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ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА-ГУБЕРНАТОР
в истории Смоленской области встанет у руля 

региона в случае победы кандидата от "Гражданской 
Платформы" Елены ЛОБАНОВОЙ

 

Выборы - 2015

КТО ТАКАЯ ЕЛЕНА ЛОБАНОВА

Елена Лобанова-кандидат в Губернаторы Смоленской 
области,  руководитель двух смоленских телеканалов 
"ТНТ Феникс"  и "Рен ТВ Смоленск", лидер региональ-
ной организации партии "Гражданская платформа".  
Бизнесмен, Профессионал, Политик, Женщина и Мама.

      Елена - наша землячка, которая выросла на Смо-
ленщине и считает эту землю своим родным домом. 
Сильная и успешная женщина, которая всего в жизни 
добилась сама. Среди достижений и наград  Елены 
многочисленные грамоты и награды, звания  "Деловая 
женщина" и "Предприниматель года", членство в Между-
народной академии общественных наук и 10 "Золотых 
кирпичей", от телеканала ТНТ,  которые вручаются раз 
в год самым успешным региональным компаниям-пар-
тнерам.

Елена - прекрасная мама и жена. У нее двое детей, но 
сама Елена считает свою работу - телевидение третьим 
ребенком. Она привыкла относиться ко всему, что делает 
в своей жизни, с максимальной ответственностью. Если 
делать - то хорошо. Своим главным профессиональным 
достижением считает команду - людей, вместе с кото-
рыми работает. 

ПОЧЕМУ  ИДЕТ НА ВЫБОРЫ

- Рано или поздно каждый человек делает выбор, 
- говорит Елена. - Он берет ответственность за свою 
жизнь на себя, или  за него все решают другие. Люди из 
бизнеса, с которыми по роду профессии мне приходится 
встречаться каждый день, привыкли принимать само-
стоятельные решения каждый день. Мы из такого теста, 
что хотим сами контролировать свою жизнь, планировать 
будущее своих семей и своего дела. Сейчас на дворе 
непростые времена. Не только предпринимателям, - 
всем активным людям, которые сами зарабатывают на 
жизнь, приходится думать, как жить дальше, как выйти 
из кризиса, в котором оказалась наша страна и наша об-
ласть. Мы больше не хотим ждать и смотреть спокойно 
на то, что происходит вокруг.  Пора наводить порядок в 
нашем доме. Я и мои товарищи по партии готовы взять 
на себя такую ответственность.

ПОЧЕМУ    "ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА"
"Гражданская Платформа" - молодая и успешная 

партия, которая в корне отличается от "партий-старо-
жилов"  своим видением на развитие страны. Это партия 
будущего, новая сила, новые  имена и свежие идеи. Мне 
близки по духу люди, которые собрались под знаменами 

"Гражданской Платформы". Я разделяю цели и ценности 
партии. Мы против баррикад. Мы за свободное развитие 
экономики. Мы поддерживаем внешнеполитический 
курс Президента, но считаем тупиковой экономическую 
политику Правительства, которая ведет к застою и де-
градации. Мы против того, чтобы народ затягивал пояса 
и ждал, когда все само собой изменится.  У нас есть 
собственная программа развития России, над которой 
работали одни из лучших экономических умов.  И если 
раньше говорили, что выборы безальтернативные, то 
сейчас альтернатива есть. Это партия "Гражданская 
Платформа". Пора подвинуться тем, кто засиделся во 
власти. .

ЧТО ХОЧЕТ ИЗМЕНИТЬ

Как руководителя и профессионала меня, конечно, 
волнуют проблемы  малого и среднего бизнеса в регионе. 
Как политика - стратегическое социально-экономическое 
развитие  и конкурентоспособность области. Как жен-
щину и мать, - многочисленные проблемы, с которыми 
ежедневно сталкивается каждый житель Смоленской 
области. 

Одна из главных проблем для нашего бизнеса - высо-
кая конкуренция со стороны соседей: белорусских произ-
водителей и Москвы. Мы между молотом и наковальней. 
Нужны защитные меры и преференции. В условиях 
кризиса малый бизнес стонет от налоговых нагрузок. 
Необходима радикальная программа поддержки пред-
принимателей вплоть до полной отмены ряда налогов.

Медицина. В областном центре и в области не хватает 
больниц.  Больному ребенку с температурой попасть на 
прием к врачу по записи можно только через 5-7 дней. 
В районах закрываются роддома. Лучшие специалисты 
уезжают в Москву и Подмосковье.  Воспитание и об-
разование детей. Детских садов не хватает. Устроить 

ребенка в школу по выбору родителей очень сложно. Без-
работица. Рост цен. Падение уровня и качества жизни. 
Неконтролируемые тарифы ЖКХ. Не благоустроенность 
и плачевное состояние дорог. Как в таких условиях жить 
и растить детей? Мы хотим изменить жизнь в нашей 
стране и области к лучшему. 

ПЕРВЫЕ ШАГИ НА ПОСТУ ГУБЕРНАТОРА

Собрать профессиональную команду. Повести экс-
пертный анализ ситуации. Навести порядок в делах. 
Доходы чиновников - под жесткий контроль.  Разработать 
программу реальной поддержки регионального бизнеса. 
Внести через депутатов Госдумы проекты об отмене  
вредоносных законов. Каждому ребенку – гарантирован-
ное место в детском саду. Больницы и поликлиники - в 
каждом микрорайоне и районном центре области. 

ГЛАВНЫЙ КОНКУРЕНТ - КАРТОШКА

На вопрос о конкурентах на губернаторских выборах 
Елена шутит, что их нет. "Я - единственная женщина". 
Потом добавляет, что "главный конкурент - картошка". 
Середина сентября - пик огородных работ. Важно, чтобы 
люди пришли и проголосовали, особенно, электорат 
"Гражданской платформы": предприниматели, профес-
сионалы, все активные  люди и члены их семей. 

ЧТО МОЖЕТ ЖЕНЩИНА

-  Женщинам часто приходится брать груз ответствен-
ности на свои плечи, считает Елена. - К своей работе, к 
делу, мы относимся, как к своей семье. У женщины не 
бывает чужих проблем и это не зависит от масштаба - 
решаешь ты проблемы компании, города или области. 
Пускай мы ставим перед собой не столь глобальные 
цели, как мужчины, - но они более достижимые. Жен-
щина на высоких управленческих должностях - миро-
вой тренд. В российской истории немало примеров, 
когда государством эффективно управляли женщины. 
В современной истории страны уже четыре женщины-
губернатора: Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский округ, 
Владимирская и Мурманская область. Почему женщина 
не может управлять Смоленской областью? Может. Я в 
этом уверена.

Смоляне,13 сентября на выборах Губернатора 
голосуйте

ЗА  ЕЛЕНУ ЛОБАНОВУ - ЗА ПЕРЕМЕНЫ 
К ЛУЧШЕМУ!

(Возможность бесплатной публикации предоставлена кандидату на должность Губернатора Смоленской области)

1 сентября - День знаний

На 29 августа назначен 
всероссийский субботник

Последние выходные этого лета для мно-
гих будут рабочими. На 29 августа назначен 
всероссийский субботник.

Всех неравнодушных кардымовцев  при-
глашают присоединиться к акции, навести 
порядок на улицах родного дома, в скверах 
и парках, на воинских захоронениях. Начало 
субботника в 11-00 во дворах своих домов.

Жители Кардымовского района, 
не оставайтесь равнодушными, 

наведите порядок возле своих 
домов и подъездов, 

в палисадниках!

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздравления 

c Днем знаний!  Этот праздник объединяет и преподавателей, и детей и их родите-
лей, и всех, кто хранит светлые воспоминания о школьных и студенческих годах. Для 
учащихся в этот день начинается новый жизненный этап, который подарит радость 
открытий, постижение наук, общение со сверстниками и наставниками. А для педагогов 
начало учебного года открывает  возможность передать свой опыт подрастающему 
поколению и покорить новые профессиональные высоты. 

Желаю всем, кто в этот день садится за парты, высоких достижений в учебе, ведь 
образование, во многом, является залогом вашего успешного будущего. Педагогам и 
родителям – мудрости, терпения и как можно больше поводов для гордости за своих 
детей и воспитанников!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

Уважаемые педагоги, школьники, студенты и родители!
Примите самые искренние поздравления с началом учебного года!

Школьные годы - это для каждого из нас встреча с огромным миром знаний и от-
крытий. Школа останется в нашей памяти навсегда.

Начало учебного года – это встреча с друзьями, учителями и учениками, а также 
новый этап в важной работе, от которой зависит будущее каждого из нас, нашего на-
слега. От всей души желаем ребятам – неугасающей жажды знаний, отличных оценок 
и покорения высоких вершин.

Всем родителям, учителям желаем доброго здоровья, бодрости духа, исполнения 
намеченных планов, благополучия, оптимизма и удачи, которая очень пригодится в 
новом учебном году!

Пусть этот школьный год станет для вас интересным и плодотворным!
Администрация и Совет депутатов Кардымовского района
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КАНДИДАТ В ГУБЕРНАТОРЫ 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЛАДИМИР ЗАЙЦЕВ 

(Возможность бесплатной публикации предоставлена кандидату на должность Губернатора Смоленской области)

Мы помним, мы гордимся

ОТДАВАЯ ДОЛГ ПОГИБШИМ 
ПРЕДКАМ

«ЗА ЧЕСТНОСТЬ, ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ, 
ЗА СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ СМОЛЯН!»

13 сентября 2015 года пройдут 
досрочные выборы Губернатора 

Смоленской области! 
Смоляне могут сделать 

выбор - определить вектор 
развития Смоленщины 
на ближайшие пять лет.

 ЖКХ
Системное решение жилищных проблем. Высокое 

качество жизни cмолян невозможно без решения 
проблемы обеспечения жильем. Области нужен 
реальный конкурент для частных застройщиков – 
областная строительная корпорация. Она должна 
строить социальное жилье по заказу власти. Квар-
тира или дом с полным набором услуг ЖКХ должны 
быть доступными по справедливой цене для каждой 
смоленской семьи!

На уровне области важно принять программу ускорен-
ного расселения жителей аварийного и ветхого фонда. 
Перепроверить дома построенные свыше 50 лет назад, 
в том числе – дома "народной стройки", дать честную 
оценку их состоянию!

 МЕДИЦИНА
В стране сокращаются объемы бесплатной общедо-

ступной первичной медицинской помощи, практически 
отсутствует профилактика заболеваний, недостаточно 
квалифицированных специалистов, несмотря на то, что в 
области есть учебные заведения, выпускающие высоко-
квалифицированных специалистов-медиков. Региональ-
ная власть должна сделать все, чтобы качественная 
медицинская помощь для подавляющего большинства 
была бесплатной, доступной и справедливой.

 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В области сельского хозяйства необходимо внедрение 

инноваций, создание наиболее привлекательных усло-
вий для инвестиций с целью дальнейшего выполнения 
программы импортозамещения. Реализация крупных 
инвестиционных проектов должна проводиться с учетом 
особого внимания к районным центрам, рабочим посел-
кам, поселениям.

Смоляне должны питаться доступными по цене и ка-
чественными отечественными продуктами. Необходимо 
создать комфортные и справедливые условия для жизни 
на селе тех, кто готов честно работать и обеспечивать 
граждан качественными и недорогими продуктами пи-
тания.

Что производится в области - должно в области и 
перерабатываться. 

