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уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению  предложений о 
кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, о делегировании также полномочий и решения органа, которому деле-
гированы эти полномочия в состав участковых избирательных комиссий.

III. Для представительного органа муниципального образования.
При выдвижении кандидатур в состав участковых избирательных комиссий представительным органом муниципального образо-

вания – решение представительного органа муниципального образования, принятое на заседании этого органа.
IV. При выдвижении кандидатур по месту жительства, работы, службы, учебы.
1. Протокол собрания или выписка из протокола собрания избирателей по предложению кандидатур в состав соответствующей 

участковой избирательной комиссии (число участников собрания не ограничивается, но не менее 3 избирателей) подписанный 
председателем и секретарем собрания с данным о дате, месяце и годе рождения, должности и месте работы, адресе проживания, 
номере и серии паспорта, кем и когда выдан, заверенный печатью предприятия, учебного заведения, воинской частью, домового или 
уличного комитета.

2. Списки граждан, участвовавших в собрании с указанием фамилий, имен, отчества, даты месяца и года рождения, адреса места 
жительства, серии и номера паспорта.

V. Кроме того, субъектами выдвижения в территориальную избирательную комиссию должны быть представлены:
1. Письменное заявление гражданина Российской Федерации о согласии на назначение членом участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса. В заявление включаются основные сведения о кандидате (образец прилагается).
2. Копия паспорта или документа, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве 

и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав участковых избирательных комиссий.
3. Политическими партиями, общественными объединениями, представительными органами муниципальных образований пред-

ставляется развернутый список кандидатур, предлагаемых в состав участковой избирательной комиссии.
Образец письменного заявления 

гражданина Российской Федерации о согласии на назначение членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса

В территориальную избирательную комиссию муниципального образования  «Кардымовский район» Смоленской области
Я, __________________________________________________, даю согласие
                                       (фамилия , имя, отчество)
на назначение меня членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № _______  с правом решающего голоса. 

С положениями Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 24.04.2003 № 12-3 «Об избирательных комиссиях, комиссиях 
референдума в Смоленской области» (с последующими изменениями и дополнениями), в том числе регулирующими деятельность 
членов избирательных комиссий, ознакомлен (а).
Я, ___________________________________________________________________
                                                                                         (фамилия, инициалы)
Родился (ась)__________________________________________________________
                                                           (дата, месяц, год рождения)
паспорт серии _________ номер ________________ выдан «_____» _____ . 200 __
_____________________________________________________________________
работаю (служу, учусь) _________________________________________________
                                                                 (должность, место работы либо род занятий,
______________________________________________________________________________________________________________

____________________________
указывается – является ли государственным либо муниципальным служащим)
имею_________________________________________________________________
(высшее, среднее профессиональное, среднее образование. Обязательно при наличии указываются сведения о  юридическом об-

разовании, о наличии опыта работы в избирательных комиссиях)
являюсь _____________________________________________________________,
        (гражданство; при осуществлении депутатских полномочий – депутатом какого органа являетесь)
имею_________________________________________________________________
                            (указывается неснятая, непогашенная судимость при её наличии)
проживаю по адресу:___________________________________________________
_____________________________________________________________________
(адрес постоянного места жительства – почтовый индекс, город, район, посёлок, село, улица, дом, корпус, квартира)
контактный телефон_________________________________________________
  (указывается при необходимости телефонный код, а также номер или номера телефонов)
__________________________
                                                                                                             (собственноручная подпись)
__________________________
                                                                                                                                   (дата)

День деревни

СЛАВА ХЛЕБУ НА СТОЛЕ – СЛАВА МИРУ НА ЗЕМЛЕ!
Под таким девизом 9 октября прошёл 

праздник – День деревни в Соловьёвском 
сельском поселении. Чествовали д. Пнёво 
и её жителей, которые по такому случаю 
собрались на центральной улице, где и 
проходило торжество. Весёлая музыка 
создала праздничную атмосферу, люди 
оживлённо общались, радуясь приезду 
художественной  самодеятельности 
Соловьёвского СДК во главе с директором 
Н. Филимоновой.

