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Уважаемые избиратели!

Уважаемые прихожане!
К Престольному празднику в 

Свято-Казанский храм п. Кардымово 
будет принесена икона  святителя 
Спиридона Тримифунтского c ча-
стицей его святых мощей. Верующие 
смогут прикоснуться к святыне, по-
молиться, освятить для себя иконки 
с его изображением. Икона будет пре-
бывать в Свято-Казанском храме с 3 
по 6 ноября.

Святитель Спиридон почитался в 
древней Церкви наравне со святителем 
Николаем Чудотворцем; имя его про-
славлено чудесами по всему миру. По 
преданию, в 325 г. свт. Спиридон был в 
числе участников I Вселенского Собора и 
явил наглядное доказательство единства 
во Святой Троице. Святитель, взяв в руки 
кирпич, стиснул его: мгновенно вверх 
поднялся огонь, вниз потекла вода, а в 
руках чудотворца осталась глина. «Се 
три стихии, а плинфа (кирпич) одна, 
— сказал тогда святитель Спиридон. — 
Так и в Пресвятой Троице: три Лица, а 
Божество Едино».

В настоящее время мощи святителя 
Спиридона хранятся в городе Керкира 
на острове Корфу, в храме, построенном 
в его честь, а по миру для поклонения 

переносят только его десницу. Десница 
святителя после падения Константи-
нополя почти четыре века хранилась в 
Ватикане, и лишь в ноябре 1984 г., нака-
нуне дня памяти святого, была передана 
Православной Церкви. Так же верующие 
могут прикладываться к иконам с его 
изображением и частицам его святых 
мощей, которые были переданы для по-
клонения и молитвы.

4 ноября - день празднования Ка-
занской иконы Пресвятой Богородицы 
- престольный день храма в п. Кардымово. 
Накануне вечером, 3 ноября, в храме будет 
совершено Всенощное бдение с Ака-
фистом перед храмовой иконой в 17.00 
часов. В сам день праздника, 4 ноября, 
будет совершена Божественная Литургия 
и Крестный ход вокруг храма, начало в 
9.00 часов. По окончании богослужения 
во дворе храма пройдут народные гулянья 
и трапеза в честь Престольного праздника 
и Дня народного единства.

5 ноября - Димитриевская роди-
тельская суббота. В этот день будет 
совершена Божественная Литургия, по 
окончании которой будет отслужена Все-
ленская панихида. Начало богослужения 
в 9.00 часов.

6 ноября, в воскресный день, совер-
шается празднование иконы Пресвятой 
Богородицы "Всех скорбящих Радость". 
В этот день будет совершена Воскрес-
ная Литургия и молебное пение перед 
иконой и мощами святителя Спиридона 
Тримифунтского.

о. ФЕОДОР, настоятель
Свято-Казанского храма п. Кардымово

4 декабря 2011 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва.

Режим работы территориальной и участковых комиссий с 9.00 час. до 18.00 час. с перерывом на обед с 13.00 час. 
до 14.00 час. – в будние дни, с 10.00 час. до 14.00 в выходные и нерабочие праздничные дни. В субботу 3 декабря все 
комиссии будут работать с 10.00 час. до 18.00 час.

С 13 ноября 2011 года в помещении УИК каждого избирательного участка Вы можете ознакомиться со списком 
избирателей, а именно: удостовериться, что Вы включены в список избирателей, уточнить внесенные в список изби-
рателей данные о себе.

Если, начиная с 19 октября 2011 года, Вы установите, что не будете иметь возможность в день выборов проголосовать 
на избирательном участке, где Вы включены в список избирателей, Вы можете получить открепительное удостоверение 
в помещении территориальной избирательной комиссии муниципального образования (ТИК) с 19 октября 2011 года 
по 13 ноября 2011 года (ТИК расположена по адресу: Смоленская обл., п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, тел. 4-18-44, 
4-20-85) или в помещении УИК избирательного участка по месту Вашего жительства с 14 ноября по 3 декабря 2011 года.

Приглашаем Вас принять участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года. Голосование проводится с 8.00 до 20.00. Списки избирательных 
участков прилагаются ниже. НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЗЯТЬ ПАСПОРТ ИЛИ ЗАМЕНЯЮЩЕЕ ЕГО УДОСТОВЕРЕНИЕ 
ЛИЧНОСТИ. 

