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Уважаемые  жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы при-

мите поздравления с Днем космонавтики!
В этом году страна отмечает 85-летие со дня рождения 

нашего великого  земляка Юрия Гагарина, открывшего челове-
честву дорогу во Вселенную. Космическая отрасль составляет 
одну из основ научно-технического прогресса,  и мы особенно 
горды тем, что наша Родина стояла у истоков ее развития и 
именно Смоленская земля взрастила одного из самых выдаю-
щихся сыновей России, ставшего первопроходцем в космосе.

Сегодня наше государство остается великой космической дер-
жавой, а достижения отечественной космонавтики находят ши-
рокое применение в самых различных областях науки и экономики. 

Уверен, что наша страна сохранит лидерские позиции в 
этой сфере и  продолжит наращивать свой потенциал. Желаю 
всем крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях!

  И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской
 областной Думы

12 апреля – День космонавтики

Уважаемые жители Кардымовского района!
Поздравляем вас с Днем космонавтики!

12 апреля мы отмечаем одно из самых великих событий, на-
всегда изменившее нашу цивилизацию. Первый полет человека 
в космос открыл новую эру в истории человечества, сделав 
фантастическую мечту о внеземных путешествиях реальной. 

Наш земляк Юрий Гагарин стал кумиром для мальчишек 
всей планеты, мечтавших о подвигах и открытиях во имя добра 
и мира. Мужество, отвага и выносливость первого космонавта 
стали символами эпохи!

День космонавтики напоминает о том, что Россия была, 
есть и будет Великой мировой космической державой.

В этот день желаем всем удачи в достижении намеченных 
целей, новых профессиональных успехов, мира и благополучия! 
Пусть сбываются ваши самые смелые мечты и покоряются 
неизведанные вершины.

Администрация и Совет депутатов 
МО «Кардымовский район»

Служу России!

Уважаемые смоляне!
Примите сердечные поздравления с Днем космонавтики – 

праздником, который мы отмечаем с особой гордостью, ведь 
именно Смоленская земля подарила Человечеству первого 
космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина!

Юрий Гагарин стал не только нашим национальным героем, 
но и человеком, которого узнал и полюбил весь мир. И сегодня, 
несмотря на десятилетия, прошедшие со дня первого полета, 
он остается связующей нитью между странами, континента-
ми и целыми народами. Мы благодарны ему за удивительную 
улыбку, вдохновляющую на подвиги и свершения, за пример 
честного, бескорыстного и самоотверженного служения Ро-
дине, которому следуют миллионы россиян.

Несмотря на вызовы современности, политические 
противоречия, существующие в мире, Российская Федерация 
и сегодня занимает лидирующие позиции на международной 
арене в сфере космической деятельности. Неутомимым тру-
дом талантливых ученых, конструкторов, изобретателей и 
испытателей создаются уникальные ракетные системы и 
комплексы, красноречиво свидетельствующие о непререкаемом 
авторитете России как великой космической державы.

Желаю вам неиссякаемой энергии, новых открытий и тру-
довых свершений!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, 
Губернатор Смоленской области С ЧЕСТЬЮ И ДОСТОИНСТВОМ –

 НА СЛУЖБУ РОДНОМУ ОТЕЧЕСТВУ!
Торжественные прово-

ды в армию в Кардымов-
ском районе давно стали 
традиционными. День 
призывника проходит два 
раза в год: весной и осе-
нью. Вот и в пятницу, 
5 апреля, актовый зал 
районного Дома культуры 
собрал призывников со 
всего района, в честь ко-
торых была подготовле-
на концертная программа 
«Служить России!». 

В ряды Вооруженных Cил 
ребят из Кардымовского рай-
она провожают с почестями. 
В этот день в адрес Даниила 
Бельского, Максима Васи-
льева, Максима Аббасова, 
Дмитрия Корнакова, Евгения 
Макарцева, Кирилла Муко-
венкова, Сергея Савченкова, 
Владислава Филимонова, 
Дмитрия Хорошилова, Вла-
дислава Шаченкова, Кирил-
ла Шермухамедова, Ильи 
Харитоненкова, Кирилла 
Сафронова звучало много 
теплых слов, наставлений и 
пожеланий. 

Поздравить с новым эта-
пом жизни молодых людей, 
признанных по решению при-
зывной комиссии годными к 
военной службе, и сказать 
напутственное слово пришли 
представители районной адми-
нистрации, офицеры запаса, 
родители и многочисленные 
друзья.

Слова приветствия и под-
держки призывникам сказал 

исполняющий обязанности 
Главы МО «Кардымовский 
район» Тарасов Дмитрий 
Владимирович: «Хочу вам 
всем пожелать крепкого 
здоровья, бодрости духа, 
уверенности в себе. Вам 
придется выполнить очень 
ответственную миссию. 
Кардымовский район вами 
гордится и провожает вас, 
как своих детей. И точно 
так же – как своих детей, 
которые с честью выполнили 
свой конституционный долг 
– мы будем вас встречать по 
окончании вашей службы».

Ветеран Вооруженных 
Сил, Председатель районного 
Совета ветеранов Бухарме-
тов Мансур Мазгарович  по-
желал юношам удачного пре-
одоления всех тягот военной 
службы, хороших командиров, 
вернуться со службы живыми 
и здоровыми, с честью вы-
полнить свой воинский долг: 
«Где бы вам ни пришлось 

проходить службу, помните: 
вы – кардымовцы, а значит – 
наше лицо и наша гордость. 
Всегда помните, что вы 
являетесь продолжателями 
славных боевых традиций 
своих дедов и прадедов». С 
благословением и напутствен-
ными словами к призывникам 
по доброй традиции обратил-
ся настоятель Свято-Казан-
ского Храма п. Кардымово 
- протоиерей Феодор Новак.

О своих 12-ти армейских 
месяцах жизни, будущим сол-
датам рассказал Константин 
Буц, который недавно отслу-
жил в рядах Вооруженных Сил 
РФ в Воздушно-десантных 
войсках. «Моя служба нача-
лась в Омске. Потом я был 

направлен в военную часть 
в Уссурийск, на границу с 
Китаем, в 83-ю отдельную 
гвардейскую десантно-штур-
мовую бригаду. И этот год 
стал для меня незабывае-

мым. Весь пройденный путь 
вы не забудете. Это и походы 
на полигон, и стрельбища, 
и прыжки с парашютом… Я 
не пожалел. Вы будете пом-
нить все эти моменты, всех 
сослуживцев. Это здорово, 
поверьте!»  

С первым шагом в само-
стоятельную мужскую жизнь 
новобранцев поздравил во-
енный комиссар г. Ярцево, 
Кардымовского и Ярцев-
ского районов Смоленской 
области, полковник Миту-
невич Валерий Владис-
лавович. Военком кратко 
рассказал об особенностях 
нынешнего призыва: «Ваша 
служба начнется с инте-
ресного и познавательного 
21-дневного курса молодо-
го бойца, а продолжится в 
составе взвода, роты или 
дивизии, где вы будете 
осваивать различные во-
енные специальности. Слу-
жить кардымовские ребята  
будут, как и прежде, 1 год, 
в основном на территории 
Западного военного округа. 
Никто не попадет в горя-
чие точки и не будет вы-
полнять задачи, связанные 
с боевыми действиями. В 
частях все хозяйственные 
работы сведены к миниму-
му, чтобы ребята могли 
заниматься только боевой 
подготовкой».      

Концертными номерами 
призывников поздравили 
творческие объединения 
ЦДТ «Лейся песня» (рук. Л.П. 
Боровцова) и «Унисон» (рук. 
Н.М. Малиновская) и вока-
листы района Е. Семёнова 
и Н. Алиева. 

В заключение мероприя-
тия всем призывникам вру-
чили памятные подарки и 
была сделана общая фото-
графия на память.

Пройдет  совсем не -
много времени, и герои 
праздника произнесут сло-
ва военной присяги. Ребят 
ждет серьезное испытание 
мужества и воли. Пожелаем 
им пройти его с честью и с 
нетерпением будем ждать 
наших юношей домой…

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Патриотизм
АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

ПРОЙДЕТ В ШЕСТОЙ РАЗ

Он сказал: «ПОЕХАЛИ!»
58 лет назад Земля впервые отправила своего сына к звез-

дам – мир замер в ожидании перед стартом – Юрий Гагарин 
в напряженной тишине вдруг произносит простое, земное 
слово, которое стало знаменитым: “Поехали!”.