Вст р еч а ли  го с т ей  с  р адушием , 
свойственным любой российской глубинке. 
Угощали тем, что вырастили и произвели 
в собственных подсобных хозяйствах, -  
пахнущим чесночком салом (в деревне без 
сала - никуда), душистыми яблоками да 
терпким виноградом.

Ведущие  концертной  программы 
художественный руководитель Дома культуры 
Е. Азарова и библиотекарь Н. Ларионова 
тут же захватили всё внимание зрителей, не-
малая часть которых была – дети. И подарки 
вместе с поздравлениями, как это и полагается, 
первыми получили дети: самый юный житель 
деревни Даниил Ларченков, который родился 
в последний день января 2011 г., и Максим 
Васильев, совсем недавно отметивший своё 
шестнадцатилетие.

Не остались без внимания и старейшие 
жители деревни А.М. Коростелёв, М.В. 
Лапухова, М.И. Панкова. В их адрес звучали 

тёплые поздравления, а Глава муниципаль-
ного образования «Соловьёвское сельское 
поселение» Н.Ф. Хруленко вручил им 
подарки.

Подарок и музыкальные поздравления 
получил также и М.И. Заець – человек 
известный и  уважаемый не только в самой 
деревне, но и в районе.

За добросовестный труд Н.Ф. Хруленко 
поблагодарил медицинского работника М.И. 
Молоткову, работника торговли В.П. По-
лякову, учителя И.М. Сачкову и работника 
почты  Н.И. Скрабунову. Им тоже были 

вручены подарки.
Творческими же подарками от коллектива 

Соловьёвского Дома культуры послужили 
песни в исполнении Н. Ткаченко и И. Че-
ренковой. Многие зрители не могли усидеть 
на месте и шли танцевать, отдавая должное 

замечательному исполнению песен. 
С  хореографиче скими  номерами 

выступили  участницы  танцевального 
коллектива Соловьёвского Дома культуры К. 
Филимонова, М. Давыдова, Н. Байкова, Ю. 
Качанова, А. Филимонова.

От души посмеялись зрители над сценками 
из серии «Школьная жизнь», которые для них 
исполнили Д. Соловьёв и В. Филимонов.

После торжественно-развлекательной 
части разговор перешёл в более серьёзное 
русло. Была отмечена работа Администрации 
МО «Кардымовский район» по улучшению 
качества жизни д. Пнёво: отремонтирован 
четырёхкилометровый подъезд к деревне, 
открыт автобусный маршрут «Кардымово-
Пнёво». Также, благодаря стараниям Админи-
страции Соловьёвского СП, в самой деревне 
гравийно-песчаной смесью отсыпана дорога 
протяжённостью 300 метров. Жители деревни 
благодарили за работу  депутата Совета 
депутатов Соловьёвского сельского поселения 
А.В. Гуреенкова. Под его контролем прово-
дятся ремонтные работы по   благоустройству 
деревни, в частности – ремонт водопровода.

Глава  Солов ь ё в с ко го  с е л ь с ко го 
поселения Н.Ф. Хруленко выразил глубокую 
признательность людям, благодаря которым 
и стал возможен этот праздник. Это, предо-
ставивший подарки к празднику, депутат 
районного Совета А.В. Лукин и владелец 
микроавтобуса О.В. Решетов, который 
и доставил организаторов  мероприятия, 
творческий коллектив Соловьёвского СДК к 
месту празднования.

День деревни удался на славу! Хочется 
пожелать жителям д. Пнёво безбедной жизни, 
благополучия в каждую семью, перспектив и 
развития.                                                                           

А. ГУСЕЛЕТОВА 

УПУЩЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
13 октября  в  Центре 

культуры  поселка  Кар-
дымово прошел концерт 
исполнителя лирического 
шансона  из  республики 
Беларусь Александра Ко-
ролева.