ОБЕЩАЮ:

ВО ВЛАСТИ И ГОСУПРАВЛЕНИИ – рациональное 
использование и недопущение хищения бюджетных 
средств, и жесткий депутатский контроль каждой бюд-
жетной копейки. Строгое, справедливое и неизбежное 
уголовное наказание лиц, уличенных в коррупции; 
создание действенного общественного контроля за 
деятельностью властных структур, персональная 
ответственность сотрудников органов власти за свой 
участок работы;

ВЕТЕРАНАМ ВОВ - создать из средств бюджета 
области региональную сеть  торговли хлебом, овощ-
ной и мясомолочной продукцией, товарами первой 
необходимости  по социальным ценам, пересмотрим 
в сторону справедливого увеличения установленные 
льготы;

МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ, УЧИТЕЛЯМ И РА-
БОТНИКАМ КУЛЬТУРЫ —  увеличение заработной 
платы всех социально значимых профессий бюджет-
ной сферы в соответствии с указом Президента РФ 
№ 597 от 7 мая 2012 г.;

ПЕНСИОНЕРАМ – льготный проезд на транспорте, 
справедливая компенсация страховых взносов на 
капитальный ремонт многоквартирных домов;

ИНВАЛИДАМ — квотирование рабочих мест для 
инвалидов и введение системы поощрения частного 
бизнеса, берущего их на работу;

МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ И БЕЗРАБОТНЫМ — 
введение запрета на выселение из квартир за долги;

МОЛОДЕЖИ, МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ —  трудоустрой-
ство по специальности, выплата справедливых подъ-
емных пособий особо востребованным категориям 

специалистов для народного хозяйства Смоленской 
области;

содействие широкой профессиональной подготов-
ке, трудовой адаптации и занятости молодежи;

поддержка мероприятий по созданию сезонных 
рабочих мест для подростков и молодежи.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТУЮ ОБЛАСТЬ - надлежа-
щее содержание, в том числе и с помощью внебюд-
жетных средств, садов, скверов, парков, организация 
контроля над экологической ситуацией, уровнем 
безопасности и микроклиматом;

обеспечение надлежащей уборки улиц и дворовых 
территорий, особенно в зимнее время года с исполь-
зованием отечественной техники, которая по своим 
техническим параметрам наилучшим образом подхо-
дит для климатических условий Смоленской области;

осуществление вывоза ТБО на конкурсной основе 
небольшими частными или муниципальными пред-
приятиями. Это позволит повысить качество вывоза 
мусора и снизить цену на предоставляемые услуги;

ужесточение наказания организаторам незаконных 
свалок. Строительство мусороперерабатывающих 
заводов, как больших мощностей, так и полное или 
частичное субсидирование представителям малого 
и среднего бизнеса, работающего в сфере экологии;

повышение налогообложения для предприятий, 
оказывающих негативное воздействие на окружаю-
щую среду.

ЗАЯВЛЯЮ, что в случае избрания меня губер-
натором,  в Администрации  области будут честно 
работать профессионалы, знающие проблемы из 
многолетней практической работы. Региону нужна  ко-
манда, свободная в принятии справедливых решений.

ПРИХОДИТЕ НА ВЫБОРЫ В ВОСКРЕСЕНИЕ 
13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА И СДЕЛАЙТЕ 

СВОЙ ВЫБОР!

С 07 по 18 августа на 
территории Ельнинско-
го района Смоленской об-
ласти состоялась 17-я 
Международная учебно – 
тренировочная «Вахта 
Памяти - 2015», собравшая 
более 700 участников из 18 
регионов России.

Кардымовский районный по-
исковый отряд «Поиск» принял 
участие в поисковой экспедиции. 

 В ходе работ поисковиками 
были обнаружены останки 185 
красноармейцев, погибших на 
ельнинской земле.

Среди них и один Неизвестный 
солдат, найденный нашим по-
исковым отрядом совместно с 

отрядом «Энергия» СФ МЭИ (ТУ).
 Учебно – тренировочная Вахта 

всегда отличается от других поис-
ковых экспедиций не только по 
масштабам, но и по наполнению. 
Помимо ежедневных полевых 
выходов, бойцы поисковых от-
рядов, участвующие в Вахте 
Памяти впервые посещают тео-
ретические занятия по различным 
аспектам поисковой работы,  не-
совершеннолетние поисковики, 
которых на прошедшей Вахте 
было 211 человек, также, участву-
ют в спортивных соревнованиях и 
творческих конкурсах.

Бойцы поискового отряда «По-
иск» заняли второе место в со-
ревнованиях по  волейболу, обы-
грав более 20-ти команд. 

На торжественном вечере па-

мяти, посвященном закрытию 
17-й Международной Вахты Па-
мяти поисковому отряду «Поиск»  
от отряда «Орленок» города 
Екатеринбурга  в знак дружбы и 
исторической памяти был вру-
чен барельеф «А.И. Лизюков» 
(скульптор Алексей Золотов, 
гор. Первоуральск Свердловской 
области).

Та работа, которая была про-
ведена в Ельнинском районе 
– лишь начало самого благо-
родного дела – трепетного от-
ношения к сохранению памяти 
о героическом и трагическом 
прошлом нашей страны, о патри-
отизме наших солдат, которые за 
свободу своей, а теперь и нашей 
родины отдавали самое ценное – 
собственную жизнь. Чем дальше 

вглубь времени уходят события 
той страшной войны, тем больше 
стирается в памяти людей даже 
желание интересоваться истори-
ей своей страны. Когда видишь 
глаза юных поисковиков, которые 
наравне со взрослыми, приводят 
в порядок могилы погибших сол-
дат, понимаешь, что проект очень 

правильный и необходимый. Он 
позволяет воспитать в нашей мо-
лодежи чувство гордости за своих 
предков, чувство патриотизма, 
а самое главное, что благодаря 
этому проекту, они будут всегда 
помнить, подвиг, совершенный их 
дедами и прадедами. 

ПО «ПОИСК» 
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ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА 

 «ГАГАРИН-ОСТАНКИНО» - СТАРТ ДАН

СМОЛЕНЩИНА ГОТОВИТСЯ К ВЫБОРАМ

ЗАКУПКИ ДЛЯ НУЖД ОБЛАСТИ – ВЫСОКАЯ 
ПРОЗРАЧНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНА

Алексей Островский посетил 
с рабочим визитом Гагаринский 
район, который является одним 
из самых перспективных муни-
ципалитетов области в страте-
гическом вопросе привлечения 
инвестиций. Наглядное тому 
подтверждение – участие главы 
региона в запуске второй оче-
реди мясоперерабатывающего 
завода «Гагарин-Останкино». 

С начала строительства региональные 
власти оказывали предприятию всемер-
ную поддержку и содействие. Общий 
объем инвестиций в реализацию проекта 
«Переработка живых туш свиней в охлаж-
денные полуфабрикаты, производство 
костной муки, расширение производства» 
составит 3,5 млрд. рублей. Социальный 
эффект – создание тысячи рабочих мест. 
Помимо строящегося завода, в состав 
холдинга входят ЗАО «Тропарево» с/к Кай-
даково Вяземского района и ООО «Смо-
ленское поле» Починковского района.

В прошлом году построены основные 
производственные корпуса, администра-
тивное здание, ведутся внутренние отде-
лочные работы и монтаж оборудования. 
В октябре 2014 года запущена первая 
очередь проекта – цех по убою свиней 
до 240 голов в час и производству полу-
фабрикатов до 200 тонн в сутки. 

24 августа Алексей Островский принял 
участие в запуске второй очереди пред-
приятия - открытии цеха обвалки. В бли-
жайшее время завод приступит к выпуску 
сырокопченых колбас и деликатесов – до 
50 тонн в сутки. Как сообщил генеральный 
директор ОАО «Останкинский мясопере-
рабатывающий комбинат», председатель 
Совета директоров группы компаний 
«Останкино» Михаил Попов, после введе-
ния в эксплуатацию всех производствен-
ных мощностей комбинат будет выпускать 
до двух тысяч голов свинины за смену. 
Отрадно, что приоритет в получении ра-

бочих мест отдается жителям Смоленской 
области. Сырье для завода планируют по-
ставлять из Смоленской и Московской об-
ластей. Также Михаил Попов сообщил, что 
новые возможности предприятия позволят 
расширить ассортимент продукции: «Мы 
рады, что глава региона присутствует 
здесь сегодня. Надеемся, что благодаря 
помощи региональных властей у нас по-
явятся дополнительные возможности для 
развития, так что в скором времени здесь 
откроются и третья очередь, и четвёртая».

Выступая перед коллективом ком-

бината, Алексей Островский отметил: 
«Администрация Смоленской области 
приветствует столь мощное, динамичное 
развитие Останкинского мясоперерабаты-
вающего комбината на территории нашего 
региона, потому что в условиях антирос-
сийских санкций, в период сложностей в 
экономике нашей страны очень радует тот 
факт, что российский отечественный биз-
нес стремится развиваться, более того, 
старается (если говорить про Останкин-
ский комбинат), делать это исключительно 
на собственные, а не заемные средства. 
В свою очередь, региональные власти 
в меру своей компетенции оказывают 
помощь этому предприятию. Мы дого-
ворились о том, что в ближайшее время 
руководство завода сформулирует свои 
предложения для администрации региона 
с точки зрения оказания более действен-
ной помощи на федеральном уровне 
данному предприятию, как и в целом 
всей мясоперерабатывающей отрасли в 
России. После этого я буду обращаться 
лично к Председателю Правительства 
Дмитрию Анатольевичу Медведеву по 
вопросу оказания наибольшей поддержки 
Останкинскому мясоперерабатывающему 
комбинату как локомотиву и лидеру всей 
отрасли мясопереработки. После откры-
тия здесь третьей, четвертой очереди это 
будет лидер по производству мясных про-
дуктов не только в Российской Федерации, 
но и в целом, в Европе».

ВИКТОРИЯ УГЛОВА

На совещании членов адми-
нистрации области под пред-
седательством главы региона 
Алексея Островского анали-
зировались результаты вне-
дрения контрактной системы 
на территории Смоленщины и 
меры по улучшению ситуации 
на уровне муниципалитетов. 

Вступивший в силу с 2014 года Федераль-
ный закон №44-ФЗ о контрактной системе 
призван повысить качество обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 
за счет реализации системного подхода 
к формированию, размещению и испол-
нению государственных (муниципальных) 
контрактов. В нашем регионе закупки 
конкурентными способами для областных 
нужд проводятся через Главное управление 
Смоленской области по регулированию 
контрактной системы. На местном уровне 
каждый муниципалитет ведет эту работу 
самостоятельно. 

«По моему поручению предпринят ряд 
шагов, которые улучшили ситуацию с за-
купками для нужд Смоленской области тех 
или иных товаров потребления, – отметил 
Алексей Островский во вступительном сло-
ве. – Существенно  сократились расходы 
по приобретению товаров для учреждений 

социальной сферы - школ, поликлиник, 
больниц, детских садов. К этой проблемати-
ке приковано пристальное внимание обще-
ственности, поскольку люди совершенно 
справедливо хотят понимать, как тратятся 
их деньги, которые они платят в бюджеты 
различных уровней в виде налогов. От того, 
насколько мы с вами эффективно расхо-
дуем народные средства, реализуя те или 
иные положения федеральных документов 
по контрактной системе, зависит, в том 
числе, наш авторитет как региональной и 
муниципальной властей». 

Алексей Островский обратил внимание 
на позитивный результат системной рабо-
ты – по итогам участия в «Национальном 
рейтинге прозрачности закупок 2014» Смо-

ленской области был присужден рейтинг 
«Высокая прозрачность» в сфере закупок. 

Как сообщил начальник профильного 
регионального управления Михаил Ивушин, 
в 2014 году приняты конкретные меры, рас-
ширяющие возможность участия в торгах 
местных сельхозтоваропроизводителей и 
переработчиков. В результате, половина 
аукционов на поставку продукции заверша-
ется победой местных поставщиков. Рань-
ше наши селяне редко выходили на торги и 
тем более, крайне редко в них побеждали. 