 Первый полет в космос состоялся с космодрома Байконур – 
Юрий Гагарин полетел к звездам на космическом корабле “Вос-
ток” 12 апреля 1961 года. Полет, ставший прорывом в освоении 
космического пространства, длился всего 108 минут — облетев 
весь земной шар, корабль благополучно приземлился недалеко 
от деревни Смеловка (Саратовская область).

Впервые праздник День космонавтики отметили уже через год 
после этого знаменательного события — 12 апреля 1962 года. В 
СССР День космонавтики был учрежден правительственным ука-
зом, по инициативе второго советского космонавта Германа Титова.

Праздник

День космонавтики неразрывно связан с именем уроженца 
Смоленской земли Юрия Гагарина, космонавта с которого началась 
история покорения человечеством космического пространства.

Он навеки вписал свое имя в историю, став одним из самых 
известных людей XX века. Даже спустя десятилетия после 
знаменитого полета  День космонавтики в России остается 
очень значимым праздником.  Символ этого дня -  лучезарная 
улыбка первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина.

Поздравляю Смоленщину с Днем космонавтики! Гордитесь 
и помните о великих достижениях ваших земляков!

С.И. НЕВЕРОВ, заместитель Председателя 
Государственной Думы, руководитель фракции

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе

Уважаемые жители 
Кардымовского района!

Шествие «Бессмертный полк» – 
это марш в честь тех, кто защищал 
нашу Родину от немецко-фашист-
ских захватчиков. Это почитание па-
мяти прошлых героических поколе-

ний и призыв молодым уважать подвиг своих предков. 
Мы предлагаем Вам заблаговременно подгото -
виться к этому патриотическому шествию. Всем, 
кому нужна помощь в изготовлении фотографий 
фронтовиков, просим обращаться в Кардымовскую 
центральную районную библиотеку по адресу: ул. 
Ленина, дом 18, 3 этаж.

 № 14 (57027) Уникальное архивное поздравление 
Юрия Гагарина,1963 г.
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Люди района

Любовь, как золото, с годами не тускнеет
Мы всегда восхищаемся семейными 

парами, которые прожили в браке мно-
го лет. Особое почтение испытываем к 
супругам, которые смогли пронести лю-
бовь, уважение друг к другу  до золотой 
свадьбы. У нас в Кардымовском районе 
такие пары есть. Одна из них – Динара 
Михайловна Елизарова и Владимир 
Филиппович Загора, которые 19 апреля 
отметят золотую свадьбу.

Они рядышком, рука об руку, шли эти 
годы, вместе строили свою судьбу, обустра-
ивали дом. Они могли не встретиться, но 
судьбе так было нужно. 

Динара Михайловна родилась в городе 
Смоленске, но ее отец был военным чело-
веком, поэтому семье пришлось сменить 
не один гарнизон. Лишь в 1946 году они, 
наконец, приобрели постоянную гавань в 
городе Рига Латвийской ССР. Там Динара, 
закончив среднюю школу и университет, 
начала свою трудовую деятельность.

А Владимир Филиппович родом из 
небольшой украинской деревни Никола-
евской области. Окончил местную школу, 
получил специальность комбайнера в 
сельхозучилище, поработал в колхозе. 
Три года Владимир Загора отдал службе в 
ракетных войсках, где по окончании срока 
представитель латвийской строительной 
фирмы пригласил солдат поработать на 
стройке. Все желающие, в их числе и Вла-
димир Филиппович, поехали в Ригу. 

Вот как после этого не верить в судьбу… 
В Риге Владимир Филиппович окончил 
6-месячные бесплатные курсы шоферов. 
«Как сейчас помню, еду я на ГАЗ-51, везу 
лук со станции,   - рассказывает Владимир 
Загора, - А на перекрестке перед машиной 
дорогу переходит дамочка с сумочкой, ну 
такая куколка. Еду за ней потихоньку и 
думаю: «Мне б жену такую». Следующий 
раз я ее увидел  только через полгода на 

танцах. Станцевали последний вальс два 
раза, она мне позволила взять ее пальто 
в раздевалке, а после танцев разрешила 
проводить до дома.  Так все у нас и на-
чалось, и длилось два года, пока Динара 
не согласилась выйти за меня замуж». 
Свадьба состоялась 19 апреля 1969 года. 

Молодые получили образование, ста-
ли работать и налаживать семейный быт. 
Особенно тепло Динара Михайловна и 
Владимир Филиппович вспоминают свои 
путешествия: в Карелию, Латвию, Санкт-
Петербург,  Грузию, на Дальний Восток, на 
остров Сахалин и многие другие.

В 1991 году в связи с распадом Совет-
ского Союза семья из Прибалтики вернулась 
на Смоленщину. Местом проживания вы-
брали д. Титково Первомайского сельского 
поселения и больше уже никуда не уезжали. 

Здесь им была выделена земля, они по-
строили свой просторный дом. Владимир 
Филиппович работал сначала в совхозе 
«Рыжковский», а потом на Вачковском МКК  
до пенсии. А Динара Михайловна некоторое 
время работала главным экономистом в 
совхозе, но по стечению обстоятельств ей 
пришлось оставить работу и посвятить все 
время семье и дому. На протяжении всей 
жизни она остается верной одному увлече-
нию – собиранию книг. Несколько лет назад 
все свое собрание (более 700 книг) Динара 
Елизарова передала библиотеке Рыжков-
ской средней школы. 

Динара Михайловна и Владимир Фи-
липпович – люди душевные, приветливые, 
гостеприимные, обаятельные. В деревне 
Титково эта семейная пара пользуется за-
служенным уважением.  В их доме царит 
уют и порядок. Секретом столь долгого, 
крепкого семейного союза супруги счита-
ют не только свои чувства, но и доброе, 
уважительное, доверительное отношение 
друг к другу. Несмотря на то, что их лица 
уже  подёрнулись морщинками  и блестит 
седина в волосах, супруги по-прежнему 
бодрые, весёлые, неунывающие. 

Мы поздравляем Динару Михайловну и 

Владимира Филипповича с золотой свадь-
бой. Желаем счастья, здоровья на долгие 
годы. Пусть каждый день вашей жизни 
будет светлым и радостным.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

В день свадьбы, 50 лет назад
Путешествие по Грузии, 1982 г.

Примите поздравления!
19 апреля золотую свадьбу отметят
 ЗАГОРА ВЛАДИМИР ФИЛИППОВИЧ и 
ЕЛИЗАРОВА ДИНАРА МИХАЙЛОВНА. 
От всего сердца поздравляем их с 

этой замечательной датой!
Желаем еще долгих лет жизни в 

любви и согласии. Мира в вашем доме, 
радости, благополучия! Пусть Бог хранит 
вас и оберегает.

С искренним поздравлением 
друзья семьи Шумиловы и Доменти

Кардымово спортивное

БРОНЗА КАРДЫМОВСКИХ БАСКЕТБОЛИСТОВ 
5 апреля в спортивном комплексе «Но-

вое поколение» города Смоленска про-
шёл III (кустовой, полуфинальный) этап 
школьного баскетбольного чемпионата 
4х4 Смоленской области сезона 2019 года 
«Планета баскетбола – Оранжевый атом». 

Чемпионат проводится в рамках фе-
дерального проекта «Детский спорт» по 
инициативе Смоленского регионального 
отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», при поддержке 
Федерации баскетбола и Акционерного 
общества «Концерн Росэнергоатом» в 
Смоленской области. 

Игры проходили по правилам баскет-
бола 4х4, из двух периодов по 10 минут. 

УЛУЧШИЛИ ПРОШЛОГОДНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
4 апреля в Смоленске 

на базе Спортивной школы 
олимпийского резерва име-
ни М.В. Николина прошли 
соревнования по настоль-
ному теннису в зачёт XXXIV 
Спартакиады учащихся Смо-
ленской области 2019 года.  
В турнире приняли участие 
сборные 20 муниципаль -
ных образований области, 
состоявшие по положению 
из одного юноши и одной 
девушки 2004-2006 г.р. 

Команды состояли из юношей и девушек, 
которые играли попеременно по 5 минут 
в каждом из периодов. В полуфинальных 
(кустовых) этапах соревнований участво-
вали близлежащие районы. Победители 
полуфиналов выходили в суперфинал, 
который пройдёт в мае в Смоленске. 

В спортивном комплексе «Новое поко-
ление» соперничали команды Кардымов-
ского, Краснинского, Смоленского районов, 
и города Смоленска (средняя школа № 19 
имени Героя России Панова). В составе 
сборной Кардымовского района выступали 
воспитанники секции баскетбола Карды-
мовской спортивной школы 2003-2007 
г.р. под руководством тренера Риммы 
Соколовой (Ползун Анжелика, Чарыева 

Екатерина, Юсупова Валерия, Сабаева 
Дарья, Иванова Александра, Васильева 
Виктория, Рыбакин Кирилл, Малашен-
ков Дмитрий, Митяшин Павел, Кистив 
Кирилл, Сергеев Андрей, Лазаренков 
Антон, Шестернёв Дмитрий). 

