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ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ НА СМОЛЕНЩИНЕ
Под председательством начальника Департамента по инфор-

мационным технологиям Андрея Рудометкина состоялось первое 
в 2013 году заседание комиссии по развитию цифрового телеради-
овещания в Смоленской области.

В своем выступлении директор Смоленского областного радиотеле-
визионного передающего центра (Смоленский ОРТПЦ) Дмитрий Соколов 
отметил, что 19 марта было запущено цифровое вещание с передающей 
станции Игнатково в Сафоновском районе. Зона охвата цифровым веща-
нием с этого объекта составляет 27 километров с населением около 30 
тысяч человек. Все объекты, а на текущий момент это уже 7 передатчиков, 
находятся в режиме тестовой эксплуатации. Охват населения региона циф-
ровым вещанием составляет около 70%. В зону трансляции входят жители 
Смоленска, Рославльского, Кардымовского, Глинковского, Сафоновского, 
Ярцевского, Угранского, Темкинского, а также части Демидовского, До-
рогобужского, Духовщинского, Ельнинского, Починковского, Шумячского, 
Ершичского (включая Ершичи), Хиславичского, Смоленского, Краснинского 
(включая Красный) и Холм-Жирковского районов.

Также речь шла о ходе строительства оставшихся 23 объектов. По всем 
объектам работы ведутся на разных стадиях, каждый объект имеет свою 
специфику и определенные сложности, однако темпы строительства сети 
цифрового эфирного телерадиовещания, не смотря на сложные погодные 
условия зимнего периода, не снижаются. В ходе заседания комиссии под-
нимался вопрос доступности и ассортимента приемного оборудования. В 
настоящее время необходимые приставки есть только в Смоленске и ряде 
крупных райцентров. В большинстве населенных пунктов приобрести их 
затруднительно. В связи с этим  ведутся переговоры с Управлением феде-
ральной почтовой связи Смоленской области на предмет распространения 
приемного оборудования и информирования населения о цифровом эфир-
ном телевидении через местные почтовые отделения.

На совещании также говорилось о скором вводе на территории региона 
второго пакета бесплатных каналов, который может стать доступен уже в 
ближайшее время. В конце 2012 года Роскомнадзор на конкурсной основе 
определил состав 2-го пакета каналов. Это 10 каналов (наряду к имеющимся 
в первом мультиплексе восьми каналам), которые так же будут бесплатными 
для телезрителей: «РЕН ТВ», «ТВ Центр», «СТС», «Домашний», «ТНТ», 
«МУЗ ТВ», «Звезда», «МИР», «СПОРТ 1» (от ВГТРК), «СПОРТ+» (от НТВ). 
Сейчас идет этап заключения договоров с указанными вещателями, после 
этого будет разработан системный проект, закуплено и смонтировано не-
обходимое оборудование для трансляции каналов.

В эфире цифрового телевидения эти каналы жители Смоленской об-
ласти смогут увидеть с 2014 года.

РАСТУТ ТЕМПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
ЖИЛЬЕМ ПО ВОЕННОЙ ИПОТЕКЕ

Участники накопительно-ипотечной системы жилищного обе-
спечения военнослужащих (НИС) в Смоленской области приобрели 
в 2012 году 105 квартир. Это на 22 % больше чем в 2011 году. С нача-
ла действия программы «Военная ипотека» в регионе участниками 
НИС куплено более 280 квартир.

Средняя стоимость квадратного метра в квартирах, приобретенных 
участниками системы в Смоленской области в 2012 году, составила 43,4 
тысяч рублей, а средняя площадь купленной квартиры – 67,7 кв. метра.

На сегодняшний день участниками накопительно-ипотечной системы 
жилищного обеспечения военнослужащих являются более 242 тысяч 
военнослужащих всех федеральных органов исполнительной власти, 
где законом предусмотрена военная служба, более 45 тысяч приобре-
ли жилье с использованием целевого жилищного займа. В перспективе 
НИС призвана полностью заменить систему предоставления жилья во-
еннослужащим и членам их семей в натуральной форме.