Глава региона акцентировал внимание 
на стратегически важной работе по под-
держке местных товаропроизводителей: 
«Что касается вектора дальнейшего пути, 
который изначально был определен адми-
нистрацией области, – чтобы субъект, в ос-
новном, обеспечивал потребности за счет 
собственных возможностей и создавал 
дополнительные условия для смоленских 
товаропроизводителей по получению ими 
рынков сбыта на территории своего реги-
она, то я рад, что эта работа эффективно 
построена и налажена. Очень правильно, 
что введена детализация лотов на отдель-
ные группы товаров и даже на еще более 
узкое разделение по конкретным подвидам 
– это, в первую очередь, дает преференции 
малому и среднему бизнесу на территории 
региона. Насколько мне известно, смолен-
ские сельхозтоваропроизводители за счет 

того, что администрацией области по мо-
ему поручению, были изменены подходы 
к обсуждаемой тематике, имеют сегодня 
стопроцентный рынок сбыта, в первую 
очередь, через поставку в социальные 
учреждения региона». 

Чтобы создать единое поле организации 
закупок и качественно изменить подход 
всех муниципалитетов к организации этого 
процесса, Алексей Островский поручил 
проработать вопрос курирования про-
фильным областным управлением с янва-
ря 2016 года закупок и на муниципальном 
уровне. Это значит, что положительный 
региональный опыт госзакупок будет рас-
пространен и на муниципалитеты. 

ПЕТР АЛЕКСАНДРОВ

Глава региона Алексей Островский про-
вел очередное Координационное сове-
щание по обеспечению правопорядка в 
Смоленской области. 

Руководители правоохранительных ведомств, органов 
исполнительной власти, а также местного самоуправления 
обсудили актуальный вопрос обеспечения общественной 
безопасности во время выборных кампаний. С доклада-
ми выступили представители областной избирательной 
комиссии, региональных управлений МВД, ФСБ, про-
куратуры. 

Председатель избирательной комиссии области Алек-
сей Степанов напомнил, что 13 сентября на территории 
региона будут проходить 304 избирательных кампании, в 
том числе, досрочные выборы Губернатора Смоленской 
области, выборы депутатов Смоленского городского 
Совета и выборы депутатов представительных органов 
местного самоуправления. 

Со 2 сентября начнется досрочное голосование на 
выборах органов местного самоуправления. На выборах 
Губернатора досрочное голосование не предусмотрено, 
но в случае необходимости можно воспользоваться от-
крепительным удостоверением. Председатель избиркома 
сообщил, что на губернаторские выборы было выдвинуто 
9 кандидатов, из них зарегистрировано пять, четырем 
кандидатам отказано в регистрации, поскольку они не 

представили достаточное 
количество подписей му-
ниципальных депутатов. На 
выборах органов местного 
самоуправления замещает-
ся 2704 мандата, выдвину-
то 5 318 кандидатов, из них 
зарегистрировано - 5 070. 

В ходе выборов будут при-
меняться автоматизирован-
ные комплексы обработки 
избирательных бюллете-
ней (КОИБ). «Электронные 
урны» для голосования бу-
дут использоваться на 42 
избирательных участках, в том числе, на 29 участках в 
Ярцевском районе и 13 – в Дорогобужском районе. 

Обращаясь к руководителям муниципального уровня, 
Алексей Островский подчеркнул: «Уважаемые коллеги, я 
прекрасно понимаю, что всем вам не терпится узнать, как 
на территории муниципалитетов, которыми вы руководите, 
хотят голосовать и голосуют люди, кого из кандидатов и 
политических партий они готовы поддержать. Но торо-
питься не нужно, не нужно искусственно давать сигналы 
на предприятия и подталкивать людей к тому, чтобы они 
воспользовались своим правом проголосовать досрочно. 
Пройдет день голосования, комиссии подсчитают резуль-
таты, и вы всё узнаете».

С 12 по 14 сентября предполагается введение усилен-
ного варианта несения службы сотрудниками органов 
внутренних дел. Также в охране общественного порядка 
примут участие представители народных дружин и каза-
чества, частных охранных организаций. В период избира-
тельной кампании в охране порядка будет задействовано 
свыше 5000 человек.  

В целом, все структуры и ведомства ориентированы 
на оказание необходимого содействия избирательной 
комиссии Смоленской области, территориальным и 
участковым избирательным комиссиям по обеспечению 
законности и общественного порядка в период подготовки 
и проведения выборов.

НИКОЛАЙ СЕМЁНОВ 
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ЕВСТИГНЕЕВА НАТАЛИЯ 
КУЗЬМИНИЧНА

Являюсь депутатом Мольковского 
сельского поселения 1 и 2 созыва.

С 2012 года работаю в должности 
Главы муниципального образования. 
В полном объеме знаю все проблемы 
поселения. За время работы в должности 
Главы было сделано не мало; а именно: 
построен водопровод в д.Духовская, уча-
сток водопровода в д.Астрогань, проведена 
реконструкция участка водопровода в 
д.Мольково, построен и введен в строй га-
зопровод низкого давления по д.Астрогань, 
изготовлена проектная документация на 
строительство участка водопровода в 
д.Курдымово, подана заявка на проекти-
рование газопровода низкого давления по 
ст. Духовская,д.Духовская, частично отре-
монтированы внутрипоселенческие дороги 
в д.Мольково,д.Духовская,д.Курдымово,д.
Астрогань.

Иду на выборы чтобы и дальше 
отстаивать интересы жителей поселения, 
способствовать улучшению жизни на селе.

Уважаемые избиратели! 
Сделайте свой выбор правильно!

Я, РЕШЕТОВ ОЛЕГ 
ВИКТОРОВИЧ, родился 
30.04.1970. Имею среднее 
профессиональное обра-
зование. 

Работаю водителем Ад-
министрации Соловьев-
ского сельского поселе-
ния. Активно участвую в 
спортивной жизни д. Со-
ловьево. 

Люблю рыбалку, природу, 
Занимаюсь природоох-
ранной деятельностью. 
Люблю технику.

ГОЛИК НАДЕЖДА  ВАСИЛЬЕВНА

Председатель 
Кардымовской 
районной орга-
низации Смо-
ленской област-
ной организации 
Всероссийского 
общества инва-
лидов. 

В случае побе-
ды на выборах в  
Совет депутатов 
Кардымовского 
района я вместе 
с жителями рай-

она буду стремиться, чтобы  наш район 
стал лучше, чище. 

Буду содействовать в решении задач, 
которые волнуют и беспокоят население.

 
Я ХОЧУ, ЧТОБЫ НАМ БЫЛО 

КОМФОРТНО И УЮТНО В НАШЕМ 
РАЙОНЕ. ЧТОБЫ МЫ С

 ГОРДОСТЬЮ МОГЛИ ГОВОРИТЬ 
«МЫ ИЗ КАРДЫМОВСКОГО 

РАЙОНА». 

САБАЕВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА 

Родилась в 
городе  Смо-
ленске, живу в 
деревне Берез-
кино Кардымов-
ского района. 

Ра б от а ю  в 
Кардымовском 
доме-интернате 
для престаре-
лых и инвали-
дов. 

Не понаслышке знаю, что 
такое боль и что такое одино-
чество. Приложу все силы для 
улучшения жизни стариков и 

инвалидов.

13 СЕНТЯБРЯ ПРИХОДИТЕ НА 
ВЫБОРЫ!

РОМАНЫЧЕВ ВЛАДИМИР 
ПАВЛОВИЧ. 

П р о ф е с с и я 
инженер – эко-
номист, работал 
директором СДК 
в д. Кривцы с 
1989 по 1991 г., 
затем работал 
экономистом в 
ЖБИ пос. Кар-
дымово. 

В 1995 году 
создал район-
ную организа-
цию ЛДПР. В на-
стоящее время 
являюсь помощ-

ником депутата Областной Думы. Женат. 
Имею двоих взрослых детей. 

Обещаю сделать поселок 
образцовым и культурным 

районным центром. 
Голосуйте за ЛДПР!!! 

И у нас будет везде порядок!!!

Уважаемые жители 
Первомайского сельского 

поселения! 
Обращается к 

вам кандидат в де-
путаты ЛОГИНО-
ВА АННА. Мне 39 
лет, живу в деревне 
Титково, высшее 
экономическое об-
разование, заму-
жем, трое детей. 

Призываю вас не 
быть равнодушны-
ми к судьбе наших 
деревень, где жить 
не только нам, но и 

нашим детям! 
Я постараюсь сделать всё возможное, 

чтоб наша жизнь стала лучше в нашем 
поселении. 

Давайте начнём с того, что 
все вместе, каждый из нас придёт 

на выборы и проголосует и это 
будет отправной точкой в нашей 
совместной работе по изменению 

нашей жизни к лучшему.

АЛЕКСЕЕВ АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ, 

образование – высшее. Окончил 
ФГБОУ «Смоленский государственный 
университет» по специальностям «исто-

рия» и «юри-
спруденция» , 
лауреат премии 
Президента РФ.

   13 сентября 
каждый гражда-
нин должен при-
нять участие в 
выборах. 

Именно от 
Вас зависит, 
кто будет у 

руководства до 2020 года.  Поста-
раюсь оправдать голос каждого 
избирателя, который проголосу-
ет за меня.

ТВОРЧЕСКАЯ ШОУ-ГРУППА «ШАЯ-МАЯ» 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА ПОКОРЯЕТ СЕРДЦА СМОЛЯН
В Кардымовском районе 

творческий коллектив под 
веселым названием «Шая-Мая» 
знают все, кто хоть раз побывал 
на выступлении этой группы. По-
тому что этих троих очарователь-
ных и очень талантливых женщин 
забыть просто невозможно. 

З а  1 7  л е т  с в о е г о 
с у щ е с т в о в а н и я  г р у п п а 
покорила разновозрастную 
публику исполнением своих 
песенок-частушек на злобу 
дня собственного сочинения. 
Зрители с восторгом принимают 
исполнение  как  смешных 
в е с е л ы х  п е с е н о к ,  т а к  и 
критикующих действительность 
частушек,  каждый раз отмечая 
высокий артистический уровень 
коллектива и его креативность. 

На концертах, где выступают 
солисты «Шая-Мая», зал ру-
коплещет и кричит «Браво!». 

П р и с у т с т в у ю щ и е  в  з а л е 
п р е д с т а в и т е л и  в л а с т и , 
структурных подразделений и 
все приглашенные гости смеются 
в полный голос, а также дарят 
свои аплодисменты, улыбки и 
цветы. Все песни шоу-группы 
зажигательны, разнообразны и 

динамичны.
М а с т е р с т в о  с о л и с т о к 

группы «Шая-Мая» и особую 
л ю б о в ь  з р и т е л е й  д а в н о 
заметили журналисты ГТРК-
Смоленск, часто посещающие 
р а з л и ч н ы е  м е р о п р и я т и я 
Кардымовского района. На 
днях корреспондент областного 
телеканала Олеся Акинфеева 
записала провинциальный 
репортаж о работе необычного 
коллектива, взяла интервью 
у руководителя и основателя 
Эльвиры Булаховой и всех 
солисток группы Александры 

Г у с е л е т о в о й  и  И р и н ы 
Соколовой. 