Матчи прошли по олимпийской системе 
– два полуфинала, матч за третье место 
и финал. Кардымовский район в своём 
полуфинале встретился с командой Смо-
ленского района. Игра получилась очень 
упорной. Юноши выступили чуть посиль-
нее девушек, и сумели, закончив основное 
время с равным счётом 15:15, перевести 
встречу в овер-тайм. В дополнительное 
время удачливее оказались смоляне – 
17:15, шагнувшие в финал. 

В матче за третье место команда Кар-
дымовского района сумела переиграть 
спортсменов Краснинского района со счё-
том 22:20. В этой игре основной вклад в по-
беду внесли девушки.  В финале команда 
города Смоленска обыграла Смоленский 
район, и вышла в суперфинал чемпионата 
«Планета баскетбола – Оранжевый атом». 

Команды – участницы чемпионата были 
награждены спортивными кубками, а все 
спортсмены и тренеры - индивидуальны-
ми грамотами и памятными подарками от 
Партии «Единая Россия».

Лучшими баскетболистами соревнова-
ний в кардымовской команде организато-
рами турнира были признаны Анжелика 
Ползун и Кирилл Рыбакин. 

В команду Кардымовского 
района вошли Илья Дроздов 
(ученик 7-го класса Рыжковской 
средней школы) и Екатерина 
Сидоренкова (ученица 7-го клас-
са Тюшинской средней школы), 
проявившие себя на прошедшем 
в конце марта Первенстве Карды-
мовского района по настольному 
теннису среди школьников. 

Соревнования проходили 
одновременно на семи столах. 
Игры велись до победы в двух 
партиях, до 11 очков. Каждому 

из спортсменов после жеребьёвки 
предстояло провести до восьми 
встреч с соперниками по олим-
пийской системе. 

По ходу турнира Илья Дроз-
дов, выиграл несколько игр под-
ряд, и долго претендовал на при-
зовое место, оступившись только 
в последних встречах. По итогам 
Илья занял шестое место из 20 
участников. 

Екатерине Сидоренковой по-
пались очень сильные соперницы. 
Тем не менее, одержав несколько 

побед, Екатерина сумела занять 
одиннадцатое место, принеся в 
общий зачёт необходимые баллы. 

В общекомандном зачёте, 
в котором учитывалась сумма 
мест обоих участников, сборная 
Кардымовского района заняла 
девятое место среди 20 команд 
муниципальных образований, 
улучшив на несколько строчек 
прошлогодний результат.

С. СВИСТУНОВ, ведущий
 специалист по спорту

 районного отдела образования
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ГУБЕРНАТОР ПЛАНИРУЕТ 
СОЗДАТЬ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ФОНД ПОИСКА ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ

«Я бы хотел не как чиновник, 
а как гражданин такой работой заняться»

Алексей Островский планирует создать в Смоленской области благо-
творительный фонд поиска пропавших детей. О таких планах глава региона 
сообщил участникам профильной смены «ЮНАРМЕЙЦЫ-2019».

Встреча с юнармейцами состоялась на базе туристического комплекса «Со-
колья гора». Здесь до конца недели при поддержке администрации региона 
проходит третья региональная смена «ЮНАРМЕЙЦЫ-2019». Ее участниками 
стали 200 молодых смолян в возрасте от 13 до 17 лет из всех районов области. 
В их числе – гагаринцы, активисты областной общественной патриотической ор-
ганизации детей и молодежи «Наследники Победы», бойцы поисковых отрядов, 
воспитанники военно-патриотических клубов «ВДВ» и «КУОС-ВЫМПЕЛ», члены 
волонтерских и экологических штабов и многие другие.

Общение с ребятами проходила в формате «Вопрос-ответ».
Алексей Островский рассказал, что не состоит в благотворительных фондах, 

но старается такой деятельностью заниматься. И в будущем, возможно, займется  
еще более активно: «Буквально несколько дней назад меня посетила мысль как 
отца троих детей…Мне кажется, что самое страшное для любого родителя 
– это потерять своего ребенка, или в силу смерти, или в силу, когда дети, к 
сожалению, пропадают. Поэтому я буквально несколько дней назад задумался 
о том, не создать ли благотворительный фонд поиска пропавших детей».

Глава региона признался: он хотел участвовать в такой работе не как чиновник, 
а как гражданин.

«В ближайшем будущем, думаю, перейду от мыслей и рассуждений к прак-
тической реализации этой идеи», — пообещал Алексей Островский.

ОЛЬГА ОРЛОВА

АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ ПРЕДСТАВИЛ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В МОСКВЕ

3 апреля в стенах Государственной 
Думы открылась выставка, организо-
ванная фракцией ЛДПР при поддержке 
Администрации Смоленской области 
и лично Губернатора Алексея Остров-
ского «Регион больших возможностей: 
инвестиционно-производственный 
потенциал Смоленской области». В 
торжественном открытии приняли 
участие руководители нижней пала-
ты российского парламента, лидеры 
фракций политических партий, а также 
депутаты и сенаторы, представляющие 
наш регион в Федеральном Собрании.

На экспозиции представлены товары и 
услуги смоленских предприятий, которые 
ведут деятельность в самых различных 
отраслях – от производства сыров, консер-
вов и безалкогольных напитков до выпуска 
оптических приборов, продукции химиче-
ской промышленности, разработки ком-
пьютерного программного обеспечения.

С приветственным словом ко всем 
собравшимся обратился Губернатор Смо-
ленской области, отметив, что в эти дни 
исполняется 7 лет, как он начал руководить 
регионом.

- Понимая те задачи, которые ста-
вит Президент перед субъектами, и 
сознавая, что предыдущие 20 лет с мо-
мента распада Советского Союза были 
для (Смоленской – прим.авт) области, к 
сожалению, временем упущенных надежд 
и ожиданий, 7 лет назад основной частью 
своей работы я определил повышение 
инвестиционной привлекательности 
региона. И за это время, действитель-
но, удалось сделать достаточно много, 
- подчеркнул Алексей Островский, доба-

вив, что в области сформирована одна из 
лучших нормативно-правовых баз, которая 
позволяет активно привлекать инвести-
ции и создавать условия, привлекающие 
инвесторов.

Губернатор также отметил, что ин-
весторы не только хотят приходить в 
область, но даже переносят свои произ-
водства из соседних регионов, локализуя 
их на Смоленщине.

- У нас строятся индустриальные 
парки. У нас, благодаря серьёзной работе 
администрации области, решением Пра-
вительства сформирована территория 

опережающего социально-экономиче-
ского развития. Сохранены и открыты 
десятки новых предприятий, созданы 
тысячи новых рабочих мест, и по итогам 
2018 года объём внебюджетных инвести-
ций превышает 70 миллиардов рублей, 
что для Смоленской области является 
астрономической суммой в сравнении с 
прежними годами, - заострил внимание 
собравшихся глава региона.

За прошлый год средний рост инвести-
ций по стране составил +4,3%, тогда как в 
Смоленской области он составил +17,7% – 
в 4 раза больше, чем в среднем по России.

- По оценке Агентства стратегиче-
ских инициатив, созданного по поручению 
президента, в минувшем году Смолен-
ская область вошла в пятёрку лучших 
регионов страны по развитию малого и 
среднего предпринимательства, - резю-
мировал Алексей Островский.

Губернатор также выразил благодар-
ность фракции ЛДПР за представленную 
возможность администрации области 
показать в стенах Государственной Думы 

весь инвестиционный потенциал 
Смоленской земли, созданный за 
прошедшие годы.

Затем ко всем присутствующим 
обратился руководитель фракции 
ЛДПР Владимир Жириновский. 
Ему было предоставлено право от-
крыть выставку.

- Мы очень рады, что эти 7 лет 
были успешными. Потому что тя-
жело быть губернатором, это мы 
знаем. Но Алексей Владимирович 
сумел добиться хороших показате-
лей в своей деятельности на этом 
посту, - отметил Владимир Жири-
новский, добавив, что в регионе соз-
дан прекрасный инвестиционный 
климат. – Регистрация юрлиц – в 
кратчайшие сроки. Процедуры 
строительства – упрощены. Ре-
ализуются энергосервисные кон-
тракты – проводится модерниза-
ция уличного освещения. Область 
занимает лидирующие позиции по 
обеспечению безопасности (До-
рожного движения – Прим. Авт.). 
Губернатор и его подчиненные добились 
того, что снижается число погибших на 
дорогах Смоленщины. Это тоже огром-
ное значение – сберегать наших людей. 
Льготы – инвесторам.