Рост привлекательности накопительно-ипотечной системы обусловлен 
сразу несколькими факторами. Прежде всего, происходит постоянное 
увеличение количества кредитных организаций, работающих по про-
грамме «Военная ипотека». В их число к настоящему времени вошли все 
крупнейшие банки страны – Сбербанк России, Газпромбанк, ВТБ24, Связь-
Банк, Банк Зенит, Россельхозбанк, а также ведущие банки, работающие по 
стандартам ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 
(ОАО «АИЖК»). Военнослужащим предлагаются выгодные условия ипо-
течного кредитования: ставки колеблются в диапазоне 9,5-12,75 % годовых.

О ДОРОЖНЫХ ПРОБЛЕМАХ п. КАРДЫМОВО
Новости из области

 С вопросом о возможности одностороннего 
движения автотранспорта по улице Советская 
поселка Кардымово члены комиссии разбирались 
долго и обстоятельно. Для обсуждения этого во-
проса пришли представители этой улицы.

Проблема жителей улицы Советская  заключа-
ется в большом потоке автотранспорта, который 
движется  на Смоленск  по этой улице. Они пред-
ложили альтернативный вариант – сделать движе-
ние односторонним, как и на улице Победы,  ар-
гументировали свое предложение участившимися 
случаями въезда автотранспорта в заборы домов, 
отсутствием пешеходных дорожек, что заставляет 
и машины, и людей двигаться одним маршрутом 
и создает опасность для жизни.

Члены комиссии всесторонне рассмотрели 
данный вопрос и пришли к выводу, что в настоя-
щее время сделать одностороннее движение по 
улице Советская  не представляется возможным. 

Ширина этой улицы семь метров, а улицы По-

  РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПО ПРОБЛЕМАМ ИНВАЛИДОВ 
На заседании регионального Совета по проблемам инвали-

дов и граждан пожилого возраста, которое прошло 26 марта под 
председательством заместителя Губернатора Ольги Василье-
вой, рассматривался вопрос создания доступной среды для 
людей с ограниченными возможностями. 

«Мы понимаем, что проблемы возникли не сегодня, но хотелось 
бы услышать конкретные предложения по их решению на ближай-
шую перспективу», – подчеркнула вице-губернатор. 

С основным докладом выступила начальник Департамента Смо-
ленской области по социальному развитию Юлия Новикова, отметив-
шая, что интеграция лиц с ограниченными возможностями в общество 
– одно из приоритетных направлений деятельности Департамента. 

В 2012 году на реализацию мероприятий программы было выде-
лено 10,7 млн. рублей. Работа по оборудованию социально значимых 
объектов для доступа к ним инвалидам была продолжена.  Постанов-
лением Администрации области утверждена долгосрочная областная 
программа «Доступная среда» на 2013-2015 годы, в рамках которой 
работа по формированию безбарьерной среды на территории Смо-
ленщины будет продолжена. Финансирование Программы в 2013 
году составит 16,2 млн. рублей. В 2013 году будет оборудовано 55 
социальных объектов для обеспечения доступа лиц с ограниченны-
ми возможностями, «Безбарьерная среда – это не только пандусы. 
Зачастую они ведут к лестнице равнодушия. Очень важно сформи-
ровать такое отношение к людям с ограниченными возможностями, 
когда они чувствовали бы себя действительно нужными обществу. 
По линии области мы создаем службу социального такси. В городе 
Смоленске она начнет работу с начала апреля для инвалидов I и II 
групп. По минимальной стоимости они смогут воспользоваться специ-
альным автомобилем, который не только довезет до поликлиники, но и 
будет ждать их, чтобы отвезти обратно», – отметила Ольга Васильева.

Пресс-служба Администрации Смоленской области

26 марта состоялось заседание районной 
комиссии по безопасности дорожного дви-
жения на территории муниципального об-
разования «Кардымовский район». В работе 
комиссии приняли участие: заместитель Главы 
Администрации С.В. Ануфриев, исполняющий 
обязанности Главы Администрации Кардымов-
ского городского поселения В.В. Плешков, по-
мощник прокурора Кардымовского района Л.Н. 
Березина, начальник ОГИБДД  МО МВД России 
«Смоленский» майор полиции П.С. Воробьев, 
госинспектор ИДН ОГИБДД лейтенант полиции 
А.В. Вершков, секретарь Административной 
комиссии муниципального образования «Кар-
дымовский район» Ю. Е. Федорова, депутат 
Кардымовского районного Совета Г.Н. Кузов-
чикова, руководитель общественной приемной 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Л.Л. Лифке.

