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Новости спорта

КУБОК ОБЛАСТИ ПО 
ВОЛЕЙБОЛУ

Кардымовские волейболисты приняли участие в зональ-
ных соревнованиях Кубка области 2010 года по волейболу,  
состоявшихся 6 ноября в микрорайоне Пионерный г.Ярцево. 
Команды области были разбиты на пять групп, победители 
которых попадали в финальный турнир. Соперниками наших 
спортсменов выступили представители г.Ярцево, г.Сафоново, 
Дорогобужского и Холм-Жирковского районов.

Волейбольный коллектив на-
шего района – Поляков Роман, 
Василенко Валентин, Волков 
Денис, Ануфриев Сергей, Михай-
лов Денис, Вычиков Константин, 
Гришин Сергей и Волков Максим 
показали очень неплохой резуль-
тат, заняв в остром соперничестве 
итоговое второе место, всё-таки 
не хватившего для попадания в 
финальные соревнования, кото-
рые пройдут в середине ноября в 
г.Смоленске.

По жребию наша команда стар-
товала четвертьфинальным по-
единком с соперником из Холм-
Жирковского района, сумев побе-
дить в двух партиях – 25:23, 25:15. 
После тяжёлого первого сета, во 
втором кардымовцы уже не испы-
тали особых сложностей.

В первом полуфинале г. Сафо-
ново сломил сопротивление волей-
болистов Дорогобужского района 
– 25:18, 25:17.

Во втором полуфинале сборной 
Кардымовского района выпало 
соперничать с представителями 
хозяев соревнований – г.Ярцево. 
Ярцевчане, поддерживаемые мест-
ными болельщиками, стремились 
к победе. В некоторых моментах 
хозяевам откровенно помогли и 
местные судьи. Несколько спорных 
судейских решений – и напряжён-
ная первая партия осталась за яр-
цевскими волейболистами – 26:24. 
Но в дальнейшем постепенно игра 

перешла под контроль кардымов-
ских спортсменов. Хорошее взаимо-
действие, игра на блоке, наигранные 
комбинации позволили выиграть 
два необходимых сета – 25:16, 15:6, и 
победить по партиям со счётом 2:1, 
немного огорчив ярцевских любите-
лей спорта. Уверенности придала и 
активная поддержка группы карды-
мовских болельщиков, прибывших 
вместе с командой. 

В финале, в противостоянии с 
победителями подобных соревнова-
ний 2009 года сборной г.Сафоново, 
матч получился достаточно инте-

ресным. Легко отдав первую пар-
тию, во второй наши волейболисты 
сумели навязать борьбу, но в итоге 
уступили – 12:25, 20:25.

Второе место, несомненно, 
можно рассматривать, как успех с 
точки зрения прогресса мужского 
волейбола в Кардымовском райо-
не. К сожалению, отстаёт в рай-

оне женский волейбол, который 
держится только на нескольких  
энтузиастках этого вида спорта, 
и выбывание любой из них сразу 
ведёт к потере соревновательного 
потенциала. В настоящее время 
для исправления подобной ситуа-
ции в будущем, запланирован ряд 
мер с привлечением, в том числе, 
и образовательных учреждений, 
направленных на выявление та-
лантливых и заинтересованных 
спортсменок, способных в даль-
нейшем влиться в состав сборной 
района.

С.СВИСТУНОВ, ведущий специалист по спорту районого отдела культуры

Выборы 2010

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании  средств избирательных фондов  кандидатов при проведении выборов депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения 
Кардымовского района  Смоленской области второго созыва (на основании данных Сберегательного банка Российской Федерации и финансовых отчетов кандидатов)

В рублях
№ 
п/п

  ФИО кандидата,
наименование 
избирательного 
объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств/перечислено в доход 
бюджетавсего из них всего из них

Собственные средства от юридических лиц, 
внесших пожертвования 

от граждан,  внесших 
пожертвования  

Наименование расхода Наимено вание 
жертво вателя

сумма основание   
возврата

сумма кандидата,
избирательного 
объединения

сумма наименование 
юридического 
лица

сумма количество   
граждан

сумма Статьи расхода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ПЯТИМАНДАТНЫЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

1.
СИРОТИН 
КОНСТАНТИН
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

100,0 100,0
Сиротин 

Константин 
Александрович 

- - - - 0,00 0,00 -
Сиротин 

Константин 
Александрович 

100,0

Закрытие счета 
по окончании 
избирательной 
кампании

ПЯТИМАНДАТНЫЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2

1.
ВЕРШКОВ 
ЕВГЕНИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ

0,00 0,00 - - - - - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Закрытие счета 
по окончании 
избирательной 
кампании

2.
КАРТОВЕНКО 
АЛЕКСАНДР 
ГЕОРГИЕВИЧ 

2020,0 2020,0
Картовенко 
Александр 
Георгиевич 

- - - - 2020,20 2020,00

О п л а т а 
п убл и к а ц и и 
п л а т н о г о 
материала в 
газете

- 0,00

Закрытие счета 
по окончании 
избирательной 
кампании

3.
ТЮЛИКОВ 
МАКСИМ 
АНАТОЛЬЕВИЧ

11639,52 11639,52
Тюликов 
Максим 

Анатольевич 
- - - - 11639,52 0,00

О п л а т а 
полиграфиче-
с к о й 
продукции

- 0,00

Закрытие счета 
по окончании 
избирательной 
кампании

Н.Ф. Башмаченкова, председатель избирательной комиссии муниципального образования 
Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области                                                                              

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды 
кандидатов (на основании данных Сбербанка России и других 

 кредитных учреждений) Выборы депутатов Совета депутатов 
Шокинского сельского поселения

 Кардымовского района Смоленской области второго созыва 
По состоянию на 10.11.2010

ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1 

№ 
п/п ФИО кандидата

Поступило 
средств, 
всего

( в рублях)

Израсходовано 
средств, всего

(в рублях)

Возвращено 
неизрасходованных 
денежных средств 
жертвователю, 

всего
(в рублях)

О
ст
ат
ок

1. Сиротин 
Константин 
Александрович 

100,0 0,0 100,0

0,
0

ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2

№ 
п/п ФИО кандидата

Поступило 
средств, 
всего

( в рублях)

Израсходовано 
средств, всего

(в рублях)
Остаток

1.         Вершков Евгений
        Владимирович 

0,0 0,0 0,0

2. Кортовенко Александр 
Георгиевич

2020,0 2020,0 0,0

3. Тюликов Максим 
Анатольевич 

11639,52 11639,52 0,0

Н.Ф. Башмаченкова, председатель ИКМО Шокинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области

10.11.2010

Актуально

ВЫПЛАТЫ ПО БОЛЬНИЧНЫМ 
УРЕЖУТ?

Соответствующий законопроект уже внесен в Государственную Думу 
России.

Главное в законопроекте то, что 100 процентов среднего заработка 
будет оплачиваться не через 8 лет трудового стажа, а через 15 лет. И 
начисляться «больничные» будут исходя из среднего заработка не за 12 
месяцев работы, а за 24 месяца.

80 процентов среднего заработка сейчас платится при стаже 5-8 лет, 
а будет - 8 -15 лет.

60 процентов будет выплачиваться тем, кто проработал менее 8 лет 
(сейчас - менее 5 лет).

При этом минимальное пособие по временной нетрудоспособности 
не будет меньше МРОТа.

Последнее изменение - оплата 3 дней больничного за счет работода-
теля (сейчас 2 дня). 

«РП»