Руководитель фракции ЛДПР также 
напомнил о создании летом 2017 года 
Центра поддержки экспорта, напомнив, 
что там зарегистрировано уже большое 
количество экспортоориентированных 
предприятий.

Добрые слова о Смоленской земле 
на торжественном открытии выставки 
сказал также заместитель председателя 
Госдумы Сергей Неверов. Он считает, 
что в последние годы руководству области 
удалось сформировать благоприятный 
инвестиционный климат:

- Губернатор Алексей Владимирович 
Островский при поддержке федеральных 
структур добился создания в Смоленской 
области территории опережающего 
социально-экономического развития, 
особой экономической зоны. 

Сергей Неверов заострил внимание 
собравшихся на том, что на Смоленщине 
нет ни нефти, ни газа, ни угля, ни других 
полезных ископаемых или драгоценных 
металлов:

- На Смоленской земле самое цен-
ное – это люди, которые там живут и 
работают, которые любят свой край, 
которые вкладывают душу в его разви-
тие. Хочу подчеркнуть, что депутаты 
всех фракций, которые представляют 
в Госдуме Смоленскую область, неза-
висимо от своей политической при-
надлежности, делают все для того, 
чтобы регион получал поддержку и 
развивался.

В продолжение мероприятия участники 
ознакомились с выставочной экспозицией, 
на которой были представлены товары 
и услуги группы компаний «Смолтойз», 
Починковской швейной фабрики, Смолен-
ского авиационного завода, ООО «Лазер-
таг», ООО «Красная горка», Гагаринского 
консервного комбината, объедения реги-
ональных производителей под брендом 
«Смолпродукт».

ЕЛЕНА ИОНОВА

ВСТРЕЧА ГЛАВЫ РЕГИОНА С ЮНАРМЕЙЦАМИ
В эти дни на Смоленщине проходит третья специализированная профильная 

смена региональных детских военно-патриотических объединений и клубов 
«Юнармейцы». 4 апреля у ребят состоялась встреча с Губернатором Алексеем 
Островским.

Специализированная профильная смена детских военно-патриотических объединений 
и клубов Смоленской области «Юнармейцы» проводится в целях реализации областной 
государственной программы «Молодёжная политика и гражданско-патриотическое вос-
питание граждан в Смоленской области», которую приняли постановлением областной 
администрации в соответствии с поручением главы региона.

Сборы начались ещё 25 марта и продлятся до 7 апреля. В этом году организаторы 
решили изменить концепцию проведения профильной смены. В отличие от двух преды-
дущих, где принимали участие только юнармейцы, в этот раз в ней принимают участие 
гагаринцы, «Наследники победы», члены поисковых отрядов, воспитанники военно-
патриотических клубов «ВДВ» и «КУОС-ВЫМПЕЛ», «егоровцы», члены волонтёрских и 
экологических штабов.

На сборах работает студенческий педагогический отряд «Академия». Программа 
смены – образовательная, с военно-патриотической направленностью, поэтому помимо 
педагогов и сотрудников регионального управления по делам молодёжи, в ней принимают 
участие различные спецслужбы и ведомства региона, а также региональные ветеранские 
и молодёжные общественные организации и объединения.

Благодаря «Школе журналистики», которая работает в рамках смены, ребята активно 
освещают все прошедшие мероприятия в соцсетях.

Всего в профильной смене принимают участие 200 активистов в возрасте от 14 до 
17 лет из общеобразовательных организаций Смоленской области. Сегодня у ребят со-
стоялась встреча с губернатором. 

Отвечая на вопросы юнармейцев, глава региона рассказал о своем хобби - фотогра-
фии, от которой в силу тотальной нехватки времени Алексей Островский был вынужден 
отказаться.  Кроме того, губернатор рассказал о работе, проводимой органами власти 
в части патриотического воспитания молодёжи, ремонта образовательных учреждений, 
приведения в порядок городов и сёл Смоленщины.

ИЛЬЯ КОНЕВ
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В стране и в мире

Документация

ПУТИН НАЗВАЛ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ИСТОРИИ ОСНОВОЙ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД

ПЕНСИИ ВЫШЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного 

минимума. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой 
информации.

Теперь сначала будет устанавливаться социальная доплата для доведения пенсии 
до прожиточного минимума в регионе, а потом — проводиться индексация.

Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов от зарплаты. Таким образом, 
материальное обеспечение неработающего пенсионера ежегодно будет превышать 
уровень прожиточного минимума на сумму индексации.

Пенсии пересчитают по новым правилам с 1 января 2019 года, пенсионерам вы-
платят недополученные за этот период деньги. По словам главы социального комитета 
СФ Валерия Рязанского, выплаты коснутся 3,9 миллиона человек.

Как ранее заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, в бюд-
жете есть деньги на допвыплаты. В этом году на них потратят 15-20 миллиардов рублей.

Как отметил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, пенсии, рас-
считанные по-новому, начнут выплачивать уже в мае.

По материалам «РИАновости»

ПРЕЗИДЕНТ СООБЩИЛ О ПОДГОТОВКЕ
 ГОСПРОГРАММЫ ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ 

ПАВШИХ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
По словам Главы государства, цель программы – «урегулировать все право-

вые аспекты поискового движения, включая содействие со стороны органов 
власти всех уровней».

Президент России Владимир Путин сообщил о начале подготовки государствен-
ной программы по увековечению памяти павших защитников Отечества.

«В ближайшее время начнется разработка государственной программы по 
увековечению памяти павших при защите Отечества», - сказал он, выступая 
перед участниками всероссийской акции «Вахта памяти – 2019.

«Ее цель – урегулировать все правовые аспекты поискового движения, включая 
содействие со стороны органов власти всех уровней», - добавил глава государства. 
Он подчеркнул, что все вопросы, связанные с достойным увековечением памяти пав-
ших героев Великой Отечественной войны и жертв нацизма, должны быть решены.

По материалам «ТАСС»

Президент РФ Владимир Путин на открытии акции «Вахта памяти» заявил, 
что неразрывность и преемственность истории - это основа движения вперед, 
и призвал сделать все, чтобы россияне, особенно молодые, гордились тем, что 
они – наследники победителей Великой Отечественной войны.

«Не раз говорил и вновь хочу подчеркнуть: неразрывность, преемственность 
истории – это основа для движения вперед, ценности, которые консолидируют 
и объединяют наше общество, и мы должны сделать все, чтобы сегодняшние 
дети, подростки, молодые люди, вообще все наши граждане гордились тем, что 
они наследники, внуки, правнуки победителей, знали героев своей страны и, что 
чрезвычайно важно, своей семьи», - сказал Путин.

Он отметил, что на открытии акции собрались 250 поисков из 80 регионов России, 
в этом году их традиционный весенний сбор совпал с четвертым съездом органи-
зации, и в его повестке – не только подведение итогов работы, но и подготовка к 
празднованию 75-летия Великой Победы.

«Именно вы, уважаемые друзья, открываете ранее 
неизвестные события и факты нашей ратной истории, 
возвращаете стране имена, судьбы ее героев, те ве-
ликие примеры подлинного патриотизма, на которых и 
должна расти и воспитываться новая генерация наших 
граждан, новое поколение», - также сказал Путин.

В течение трех дней более 250 представителей поис-
ковых объединений из 82 регионов нашей страны обсудят 
подготовку к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, реализацию государ-
ственной программы патриотического воспитания молодежи и организацию поисковых 
работ в 2019 году. Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по 
делам молодежи, ФГБУ «Роспатриоцентр» и Общероссийское общественное движение 
по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».

По материалам «РИАновости»

ОТСРОЧКА 
ОТ СЛУЖБЫ В АРМИИ 
В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

Госдума на пленарном 
заседании приняла закон 
о возможности получить 
несколько отсрочек от 
прохождения службы в 
Российской армии в пери-
од обучения.

Новый закон дает воз-
можность получить несколь-
ко отсрочек от службы в 
армии в период обучения.

Новшество позволяет 
молодым людям, которым 
еще во время обучения 
в школе исполнилось 18 
лет, получить отсрочку от 
призыва для обучения в 
бакалавриате, а потом - в 
магистратуре. Кроме того, 
юноши, достигшие призыв-
ного возраста в период уче-
бы в школе, получат право 
на отсрочку от призыва на 
военную службу в связи с 
обучением по программам 
среднего профобразования.