беды - 3,5 метра. Если ограничить движение по 
Советской, то это увеличит поток по улице Победы, 
которая не справится с нагрузкой из-за ширины по-
лотна и качества асфальтного покрытия.

Также рассматривалось предложение открыть 
проезд по улице Ленина, что уменьшит транзит по 
улице Советская, но принесет новые проблемы. 
Ведь поселок останется без центральной площади, 
а поток машин устремится по ней.  У всех в памя-
ти еще  живы события связанные с жертвами (в 
том числе детей), из-за которых и было принято 
решение о запрете проезда по центральной улице. 

Жителей улицы Советская решение комиссии 
не устроило, и они оставили за собой право обра-
щаться в более высокие инстанции.

Второй вопрос касался автостоянки под за-
претным знаком ПДД по улице Красноармейская 
(возле рынка). Стоящий здесь автотранспорт ме-

шает разворачиваться автобусам и подходить к 
остановке людям. 

Борьба с этими нарушениями идет не один 
месяц, выписываются предписания, нарушители 
штрафуются, но ситуация упорно не сдвигается с 
мертвой точки.

Совет депутатов имеет право принять решение 
об установке временного шлагбаума или разделе-
ния проезжей части на этом участке. 

П.С. Воробьев пояснил, что личного состава 
ОГИБДД не хватает для охвата всей территории, 
так как обслуживается не только Кардымовский 
район, но и Смоленский, где постоянно случаются 
ДТП, и если даже машина направляется в Карды-
мово, как правило, еще по пути в район ее при-
ходится перенаправлять к месту нового происше-
ствия. Начальник управления ГИБДД С.А. Голова-
нов выделил дополнительно одного человека для 
работы в Кардымовском районе, также мобильный 
взвод будет регулярно выезжать в Кардымово. 

Были рассмотрены вопросы о пешеходных 
переходах по улицам Красноармейская и Ленина 
поселка Кардымово.

Комиссия приняла решение о необходимости 
организовать новый пешеходный переход по ули-
це Ленина (выше поворота на деревню Кривцы и 
ниже магазина «Жанна»). Здесь улицу постоянно 
переходят дети, идущие в школу или из нее, необ-
ходимость иметь на этом участке дороги переход 
уже назрела.

Начальник ОГИБДД  МО МВД России «Смолен-
ский» майор полиции П.С. Воробьев привел дан-
ные об аварийности на территории Кардымовского 
района за январь-февраль 2013 года.

За два месяца МО МВД России «Смоленский» 
зарегистрировано 2 дорожно-транспортных про-
исшествия, в результате которых 5 человек полу-
чили ранения. Одно ДТП совершено водителем 
находившемся в состоянии опьянения.

О. СКЛЯРОВА

Заседание комиссии

Жители ул. Победы, п. Кардымово

ОБРЫВ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ОСТАВИЛ БЕЗ СВЕТА НЕСКОЛЬКО ДЕРЕВЕНЬ 
НЕТРИЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Предотвратим ЧС вместе

Непогода и сильные ветры в минувшие вы-
ходные усложнили  жизнь не только транспорту 
и пешеходам на улицах, под угрозой оказалась 
целостность электролиний. В Кардымовском рай-
оне благодаря слаженности в работе всех служб 
удалось избежать чрезвычайной ситуации.

Обрыв электросетей оставил без света несколько 
населенных пунктов Нетризовского сельского посе-
ления: Наричино, Федюкино, Сухоруково, Спас. В 

результате аварии остановилась работа котельной 
Тирянской средней школы. Благодаря оперативной 
работе директора школы И.С. Радышевской, де-
журного Кардымовских электросетей А. Павлова,  
руководителей и специалистов этой организации 
чрезвычайной ситуации удалось избежать. Обрыв 
был  устранен в крайчайшие сроки, свет поставляется 
во все населенные пункты, котельная функционирует.

О. СКЛЯРОВА


