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СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕТРИЗОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 августа 2010 года № 37
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области второго созыва по семимандатному избирательному округу № 1 Рогожиной И.В.
В соответствии со статьями 15, 19 областного закона от 03.07.2003 № 41-з   «О выборах органов местного самоуправления в Смолен-

ской области», рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию муниципального образования Нетризовского сельского 
поселения Кардымовского района  Смоленской области для регистрации кандидатом Рогожину И.В. на выборах депутатов Совета депутатов 
Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  второго созыва по семимандатному избирательному округу 
№ 1, выдвинутую в порядке самовыдвижения, избирательная комиссия муниципального образования Нетризовского сельского поселения 
Кардымовского района  Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

 Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области  второго созыва по семимандатному избирательному округу № 1 Рогожину Ирину Васильевну, выдвинутую в порядке самовы-
движения, 1979 года рождения, проживающую  по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д. Тиря, не имеющую образование, 
работающую  доярка в СПК «Совхоз «Днепр» дата регистрации 29 августа  2010 года в 11часов 10 минут.

Основание регистрации – заявление кандидата.
2. Выдать зарегистрированному кандидату по семимандатному избирательному округу № 1 Рогожиной Ирине Васильевне  удостове-

рение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя труда» и разместить на сайте муниципального 

образования Нетризовского сельского поселения Кардымовского района  Смоленской области.
Е.А. Кулькова, Председатель ИКМО

Л.Н.Филиппенкова, Секретарь ИКМО

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕТРИЗОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 августа 2010 года                                                                                                                                                                                      № 38
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области второго созыва по семимандатному избирательному округу № 1 Сиваковой С.С.
В соответствии со статьями 15, 19 областного закона от 03.07.2003 № 41-з   «О выборах органов местного самоуправления в Смолен-

ской области», рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию муниципального образования Нетризовского сельского 
поселения Кардымовского района  Смоленской области для регистрации кандидатом Сивакову С.С. на выборах депутатов Совета депутатов 
Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  второго созыва по семимандатному избирательному округу 
№ 1, выдвинутую в порядке самовыдвижения, избирательная комиссия муниципального образования Нетризовского сельского поселения 
Кардымовского района  Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

 Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области  второго созыва по семимандатному избирательному округу № 1 Сивакову Светлану Сергеевну, выдвинутую в порядке самовы-
движения, 1963 года рождения, проживающую  по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д. Нетризово ,ул. Молодежная д.19, 
кв. 2, имеющую среднее профессиональное образование, работающую  бухгалтер в СПК «Совхоз «Днепр» дата регистрации 29 августа  
2010 года в 11часов 20 минут.

Основание регистрации – заявление кандидата.
2. Выдать зарегистрированному кандидату по семимандатному избирательному округу № 1 Сиваковой Светлане Сергеевне  удосто-

верение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя труда» и разместить на сайте муниципального 

образования Нетризовского сельского поселения Кардымовского района  Смоленской области.
Е.А. Кулькова, Председатель ИКМО

Л.Н.Филиппенкова, Секретарь ИКМО

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕТРИЗОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 августа 2010 года                                                                                                                                                                                      № 41
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области второго созыва по семимандатному избирательному округу № 1 Хотова А.М.
В соответствии со статьями 15, 19 областного закона от 03.07.2003 № 41-з   «О выборах органов местного самоуправления в Смолен-

ской области», рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию муниципального образования Нетризовского сельского 
поселения Кардымовского района  Смоленской области для регистрации кандидатом Хотова А.М. на выборах депутатов Совета депутатов 
Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  второго созыва по семимандатному избирательному округу 
№ 1, выдвинутого в порядке самовыдвижения, избирательная комиссия муниципального образования Нетризовского сельского поселения 
Кардымовского района  Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

 Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области  второго созыва по семимандатному избирательному округу № 1 Хотова Ансарбий Магометовича, выдвинутого в порядке само-
выдвижения, 1955 года рождения, проживающего  по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д. Нетризово ,ул. Школьная д. 8, 
имеющего высшее образование, работающего  директором в СПК «Совхоз «Днепр» дата регистрации 29 августа  2010 года в 

12 часов 00 минут.
Основание регистрации – заявление кандидата.
 2. Выдать зарегистрированному кандидату по семимандатному избирательному округу № 1 Хотову А.М.  удостоверение установлен-

ного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя труда» и разместить на сайте муниципального 

образования Нетризовского сельского поселения Кардымовского района  Смоленской области.
Е.А. Кулькова, Председатель ИКМО