Еще одним основанием 
для отсрочки будет очное 
обучение за бюджетный счет 
на подготовительных отделе-
ниях государственных вузов. 
Чтобы получить данное пра-
во, нужно поступить на подго-
товительное отделение в год 
получения среднего общего 
образования. Срок действия 
отсрочки - не более года.

Итого граждане, которые 
выбрали высшее професси-
ональное образование, мо-
гут воспользоваться четырь-
мя отсрочками от призыва 
на военную службу: первый 
раз - в школе, второй раз 
- при обучении на подго-
товительном отделении, 
третий раз - при обучении по 
программам бакалавриата 
и специалитета, четвертый 
раз - при обучении по про-
граммам магистратуры.

В. МИТУНЕВИЧ, 
военный комиссар 

(города Ярцево, 
Кардымовского и

 Ярцевского районов
 Смоленской области)

Законодательство
Доклад

председателя Комиссии по координации работы по противодействию коррупции 
в Смоленской области А.В. Островского о деятельности в области противодействия 

коррупции в 2018 году
В течение 2018 года 

продолжала свою дея-
тельность Комиссия по 
координации работы по 
противодействию кор-
рупции в Смоленской об-
ласти (далее – Комиссия).

В отчетном периоде 
состоялось 5 заседаний 
Комиссии под председа-
тельством Губернатора 
Смоленской области, в 
ходе которых были рассмо-
трены актуальные вопросы 
в сфере противодействия 
коррупции, дана оценка 
эффективности принима-
емых мер в данной сфе-
ре деятельности, а также 
выработаны решения по 
совершенствованию анти-
коррупционной работы.

В частности, члены 
Комиссии обсудили ре-
зультаты работы по пред-
упреждению коррупционных 
правонарушений в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства в 2017 году. Так, 
на Департамент Смолен-
ской области по строитель-
ству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству возложены 
функции контроля за реали-
зацией на территории обла-
сти Региональной адресной 
программы по переселению 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда на 2013 
– 2017 годы. Объем финан-
сирования данной програм-
мы составляет свыше 1,8 
млрд. рублей. В результате 
свои жилищные условия в 9 
муниципальных образова-
ниях улучшили 2,8 тысячи 
смолян, ранее проживавших 
в 177 аварийных многоквар-
тирных домах. 

По результатам обсуж-
дений Комиссией были при-
няты решения, направлен-
ные на усиление контроля 
за оформлением должност-
ными лицами документов и 
всех видов отчетности по 
выполненным работам и 
оказанным услугам в сфере 
жилищно-коммунального 

хозяйства.
Также Комиссией был 

рассмотрен вопрос о кон-
троле за расходованием 
средств, выделенных из 
бюджетов всех уровней, на 
оказание мер государствен-
ной поддержки (гранты, суб-
сидии и т.д.). Департамен-
том Смоленской области по 
осуществлению контроля и 
взаимодействию с адми-
нистративными органами 
за  2016 – 2017 годы было 
проведено 21 контрольное 
мероприятие по данному 
направлению. Департамен-
ту Смоленской области по 
осуществлению контроля 
и взаимодействию с адми-
нистративными органами, 
Департаменту инвестици-
онного развития Смолен-
ской области, Департамен-
ту Смоленской области 
по сельскому хозяйству и 
продовольствию по итогам 
рассмотрения указанного 
вопроса было поручено 
продолжить работу по осу-
ществлению контроля за 
соблюдением получателями 
субсидий порядка и усло-
вий их предоставления, по 
соблюдению требований 
соглашений (договоров) о 
предоставлении субсидий, 
а также усилить контроль за 
оформлением документов 
и всех видов отчетности по 
предоставлению субсидий.

На одно из заседаний 
Комиссии было вынесено 
рассмотрение вопроса о 
результатах проверок со-
блюдения областными госу-
дарственными бюджетными 
учреждениями здравоох-
ранения требований зако-
нодательства Российской 
Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд 
при осуществлении закупок 
у единственных поставщи-
ков (исполнителей, под-
рядчиков). Департаментом 

Смоленской области по 
осуществлению контроля 
и взаимодействию с адми-
нистративными органами в 
ходе 23 проведенных кон-
трольных мероприятий в 
ряде учреждений здравоох-
ранения были выявлены на-
рушения законодательства 
о контрактной системе при 
осуществлении закупок у 
единственных поставщиков 
(подрядчиков, исполните-
лей). Несоответствия вы-
разились в превышении до-
пустимого годового объема 
малых закупок в 7 бюджет-
ных учреждениях. По итогам 
контрольных мероприятий 
в отношении 17 должност-
ных лиц были возбуждены 
дела об административных 
правонарушениях. 

Однако особое внима-
ние уделяется так назы-
ваемым прямым закупкам 
(до    100 и 400 тыс. рублей), 
которые проводятся заказ-
чиками самостоятельно, без 
участия уполномоченного 
органа, которым является 
Главное управление Смо-
ленской области по регу-
лированию контрактной 
системы. Так, в 2017 году 
областные заказчики за-
ключили договоры до 100 
и до 400 тысяч рублей на 
общую сумму более 650 
млн. рублей. В то же время 
в целях предупреждения и 
пресечения нарушений при 
осуществлении прямых за-
купок Главным управлением 
Смоленской области по 
регулированию контрактной 
системы совместно с Де-
партаментом Смоленской 
области по информацион-
ным технологиям в регио-
нальную информационную 
систему государственных 
закупок внедрен новый 
электронный модуль «Ма-
лые закупки», работа кото-
рого обеспечивает более 
эффективное расходование 
бюджетных средств. 

Комиссией было по-

ручено государственным 
заказчикам Смоленской 
области, областным госу-
дарственным бюджетным 
учреждениям, областным 
государственным унитар-
ным предприятиям, об-
ластным государственным 
автономным учреждениям 
принимать меры по пред-
упреждению нарушений за-
конодательства о контракт-
ной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государ-
ственных и муниципальных 
нужд при осуществлении 
закупок у единственных по-
ставщиков (исполнителей, 
подрядчиков).

Комиссией был рассмо-
трен вопрос, связанный с 
коррупционными рисками 
при использовании недви-
жимого имущества (пере-
дача в аренду, в постоянное 
(бессрочное) пользование), 
закрепленного за бюджет-
ными и автономными уч-
реждениями Смоленской об-
ласти на праве оперативного 
управления или постоянного 
(бессрочного) пользования. 

Кроме того, в 2018 году 
на заседании Комиссии 
доложили о состоянии ра-
боты по противодействию 
коррупции в учреждени-
ях, подведомственных Де-
партаменту Смоленской 
области по социальному 
развитию, и мерах, при-
нимаемых для повышения 
ее эффективности, а также 
о состоянии работы по во-
просам противодействия 
коррупции в Департаменте 
инвестиционного развития 
Смоленской области, Де-
партаменте Смоленской об-

ласти по охране, контролю 
и регулированию исполь-
зования лесного хозяйства, 
объектов животного мира и 
среды их обитания, Главном 
управлении Смоленской об-
ласти по делам молодежи и 
гражданско-патриотическо-
му воспитанию. 

Комиссией был рассмо-
трен вопрос о мерах по повы-
шению доступности предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг в 
электронном виде на терри-
тории Смоленской области.

Созданная в регионе 
сеть многофункциональных 
центров существенно со-
кратила количество личных 
контактов между заявите-
лями и непосредственно 
государственными или му-
ниципальными служащими. 
Это позволило значитель-
но минимизировать роль 
человеческого фактора, 
снизить административные 
барьеры и сузить границы 
для возможных коррупци-
онных рисков. По итогам 
ежегодного мониторинга 
Минэкономразвития России 
Смоленская область на-
ходится на седьмом месте 
среди субъектов Российской 
Федерации в рейтинге по 
результатам мониторинга 
качества предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг в электрон-
ной форме за 2017 год.

Принятое по данному 
вопросу решение касалось 
обеспечения повышения 
доступности предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг в 
электронном виде на терри-
тории Смоленской области.

