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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.

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.

Максим Т., 11 лет.
Максимка настоящая душа компании, ру-

баха-парень. Такие товарищи нужны каждому, 
ведь благодаря им даже самый страшный ураган 
пережить намного легче, веря, что на следую-
щий день обязательно выглянет солнце. Главное 
качество Максима – умение со всеми находить 
общий язык. Если спросить Максимку о том, 
как же ему удаётся водить дружбу со всеми, он 
наверняка удивиться: «А разве можно иначе?». 
Нельзя, Максим, нельзя. И чем больше людей 
это поймут, тем светлее и счастливее станет 
наш мир. Вот бы нашлись на свете те, кто и 
Максиму подарит настоящее человеческое 
счастье. Ведь он так ждёт их, тех, кого сможет 
называть мамой и папой.

Братьев и сестёр нет.

Николай Т., 9 лет.
Николай умеет по-настоящему ценить че-

ловеческое общение. Поэтому Коля уже сейчас 
не ленится проявлять заботу об окружающих, 
он всегда готов подставить плечо. Коленька 
знает, что всего можно достичь, если быть тру-
долюбивым и заручится поддержкой добрых 
товарищей. В свободное время Николай много 
и с удовольствием читает. В интерпретации 
Коли любая история становится в десять раз 
интереснее! Благодаря ему любая затея прой-
дёт без сучка, без задоринки. Наверняка его 
друзьям и воспитателям хотелось бы, чтобы 
молва о замечательном мальчике Николае до-
стигла ушей тех, кто всей душой возжелал бы 
стать его семьёй. 

Есть брат.

Оказываю услуги массажиста. Все виды массажа. Работаю с травматологией и пере-
несшими инсульт. Выезд на дом. Обращаться по телефону: 8-951-715-70-52  (Владимир).

Егор О., 9 лет.
Разве не слышали вы о добром мальчике Егор-

ке? Именно про таких мальчишек пишут сказки. 
Про маленьких героев, честных, улыбчивых, 
желанных сыновей, что прячутся то в капусте, то 
в картошке. А вот же он, Егорка: общительный, 
трудолюбивый, отзывчивый, одарённый золотым 
сердцем. Он с удовольствием выполняет пору-
чения, и неважно, просят ли его товарищи или 
взрослые. Кроме любви помогать, развита в Егоре 
и творческая жилка. И только одного мальчику не 
хватает – семьи. Добрых, нежных и заботливых 
родителей. А ведь они наверняка где-то есть, где-то 
ждут. Егорка, конечно, терпеливый, и всё же своих 
маму и папу он хочет встретить как можно скорее.

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «06» сентября  2010 г.                                                                                                                                        №34-р
О выделении помещений для   проведения встреч  кандидатов  в депутаты  Совета депутатов Каменского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области второго созыва с избирателями
В соответствии со статьей 31 областного  закона   от 13.07.2003 года № 41-з «О выборах  органов  местного  само-

управления  в Смоленской области» в целях обеспечения равных условий проведения предвыборной агитации посредством  
агитационных публичных мероприятий

1. Определить местом встреч зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов Каменского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области второго созыва, их доверенных лиц, представителей избиратель-
ных объединений, зарегистрировавших  списки кандидатов, с избирателями избирательного участка  №240-актовый зал 
Каменской средней школы (по согласованию ежедневно с 13.00 до 18.00).

2. Балансодержателем  помещения рассматривать заявки  на выделение помещения для встреч кандидатов с изби-
рателями в срок, не превышающих трех дней со дня подачи заявления.

3. Контроль исполнения настоящего  распоряжения  оставляю за собой.
В.П.Шевелева, Глава  Администрации Каменского сельского поселения

Кардымовского района Смоленской области

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЗКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  КАРДЫМОВСКОГО  РАЙОН 

СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «6» сентября 2010 г.                                                                                                                                              № 59
О назначении председателей участковых избирательных комиссий избирательных участков № 250, № 251, 
№252 для подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов Березкинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области второго созыва

Рассмотрев предложения рабочей группы по кандидатурам для назначения председателями участковых избирательных 
комиссий и в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона  от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 8 статьи 5 областного закона от 
24.04.2003 № 12-з «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Смоленской области», избирательная комиссия му-
ниципального образования Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  п о с т а н о в и л а:

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 250 Цыганкову Наталью 
Михайловну, 1960 года рождения, образование среднее специальное, ООО «Управляющая организация» бухгалтер по расчетам, 
предложенную для назначения в состав участковой избирательной комиссии Березкинского сельского поселения  Кардымовского 
района Смоленской области коллективом Администрации Березкинского сельского поселения.

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 251 Барышеву Надежду 
Александровну, 1957 года рождения, образование высшее, ООО «Коммунальщик» начальник ПТУ, предложенную для на-
значения в состав участковой избирательной комиссии Березкинского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской 
области собранием жителей д.Варваровщина.

