избирательном участке на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва, проведя подсчет голосов избирателей, внеся полученные данные в протокол №2 
территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области об 
итогах голосования по федеральному избирательному округу на территории муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить протокол №2 территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области об итогах голосования по федеральному  избирательному округу на территории муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва. 

2. В соответствии со статьей 86 федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» признать выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по федеральному избирательному округу на территории муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области состоявшимися и действительными.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» и разместить на сайте Администрации  
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Ю.Е. ФЕДОРОВА, Председатель ТИК муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
Е.И. МИХАЙЛОВА, Секретарь ТИК муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
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АВТОШКОЛА 
«ВИКТОРИЯ-АВТО» 

ВАША УВЕРЕННОСТЬ НА ДОРОГЕ
Автошкола «Виктория-Авто» объявляет о на-

боре учащихся для обучения вождению транс-
портных средств категории «В».
ОБУЧЕНИЕ ПРОХОДИТ В ПГТ. КАРДЫМОВО

Тел.: 8-900-223-41-70, 8-960-583-49-25.

Объявления и реклама

Примите  
поздравления!

Организация реализует кур-несушек. 
Бесплатная доставка по району.

Тел.: 89604469144.

● РЕМОНТ ОБУВИ и ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
КЛЮЧЕЙ. Здание почты в п. Кардымо-
во, 2-ой этаж. Тел.: 8-952-538-19-87.БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 

Тел.: 89605897143

Уважаемые жители п. Кардымово 
и Кардымовского района!

27 сентября на рынке п. Кардымово с 
15-00 до 15-30 час. будут прода-
ваться куры-несушки от лучших 
белорусских птицефабрик. Тел.: 
8-911-394-11-26.

Благодарим

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. 
Замена пружин. Огромный выбор 

ткани. Тел.: 8-950-708-43-49

Извещение

Некролог
Коллектив Шестаковской школы с прискорбием сообщает, что 

17 сентября 2016 года на 46-м году жизни скончалась прекрас-
ный, добрый, светлый человек, всеми любимый Учитель

ХОДЧЕНКОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА
Татьяна Сергеевна профессии учителя отдала более 25 лет. За время 

работы в школе выпустила не одно поколение детей. Несколько поколе-
ний людей с благодарностью вспоминают о первой учительнице. Татьяна 
Сергеевна родилась 16 декабря 1970 года. В 1986 году окончила Шеста-
ковскую школу и поступила в Смоленское педагогическое училище, после 
окончания которого, в 1990 году, вернулась в родную школу. 

 Работая в коллективе, снискала любовь и 
уважение коллег. За время работы проявила 
себя опытным, грамотным специалистом, 
который направлял свою деятельность на 
повышение качества подготовки детей, со-
вершенствование учебно-воспитательного 
процесса. Татьяна Сергеевна проводила об-
учение ребят на высоком профессиональном 
уровне, формировала у них знания, умения 
и навыки, используя наиболее эффективные 
традиционные и нетрадиционные средства 
активного обучения. 

Была любима и уважаема всеми сотруд-
никами и односельчанами. Она никогда не была равнодушна к чужим 
проблемам, всегда была готова прийти на помощь, поддержать словом 
и делом. Повседневное общение с Татьяной Сергеевной, еѐ оптимизм 
и жизнелюбие, приносило радость и придавало сил. Спасибо Татьяне 
Сергеевне за пример, каким надо быть в жизни, в любви, на работе. 

Она была эталоном Учителя, женщины и друга. Была  доброй матерью, 
любящей и любимой бабушкой. Светлая ей память

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
30 сентября и 7 октября с 8-00 до 8-20 на рынке в 

Кардымово Брянская птицефабрика будет продавать 
кур-несушек голландских пород. Возраст - 7 месяцев 
от 150 рублей. При покупке 10 кур, 11-я -в подарок. В про-
даже спецкорма. Телефон: 8-952-995-89-40.

СЕРДЕЧНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ЛЮДЯМ

ОБРАЩАЕМ 
ВАШЕ ВНИМАНИЕ! 
Только 29 сентября 

и 6 октября с 12-00 до 
12-10 час. на рынке п. 
Кардымово Псковская 
птицефабрика проводит 
продажу кур-молодок 
новых высокопродук-
тивных яйценоских 
пород .  Возраст 3-7 
мес., цена от 200 руб., 
красные, белые, чер-
ные, серые, крапчатые. 
Доставка, заказы. 

Тел.: 8-911-698-71-21.

Вам нужна 
реклама  

или вы хотите  
поздравить  своих  
родных и близких? 

Звоните нам по 
телефонам:  

4-21-08, 
4-18-75. 

От всей души поздравляем 
с 55-летним юбилеем нашу любимую 

родную сестру и тетю 
ТИТОВУ ВЕРУ ПЕТРОВНУ!

Сегодня в этот юбилей
Пускай исчезнут грусть и тень,
Желаем быть всегда красивой,
Счастливой, молодой и милой!

Сестра Нина и племянница Юлия.

    Кадастровым инженером Головиным 
Алексеем Николаевичем (ООО «Ори-
он» г. Смоленск, пр. Гагарина, д.12В; 
9082829945@mail.ru ; тел. 8-910-727-96-82; 
№ квалификационного аттестата 67-16-
0477) в отношении земельного участка с 
кадастровым N 67:10:1390101:51, распо-
ложенного Смоленская обл., Кардымов-
ский р-он, с/с Тюшинское, д. Бельчевицы, 
выполняются  кадастровые  работы  по  
уточнению  местоположения   границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Николаенкова Галина Алексеевна, г. 
Смоленск, пер. 2-й краснофлотский, д.44, 
кв.28, тел.: 8-920-308-21-47.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу  согласования  местоположения 
границы состоится по адресу: Смоленская 
обл., Кардымовский р-он, с/с Тюшинское 
д. Бельчевицы, 25.10.2016г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка  можно  ознакомиться  по адресу:   
г. Смоленск, пр. Гагарина, д.12В.