По материалам пресс-службы Администрации 
Смоленской области
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  27  марта 2019 года                                         № 63/235
Об утверждении графика работы участковых избирательных комиссий 

избирательных участков №№ 233,234,235,238,239 при проведении досрочного 
голосования на выборах депутатов Совета депутатов Шокинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области первого 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 39 1 областного закона от 3 июля 
2003 года №41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», 
постановлением избирательной комиссии Смоленской области от 24 января 2019 
года № 93/689-6 «О возложении полномочий избирательных комиссий вновь обра-
зованных муниципальных образований Кардымовского района Смоленской области 
на территориальную избирательную комиссию «Кардымовский район» Смоленской 
области» территориальная избирательная комиссия муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить следующий график работы участковых комиссий избирательных 
участков №№ 233,234,235,238,239 при проведении досрочного голосования на 
выборах депутатов Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области первого созыва  с 22 мая 2019 года по 31 мая 2019 года: 

в рабочие дни: с 16.00 до 20.00 ч.;
выходные и праздничные дни: с 10.00 до 14.00 ч. (без перерыва на обед);
1 июня 2019 года с 10.00 до 18.00 часов.
2.  Направить настоящее постановление в участковые комиссии избирательных 

участков №№ 233,234,235,238,239.
3.Опубликовать настоящее постановление в  газете «Знамя труда»-Кардымово», 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области.

Ю.Е. Федорова, Председатель комиссии        
Е.И. Михайлова, Секретарь комиссии                         

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  27  марта 2019 года                                             № 63/234
Об утверждении графика работы участковых избирательных комис-

сий избирательных участков №№ 231, 232,236,237 при проведении досроч-
ного голосования на выборах депутатов Совета депутатов Тюшинского сель-
ского поселения Кардымовского района Смоленской области первого 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 39 1 областного закона от 3 июля 
2003 года №41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», 
постановлением избирательной комиссии Смоленской области от 24 января 2019 
года № 93/689-6 «О возложении полномочий избирательных комиссий вновь обра-
зованных муниципальных образований Кардымовского района Смоленской области 
на территориальную избирательную комиссию «Кардымовский район» Смоленской 
области» территориальная избирательная комиссия муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить следующий график работы участковых комиссий избирательных 
участков №№ 231,232,236,237 при проведении досрочного голосования на вы-
борах депутатов Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области первого созыва  с 22 мая 2019 года по 31 мая 2019 года: 

в рабочие дни: с 16.00 до 20.00 ч.;
выходные и праздничные дни: с 10.00 до 14.00 ч. (без перерыва на обед);
1 июня 2019 года с 10.00 до 18.00 часов. 2.  Направить настоящее постановление 

в участковые комиссии избирательных участков №№ 231,232,236,237.
3.Опубликовать настоящее постановление в  газете «Знамя труда»-Кардымово», 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области.

Ю.Е. Федорова, Председатель комиссии        
Е.И. Михайлова, Секретарь комиссии                         

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  27  марта 2019 года               № 63/233
Об утверждении графика работы участковых избирательных комис-

сий избирательных участков №№ 227,228,229,230 при проведении досроч-
ного голосования на выборах депутатов Совета депутатов Каменского сель-
ского поселения Кардымовского района Смоленской области первого 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 39 1 областного закона от 3 июля 
2003 года №41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», 
постановлением избирательной комиссии Смоленской области от 24 января 2019 
года № 93/689-6 «О возложении полномочий избирательных комиссий вновь обра-
зованных муниципальных образований Кардымовского района Смоленской области 
на территориальную избирательную комиссию «Кардымовский район» Смоленской 
области» территориальная избирательная комиссия муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области  ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить следующий график работы участковых комиссий избирательных 
участков №№ 227,228, 229,230 при проведении досрочного голосования на 
выборах депутатов Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области первого созыва  с 22 мая 2019 года по 31 мая 2019 года: 

в рабочие дни: с 16.00 до 20.00 ч.;
выходные и праздничные дни: с 10.00 до 14.00 ч. (без перерыва на обед);
1 июня 2019 года с 10.00 до 18.00 часов.
2.  Направить настоящее постановление в участковые комиссии избирательных 

участков №№ 227,228,229,230.
3.Опубликовать настоящее постановление в  газете «Знамя труда»-Кардымово», 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области.

Ю.Е. Федорова, Председатель комиссии        
Е.И. Михайлова, Секретарь комиссии                         

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6   апреля   2019 года                                                                                №67/262
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сель-

ского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по 
десятимандатному избирательному округу № 1 Ходченкова Юрия Семеновича 
выдвинутого в порядке самовыдвижения  

В соответствии со статьями 33 - 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьями 13, 14, 151, 152, 16, 19 
областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного само-
управления в Смоленской области», на основании постановления избирательной 
комиссии Смоленской области от 24 января 2019 года  № 93/689-6 «О возложении 
полномочий избирательных комиссий вновь образованных муниципальных образова-
ний Кардымовского района Смоленской области на территориальную избирательную 
комиссию «Кардымовский район» Смоленской области, рассмотрев документы, 
представленные в территориальную избирательную комиссию муниципального об-
разования «Кардымовский район» 

Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Со-
вета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области первого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Ходченкова  
Юрия  Семеновича,  выдвинутого в порядке самовыдвижения, проверив соответствие 
порядка выдвижения Ходченкова Юрия Семеновича  требованиям Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и областного 
закона от 3 июля 2003  года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в 
Смоленской области»,  территориальная избирательная комиссия муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области П О С Т А Н О В И Л А:

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Совета депутатов Шокинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва 
по десятимандатному избирательному округу № 1 Ходченкова Юрия Семеновича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения. 

Дата регистрации  -  «6» апреля 2019 года, время регистрации  12 часов 10 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Шо-

кинского  сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого 
созыва по десятимандатному избирательному округу  № 1 Ходченкова  Юрия  Семе-
новича в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета 
депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области первого созыва по десятимандатному избирательному округу  № 1.

 3. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов Шо-
кинского сельского поселения Кардымовского  района  Смоленской области первого 
созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Ходченкову Юрию Семе-
новичу удостоверение установленного образца согласно приложению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» - Кардымово».
Ю.Е. Федорова, Председатель комиссии        

Е.И. Михайлова, Секретарь комиссии

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  6  апреля   2019 года                                                                                        № 67/265
О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Каменского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого со-
зыва, выдвинутых избирательным объединением Местное отделение  Полити-
ческой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Кардымовском районе  Смоленской 
области, по десятимандатному избирательному округу № 1

В соответствии с пунктами 5¹, 52 статьи 152 областного закона от 3 июля 2003 
года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», 
на основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 24 
января 2019 года № 93/689-6 «О возложении полномочий избирательных комиссий 
вновь образованных муниципальных образований Кардымовского района Смолен-
ской области на территориальную избирательную комиссию «Кардымовский район» 
Смоленской области,  проверив соблюдение  Местными отделением  Политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Кардымовском районе  Смоленской области 
требований к выдвижению кандидатов, предусмотренных Федеральным законом 
от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», Федеральным законом 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и наличие документов, 
необходимых для заверения списка кандидатов по десятимандатному избирательному 
округу № 1, территориальная избирательная комиссия муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области  П О С Т А Н О В И Л А:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов Каменского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва, 
выдвинутых избирательным объединением Местное отделение  Политической пар-
тии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Кардымовском районе  Смоленской области, по 
десятимандатному избирательному округу № 1.

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения Мест-
ное отделение  Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Кардымовском 
районе  Смоленской области настоящее постановление и копию заверенного списка 
кандидатов  в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымов-
ского района Смоленской области первого созыва, выдвинутых по десятимандатному 
избирательному округу  № 1

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» - Кардымово».
Ю.Е. Федорова, Председатель комиссии        

Е.И. Михайлова, Секретарь комиссии

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  6  апреля   2019 года                                                                    № 67/266
О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Тюшинско-

го сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого 
созыва, выдвинутых избирательным объединением Местное отделение  
Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Кардымовском районе  
Смоленской области, по десятимандатному избирательному округу № 1

В соответствии с пунктами 5¹, 52 статьи 152 областного закона от 3 июля 
2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской 
области», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской 
области от 24 января 2019 года № 93/689-6 «О возложении полномочий избира-
тельных комиссий вновь образованных муниципальных образований Кардымов-
ского района Смоленской области на территориальную избирательную комиссию 
«Кардымовский район» Смоленской области,  проверив соблюдение  Местными 
отделением  Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Кардымовском 
районе  Смоленской области требований к выдвижению кандидатов, предусмо-
тренных Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических 
партиях», Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», и наличие документов, необходимых для заверения списка 
кандидатов по десятимандатному избирательному округу № 1, территориальная 
избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области  П О С Т А Н О В И Л А:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов Тюшинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва, 
выдвинутых избирательным объединением Местное отделение  Политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Кардымовском районе  Смоленской об-
ласти, по десятимандатному избирательному округу № 1.

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения 
Местное отделение  Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
Кардымовском районе  Смоленской области настоящее постановление и копию 
заверенного списка кандидатов  в депутаты Совета депутатов Тюшинского сель-
ского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва, 
выдвинутых по десятимандатному избирательному округу  № 1.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» - Кар-
дымово».