Не привыкшие к объективам 
телекамер артистки, краснея 
и смущаясь, рассказали о 
истории создания группы, обо 
всех тонкостях и прелестях 
своей работы. Руководитель 

группы Эльвира 
Б у л а х о в а 
о т м е т и л а , 
ч т о  в с е  э т и 
годы рядом с 
к о л л е к т и в о м 
звукооператор 
В я ч е с л а в 
К а р п о в ,  а 
также Сергей 
Л у к а ш о в , 
который активно 
у ч а с т в у е т 
в  п о д б о р е 
репертуара и 
аранжировке 
п е с е н ,  и 
преподаватель 
Кардымовской 
ш к о л ы -
искусств, член 

Союза дизайнеров России Вера 
Яковлева, которая разработала 
и сшила по своим оригинальным 
эскизам первые костюмы для 
группы.  

Многие кардымовцы давно 
полюбили артистов за  их 
задор и юмор, приглашают на 
корпоративы, свадьбы, юбилеи. 
И вот творчество группы выходит 
на новый уровень – областной. 
Будем надеяться, что в скором 
времени о веселом коллективе 
«Шая-Мая» узнают за пределами 
Кардымовского района.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Знай наших Охотникам на заметку
Приказ  Минприроды России от 16 ноября 2010г. №512 «Об ут-

верждении Правил охоты»:
53. При осуществлении охоты запрещается:
53.1  стрельба при нахождении в (на) механическом транспорт-

ном средстве, летательном аппарате, за исключением стрельбы 
при нахождении в плаватель-
ном средстве с выключиным 
мотором и прекратившим 
движение по инерции после 
выключения мотора, а также 
отстрела волков при осу-
ществлении охоты в целях 
регулирования численности 
охотничьих животных;

53.2  утратил силу;
53.3   Применение охотни-

чьего огнестрельного длин-
ноствольного оружия с на-
резным стволом и нарезных стволов охотничьего огнестрельного 
комбинированного оружия для охоты на пернатую дичь, за исклю-
чением осуществления охоты на горную и боровую дичь в сроки, 
указанные в пукте 41 настоящих Правил;

53.4   применение охотничьего огнестрельного гладкоствольного 
оружия для охоты на пернатую дичь снаряженного дробью (картечью) 
крупнее пяти миллиметров ипулями;

53.5    применение на коллективной охоте для добычи охотничьих 
животных полуавтоматического оружия с магазином вместимостью 
более пяти патронов;

53.6     применение:
а)     служебного оружия, за исключением охоты в целях регули-

рования численности охотничьих ресурсов;
б)      иного оружия, не отнесенного в установленном порядке к 

охотничьему оружию, за исключением луков и арбалетов для про-
ведения научно – исследовательских и профилактических работ, 
связанных с иммобилизацией и инъецированием объектов животного 
мира;

53.7    применение пневматического охотничьего оружия, за 
исключением осуществления на белку, летягу, бурундука, горлиц, 
рябчика, ворон (серую, черную и большеклювую), в случае отнесения 
последних законами субъектов Российской Федерации к охотничьим 
ресурсам, а также для проведения научно – исследовательских и 
профилактических работ, связанных с иммобилизацией и инъеци-
рованием объектов животного мира.

54. Запрещается охота:
54.1   на вальдшнепа на утренней тяге;
54.2    в период весенней охоты с подхода, за исключением охоты 

на глухаря на току.
Старший охотинспектор  П.Н. ФОМИН
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Выборы - 2015

13 сентября 2015 года в Карды-
мовском районе состоятся выборы 
депутатов Кардымовского Совета 
депутатов V созыва, а также выборы 
депутатов в представительные 
органы сельских поселений. Ни для 
кого не секрет, что кардымовские 
единороссы – это уже сплоченная 
политическая сила, которая на 
протяжении последних пяти лет 
кардинально повлияла на развитие 
района и внесла существенный 
вклад в обеспечение стабильности, 
устойчивого  экономического 
роста, улучшение благосостояния 
кардымовцев. На сегодняшний день 
Кардымовское местное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоит 
из 16 первичных организаций с 
численностью 369 членов Партии 
и свыше 150 сторонников. Нас 
поддерживает большинство: рабочие 
и служащие предприятий, организаций 
и учреждений, действующих в районе, 
педагоги, воспитатели и медицинские 
работники, представители бизнеса, 
пенсионеры и молодежь – все 
те, кто хочет видеть свой район 
развивающимся и сильным для 
комфортного проживания людей, а 
также те, кто несет ответственность 
за стабильность в нем.

РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ И ВО 
ИМЯ ЛЮДЕЙ

За минувшую пятилетку мы многое 
сделали. Были и успехи, и испытания. 
Однако именно благодаря доверию и 
постоянной поддержке кардымовцев 
нам удалось  решить  многие 
острейшие проблемы. Мы идем на 
выборы, потому что знаем конкретные 
проблемы избирателей и пути их 
решения. Выдвигая кандидатов для 
участия в предстоящих выборах, мы 
готовы взять на себя ответственность 
за экономическое и социальное 
развитие, за улучшение качества 
жизни людей в Кардымовском 
районе! Наша позиция – «работать 
для людей и во имя людей» – 
определяет долгосрочную стратегию 
и каждодневную деятельность 
властей всех уровней. И в первую 
очередь – муниципальных депутатов, 
так как они – самый близкий к людям 
уровень власти, именно к ним 
идут люди со своими проблемами. 
Очевидно, что за минувшие пять лет 
при поддержке Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» сделано немало для 
повышения благосостояния жителей 
нашего района. Еще больше мы 
планируем сделать в предстоящие 
годы. 

СОЦИАЛЬНАЯ 
НАПРАВЛЕННОСТЬ

С е г о д н я  р а з р а б о т а н ы  и 
практически реализуются меры по 
обеспечению социальной поддержки 
пенсионеров, инвалидов, ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
семей с несовершеннолетними 
детьми и других категорий населения. 
Главной задачей является и будет 
являться предоставление в полном 
объеме гражданам мер социальной 
поддержки, оказание адресной 
материальной помощи гражданам, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, повышение качества 
предоставляемых социальных услуг.

ЭФФЕКТИВНАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
За прошедшие годы нам удалось 

сделать следующее: поступление 
налогов в бюджеты всех уровней 
от всех категорий плательщиков 
увеличилось в 5,7 раз; объем промыш-
ленного производства увеличился в 5,6 
раз; уровень безработицы снизился на 
треть; в развитие Кардымовского райо-
на инвестировано почти 2 млрд. руб.; 
численность населения увеличилась 
на 673 человека.

Своими основными планами в 
области экономического развития 
считаем:

повышение эффективности бюд-
жетной политики и использования 
муниципального имущества;

проведение активной работы по 

привлечению инвестиций в экономику 
района;

п р о в е д е н и е  р а б о т ы  п о 
вовлечению неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения в 
сельскохозяйственный оборот;

развитие системы электронных 
услуг для населения и юридических 
лиц, повышение доступности и качества 
предоставления муниципальных услуг;

реализация первостепенных 
инвестиционных проектов на 
т е р р и т о р и и  К а р д ы м о в с к о г о 
муниципального образования:

1. В рамках реализации Концепции 
развития объектов дорожного 
сервиса в Российской Федерации 
Государственной  компанией 
«Российские автомобильные дороги» 
в среднесрочной перспективе 
планируется строительство на 
участке дороги М-1 «Беларусь» 
многофункциональной зоны дорожного 
сервиса. Общий объем инвестиций – 
200 млн. руб.  Срок реализации 2016-
2019 г.г.

2. Строительство второй очере-
ди завода по производству пива 
и безалкогольных напитков. Срок 
реализации проекта – 2015 г. Общий 
объем инвестиций – 53,4 млн. руб.

3. Создание мощностей для про-
изводства технологического обору-
дования (кег) для производства пива 
и безалкогольных напитков. Срок 
реализации проекта – 2014-2016 гг. Об-
щий объем инвестиций – 24,2 млн. руб.

4. Переоснащение производства 
и установка нового оборудования по 
производству профильной продукции 
для сельскохозяйственного и промыш-
ленного секторов. Срок реализации 
проекта – 2015-2017 гг. Общий объем 
инвестиций – 75 млн. руб.

5. Строительство предприятия по 
производству электрооборудования. 
Срок реализации проекта – 2015-
2016. Общий объем инвестиций – 140 
млн. руб.

6. Реконструкция животноводче-
ской фермы на 500 голов КРС с уста-
новкой мини-завода по переработке 
молока. Срок реализации проекта 
– 2018 -2019 гг. Общий объем инвести-
ций – 100 млн. руб.

7. Строительство козьей фермы и 
цеха по переработке козьего молока. 
Срок реализации проекта – 2014-2019 
гг. Общий объем инвестиций – 300 
млн. руб.

8. Строительство фермы на 
1000 голов КРС и молокоперерабаты-
вающего предприятия. Общий объем 
инвестиций – 100 млн. руб. Срок 
реализации проекта 2015-2019 гг.

9. Строительство магазина стро-
ительных материалов.  Общий объ-
ем инвестиций   7 млн. руб. Срок 
реализации проекта 2014-2018 гг.

10. Реконструкция универсального 
рынка. Общий объем инвестиций – 7 
млн. руб. Срок реализации проекта 
2015-2016 гг.

11. Расширение производства 
(выращивание голубики, брусники), 
организация сельского туризма. Об-
щий объем инвестиций – 10 млн. руб. 
Срок реализации проекта 2015-2019 гг.

12. Развитие экотуризма, строи-
тельство вольеров для содержания 
диких животных. Общий объем инве-
стиций – 50 млн. руб. Срок реализации 
проекта – 2014-2018 гг.

13. Развитие овощеводства (свек-
ла, морковь) на площади 80 га, стро-
ительство овощехранилища 1000 кв. 
м и цеха по переработке и упаковке 
овощей. Общий объем инвестиций – 
15 млн. руб. Срок реализации проекта 
– 2015-2016 гг.

КАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ – ВАЖНЫЙ 

ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Сегодня полностью реализуются 

все программы модернизации системы 
общего образования, национальной 
образовательной инициативы «Наша 
новая школа», перехода на новые 
федеральные государственные 
стандарты образования. За последние 
годы в рамках реализации программы 
м о д е р н и з а ц и и  д о ш к о л ь н о г о 
образования в районе было создано 
дополнительно 100 мест за счет 
введения дополнительных мест в 

детских садах, открытия дошкольных 
групп при школах. Следует отметить, 
что в наш район в числе тех 
немногих, где полностью отсутствует 
очередь в детский сад. В районе 
реализована услуга по ведению 
электронной очереди в дошкольные 
образовательные учреждения.  
Подчеркнем, что в течение пяти 
лет нашей работы мы полностью 
сохранили всю сеть образовательных 
учреждений. Большое внимание в 
Кардымовском районе уделяется 
состоянию здоровья обучающихся 
и обеспечению безопасных условий 
при организации образовательного 
процесса в общеобразовательных 
у ч р е ж д е н и я х .  У ч р е ж д е н и я 
дополнительного образования – 
Детско-юношеская спортивная 
школа и Центр детского творчества 
– предоставляют возможность 
обучающимся заниматься разными 
видами деятельности по различным 
направлениям.

Планы:
сегодня уже началось масштабное 

строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса в рамках 
реализации национального проекта 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

н а ч н е т с я  р е к о н с т р у к ц и я 
здания школьного плавательного 
бассейна. Результатом обращений 
кардымовских единороссов стало 
выделение на эти цели из резервного 
фонда Администрации Смоленской 
области 14,4 млн. рублей;

на ближайшее время запланировано 
проведение масштабных ремонтных 
работ в детском саду «Солнышко» 
п. Кардымово: капитальный ремонт 
кровли, благоустройство территории, 
замена ограждения и проведение 
ремонта фасада;

началась процедура по подготовке 
и проведению ремонта с учетом 
реконструкции в скатную кровли 
Соловьевской основной школы. 
По обращению Кардымовского 
местного отделения Партии на эти 
цели из средств резервного фонда 
Администрации Смоленской области 
выделено 3,36 млн. рублей;

ремонт кровли Каменской основной 
школы.