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 252 Лерх Анну Аркадьевну, 
1963 года рождения, образование среднее профессиональное, Глава КФХ «Медок», предложенную для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии Березкинского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области со-
бранием жителей д.Тверицы

3. Председателям участковых избирательных комиссий избирательных участков № 250 – 252 по выборам депутатов Со-
вета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области второго созыва созвать первые 
организационные заседания участковых избирательных комиссий не позднее 13 сентября 2010 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете «Знамя труда» и разместить на сайте муни-
ципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Л.Е.Иванова, Председатель ИКМО                     
                             Е.П. Дацко, Секретарь ИКМО

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЗКИНСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  КАРДЫМОВСКОГО  РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«__06__» ______09______ 2010 г.                                                                                                                     № __58__
О формировании участковых избирательных комиссий избирательных участков № 250, № 251, № 252 для 

подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов Березкинскогосельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области второго созыва

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковых избирательных комиссий избиратель-
ных участков № 250, № 251, № 252 и в соответствии со статьями 20, 27 Федерального закона  от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 6 
областного закона от 03.07.2003 № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», постанов-
лением избирательной комиссии муниципального образования Березкинскогосельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области от 24.08.2010 № 37 «О количественном составе участковых избирательных комиссий», избирательная 
комиссия муниципального образования Березкинскогосельского поселения Кардымовского района Смоленской области

 п о с т а н о в и л я е т :
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 250 в количестве семи членов с 

правом решающего голоса, назначив в ее состав следующих граждан:

1.1 Береснева Любовь 
Дмитриевна 

1962 года рождения, образование среднее общее, СОГОУ «Кардымовская 
средняя общеобразовательная школа для детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения  родителей», помощник воспитателя, выдвинута  СРО ЛДПР.
 

1.2 Власов Анатолий 
Константинович 

1952 года рождения, образование среднее профессиональное, СОГОУ 
«Кардымовская средняя общеобразовательная школа для детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения  родителей», оператор котельной СОГОУ 
«Кардымовская средняя общеобразовательная школа для детей сирот 
и детей, оставшихся без попечения  родителей» выдвинут коллективом 
СОГОУ «Кардымовская средняя общеобразовательная школа для детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей» 
 

1.3 Еремеева Елена 
Анатольевна 

1952 года рождения, образование высшее, НПС «Союзник» выдвинута 
жителями ул.Льнозаводская 

1.4 Менченкова Лариса 
Петровна 

1961 года рождения, образование среднее специальное, СОГОУ 
«Кардымовская средняя общеобразовательная школа для детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения  родителей» воспитатель,  выдвинута 
жителями ул.Школа-интернат

1.5 Ромская Наталья 
Алексеевна

1962 года рождения, образование среднее профессиональное, СОГОУ 
«Кардымовская средняя общеобразовательная школа для детей сирот 
и детей, оставшихся без попечения  родителей» бухгалтер,  выдвинута 
коллективом СОГОУ «Кардымовская средняя общеобразовательная школа 
для детей сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей»; 

1.6 Сабаева Юлия 
Сергеевна 

1983 года рождения, образование среднее профессиональное, декретный 
отпуск, выдвинута собранием избирателей д.Березкино;

1.7 Цыганкова Наталья 
Михайловна 

1960 года рождения, образование среднее специальное, ООО 
«Управляющая организация» бухгалтер по расчетам, выдвинута 
коллективом Администрации Березкинского сельского поселения.

 2. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 251 в количестве пяти членов с 
правом решающего голоса, назначив в ее состав следующих граждан:

2.1 Барышева Надежда 
Александровна

1957 года рождения, образование высшее, ООО «Коммунальщик» 
начальник ПТУ, выдвинута собранием жителей д.Варваровщина».

2.2 Газиева Елена Вячеславна 1973 года рождения, образование среднее профессиональное, учитель 
начальной Варваровщинской школы, выдвинута собранием жителей 
д.Варваровщина».

2.3 Давыдова Анастасия 
Владимировна

1980 года рождения, образование среднее общее, безработная, выдвинута 
СРО ЛДПР;

2.4 Ливицкая Валентина 
Балгазыевна 

1968 года рождения, образование среднее общее, ОСП Ярцевский почтамт 
УФПС Смоленской области филиал ФГУП «Почта России» почтальон 
ОПС Варваровщина, выдвинута собранием избирателей д.Варваровщина;

2.5 Юрченко Наталья 
Викторовна

1955 года рождения, образование среднее общее, безработная, выдвинута 
собранием избирателей д.Волочня; 

3. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 252 в количестве пяти членов с 
правом решающего голоса, назначив в ее состав следующих граждан:

3.1 Ананенкова Наталья 
Ивановна

1952 года рождения, образование среднее специальное, пенсионер, 
выдвинута собранием избирателей д.Березкино; 

3.2 Лавриненкова Елена 
Александровна  

1971 года рождения, образование основное, безработная, выдвинута 
собранием жителей д.Тверицы».

3.3 Лерх Анна Аркадьевна 1963 года рождения, образование среднее профессиональное, Глава КФХ 
«Медок» выдвинута собранием избирателей д.Тверицы; 

3.4 Носикова Нина Ивановна 1964 года рождения, образование высшее, старший менеджер 
Администрации Березкинского сельского поселения, выдвинута СРО 
ЛДПР;

3.5 Хвастунова Ирина 
Викторовна

1961 года рождения, образование среднее профессиональное, заведующая 
сельским клубом д.Тверицы выдвинута собранием жителей д.Тверицы. 

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

Л.Е.Иванова, Председатель ИКМО                     
                             Е.П. Дацко, Секретарь ИКМО