Ю.Е. Федорова, Председатель комиссии        
Е.И. Михайлова, Секретарь комиссии

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  6  апреля   2019 года                                                                   № 67/267
О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 

Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области первого созыва, выдвинутых избирательным объединением 
Местное отделение  Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Кардымовском районе  Смоленской области, по десятимандатному 
избирательному округу № 1

В соответствии с пунктами 5¹, 52 статьи 152 областного закона от 3 
июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в 
Смоленской области», на основании постановления избирательной комис-
сии Смоленской области от 24 января 2019 года № 93/689-6 «О возложении 
полномочий избирательных комиссий вновь образованных муниципальных 
образований Кардымовского района Смоленской области на территори-
альную избирательную комиссию «Кардымовский район» Смоленской об-
ласти,  проверив соблюдение  Местными отделением  Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Кардымовском районе  Смоленской области 
требований к выдвижению кандидатов, предусмотренных Федеральным 
законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», Феде-
ральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», и наличие документов, необходимых для заверения списка 
кандидатов по десятимандатному избирательному округу № 1, территориаль-
ная избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области  П О С Т А Н О В И Л А:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов Шокинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого 
созыва, выдвинутых избирательным объединением Местное отделение  
Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Кардымовском районе  
Смоленской области, по десятимандатному избирательному округу № 1.

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объедине-
ния Местное отделение  Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Кардымовском районе  Смоленской области настоящее постановление 
и копию заверенного списка кандидатов  в депутаты Совета депутатов 
Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской об-
ласти первого созыва, выдвинутых по десятимандатному избирательному 
округу  № 1.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» - 
Кардымово».

Ю.Е. Федорова, Председатель комиссии        
Е.И. Михайлова, Секретарь комиссии

СПИСОК КАНДИДАТОВ
в депутаты Совета депутатов 

Каменского  сельского  поселения Кардымовского района 
Смоленской области, выдвинутых избирательным объединением 

Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Кардымовском районе Смоленской области  (наименование

 избирательного объединения) по десятимандатному избирательному 
округу  №1 при проведении выборов депутатов  Совета депутатов 

 Каменского  сельского  поселения Кардымовского района 
Смоленской области

1 Барышев Филипп Петрович 
2 Гараев Лятиф Камил оглы 
3 Гриб  Анастасия Анатольевна 

СПИСОК КАНДИДАТОВ
в депутаты Совета депутатов 

Тюшинского сельского  поселения Кардымовского района 
Смоленской области, выдвинутых избирательным объединением 

Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Кардымовском районе Смоленской области  (наименование 

избирательного объединения)  по десятимандатному избирательному 
округу  №1 при проведении выборов депутатов  Совета депутатов  

Тюшинского  сельского  поселения Кардымовского района 
Смоленской области

1 Чугунова Светлана Петровна,

СПИСОК КАНДИДАТОВ
в депутаты Совета депутатов 

Шокинского сельского  поселения Кардымовского района Смоленской об-
ласти, выдвинутых избирательным объединением  

Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Кардымовском районе Смоленской области  (наименование 

избирательного объединения) по десятимандатному избирательному 
округу  №1 при проведении выборов депутатов  Совета депутатов 

Шокинского  сельского  поселения Кардымовского района 
Смоленской области

1 Антонова Ольга Бахадировна 
2 Ковалев Павел Сергеевич 
3 Соловьев Андрей Петрович 
4 Татаева Лариса Геланьевна 
5.          Шепельский Сергей Сергеевич  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6   апреля   2019 года                                                                                                        №67/263
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десяти-
мандатному избирательному округу № 1 Гондырева Юрия Юрьевича, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения  

В соответствии со статьями 33 - 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьями 13, 14, 151, 152, 16, 19 областного закона от 3 
июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской об-
ласти», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 24 
января 2019 года   № 93/689-6 «О возложении полномочий избирательных комиссий вновь 
образованных муниципальных образований Кардымовского района Смоленской области на 
территориальную избирательную комиссию «Кардымовский район» Смоленской области, 
рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию 
муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты Совета 
депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
первого созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Гондырева Юрия Юрье-
вича,  выдвинутого в порядке самовыдвижения, проверив соответствие порядка выдвижения 
Гондырева  Юрия Юрьевича  требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и областного закона от 3 июля 2003  года № 41-з «О выборах 
органов местного самоуправления в Смоленской области»,  территориальная избиратель-
ная комиссия муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области                                                                                                             

П О С Т А Н О В И Л А:
1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному 
избирательному округу № 1 Гондырева Юрия Юрьевича, выдвинутого в порядке самовы-
движения.   Дата регистрации  -  «6» апреля 2019 года, время регистрации 12  часов 15 минут.

2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского  
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по деся-
тимандатному избирательному округу  № 1 Гондырева  Юрия  Юрьевича в избирательный 
бюллетень для голосования на выборах депутатов Совета депутатов Шокинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному 
избирательному округу  № 1.

3. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов Шокинского 
сельского поселения Кардымовского  района  Смоленской области первого созыва по де-
сятимандатному избирательному округу № 1 Гондыреву Юрию Юрьевичу  удостоверение 
установленного образца согласно приложению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» - Кардымово».
Ю.Е. Федорова, Председатель комиссии        

Е.И. Михайлова, Секретарь комиссии

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6   апреля   2019 года                                                                                                                №67/264
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Шокинского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого 
созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Вершкова Алексея 
Владимировича, выдвинутого в порядке самовыдвижения  

В соответствии со статьями 33 - 35, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьями 13, 14, 151, 152, 16, 19 
областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного само-
управления в Смоленской области», на основании постановления избирательной 
комиссии Смоленской области от 24 января 2019 года   № 93/689-6 «О возложении 
полномочий избирательных комиссий вновь образованных муниципальных образова-
ний Кардымовского района Смоленской области на территориальную избирательную 
комиссию «Кардымовский район» Смоленской области, рассмотрев документы, 
представленные в территориальную избирательную комиссию муниципального об-
разования «Кардымовский район» 

Смоленской области для выдвижения и регистрации кандидата в депутаты 
Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смо-
ленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу 
№ 1 Вершкова Алексея Владимировича,  выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
проверив соответствие порядка выдвижения Вершкова Алексея Владимировича  
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и областного закона от 3 июля 2003  года № 41-з «О выборах органов 
местного самоуправления в Смоленской области»,  территориальная избирательная 
комиссия муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области                                                                                                             

П О С Т А Н О В И Л А:
1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Совета депутатов Шокинского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва по 
десятимандатному избирательному округу № 1 Вершкова Алексея Владимировича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения. 

Дата регистрации  -  «6» апреля 2019 года, время регистрации 12  часов 20 минут.
2. Включить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 

Шокинского  сельского поселения Кардымовского района Смоленской области перво-
го созыва по десятимандатному избирательному округу  № 1  Вершкова Алексея  
Владимировича в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов 
Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смолен-
ской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу  № 1.

3. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов Шо-
кинского сельского поселения Кардымовского  района  Смоленской области первого 
созыва по десятимандатному избирательному округу № 1 Вершкову Алексею Влади-
мировичу удостоверение установленного образца согласно приложению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» - Кардымово».
Ю.Е. Федорова, Председатель комиссии        

Е.И. Михайлова, Секретарь комиссии



6 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово           (№ 14)   12 апреля  2019 г.

Сведения
о численности работников органов местного самоуправления, Администрации Тюшинского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 1 квартал 2019 год.

Численность
работников (чел.)

Расходы на денежное содержание (тыс. руб.)

1-ый квартал 1-ый квартал
Работники Администрации 

всего из них: 9 392,6
Муниципальные служащие 2 132,2

Официально

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует о возможном 
предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной площадью 200000 кв.м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Первомайское сельское поселение, западнее земельного участка с ка-
дастровым номером 67:10:0030103:520, с видом разрешенного использования – выращивание сельскохозяйственной продукции, 
в целях ведения крестьянского фермерского хозяйства. 

Со дня публикации данного информационного сообщения по 13.05.2019 г. включительно заинтересованные лица вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе по приобретению указанного земельного участка лично в письменном 
виде на бумажном носителе при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя. 

Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по рабочим дням понедельник-пятница 
в часы работы с 08-30 до 17-00 (обед-с 13-00 до 14-00) по адресу: 215850, Смоленская область,  п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, 
отдел экономики, инвестиций, имущественных отношений Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области,  ответственное  лицо – Амельченко Надежда Тихоновна, телефон: 8(48167) 4-21-63.