Все, кто пришел на кон-
церт артиста, остались до-
вольны  его   программой .  
Манера  поведения  Алек-
сандра Королева на сцене 
довольно непривычна для 
кардымовского зрителя, он 
просто заряжает зал своей 
энергией, постоянно дви-
жется, общается со зрите-
лем. Ему удается охватить 
все  пространство  своим 
присутствием .  Невольно 
ловишь себя на мысли, что 
для такого человека нашего 
концертного зала недоста-
точно.

Исполненная  им  про-
грамма  называлась «Я пом-
ню ласковые плечи».  По 
ходу вечера артист расска-
зывал о себе, своем твор-
честве. Родом он из Бело-
руссии, в настоящее время 
живет  в  Минске  и  часто 
гастролирует  по  городам 
России, Белоруссии и Укра-
ины. В Смоленской области 
он уже во второй раз. Не-
сколько лет назад  высту-
пал на площади Ленина в 
Смоленске в День России. 
Ему очень понравился и за-
помнился радушный прием 
смолян. 

Творчество Александра 
Королева не вполне соот-
ветствует общепринятому 
понятию  шансона. В его 
репертуаре нет песен о труд-
ной судьбе или горькой доле 

это действительно в основ-
ном лирические, душевные 
песни, посвященные первой 
любви, расставанию, вос-
поминаниям юности,  офи-
церам и солдатам России.

Александр – творческая 
личность, он не только ис-
полняет песни, но и являет-
ся автором многих из них. 
У А. Королева в Белоруссии 
вышли две книги: «Три де-
вятки» и «Красное солнце».  
В скором времени он рас-
считывает стать членом Со-
юза писателей Белоруссии. 

К сожалению, наш кар-
дымовский зритель не про-
явил активности и заинтере-
сованности познакомиться с 
творчеством  исполнителя. 
На концерте присутствовало 
не более 20 человек. Может, 
высока цена билета?.. Не 
всем нравится шансон или 
нет времени?.. 

Но ведь один килограмм 
колбасы стоит столько же, 
не стану переводить в бу-
тылки  спиртного .  Но  вы-
скажу свое мнение: мы не 
избалованы  концертными 
программами  профессио-
нальных  артистов ,  часто 
судачим о том, что наш до-
суг скучен и однообразен, 
а  когда  предоставляется 
возможность его разнообра-
зить, находим массу причин, 
чтобы посещение отложить 
на  потом .   Артисту  было 
не  очень  приятно  высту-
пать при таком количестве 
зрителей, а те, кто пришел, 
чувствовали неловкость за 
наше кардымовское безраз-
личие и равнодушие. Вряд 
ли, этот исполнитель к нам 

еще когда-нибудь приедет. 
Уважаемые  земляки ,  да-
вайте вспомним то время, 
когда Дом культуры не мог 
вместить всех желающих, 
хотя жили мы не богаче, 
и дел у каждого было не 
меньше.

После  окончания  ос-
новной  программы ,  не -
многочисленные зрители 
не спешили покидать зал. 
Артист   спел на бис всем 
понравившуюся песню «За 
1000 лет», а затем еще одну 
на свой выбор - «Перрон». 

Начальник отдела куль-
туры Администрации Кар-
дымовского  района  Р.К . 
Кадилина поблагодарила 
А. Королева за хорошее вы-
ступление и доставленное 
удовольствие всем пришед-
шим на концерт, подарила 
цветы. 

О. СКЛЯРОВА

Певец Александр 
Королев

В октябре семь погод на дворе
Ну, вот и наступил переменчивый, не-Ну, вот и наступил переменчивый, не-

предсказуемый октябрь. То он улыбается, предсказуемый октябрь. То он улыбается, 
то плачет. И народные пословицы про ок-то плачет. И народные пословицы про ок-
тябрь соответствующие: «В октябре семь тябрь соответствующие: «В октябре семь 
погод на дворе: веет, кружит, мутит, ревет, погод на дворе: веет, кружит, мутит, ревет, 
сверху льет, сбоку дует, снизу метет».сверху льет, сбоку дует, снизу метет».