ОСНОВА БУДУЩЕГО – 
МОЛОДЕЖЬ 

Для выявления юных талантов, 
проводятся творческие конкурсы, 
ф е с т и в а л и ,  о р г а н и з у ю т с я 
межрайонные туристические слеты. 
В целях воспитания патриотизма 
и активной гражданской позиции 
молодежи, проводятся поисковые 
экспедиции, вечера памяти с участием 
родственников погибших, чьи имена 
установлены в ходе работ, оказание 
добровольческой помощи по ремонту 
и благоустройству памятников 
воинам, погибших в годы Великой 
Отечественной Войны.  

Планы:
содействие самореализации и со-

циальной адаптации молодежи;
содействие трудоустройству под-

ростков и молодежи; 
организация и содействие посту-

плению актива старшеклассников в 
высшие учебные заведения;

организация масштабных акций 
по разным направлениям с участием 
молодежи;

развитие волонтерского движения 
в молодежной среде;

организация и проведение семина-
ров, круглых столов с лидерами моло-
дежных общественных объединений;

профилактическая работа по пред-
упреждению асоциальных явлений в 
молодежной среде.

КУЛЬТУРА: СОХРАНИТЬ И 
ПРИУМНОЖИТЬ

Мы намерены продолжить 
работу по сохранению культурно-
исторического  и  природного 
наследия для будущих поколений, 
формированию единого культурного 
пространства и обеспечению равного 
доступа к культурным ценностям 
всех жителей Кардымовского района. 
За прошедшую пятилетку была 
проделана масштабная работа по 
ремонту существующих объектов 

культурного наследия и мест массового 
отдыха. Например, за это время в 
парке п. Кардымово восстановлена 
танцевальная площадка, создан Центр 
активного отдыха «CAR_Dымово», на 
автополигоне которого проводятся 
Международные соревнования по 
автогонкам «Славянский кубок», 
при Соловьевском сельском Доме 
культуры создана музейная экспозиция 
«Соловьева переправа», ежегодно с 
2010 года проводятся Международный 
туристский фестиваль «Соловьева 
переправа» и фестиваль военно-
исторической реконструкции сражения 
Отечественной войны 1812 года в 
д. Лубино. В 70-летний Юбилей Ве-
ликой Победы, в июле 2015 года, на 
легендарной Соловьевой переправе 
отремонтирована Братская могила и 
торжественно зажжен Вечный огонь. 
Важно дополнить, что ежегодно 
Кардымовский район участвует в 
конкурсах различных уровней, за что 
имеет почетные награды и получает 
денежные гранты на развитие 
культурной сферы.

Планы:
перевести Каменский сельский Дом 

культуры на индивидуальное газовое 
отопление;

реализовать проект строительства 
военно-мемориального комплекса 
«Соловьева переправа»;

заменить газовые котлы в здании 
Центра культуры в п. Кардымово;

провести ремонт зрительного зала 
в Шестаковском сельском Доме куль-
туры и отремонтировать отопительную 
систему здания;

установить индивидуальное газо-
вое отопление в Шокинском сельском 
клубе; 

изготовление проектно-сметной 
документации и строительство много-
функционального культурного ком-
плекса;

во всех учреждениях культуры 
установить пандусы;

продолжить работу по компьютери-
зации сельских библиотек и подключе-
нию их к сети интернет;

развивать туристический потенци-
ал района.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС И ДОРОЖНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
Реформирование системы ЖКХ на 

сегодняшний день является одной из 
ключевых задач государства, как на 
федеральном, так и на региональном 
и районном уровнях. Тарифная 
политика в системе ЖКХ должна быть 
понятна людям, должна учитывать их 
реальные интересы. Особую тревогу 
вызывает состояние коммунальной 
инфраструктуры населенных пунктов 
нашего района. Главная задача 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в сфере 
ЖКХ – содействие в модернизации 
отрасли, благоустройство поселений. 
В коммунальной сфере Кардымовского 
района ежегодно за счет средств 
областного, районного бюджетов и 
средств муниципальных предприятий 
проводятся работы по реконструкции 
и капитальному ремонту объектов 
инженерной инфраструктуры на 
территории поселений – замене 
коммуникаций, переоснащению и 
модернизации оборудования 
коммунальных объектов.

Планы:
м о д е р н и з а ц и я  с и с т е м 

коммунальной инфраструктуры 
будет продолжена, с учётом: 
прокладки инженерных систем в 
микрорайоне «Новое Кардымово»; 
реконструкцией центрального 
теплового пункта и тепловых сетей 
в районе многоквартирных жилых 
домов № 50 – 64 по ул. Ленина; 
модернизации теплотрассы по ул. 
Ленина; модернизации системы 
очистки сточных вод в п. Кардымо-
во, в т.ч. реконструкции поселковых 
очистных сооружений, перевод на 
индивидуальное отопление жилых 
домов в д. Тюшино; реконструкции 
котельных Тирянской и Рыжковской 
школ, реконструкцией и капитальным 
р е м о н т о м  в о д о п р о в о д о в  в 
городском и сельском поселениях, 
для обеспечения жителей района 
жилищно – коммунальными услугами 

нормативного качества, через 
участие в областных и федеральных 
программах;

снижение износа многоквартирных 
жилых домов через выполнение 
капитальных ремонтов, посредством 
взаимодействия с региональным 
оператором, не менее 22-х  домов;

приведение в порядок дворовых 
территорий многоквартирных домов;

завершить  с троительство 
о б ъ е з д н о й  д о р о г и  с  ц е л ь ю 
минимизировать транспортную 
нагрузку в п. Кардымово, добиться 
ремонта дорог  областного и 
местного значения, обустроить все 
остановочные пункты на местных 
маршрутах общественного транспорта;

довести уровень газификации 
района до 95%;

реализовать  мероприятия 
п о  э н е р г о с б е р е ж е н и ю  и 
энергоэффективности, снизить по-
требление энергоресурсов на 15%; 
добиться оптимизации расходов 
населения и организаций на 
энергоснабжение, в том числе 
выполнить модернизацию уличного 
освещения;

совершенствовать управление 
м н о г о к в а р т и р н ы м и  д о м а м и 
через создание ТСЖ и развитие 
управляющей организации.

НАМ НУЖНА ПОДДЕРЖКА 
КАРДЫМОВЦЕВ

Для осуществления намеченных 
планов на всех уровнях должна 
быть политически ответственная 
и эффективная власть. Поэтому 
на выборы мы выдвигаем команду 
Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 
команду профессионалов, умеющих 
творчески мыслить, имеющих знания 
и опыт, знающих проблемы района 
и поселений, способных решать 
вопросы социально-экономического 
развития района,  отстаивать 
социальные интересы граждан. Наш 
приоритет и наша цель – достойные 
условия жизни для каждого жителя 
Кардымовского района. Мы под-
тверждаем свою позицию: созда-
вая новое – сохраняем лучшее. 
Мы выступаем за реальные дела, 
за практический вклад в решение 
проблем,  волнующих людей. 
Мы готовы нести политическую 
ответственность за принимаемые 
руководством района решения, за 
реализацию стратегических задач в 
Кардымовском районе. 

НАША РАБОТА – МНЕНИЕ И 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАРДЫМОВЦЕВ

Мы не останавливаемся на 
изложенном – Кардымовское 
местное отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» обращается ко всем, кто 
неравнодушен к судьбе Кардымовского 
района, с просьбой внести свой 
вклад в формирование настоящей 
предвыборной программы. Свои 
предложения может высказать любой 
желающий, позвонив по телефону 
(48167) 4-10-20 или направив 
письменное обращение на адрес 
электронной почты er@kardymovo.ru.

ВМЕСТЕ – МЫ СИЛА!
13 сентября 2015 года нам всем 

предстоит выбрать путь, по которому 
будет развиваться наш район, и нести 
ответственность за его судьбу и судьбу 
его жителей.

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Кардымовское местное отделение

Предвыборная программа Кардымовского местного отделения Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах в Кардымовский районный Совет депутатов V созыва и Советы депутатов Березкинского, Каменского, Мольковского, 

Нетризовского, Первомайского, Соловьевского, Тюшинского, Шокинского сельских поселений

(Материалы, опубликованные на пятой полосе, предоставлены бесплатно)
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 
избирательного объединения Кардымовское 

районное отделение «Коммунистическая 
партии Российской Федерации»

 Коммунистическая партия Российской 
Федерации (КПРФ) действует в интересах 
самых широких народных масс. Мы - пар-
тия тех, кто честно  трудится и искренне же-
лает России процветания. Партия рабочих 
и служащих, крестьянства, представителей 
науки, культуры и образования, здравоох-
ранения, малого и среднего бизнеса.

Есть только три категории людей, с кото-
рыми мы никогда не найдем общего языка 
и общих интересов. Это олигархический 
капитал, коррумпированное чиновничество 
и криминальные структуры. 

Мы, коммунисты, идём на выборы, 
сознавая, что решение многих проблем 
населения нашего района зависят от 
федеральных структур власти. Мы пре-
красно понимаем, что коренным образом  
изменить ситуацию в районе, не меняя 
ситуацию в стране в целом, невозможно. 

Вместе с тем, полномочий у депутатов 
достаточно, чтобы целый ряд жизненно 
важных проблем решать на местном 
уровне. Мы, кандидаты в депутаты от 
КПРФ, идем на выборы в районный Совет 
единой командой. Нас объединяет общая 
цель, общая программа действий, общая 
воля к победе. 

Мы любим свой район и убеждены, что 
каждый человек имеет право на достой-
ную жизнь. В деле по улучшению жизни 
населения мы готовы к сотрудничеству 

со всеми кон-
структивными 
силами. В на-
шей команде 
– честные и 
у в а ж а е м ы е 
люди разных 
возрастов и 
профессий. 

Кандидаты в 
депутаты от КПРФ готовы и считают себя 
обязанными выполнять, в первую очередь, 
волю жителей района, вне зависимости от 
их статуса и партийной принадлежности. 
КПРФ поставила перед будущими пар-
тийными депутатами одну главную цель 
– обеспечить улучшение жизни населения. 

НАШИ ДЕПУТАТЫ НИКОГДА НЕ БУДУТ 
ГОЛОСОВАТЬ за решения, ущемляющие 
права людей или ухудшающие жизненное 
положение. 

Каждый из нас должен понимать, что 13 
сентября 2015 года мы будем голосовать 
за будущее наших детей, наших семей и за 
судьбу своей малой Родины. Не думайте, 
что всё уже решено. 

ВАЖЕН ГОЛОС КАЖДОГО! 
ПРИХОДИТЕ НА ВЫБОРЫ, 

НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ РАВНОДУШНЫМИ, 
ПОДДЕРЖИТЕ КАНДИДАТОВ 
ОТ КПРФ! РАССЧИТЫВАЕМ НА 

ВАШЕ ДОВЕРИЕ И ПОДДЕРЖКУ!

ЛЕС ДЛЯ СМОЛЯН ПОД ЗАПРЕТОМ
Вниманию населения

В связи с установившейся высокой пожарной опасностью в лесах Смоленской обла-
сти, угрозой возникновения новых лесных пожаров лесопожарной службой Смоленской 
области усилен комплекс мер по предупреждению и пресечению правонарушений в 
лесах, нарушений требований правил пожарной безопасности в лесах в условиях 
действующего на территории области ограничения доступа в леса (распоряжение 
Администрации Смоленской области от 11.08.2015 № 1213-р/адм  «О введении ограни-
чения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения 
в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в 
лесах на территории Смоленской области»).