Если по состоянию здоровья  либо по другой уважительной причине Вы не сможете прибыть в помещение для 
голосования, по Вашему заявлению участковая избирательная комиссия обеспечит Вам возможность проголосовать вне 
помещения для голосования. В день голосования такие заявления будут приниматься в УИК с 8.00 час. до 14.00 час. 

СПИСОК
избирательных участков на территории муниципального образования Кардымовский район» Смоленской

 области по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва

№ 
п/п

№ 
избирательного 

участка

Местонахождение  участковой избирательной 
комиссии и помещений для голосования 

Номера телефонов 
участковых 

избирательных 
комиссий

1. 227 Смоленская область, Кардымовский р-он, п. Кардымово,
ул. Школьная, дом 4, актовый зал Кардымовской средней 
школы

8 (48167) 41282

2. 228 Смоленская область, Кардымовский р-он, п. Кардымово,
ул. Ленина, дом 18, актовый зал  Центра культуры

8 (48167) 41131

3. 229 Смоленская область, Кардымовский р-он, д. Варваровщина, 
ул.Центральная, дом 20, здание Варваровщинской 
начальной школы

8 (48167) 24619

4. 230 Смоленская область, Кардымовский р-он, д. Пищулино, 
ул.Школа-интернат, дом 17, актовый зал Кардымовской 
школы-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
родителей

8 (48167) 41473

5. 231   Смоленская область, Кардымовский р-н, д. Тверицы, ул. 
Зеленая, дом 1, здание клуба

8 (48167) 25644

6. 232 Смоленская область, Кардымовский р-он, д. Каменка, ул. 
Центральная, дом 13, здание Администрации Каменского 
сельского поселения

8 (48167) 29185

7. 233 Смоленская область, Кардымовский р-он, д. Мольково, 
ул. Административная, дом 7, здание Администрации 
Мольковского сельского поселения

8 (48167) 25323

8. 234 Смоленская область, Кардымовский р-он, д. Нетризово, ул. 
Школьная, дом 4, здание Администрации Нетризовского 
сельского поселения

8 (48167) 27619

9. 235  Смоленская область, Кардымовский р-он, д Вачково, ул. 
Первомайская, дом 2, здание клуба

8 (48167) 27133

10. 236 Смоленская область, Кардымовский р-он, д. Титково, 
ул. Центральная, дом 15, здание Администрации 
Первомайского сельского поселения

8 (48167) 26218

11. 237    Смоленская область, Кардымовский р-он, д. Соловьево, ул. 
Школьная, дом 4, здание Администрации Соловьевского 
сельского поселения

8 (48167) 25122

12. 238 Смоленская область, Кардымовский р-он, д. Тюшино, ул. 
Приозерная, дом 75, здание Тюшинской  средней школы

8 (48167) 26637

13. 239 Смоленская область, Кардымовский р-он, д. Шутовка, ул. 
Молодежная, дом 10, здание Дома культуры

8 (48167) 26349

14. 240 Смоленская область, Кардымовский р-он, д. Шокино, ул. 
Молодежная, дом 16, здание Шокинской средней школы

8 (48167) 25672

Информация ТИК

Краеведение

МОЙ КРАЙ ЛЮБИМЫЙ
25 октября состоялась первая районная школьная 

краеведческая конференция «Мой край любимый», ор-
ганизатором которой выступил отдел образования Адми-
нистрации муниципального образования «Кардымовский 
район. Проведение конференции - это заключительный 
этап большой поисково-исследовательской работы, 
которую проделали ее участники и их руководители. 
Краеведческой работой в нашем районе охвачены прак-
тически все школы. На конференции были презентованы 
только лучшие.

Строгое, но справедливое жюри представляли: В.В. 
Азаренкова - начальник отдела образования Администра-
ции, Г.Н. Кузовчикова - директор районного историко-кра-
еведческого музея; В.В. Мацкевич - директор школьного 
историко-краеведческого музея; Н.В. Силина - главный 
специалист отдела образования, Н.А. Ананьева - учитель 
истории Кардымовской средней школы.

В роли ведущей конференции выступила менеджер по 
учебным дисциплинам районного отдела образования Н.Г. 
Максимова.

Гостями конференции были Глава муниципального образования «Кардымовский 
район» И.В. Горбачев и Глава Администрации муниципального образования «Карды-
мовский район» О.В. Иванов.