В первые дни октября мы могли наблюдать, В первые дни октября мы могли наблюдать, 
как осенний пейзаж несколько раз окрашивался как осенний пейзаж несколько раз окрашивался 
прекрасной радугой, причем после сильного хо-прекрасной радугой, причем после сильного хо-
лодного дождя и даже града – мистика какая-то. лодного дождя и даже града – мистика какая-то. 
По мнению синоптиков, радуга в октябре - явле-По мнению синоптиков, радуга в октябре - явле-
ние редкое, но не чрезвычайное. ние редкое, но не чрезвычайное. 

Потому как синоптиков раньше на Руси не Потому как синоптиков раньше на Руси не 
было, народ сам старался угадать, как скоро было, народ сам старался угадать, как скоро 
придёт зима и какой она будет. Например, счита-придёт зима и какой она будет. Например, счита-
лось, что гроза в октябре предвещает короткую и лось, что гроза в октябре предвещает короткую и 
мягкую зиму. На октябрь существует множество мягкую зиму. На октябрь существует множество 
примет и народных советов. Назывался октябрь примет и народных советов. Назывался октябрь 
в народе весьма приземленно – «грязник». Но в народе весьма приземленно – «грязник». Но 
именно в октябре в старину гуляли именно в октябре в старину гуляли свадьбысвадьбы одну  одну 
за другой до самой середины ноября. за другой до самой середины ноября. 

Одной из наиболее важных октябрьских Одной из наиболее важных октябрьских 
дат считается праздник Покрова Пресвятой дат считается праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы, который наступает 14 октября. Богородицы, который наступает 14 октября. 
Именно с ним наши предки связывали конец Именно с ним наши предки связывали конец 
осени и начало зимы. Покров был переходом осени и начало зимы. Покров был переходом 
всего уклада крестьянского быта от лета к зиме.всего уклада крестьянского быта от лета к зиме.
Завершались полевые работы, скот переводился Завершались полевые работы, скот переводился 

в стойла, в домах начитали в стойла, в домах начитали 
топить печи, девушки уса-топить печи, девушки уса-
живались за пряжу и поси-живались за пряжу и поси-
делки. Как раз по Покрову делки. Как раз по Покрову 
отмечали - если в этот день отмечали - если в этот день 
на землю ляжет снег, то бу-на землю ляжет снег, то бу-
дет сыграно много свадеб, а дет сыграно много свадеб, а 
зима будет снежной.зима будет снежной.

Девушки, которым хо-Девушки, которым хо-
телось замуж, в этот день обращались к Покрову телось замуж, в этот день обращались к Покрову 
с просьбой: «Батюшка Покров, покрой землю с просьбой: «Батюшка Покров, покрой землю 
снежком, а меня женишком». И если на Покров снежком, а меня женишком». И если на Покров 
шёл снег во время шёл снег во время венчаниявенчания молодой пары, то по  молодой пары, то по 
народным приметам им гарантировалась долгая народным приметам им гарантировалась долгая 
и счастливая совместная жизнь.и счастливая совместная жизнь.

На Покров последний журавлиный клин уле-На Покров последний журавлиный клин уле-
тает в тёплые края. А вот если перелетные птицы тает в тёплые края. А вот если перелетные птицы 
улетели раньше Покрова, то зима обещает быть улетели раньше Покрова, то зима обещает быть 
холодной. 16 и 19 октября - два Дениса. В эти дни холодной. 16 и 19 октября - два Дениса. В эти дни 
следовало особо беречься от сглаза. следовало особо беречься от сглаза. 

17 октября - Ерофеев день. В этот день ле-17 октября - Ерофеев день. В этот день ле-
ший - хозяин леса - по поверьям проваливался ший - хозяин леса - по поверьям проваливался 
сквозь землю, уходил на зимовку, перед этим сквозь землю, уходил на зимовку, перед этим 
как следует покуролесив. Следы лешачьего как следует покуролесив. Следы лешачьего 
прощанья находили крестьяне, пришедшие в прощанья находили крестьяне, пришедшие в 
лес, например, вырванные с корнем деревья и лес, например, вырванные с корнем деревья и 
кустарники.кустарники.

Подготовила Подготовила О.ЗЕЛЕНЕЦКАЯО.ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Народные приметы