Обратите внимание, что любое пребывание, как сбор грибов, ягод или про-
ведение лесозаготовительных или лесовосстановительных работ запрещено 
до 2 сентября 2015 года включительно.

В случае обнаружения в запретных к посещению лесных кварталах гражданина или 
должностного лица, государственными инспекторами возбуждается административное 
производство по части 3 статьи 8.32 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в 
условиях особого противопожарного режима влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере 4,0 – 5,0 тыс.  рублей; на должностных 
лиц 20,0 – 40,0 тысяч рублей; на юридических лиц - от 300,0 – 500,0 тыс. рублей.

Кардымовское лесничество

Извещение
Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, номер квалификационного 

аттестата        кадастрового инженера  67-11-0115,  контактный телефон 4-14-69. Почтовый адрес 
и адрес электронной почты, по которому осуществляется связь, с кадастровым инженером:   
214020, г.Смоленск, ул.Шевченко, д.79, офис 315, smol-geo@mail.ru , в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Смоленская область,  Кардымовский район, Шокинское 
с/пос., д.Русаново, дом 12  выполняются кадастровые работы  по образованию земельного 
участка из земель, находящихся в муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является  Зиёротшоев К. почтовый адрес: Смоленская область,  
Кардымовский район, д.Мамоново, ул.Мира, дом 2.

 Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу:  Смоленская область,  Кардымовский район, Шокинское с/пос., д.Русаново, дом 
12   «28»  сентября  2015г. в   09  часов  00минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу:  Смоленская обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-
А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «28» 
августа 2015г. по «24» сентября 2015г.   по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, 
дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». 

Правообладатели смежных участков, с которыми требуется согласовать местоположение 
границ находятся по адресу: Смоленская область,  Кардымовский район, Шокинское с/пос., 
д.Русаново, в кадастровом квартале 67:10:0450101.

При проведении согласования местоположения границ данного земельного участка 
правообладателям смежных земельных участков  при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

АЛЕКСАНДР ГРИН
В этом году исполнилось 135 лет со дня рождения писателя.
Александр Степанович Гринев-

ский (Грин — его литературный 
псевдоним) родился 23 августа 1880 
года в Слободском, уездном городке 
Вятской губернии. А в городе Вят-
ке прошли годы детства и юности 
будущего писателя. Первое слово, 
которое первенец Саша Гриневский 
сложил из букв, сидя на коленях у 
отца, было слово «море»...  

В 1896 году уехал в Одессу. Скитал-
ся по России, был матросом, рыбаком, 
золотоискателем на Урале, солдатом. В 
полку примкнул к эсерам. Бежал с воен-
ной службы. Вел революционную работу 
среди матросов и солдат Севастополя. 
Сидел в тюрьмах, три раза был в ссылке. 
С 1912 года жил в Петербурге. В 1924 году 
переехал в Феодосию, а в 1930 году — в 
Старый Крым — город цветов, тишины и 
развалин. Здесь он и умер в одиночестве 
от мучительной болезни — рака желудка 
и легких.

 Грин прожил тяжелую жизнь. Все в 
ней, как нарочно, сложилось так, чтобы 
сделать из Грина преступника или злого 
обывателя. Было непонятно, как этот 
угрюмый человек пронес через мучитель-
ное существование дар могучего вооб-
ражения, чистоту чувств и застенчивую 
улыбку.

Грин начал писать и создал в своих 
книгах мир веселых и смелых людей, 
прекрасную землю, полную душистых за-
рослей и солнца, землю, не нанесенную 
на карту, и удивительные события, от 
которых кружится голова.

Русская жизнь для писателя была 
ограничена обывательской Вяткой, гряз-
ной ремесленной школой, ночлежными 
домами, непосильным трудом, тюрьмой 
и хроническим голодом. Но где-то за 
чертой серого горизонта сверкали страны, 
созданные из света, морских ветров и цве-

тущих трав. Там жили люди, коричневые 
от солнца, — золотоискатели, охотники, 
художники, неунывающие бродяги, само-
отверженные женщины, веселые и неж-
ные, как дети, но прежде всего — моряки.

Грин любил не столько море, сколько 
выдуманные им морские побережья, где 
соединялось все, что он считал самым 
привлекательным в мире: архипелаги 
легендарных островов, песчаные дюны, 
заросшие цветами, пенистая морская 
даль, теплые лагуны, сверкающие 
бронзой от обилия рыбы, вековые леса, 
смешавшие с запахом соленых бризов 
запах пышных зарослей, и, наконец, 

уютные приморские города.
Почти в каждом рассказе Грина встре-

чаются описания этих несуществующих 
городов — Лисса, Зурбагана, Гель-Гью 
и Гертона. В облик этих вымышленных 
городов писатель вложил черты всех 
виденных им портов Черного моря.

«Некоторые оттенки Севастополя 
вошли в мои рассказы», — признавался 
Грин. Но каждому, кто знает книги Грина 
и знает Севастополь, ясно, что легендар-
ный Зурбаган — это почти точное опи-
сание Севастополя, города прозрачных 
бухт, дряхлых лодочников, солнечных 
отсветов, военных кораблей, запахов 
свежей рыбы, акаций и кремнистой земли 
и торжественных закатов, поднимающих 
к небу весь блеск и свет отраженной 
черноморской воды.

Ни в одном из городов не чувствуется 
так явственно, как в Севастополе, поэзия 
морской жизни:

«Опасность, риск, власть природы, 
свет далекой страны, чудесная неизвест-
ность, мелькающая любовь, цветущая 
свиданием и разлукой; увлекательное 
кипение встреч, лиц, событий; безмерное 
разнообразие жизни, а высоко в небе — 
то Южный Крест, то Медведица, и все 
материки — в зорких глазах, хотя твоя 
каюта полна непокидающей родины с ее 
книгами, картинами, письмами и сухими 
цветами...»

Грин принадлежал к числу людей, не 
умеющих устраиваться в жизни. В не-
счастьях он терялся, прятался от людей, 
стыдился своей бедности. Богатая фанта-
зия изменяла ему при первом же столкно-
вении с тяжелой действительностью. Как 
все неудачники, Грин всегда надеялся на 
случай, на неожиданное счастье.

Мечтами об «ослепительном случае» 
и радости полны все рассказы писателя, 
но больше всего — его повесть «Алые па-

руса». Характерно, что эту пленительную 
и сказочную книгу Грин обдумывал и 
начал писать в Петрограде 1920 года, 
когда после сыпного тифа он бродил по 
обледенелому городу, искал каждую ночь 
нового ночлега у случайных, полузнако-
мых людей.

«Алые паруса» — поэма, утвержда-
ющая силу человеческого духа, просве-
ченная насквозь, как утренним солнцем, 
любовью к жизни, к душевной юности 
и верой в то, что человек в порыве к 
счастью способен своими же руками со-
вершать чудеса.

Грин был не только великолепным 
пейзажистом и мастером сюжета, но еще 
и тонким психологом. Он писал о самопо-
жертвовании, мужестве — героических 
чертах, заложенных в самых обыкновен-
ных людях. Он писал о любви к труду, 
к своей профессии, о неизученности и 
могуществе природы. Наконец, очень 
немногие писатели так чисто, бережно и 
взволнованно писали о любви к женщине, 
как это делал Грин.

Писатель верил в человека и считал, 
что все прекрасное на земле зависит от 
воли сильных, честных сердцем людей 
(«Алые паруса», 1923; «Сердце пустыни», 
1923; «Бегущая по волнам», 1928; «Золо-
тая цепь», «Дорога никуда», 1929 и др.).

Грин говорил, что «вся земля, со 
всем, что на ней есть, дана нам для 
жизни всюду, где она есть». Сказка 
нужна не только детям, но и взрослым. 
Она вызывает волнение — источник 
высоких человеческих страстей. Она не 
дает успокоиться и показывает всегда 
новые, сверкающие дали, иную жизнь, 
она тревожит и заставляет страстно 
желать этой жизни. В этом ее ценность, 
и в этом ценность ясного и могучего 
обаяния рассказов Грина.

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА
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Официально
СВЕДЕНИЯ

о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата, избирательного объединения и расходовании этих средств, подлежащие размещению на 
официальном сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при проведении выборов

органов местного самоуправления в Смоленской области
(на основании данных дополнительного офиса № 8609/0117 Смоленского отделения № 8609 ОАО «Сбербанка России»)

Выборы депутатов Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва
(наименование избирательной кампании)

По состоянию на «25» августа 2015 года
(в рублях)

№  
п/п

фамилия, 
имя, отчество 

кандидата, 
наименование 

избирательного 
объединения
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добровольные 
пожертвования
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1.
Ефимов 

Геннадий 
Николаевич 

6 500 6 500 0 0 0 0 0 0 0 6 450 6 450

оплата за 
изготовление 

тиража печатного 
агитационного 

материала(листовок 
А4 4+4 «Ефимов»)

0 0 0

2.
Шутов 

Александр 
Петрович 6 450 6 450 0 0 0 0 0 0 0 6 450 6 450

оплата за 
изготовление 

тиража печатного 
агитационного 
материала М1, 

листовка А4 4+4 
«Шутов»

0 0 0

3.
Латонин 

Александр 
Григорьевич

4 800 4 800 0 0 0 0 0 0 0 4 800 4 800

оплата за 
изготовление 

тиража печатного 
агитационного 

материала 
(полиграфическая 
продукция А4 бум. 

Оф. 80гр. Буклет 2+2)

0 0 0

4.
Дмитриев 
Александр 
Павлович

2 925 2 925 0 0 0 0 0 0 0 2 925 2 925

оплата за 
изготовление 

полиграфической 
продукции формат 

10*7 картон 
мелованный 

0 0 0

5. Горбачев Игорь 
Викторович 4 800 4 800 0 0 0 0 0 0 0 4 800 4 800

за изготовление 
тиража печатного 

агитационного 
материала 

(полиграфическая 
продукция А4 2+2 

Бум.оф.80гр.
буклет

0 0 0

6.
Романычев 
Владимир 
Павлович

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.
Тарасов 
Дмитрий 

Владимирович
3 500 3 500 0 0 0 0 0 0 0 3 495 3 495

оплата за 
изготовление 

полиграфической 
продукции бум 

мел 115 гр А4 2+2 
буклет печатный 

агитационный 
материал М1

0 0 0

8.
Кузовчикова 

Галина 
Николаевна

2 925 2 925 0 0 0 0 0 0 0 2 925 2 925

оплата за  
полиграфической 

продукции формат 
10*7 картон 
мелованный

0 0 0

9. Козлов Сергей 
Михайлович 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 2 925 2 925

оплата за  
полиграфическую 

продукцию формат 
10*7 картон 
мелованный

0 0 0

10. Ефимов Максим 
Геннадьевич 6 500 6 500 0 0 0 0 0 0 0 6 450 6 450

оплата за 
изготовление 

тиража печатного 
агитационного 

материала(листовок 
А4 4+4 «Ефимов»)

0 0 0

11. Лукин Александр 
Викторович 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 9 985 9 985

изготовление 
тиража печатного 

агитационного 
материала М1

0 0 0

12.. Белошенкова 
Елена Ивановна 315.00 315.00 0 0 0 0 0 0 0 315.00 315.00

за изготовление 
тиража печатного 

агитационного 
материала 

(полиграфическая 
продукция А5  Бум.

оф.80гр. 1+0
листовка)

0 0 0

13. Голик Надежда 
Васильевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14. Беляев Евгений 
Васильевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15.
Бухарметов 

Мансур 
Мазгарович

5 
600.00 5 600.00 0 0 0 0 0 0 0 5 270 5 270

оплата за 
изготовление 

тиража печатного 
агитационного 

материала(полиграф.
продукция А 42+2бум.
оф.80гр.буклет,полиг.