Работы, представленные на суд жюри, были выдержаны в тематике названия 
конференции «Мой край любимый», но имели разный подход. Кто-то выбрал историю 
родной деревни, кто-то историческое место малой родины, а кто-то человеческую судьбу, 
которая, вплетаясь в судьбы соотечественников, все же остается заметной и значимой.

Краеведческие работы оценивались по нескольким критериям: актуальность, 
историческая достоверность, научность, уровень представления. По совокупности всех 
критериев высчитывался общий результат участника конференции.

Победителем первой краеведческой конференции стал семиклассник Каменской 
средней школы Виктор Клименков. Не только члены жюри, но и все присутству-
ющие отметили необычность и привлекательность его работы, а также уровень 
подачи материала, эмоциональность и проработанность выбранной темы - «Он 
не жил, он горел». Данная работа посвящена учителю Каменской средней школы, 
краеведу, сделавшему очень много для восстановления исторической памяти Кар-
дымовского района.

Второе место разделили два ученика: Павел Василенко из 9 класса Соловьевской 
основной школы с работой «История Соловьевой переправы» и Николай Стригачев 
- ученик 7 класса Тюшинской средней школы с видеопрезентацией.

Третье место у Юлии Глинской учащейся 9 класса Шестаковской основной школы 
с работой «Мое село, мое родное» и у Ксении Филимоновой ученицы 7 класса Со-
ловьевской основной школы с работой «Памятные места и памятники».

Не могу от себя не отметить работу одиннадцатиклассницы Каменской средней 
школы Дарьи Филиппенковой. Ее работа называется «Жить во имя жизни» и посвя-
щена военной и послевоенной судьбе медсестры, матери пяти детей, простой русской 
труженице Дарье Степановой. Будучи уже знакомой с жизнеописанием этой женщины, 
меня просто «зацепило» как точно девочка сделала акценты на самых важных моментах, 
которые простую судьбу Д. Степановой делают поистине великой. В ее работе чувству-
ется гордость за свою землячку и это очень трогает.

Подводя итоги конференции, В.В. Мацкевич отметила большую работу, проделан-
ную каждым участником. По общему мнению жюри работа Павла Василенко является 
с точки зрения исследовательской работы самой серьезной и объемной, но несколько 
подкачала этого юного краеведа манера подачи материала.

Г.Н. Кузовчикова поблагодарила за проявленный интерес к истории родного края и за 

то, что каждая без исключения работа имеет факты, которые ранее нигде не печатались.
Все участники конференции получили грамоты за участие и диски с краеведческим 

материалом, подготовленные организаторами конференции, красочный альбом «Герб 
Смоленска» от Главы Администрации Кардымовского района О.В. Иванова.

Победителям были вручены грамоты в соответствии с занятыми местами и специ-
альные подарки.

В.В. Азаренкова выразила уверенность, что краеведческие конференции станут 
традиционными и будут открыты для более широкой аудитории.

Познакомиться с работами, представленными на районную конференцию можно 
будет на странице «Молодое Кардымово», начиная с ближайших номеров.

О.СКЛЯРОВА

Организаторы и участники конференции

ВикторКлименков

Информационное сообщение
 О возможном  предоставлении  в  собственность  2-х земельных участков на-

ходящихся в государственной собственности, в том числе: 
1-й земельный участок расположен по адресу: ул. Индустриальная, в районе д.№2, 

д. Шокино, Кардымовский район, Смоленская область.
Площадь участка - 376 кв.м.
Кадастровый номер –  67:10:0250101:347
Категория земель – земли населенных пунктов.
Целевое использование – ведение огородничества.
Земельный участок не обременен третьими лицами.
2-й  земельный  участок  расположен  по  адресу: ул.  Школьная,  в  районе д. №3, 

д. Каменка,  Кардымовский район, Смоленская область.
Площадь участка - 380 кв.м.
Кадастровый номер –  67:10:0150101:52
Категория земель – земли населенных пунктов.
Целевое использование – ведение огородничества.
Земельный участок не обременен третьими лицами.              
За справками по данной информации обращаться в Администрацию муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области (215850, Смоленская область,  
п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14),  телефоны: 8(48167) 4-22-37, 4-21-63.

С.В. АНУФРИЕВ, заместитель Главы Администрации муниципального
 образования  «Кардымовский район» Смоленской области