Возражения по  проекту  межевого  плана  
и  требования  о  проведении согласова-
ния  местоположения  границ  земельных  
участков  на   местности принимаются с 
23.09.2016г. по 25.10.2016г. по адресу: г. 
Смоленск, пр. Гагарина, д.12В

Смежные земельные  участки,  с  право-
обладателями  которых  требуется со-
гласовать местоположение границы: 
Смоленская обл., Кардымовский р-он, д. 
Бельчевицы, находящиеся в кадастровом 
квартале 67:10:1390101.

При  проведении   согласования   ме-
стоположения   границ   при   себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также  документы  о правах на 
земельный участок.

Кадастровым инженером Лысевичем 
Виталием Викторовичем, номер квалифика-
ционного аттестата кадастрового инженера  
67-11-0115, контактный телефон 4-14-69 
Почтовый адрес и адрес электронной почты, 
по которому осуществляется связь, с када-
стровым инженером:  214020, г.Смоленск, ул. 
Шевченко, д.79, офис 315, smol-geo@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 67:10:1420101:86, расположенного 
по адресу: Смоленская область, Кардымов-
ский район, Тюшинское с/пос., д.Шутовка, 
ул.Школьная,д.16,кв.2 выполняются кадастро-
вые работы  по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Логутев М.М.., почтовый адрес : 
г.Смоленск, ул.25 Сентября, д.16, кв 38; 
тел.89206649558. Собрание заинтересо-
ванных лиц  по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу:  
Смоленская область,  Кардымовский 
район, Тюшинское с/пос.,  д.Шутовка, 
ул.Школьная,д.16,кв.2  «24»  октября   
2016г. в  10  часов  00 минут.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Смоленская обл., пос.Карды-
мово,  ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, 
ООО«ГЕО».

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «23» сентября 
2016г. по «14»октября 2016г.  по адресу: Смо-
ленская обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, 
дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». 

Смежные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: Смоленская область,  
Кардымовский район, Тюшинское с/пос.,  
д.Шутовка, ул.Школьная, д.16,кв.1, када-
стровый номер: 67:10:1420101:85.

При проведении согласования местопо-
ложения границ данного земельного участ-
ка правообладателям смежных земельных 
участков  при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Отдел образования Администрации муниципаль-
ного образования «Кардымовский район» Смолен-
ской области глубоко скорбит в связи с преждевре-
менной смертью замечательного человека, педагога 
с многолетним стажем, учителя начальных классов 
Шестаковского филиала МБОУ «Соловьевская ОШ» 
Ходченковой Татьяны Сергеевны.

Выражаем глубокие, искренние соболезнования 
родным и близким Ходченковой Татьяны Сергеевны 
по поводу ее безвременной кончины.

Семья Башмаченковых и Снетковых

Глубокие, искренние соболезнования выражаем 
родным и близким члена Всероссийской партии 
«Единая Россия» Ходченковой Татьяны Сергеевны 
по поводу ее безвременной смерти.

Кардымовское местное отделение 
ВПП «Единая Россия»

Коллектив первичного отделения ВПП «Единая 
Россия» д. Шестаково Шокинского сельского посе-
ления выражает глубокие, искренние соболезнова-
ния родным и близким заместителя председателя 
первичного отделения Ходченковой Татьяны Серге-
евны в связи с ее безвременной кончиной.

Коллектив Кардымовской ЦРБ и члены профсоюз-
ной организации работников медицины Кардымов-
ского района выражают глубокие соболезнования 
Ходченкову Юрию Семеновичу по поводу смерти 
его жены Ходченковой Татьяны Сергеевны.

Соболезнования

9 сентября нашу семью постигло горе – скоропостижно умер 
наш дорогой и любимый муж, отец, дедушка – Уштык Василий 
Емельянович. Хотим выразить искренние слова благодарности 
семье Ильющенковых Леониду Игнатьевичу и Галине Павловне, 
Тереховой Ирине, фельдшеру скорой помощи Кардымовской 
ЦРБ Даниловой Наталье, санитарке терапевтического отделения 
Левицкой Людмиле, соседям Волковым Ларисе и Сергею, кото-

рые в первые минуты после кончины нашего дорогого Василия 
Емельяновича, оказали нам неоценимую поддержку, а также 
помощь в организации похорон.

Огромное спасибо всем, кто пришел проводить дорогого нам 
человека в последний путь, кто разделил с нами горе невоспол-
нимой утраты и поддержал в трудную для нас минуту.

СЕМЬЯ УШТЫК

23 сентября в 11-00 на Поле Па-
мяти в д. Соловьево состоится 
торжественное перезахоронение 
останков погибших.

В 15-00 в центре поселка Карды-
мово, у памятника погибшим воинам 
состоится торжественный митинг 
«Поклон и память поколений», посвя-
щенный освобождению от немецких 
оккупантов поселка и района.

24 сентября кардымовцев при-
глашают на День поселка.

11-00 - торжественное  открытие 
праздника, театрализованная кон-
цертная программа «Посёлок мой – 
тебе поём мы Славу!»;

13-00 - праздничная концертная 
программа детских творческих кол-
лективов Центра детского творчества 
«Мы – дети твои, Россия!»;

19-00 - праздничный концерт во-
кально-инструментального ансамбля 
«Кристалл», г. Смоленск;

21-00 - праздничный фейерверк.

Не пропустите!