продукция 
А50ф.80гр.2+0 

листовка)

0 0 0

16.
Шульская 
Татьяна 

Алексеевна
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17. Михеев Виталий 
Владимирович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18. Плехтенцов 
Сергей Юрьевич 5 400 5 400 0 0 0 0 0 0 0 5 400 5 400

оплата за 
изготовление 

тиража печатного 
агитационного 

материала (листовка 
А5 4+4)

0 0 0

19. Марков Аркадий 
Владимирович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.
Горшков 
Анатолий 

Николаевич
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21.
Смирнов 
Анатолий 

Викторович
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22. Смирнов Виктор 
Михайлович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23.
Барышев 
Филипп 

Петрович
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Председатель    избирательной   комиссии     муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области    Л.Л. Лифке

СВЕДЕНИЯ 
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды 

кандидатов, избирательных объединений и израсходованных из них (на 
основании данных дополнительного офиса № 8609/0117 Смоленского 

отделения № 8609 ОАО «Сбербанка России»)
при проведении выборов кандидатов в депутаты Кардымовского 

районного Совета депутатов пятого созыва
по трехмандатному  избирательному округу № 1
По состоянию на 25.08.2015

№ 
п/
п

Ф.И.О. 
кандидата

(наиме-
нование 
избира-
тельного 

объедине-
ния)

Поступило 
средств, 

всего
(в рублях)

Израсхо-
довано 

средств, 
всего

(в рублях)

Остаток
(в ру-
блях)

1.
Бухарметов 
Мансур 
Мазгарович

5 600.00 5 270 330.00

2.
Ефимов 
Максим 
Геннадь-
евич

6 500 6 450 50.0

3.
Михеев 
Виталий 
Владими-
рович

0 0 0

4.
Шульская 
Татьяна 
Алексеевна

0 0 0
  
 Председатель    избирательной          комиссии                                                                       Л.Л. 

Лифке    муниципального образования «Кардымовский                                    
   район» Смоленской области

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды 

кандидатов, избирательных объединений и израсходованных из них (на 
основании данных дополнительного офиса № 8609/0117 Смоленского 

отделения № 8609 ОАО «Сбербанка России»)
при проведении выборов кандидатов в депутаты Кардымовского 

районного Совета депутатов пятого созыва
по трехмандатному  избирательному округу № 2
По состоянию на 25.08.2015

№ 
п/
п

Ф.И.О. 
кандидата
(наимено-

вание изби-
рательного 
объедине-

ния)

Поступило 
средств, 

всего
( в рублях)

Израсхо-
довано 

средств, 
всего

(в рублях)

Остаток
(в рублях)

1.
Белошен-
кова Елена 
Ивановна

315.00 315.00 0

2.
Кузовчи-
кова Галина 
Николаевна

2 925 2 925 0

3.
Латонин 
Александр 
Григорь-
евич

4 800 4 800 0

4.
Смирнов 
Виктор 
Михайло-
вич

0 0 0

  
 Председатель    избирательной          комиссии      Л.Л. Лифке     

муниципального образования «Кардымовский                                    
   район» Смоленской области

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды 

кандидатов, избирательных объединений и израсходованных из них (на 
основании данных дополнительного офиса № 8609/0117 Смоленского 

отделения № 8609 ОАО «Сбербанка России»)
при проведении выборов кандидатов в депутаты Кардымовского 

районного Совета депутатов пятого созыва
по трехмандатному  избирательному округу № 3
По состоянию на 25.08.2015

№ 
п/
п

Ф.И.О. 
кандидата

(наименование 
избирательного 
объединения)

Поступило 
средств, 

всего
( в рублях)

Израсхо-
довано 

средств, 
всего

(в рублях)

Остаток
(в рублях)

1.
Барышев 
Филипп 
Петрович

0 0 0

2. Голик Надежда 
Васильевна 0 0 0

3.
Горшков 
Анатолий 
Николаевич

0 0 0

4. Марков Аркадий 
Владимирович 0 0 0

5.
Тарасов 
Дмитрий 
Владимирович

3 500 3 495 5.00

6.
Шутов 
Александр 
Петрович

6 450 6 450 0

   
Председатель    избирательной          комиссии                    Л.Л. Лифке     

муниципального образования «Кардымовский                                    
   район» Смоленской области

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды 

кандидатов, избирательных объединений и израсходованных из них (на 
основании данных дополнительного офиса № 8609/0117 Смоленского 

отделения № 8609 ОАО «Сбербанка России»)
при проведении выборов кандидатов в депутаты Кардымовского 

районного Совета депутатов пятого созыва
по трехмандатному  избирательному округу № 4
По состоянию на 25.08.2015

№ 
п/
п

Ф.И.О. 
кандидата

(наименование 
избирательно-
го объедине-

ния)

Поступило 
средств, 

всего
( в рублях)

Израсхо-
довано 

средств, 
всего

(в рублях)

Остаток
(в ру-
блях)

1.
Дмитриев 
Александр 
Павлович

2 925 2 925 0

2.
Ефимов 
Геннадий 
Николаевич

6 500 6 450 50.0

3. Козлов Сергей 
Михайлович 3 000 2 925 75.00

4.
Лукин 
Александр 
Викторович

10 000.00 9 985 15.0

   Председатель    избирательной          комиссии           Л.Л. Лифке    
муниципального образования «Кардымовский  район» Смоленской области

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды 

кандидатов, избирательных объединений и израсходованных из 
них (на основании данных дополнительного офиса № 8609/0117 

Смоленского отделения № 8609 ОАО «Сбербанка России»)
при проведении выборов кандидатов в депутаты Кардымовского 

районного Совета депутатов пятого созыва
по трехмандатному  избирательному округу № 5
По состоянию на 25.08.2015

№ 
п/
п

Ф.И.О. 
кандидата

(наименование 
избирательного 
объединения)

Поступило 
средств, 

всего
( в рублях)

Израсходо-
вано 

средств, 
всего

(в рублях)

Остаток
( в 

рублях)

1. Беляев Евгений 
Васильевич 0 0 0

2. Горбачев Игорь 
Викторович 4800 4800 0

3. Плехтенцов 
Сергей Юрьевич 5 400 5 400 0

4.
Романычев 
Владимир 
Павлович

0 0 0

5.
Смирнов 
Анатолий 
Викторович

0 0 0

   Председатель    избирательной          комиссии                                                                       
Л.Л. Лифке   муниципального образования «Кардымовский       район 
Смоленской области
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СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 августа 2015 года                                                                                       № 131

Об утверждении графика работы участковых комиссий избирательных участков №№ 224-239  при проведе-
нии досрочного голосования на выборах депутатов Кардымовского районного Совета депутатов пятого созыва

В соответствии с пунктом 4 статьи 65 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пунктом 
2 статьи  391 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления 
в Смоленской области» избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский район» Смо-
ленской области

П О С Т А Н О В И Л А:
1. Утвердить следующий график работы участковых комиссий избирательных участков №№ 224-239 при 

проведении досрочного голосования на выборах депутатов Кардымовского районного Совета депутатов пятого 
созыва:

рабочие дни: с 16.00 до 20.00
выходные и праздничные дни: с 10.00 до 14.00 (без перерыва на обед).
2.Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» - Кардымово и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.
3. Направить настоящее постановление в участковые комиссии избирательных участков №№ 224-239.

Председатель избирательной комиссии муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области Л.Л. Лифке

Секретарь избирательной комиссии муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области В.В. Воронова

СВЕДЕНИЯ
           о кандидатах в депутаты Совета депутатов Соловьевского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области третьего созыва, зарегистрированных  01 августа 2015 
года по семимандатному избирательному округу

Воробьев Дмитрий Анатольевич, дата рождения 1972года, место рождения 
г. Смоленск , адрес места жительства : Смоленская область, Кардымовский район, дер. Коровники,- 

гражданство Российской Федерации, образование высшее, основное место работы временно не работающий,
Депутатом не является
     Неснятой  и непогашенной судимости нет

Вершков Алексей Владимирович дата рождения 1979 год, место рождения 
с. Кончезеро  Кондопожского района Карелия РФ, адрес места жительства :Смоленская область, 

Кардымовский район, дер. Шестаково, гражданство Российской Федерации, без образования, основное место 
работы  ООО  «Лес-67»,занимаемая должность  мастер леса,

     Является депутатом Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области на непостоянной основе второго созыва

     Неснятой и непогашенной судимости нет
                                       

 Сведения
      о кандидатах в депутаты Совета депутатов Соловьевского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области третьего созыва, зарегистрированных 04 августа 2015 
года по семимандатному избирательному округу

1Алексеев Александр Александрович дата рождения 1991год, место 
рождения: Смоленская область, Кардымовский район, дер. Соловьево,  адрес места  жительства: Смо-

ленская область, Кардымовский район, дер. Соловьево, гражданство Российской Федерации, образование 
высшее, основное место работы:Смоленское областное государственное казенное учреждение «Центр 
героико-патриотического воспитания и допризывной молодежи «Долг»,занимаемая должность методист до-
призывной подготовки молодежи

   Является депутатом Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области второго созыва на непостоянной основе

   Неснятой и непогашенной судимости нет
   Является членом Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(справка  Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 09.07.2015 г №  РИК/1-394

2.Гуреенков Андрей Васильевич дата рождения 1979 год, место рождения
Калининская область, Жарковский район с. Чичаты, адрес места жительства: Смоленская область, 

Кардымовский район, дер. Пнево, гражданство Российской Федерации, образование среднее профессиональное 
основное место работы пенсионер.

Является депутатом Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области второго созыва на непостоянной основе

   Неснятой и непогашенной судимости нет
   Является членом Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(справка  Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 09.07.2015 г №  РИК/1-394

3.Глинский Виктор Владимирович дата рождения 1975 год место рождения:
Смоленская область, Смоленский район, дер. Мазальцево, адрес места жительства: Смоленская область, 

Кардымовский район ,дер. Кривцы, гражданство Российской Федерации, без образования, основное место 
работы ООО «Производственная  Компания ГОФРЭКС»,занимаемая должность оператор,

   Депутатом не является
   Неснятой и непогашенной судимости нет
   Является  членом  Политической партии ЛДПР- Либерально-демократической партии России(справка 

Смоленского регионального отделения  Политической партии ЛДПР- Либерально-демократической партии 
России от 13.07.2015г б/н

4. Козий Анатолий Алексеевич дата рождения 1961 год, место рождения
Украина, Винницкая область, Песчанский район, пос. Песчанка, адрес  места жительства: Смоленская 

область, Кардымовский район, дер. Соловьево, образование высшее, основное место работы Глинковское 
лесничество филиал ОГКУ «Смолупрлес» в должности участковый лесничий Кучеровского  лесничества  

Является депутатом Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области второго созыва на непостоянной основе

   Неснятой и непогашенной судимости нет
   Является членом Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(справка  Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 09.07.2015 г №  РИК/1-394

5. Матюхин Виталий Геннадиевич, дата рождения 1961 год, место рождения
Республика  Казахстан, Карагандинская область, г.Сарань, адрес места жительства: Смоленская область. 

Кардымовский район дер. Соловьево, образование среднее специальное, основное место работы: Нефтебаза 
в п.Кардымово Смоленской области занимаемая должность сливщик –разливщик 4 разряда

   Депутатом не является
   Неснятой и непогашенной судимости нет

     6. Решетов Олег Викторович, дата рождения 1970 год, место рождения: Смоленская область, Ярцевский 
район, дер. Соловьево  образование  среднее профессиональное, основное место работы Администрация 
Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, занимаемая должность 
водитель 

    Депутатом не является
    Неснятой и непогашенной судимости нет

    7.Сачков Александр Альбертович , дата рождения 1959 год, место рождения Смоленская область, 
Кардымовский район, дер. Слобода, место жительства: Смоленская область. Кардымовский район, дер. Беднота, 
образование среднее –специальное, основное место работы временно не работающий

 Является депутатом Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области второго созыва на непостоянной основе

   Неснятой и непогашенной судимости нет

    8. Хаванская Елена Викторовна, дата рождения 1978год, место рождения  
Смоленская область, Дорогобужский район, дер. Пушкарево, место жительства: Смоленская область пос. 