Л.Н.Филиппенкова, Секретарь ИКМО
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕТРИЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 августа 2010 года                                                                                                                                                                                       № 40
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области второго созыва по семимандатному избирательному округу № 1 Хотовой Г.А.
В соответствии со статьями 15, 19 областного закона от 03.07.2003 № 41-з   «О выборах органов местного самоуправления в Смолен-

ской области», рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию муниципального образования Нетризовского сельского 
поселения Кардымовского района  Смоленской области для регистрации кандидатом Хотову Г.А. на выборах депутатов Совета депутатов 
Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  второго созыва по семимандатному избирательному округу 
№ 1, выдвинутую в порядке самовыдвижения, избирательная комиссия муниципального образования Нетризовского сельского поселения 
Кардымовского района  Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

 Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов Нетризовского сельского поселения Кардымовского района Смоленской об-
ласти  второго созыва по семимандатному избирательному округу № 1 Хотову Галину Анатольевну, выдвинутую в порядке самовыдвижения, 
1961 года рождения, проживающую  по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д. Нетризово ,ул. Школьная д. 8, имеющую среднее 
профессиональное образование, работающую  продавец в СПК «Совхоз «Днепр» дата регистрации 29 августа  2010 года в 11часов 40 минут.

Основание регистрации – заявление кандидата.
2. Выдать зарегистрированному кандидату по семимандатному избирательному округу № 1 Хотовой Галине Анатольевне  удостоверение 

установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя труда» и разместить на сайте муниципального 

образования Нетризовского сельского поселения Кардымовского района  Смоленской области.
Е.А. Кулькова, Председатель ИКМО

Л.Н.Филиппенкова, Секретарь ИКМО

Народный календарь

АГЕЕВУ Елену Петровну 
поздравляем с замечательным 

юбилеем!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем того, о чем мечтаешь,
 О чем ты думаешь всегда,
 Чтоб боль и горе не встречались,
 Чтоб смех твой слышался всегда.
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок солнца и тепла!
                   Дочери, сын, зять, внуки

1 сентября ветерану Великой Оте-
чественной войны БОЛДЕНКОВУ Ивану 
Андреевичу из д. Вачково исполняется 90 
лет. Администрация и Совет депутатов 

Первомайского поселения искренне 
поздравляют его с юбилеем!

Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой: 
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.

В рамках проекта «65-летие Великой Победы»

ПОКА ЖИВЫ ЛЮДИ ТОГО 
ВРЕМЕНИ

Сейчас только Виктор Иванович захо-
дит на эту могилу, которую называет «Вра-
ги сожгли родную хату». Памятным местом 
ее сложно назвать – все заросло, но если 
разгрести бурьян, то можно разглядеть 
бетонное надгробие, на котором сами по 
себе выросли кусты сирени. Хочет дед Глеб 
хоть как-то обозначить это место, чтобы 
потомки знали о нем и приносили цветы, 
но нет у него на это ни сил, ни возможности. 
Он очень надеется, что найдутся такие люди, 
а, может быть, и родственники похороненных 
там людей, которые смогут облагородить и 
присматривать за могилой. По его словам, в 
безымянной могиле точно захоронены дети 
и женщины из семьи Жигайковых и семьи 
Пушкаревых.

Еще одно место, которое показал нам 
Виктор Иванович – это могила, где похоронен 
38-летний командир районного партизанского 
отряда, начальник Кардымовского райотдела 
НКВД, организатор подпольного движения в 
Кардымовском районе Варфоломеев Матвей 
Михайлович. Во время войны его отряд дис-
лоцировался в районе деревень Осово-Заборье, 
затем слился с отрядом Г.Т. Юрченко. После 
его отряд вошел в партизанское соединение 
«Дедушка» на правах 111-го батальона, ко-
торый размещался в д. Челновая. В одной из 
карательных операций в 1942 году Варфоло-
меев был схвачен фашистами и доставлен в 
Мольковский застенок, где подвергся жесто-
ким пыткам. Не выдав своих товарищей, и не 
имея больше сил терпеть пытки, он повесился. 
Был похоронен на кладбище в д. Ратчино и 
посмертно награжден орденом Отечественной 
войны 1-ой степени. 

Окончание, начало на стр.2
У Виктора Ивановича на этом кладбище 

похоронены родители, жена Вера Глебовна 
и ее родители. Всякий раз, когда семья Аста-
пенковых приходит на могилки своих близких, 
обязательно заходит и на могилу Варфоло-
меева, приносит цветы, наводит порядок. По 
словам Виктора Ивановича, раньше за этим 
памятным местом был закреплен районный от-
дел милиции. Еще при Капитонове поставили 
памятник, собирались сделать хороший подъ-
езд. Но не случилось. Кроме того, нашлись и 
те, которым помешали памятник и табличка, 
те, у которых поднялись руки выкинуть их с 
надгробия в кусты. Сын и дочь Варфоломеева 
всего несколько лет назад узнали о месте захо-
ронения своего отца, приезжали на кладбище, 
просили Астапенковых присматривать по воз-
можности за могилой. 