Кардымово образование среднее –профессиональное, основное место работы временно не работающая
    Депутатом не является
    Неснятой и непогашенной судимости нет

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования
Соловьевского сельского поселения
Кардымовского района 
Смоленской области                                                                 К.А. Назинцев

Чтобы иметь гарантирован-
ную возможность проголосовать 
на выборах 13 сентября 2015 года, 
избиратель обязан знать некото-
рые правила и вовремя воспользо-
ваться своими правами.

Итак, короткий список правил 
на тему «Что делать если…»

… НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЙТИ НА 
УЧАСТОК?

Единственная причина, по которой человек 
может проголосовать не на участке, а дома, - 
проблемы со здоровьем. Избирательную урну 
и бюллетени на дом могут принести бабушке, 
которая по возрасту уже не может самостоя-
тельно передвигаться, или человеку, который 
накануне выборов получил травму.

Для того чтобы проголосовать на дому, не-
обходимо подать в избирательную комиссию 
специальное заявление. В нем указать точный 
адрес пребывания в день голосования. 

…НЕ ПРИГЛАСИЛИ НА ВЫБОРЫ?
Каждому избирателю в начале сентября 

должны прийти приглашения на выборы. 
Если в вашем почтовом ящике приглаше-
ния не оказалось, отправляйтесь в участ-
ковую избирательную комиссию по месту 
регистрации, чтобы проверить, есть ли вы 
в списках избирателей (адреса избиркомов 
опубликованы в газете «Знамя труда» от 31 
июля и размещены на сайте http://kardymovo.
ru/organ_i/tik/ ). Если ваша фамилия в спи-
ске избирателей отсутствует, напишите за-
явление на имя председателя участковой 
избирательной комиссии (форма заявления 
есть в комиссии). 

Напомним, что участковые комиссии на-
чинают свою работу с 1 сентября 2015 года.

…НА ВЫБОРЫ ПРИГЛАСИЛИ, НО 
ВАШИ ДАННЫЕ ИСКАЗИЛИ?

В присланном приглашении указывается 
адрес избирательного участка, график его 
работы, номер телефона, время голосования. 
Не поленитесь посетить участковую комиссию, 
чтобы ознакомиться со своими данными, вне-
сенными в списки избирателей. Внимательно 
изучите правильность всех данных. В случае 
обнаружения ошибки в фамилии или адресе 
пишите заявление в избирательную комиссию 
с просьбой исправить неточности.

…НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРОГОЛОСОВАТЬ НА «РОДНОМ» 

УЧАСТКЕ?
В таком случае со 2 сентября в помещении 

участковой избирательной комиссии можно 
проголосовать досрочно на выборах в органы 
местного самоуправления. 

На выборах же Губернатора Смоленской 
области Вам выдадут открепительное удосто-
верение.

…НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ У 
ВАС ИНТЕРЕСУЮТСЯ, ЗА КОГО 

НАМЕРЕНЫ ГОЛОСОВАТЬ?
В день голосования активно работать будут 

представители экзит-полов (социологиче-
ские службы). Представители эксит-поллов 
обязаны иметь при себе удостоверяющие их 
личность документы. Опрос проводится ис-
ключительно при выходе из избирательного 
участка. Если опрашиваемый обращается 
к вам непосредственно на избирательном 
участке и не желает предоставить для озна-
комления свои документы, знайте - вы имеет 
дело с незаконно действующим гражданином.

ЗАПОЛНЯЕМ ПРАВИЛЬНО 
БЮЛЛЕТЕНЬ

Каждый избиратель получит сразу несколь-
ко избирательных бюллетеней в зависимости 
от уровней выборов (в поселке Кардымово – 
два, в поселениях – три). 

Кандидаты в каждом бюллетене распо-
ложены в алфавитном порядке, каждый - в 
отдельной графе. 

Теперь начинается самое интересное: про-
ставление галочек за кандидатов.

На выборах Губернатора нужно помнить, 
что галочку или крестик нужно ставить только 
напротив одного кандидата. Если сделать 
две пометки, бюллетень признают недействи-
тельным.

На выборах в органы местного самоуправ-
ления района нужно поставить не более трех 
отметок за кандидатов (так как голосование 
проходит по трехмандатным округам).

На выборах в органы местного самоуправ-
ления поселений нужно поставить не более 
семи или десяти отметок за кандидатов (в 
зависимости от количества мандатов, которое 
Вы можете сразу уточнить у члена участко-
вой комиссии при получении избирательных 
бюллетеней).

Случается, что из-за волнения пометку 
ставят не в ту графу. Тогда нужно обратиться 
к председателю избирательной комиссии и по-
просить выдать новый бюллетень. 

ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПОДРОБНЫЕ 
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ? 

В помещении для голосования на каждом 
избирательном участке оборудован информа-
ционный стенд, на котором размещены сведе-
ния о кандидатах, включающие биографиче-
ские данные зарегистрированных кандидатов, 
информацию о фактах представления канди-
датами недостоверных сведений, сведения о 
судимостях кандидата и т.д.. 

Кроме того, сведения публикуются в прессе. 

КАК ПОЖАЛОВАТЬСЯ 
НА НАРУШЕНИЕ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ? 
Решения и действия (бездействие) органов 

государственной власти, органов местного са-
моуправления, общественных объединений и 
должностных лиц, а также решения и действия 
(бездействие) избирательных комиссий и их 
должностных лиц, нарушающие избиратель-
ные права граждан могут быть обжалованы в 
районный суд. 

Решения и действия (бездействие) тер-
риториальной избирательной комиссии или 
избирательной комиссии муниципального 
образования и её должностных лиц, наруша-
ющие избирательные права граждан, могут 
быть обжалованы в Избирательную комиссию 
Смоленской области. 

Решения или действия (бездействие) 
участковой избирательной комиссии – в тер-
риториальную избирательную комиссию или 
в избирательную комиссию муниципального 
образования.

ЧТО ВАЖНО ПОМНИТЬ 
ИЗБИРАТЕЛЯМ?

В первую очередь, что очень важна актив-
ность избирателей. Чем больше людей придут 
на избирательные участки, тем объективнее 
будут результаты выборов. Те избиратели, 
кому не безразлична судьба района, области, 
примут участие в голосовании. Вдумчивое и 
неформальное участие людей в выборах – это 
участие в выборе судьбы своего района, своей 
области. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Центральная избирательная комиссия Россий-

ской Федерации
Председатель – Чуров Владимир Евгеньевич
г. Москва, пер. Б. Черкасский, 9
Телефон: 8(495)606-79-57

Избирательная комиссия Смоленской области
Председатель – Степанов Алексей Никола-

евич
214000 г. Смоленск, пл. Ленина, 1
Телефон: 8(4812) 38-62-56

Территориальная избирательная комиссия 
муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области
Председатель – Дмитриева Ирина Алексан-

дровна
215850 п. Кардымово, ул. Ленина, 14, 
телефон: 8(48167) 4-18-44

Избирательная комиссия муниципального 
образования
«Кардымовский район» Смоленской области
Председатель – Лифке Лариса Леонидовна
215850 п. Кардымово, ул. Ленина, 14, 
телефон: 8(48167) 4-10-70

Что надо знать избирателю, 
готовясь к выборам

Это интересно
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Объявления и реклама

● ПРОДАМ 
газосиликатные блоки, 

кирпич. 
Тел.:  8-915-895-37-78.

● АГЕНТСТВО 
«ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» приглашает 
кардымовцев по адресу: ул. Ленина, 24 

(2 этаж) каждую среду 
с 10-00 до 14-00 часов.

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
(оформление земельных участков и домов в собствен-
ность, ведение наследственных дел, восстановление и 

оформление документов в БТИ и регистрационной палате, 
договора любой сложности и пр.)

Тел.: 8-952-535-39-39, 8-910-725-88-86.

●  Для уборки урожая, переработки и сортировки овощей (капуста, 
картофель, свекла, морковь,) в Московскую область ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ: мужчины, женщины, грузчики, разнорабочие.  Прожива-
ние, питание бесплатно. Оплата сдельно-премиальная  до 35000 руб.   

Тел.  8-964-183-69-93.

УСЛУГИ САМОСВАЛА!
Доставка – навоз, песок, 

гравий. Вывоз мусора.
Т. 89529960592. Дмитрий.

 23 августа серебряный юбилей свадьбы отметили 
наши дорогие и любимые 

ИВАН и СВЕТЛАНА ИВАНОВЫ!
Такая знаменательная дата говорит о том, что этот союз является 

очень крепким и счастливым. Вы доказали, что любовь можно 
сохранить на протяжении четверти века и не потерять ни одной 
капельки счастья. Мы желаем, чтобы и в дальнейшем ваш союз был 
таким же прочным! Мы желаем вам, чтобы вы всегда были такими 
же молодыми, красивыми и счастливыми! Живите дружно много лет, 
не зная горя, слез и бед!

В этот день вы свадьбу отмечали!
С тех пор воды немало
                              утекло!
Четверть века в
            радости, в печали!
На висках сверкает 
                          серебро!
С серебряною свадьбой
                поздравляем!
Но пожелаем вам не
               горы серебра!
Любовью, счастьем
          будьте вы богаты!
И пусть удача будет к 
                   вам щедра!  

Папа и мама, дочь Надежда, семья Карповых, семья 
Лазаревых, семья Симоновых, семья Лях

25 августа отметила свой замечательный юбилей 
КРАШТАХОВА АНТОНИНА ОСИПОВНА, солдатская 

вдова, труженица тыла, ветеран труда
Вашу мудрость ничем не измерить,
Опыт жизненный не перенять,
Поздравляем сейчас с юбилеем,
Дата веская — восемьдесят пять!

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района, отдел социальной защиты и Совет 

ветеранов Кардымовского района

28 августа свой почтенный юбилей отметит 
ХАСАНОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА, 

труженица тыла, ветеран труда
Мы поздравляем! 85!
Такая дата — символ долголетия.
Сегодня мы хотим Вам пожелать
Отметить ещё минимум столетие.
Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района, отдел социальной защиты 
и Совет ветеранов Кардымовского района

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И 
УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПВХ.
Остекление балконов 

и лоджий. 
Срок изготовления 2-3 дня. 

Замер и доставка 
бесплатно.

Т. 89525321676
 

Любимую маму, жену и бабушку 
ГОРДИКОВУ НАТАЛЬЮ ВИКТОРОВНУ 

поздравляем с 55 - летием
Сегодня юбилей твой! Поздравляем!
И пожелать хотим мы от души,
Чтоб горя и ненастья ты  не знала.
И пусть сбываются заветные мечты!

         Муж, любимый зять, дочери и внуки

ПРОДАМ: сетку-рабицу-550р,сетка кладочная – 90р,столбы 
-200р,ворота-4250р,калитки-1830р,секции-1450р,профлист,арматура. 
Доставка бесплатная.  

8-960-584-38-94; 8-915-642-47-44, 8-916-116-51-62

ПРОДАМ: бытовки-43200,кровати металлические – 1360р.  
Матрац, подушка, одеяло – 600р. Доставка бесплатная. 

8-960-584-38-94 ; 8-915-642-47-44, 8-916-116-51-62

На досуге