Ежегодно, 9 мая, Глава Первомайского 
сельского поселения Барановская В.Н., три 
ветерана: Астапенков В.И., Самусев П.Ф. и 
Болденков И.А., собираются на этой могиле, 
приносят цветы и венки. Но это бывает раз 
в год. Честно сказать, без проводника этого 
места не найти: все заросло травой и куста-
ми, прямо на тропинке перед оградой лежит 
сломанное дерево, проход практически закрыт.

Так дорого дедушке Глебу все, что связано 
с тем временем и так сжимается у него серд-
це от того, что об этом мало кто знает, а кто 
знает – быстро забывает. А ему и всем, кто не 
понаслышке знает о войне, этого не забыть 
никогда. Пока живы люди того времени, надо, 
не стесняясь, спрашивать и спрашивать у них 
все, что они знают, а знают они, поверьте, 
очень много…

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Природы дивные приметы
  Вот и открасовалось лето. В этом году жаркое, знойное.
  Встречая осень, август наградил щедрым даром леса, поля и огороды.
  Солнце ещё ласкает полуденным жаром, но по ночам уже чувствуется 

прохладное дыхание близкой осени.
  По утрам все дольше не расходятся туманы, всё медленнее сохнут 

облитые росой травы. Ночная прохлада долго не отпускает березки, и они 
словно от испуга, нет – нет да и обронят пожелтевший лист.

    Сентябрь -  хмурень, ревун, зоревник. Вот его основные народные 
приметы.

Холоден сентябрь, да сыт.
Гром в сентябре предвещает теплую осень.
Паутина стелется  по растениям – к теплу.
Понеслись ветерки с полуночи, ай да 

сентябрь!
В сентябре и лист на дереве не держится.

Если журавли летят низко, то зима теплая, 
если высоко – то холодная.

Время с Семена – дня (14 сентября) по 21 
сентября называется бабьем летом.

Коли на Семен - день не убрали колосовые, 
считай, пропал урожай: зерно выпало наземь.

З. МАРТЫНОВА

Уточнение
В газете № 68-69 от 27 августа в публикации постановления Главы Соловьевского сельского поселе-

ния в Списке избирательного участка по выборам депутатов Совета депутатов Соловьевского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области второго созыва в пункте: описание границ изби-
рательного участка следует читать – «деревни: Беднота, Городок, Еськово, Коровники, Красный Пахарь, 
Макеевская, Мамоново, Новая Жизнь, Пнево, Раскосы, Репухово, Соловьево, Часовня».  

Коллектив СОГУ «Кардымовский комплексный ЦСО населения» выражает искренние 
соболезнования социальному работнику  Лебедевой Нелли Викторовне в связи со скоропо-
стижной смертью ее отца  Виктора Петровича.

Соболезнование

Дети ищут родителей
Не  должно быть на свете,
Чтоб были потеряны дети

В школах-интернатах  Рославльского и Гагаринского  районов 
воспитываются дети разных возрастов. У них есть все: теплая постель, еда, 
одежда, друзья, но нет семьи - уютной детской комнаты, ласки мамы и папы, 
добрых и интересных семейных вечеров. Каждый ребенок достоин этого, а 

мы, взрослые, можем это осуществить.
Александра Р., 9 лет.
Сашенька – настоящий общественный деятель. Любая команда с ней 

выиграет, любой коллектив достигнет невероятных высот и заслужит 
оглушительные аплодисменты. Девочка очень активная, в коллективных 
делах проявляет небывалую энергичность и энтузиазм. Находит девочка 
время и для личного творческого роста. Порой ей в радость посвятить ча-
сик-другой рисованию. Хотя намного больше Сашенька хотела бы увидеть 
в окне не мифическую богиню вдохновения, а очень даже реальных папу 
и маму, которые пришли лишь затем, чтобы наконец-то познакомиться с 
ней и стать большой, дружной и любящей семьёй.

Имеет двух сестёр.
Возможная форма устройства: усыновление, 

                                                          опека, приёмная семья.
По вопросам устройства детей в семью обращаться в  Департамент Смоленской 

области по образованию и науке.
Контактное лицо – Любовь Васильевна Ковалева.Телефоны: (4812) 29-27-55, 38-45-80.