  Д.В. ТАРАСОВ, Исполняющий обязанности Главы муниципального образования  
«Кардымовский район» Смоленской области

Извещения

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует о возможном 
предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной площадью 5000 кв.м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Нетризовское сельское поселение, д. Нетризово, участок №10,с видом 
разрешенного использования – все виды растениеводства, в целях ведения садоводства. 

Со дня публикации данного информационного сообщения по 13.05.2019 г. включительно заинтересованные лица вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе по приобретению указанного земельного участка лично в письменном 
виде на бумажном носителе при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя. 

Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по рабочим дням понедельник-пятница 
в часы работы с 08-30 до 17-00 (обед-с 13-00 до 14-00) по адресу: 215850, Смоленская область,  п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, 
отдел экономики, инвестиций, имущественных отношений Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области,  ответственное  лицо – Амельченко Надежда Тихоновна, телефон: 8(48167) 4-21-63.

 Д.В. ТАРАСОВ, Исполняющий обязанности Главы муниципального образования
  «Кардымовский район» Смоленской области

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует о возможном 
предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной площадью 5000 кв.м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Нетризовское сельское поселение, д. Нетризово, участок №9,с видом 
разрешенного использования –все виды растениеводства, в целях ведения садоводства. 

Со дня публикации данного информационного сообщения по 13.05.2019 г. включительно заинтересованные лица вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе по приобретению указанного земельного участка лично в письменном 
виде на бумажном носителе при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя. 

Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по рабочим дням понедельник-пятница 
в часы работы с 08-30 до 17-00 (обед-с 13-00 до 14-00) по адресу: 215850, Смоленская область,  п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, 
отдел экономики, инвестиций, имущественных отношений Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области,  ответственное  лицо – Амельченко Надежда Тихоновна, телефон: 8(48167) 4-21-63.

Д.В. ТАРАСОВ, Исполняющий обязанности Главы муниципального образования
  «Кардымовский район» Смоленской области

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует о возможном 
предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной площадью 5000 кв.м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Каменское сельское поселение, д. Ковалевка, восточнее земельного 
участка с кадастровым номером 67:10:0470101:53,с видом разрешенного использования –отдельно стоящие жилые дома на 
одну семью  1 до 3 этажа с участком, в целях ведения личного подсобного хозяйства. 

Со дня публикации данного информационного сообщения по 13.05.2019 г. включительно заинтересованные лица вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе по приобретению указанного земельного участка лично в письменном 
виде на бумажном носителе при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя. 

Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по рабочим дням понедельник-пятница 
в часы работы с 08-30 до 17-00 (обед-с 13-00 до 14-00) по адресу: 215850, Смоленская область,  п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, 
отдел экономики, инвестиций, имущественных отношений Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области,  ответственное  лицо – Амельченко Надежда Тихоновна, телефон: 8(48167) 4-21-63

Д.В. ТАРАСОВ, Исполняющий обязанности Главы муниципального образования
  «Кардымовский район» Смоленской области

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует о возможном 
предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной площадью 5000 кв.м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Каменское сельское поселение, д. Ковалевка, ул. Южная,  южнее зе-
мельного участка с кадастровым номером 67:10:0470101:59,с видом разрешенного использования – отдельно стоящие жилые 
дома на одну семью  1 до 3 этажа с участком, в целях ведения личного подсобного хозяйства. 

Со дня публикации данного информационного сообщения по 13.05.2019 г. включительно заинтересованные лица вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе по приобретению указанного земельного участка лично в письменном 
виде на бумажном носителе при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя. 

Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по рабочим дням понедельник-пятница 
в часы работы с 08-30 до 17-00 (обед-с 13-00 до 14-00) по адресу: 215850, Смоленская область,  п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, 
отдел экономики, инвестиций, имущественных отношений Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области,  ответственное  лицо – Амельченко Надежда Тихоновна, телефон: 8(48167) 4-21-63.

Д.В. ТАРАСОВ, Исполняющий обязанности Главы муниципального образования
  «Кардымовский район» Смоленской области

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области информирует о возможном 
предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной площадью 5000 кв.м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Нетризовское сельское поселение, д. Нетризово, участок №11,с видом 
разрешенного использования – все виды растениеводства, в целях ведения садоводства. 

Со дня публикации данного информационного сообщения по 13.05.2019 г. включительно заинтересованные лица вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе по приобретению указанного земельного участка лично в письменном 
виде на бумажном носителе при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя. 

Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по рабочим дням понедельник-пятница 
в часы работы с 08-30 до 17-00 (обед-с 13-00 до 14-00) по адресу: 215850, Смоленская область,  п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14, 
отдел экономики, инвестиций, имущественных отношений Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области,  ответственное  лицо – Амельченко Надежда Тихоновна, телефон: 8(48167) 4-21-63.

Д.В. ТАРАСОВ, Исполняющий обязанности Главы муниципального образования
  «Кардымовский район» Смоленской области

  Кадастровым инженером  Лысевичем  Виталием Викторовичем , почтовый адрес: 214020, 
г.Смоленск, ул.Шевченко,д.79, офис 315, адрес электронной почты:smol-geo@mail.ru, контактный 
телефон  8(48 167) 4-14-69, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность  №3532  выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка   с 
кадастровым N 67:10:0460101:8, расположенного по адресу:  Смоленская область, Кардымовский р-он, 
Шокинское с/пос., д.Фальковичи, дом 12. Номер кадастрового  квартала   67:10:0460101.

Заказчиком кадастровых работ является Коробов М.А., почтовый адрес: Смоленская обл., Карды-
мовский район, п.Кардымово, ул.Ленина, д.37,кв.3, тел. 89529965603. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Смоленская об-
ласть, Кардымовский р-он, Шокинское с/пос., д.Фальковичи, дом 12  «13» мая 2019 г.  в   10 часов  00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Смоленская 
обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».

 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с "12" апреля 2019 г. по "6" мая  2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "12" 
апреля 2019 г. по "6" мая  2019 г по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 
3-й этаж, ООО«ГЕО».  

 Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать    местоположение границы:
  -к№ 67:10:0460101:13 - Смоленская область, Кардымовский р-он, Шокинское с/пос., д.Фальковичи.
  -земли государственной собственности;
также приглашаются иные заинтересованные лица, права которых могут быть затронуты при про-

ведении кадастровых работ.
При  проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 

Администрация Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской об-
ласти информирует о возможном предоставлении в собственность земельного участка площадью 
1 800 кв.м., с кадастровым номером 67:10:0540101:11, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, Мольковское сельское поселение, д. 
Межники, ул. Мира, участок № 1а, с видом разрешенного использования – ведение личного 
подсобного хозяйства.

 Заинтересованные лица вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по 
приобретению указанного земельного участка лично, с предъявлением паспорта, в письмен-
ном виде на бумажном носителе со дня публикации данного информационного сообщения по 
06.05.2019 г. включительно.

 Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по 
рабочим дням понедельник-пятница в часы работы с 08-30 до 17-00 (обед с 13-00 до 14-00) по 
адресу: 215852, Смоленская область, Кардымовский район, д. Мольково, ул. Административная, 
д. 7, Администрация Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области, телефон: 8(48167) 2-53-23

Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА,Глава муниципального образования
Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области                                                             

Выборы - 2019
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 апреля   2019 года                                                                                                № 65/241
О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смо-

ленской области первого созыва, выдвинутых избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского реги-
онального отделения Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», по десятимандатному избирательному округу № 1

В соответствии с пунктами 5¹, 52 статьи 152 областного закона от 3 июля 2003 года        № 41-з «О выборах органов местного само-
управления в Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 24 января 2019 года № 
93/689-6 «О возложении полномочий избирательных комиссий вновь образованных муниципальных образований Кардымовского района 
Смоленской области на территориальную избирательную комиссию «Кардымовский район» Смоленской области,  проверив соблюдение  
Кардымовским местным отделением Смоленского регионального отделения Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
требований к выдвижению кандидатов, предусмотренных Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», и наличие документов, необходимых для заверения списка кандидатов по десятимандатному изби-
рательному округу № 1, территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области  П О С Т А Н О В И Л А:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области первого созыва, выдвинутых избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального от-
деления Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», по десятимандатному избирательному округу № 1.

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения Кардымовское местное отделение Смоленского регио-
нального отделения Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» настоящее постановление и копию заверенного списка 
кандидатов  в депутаты Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва, 
выдвинутых по десятимандатному избирательному округу  № 1.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» - Кардымово».
Ю.Е. Федорова, Председатель комиссии        

Е.И. Михайлова, Секретарь комиссии

СПИСОК КАНДИДАТОВ
в депутаты Совета депутатов 

Каменского  сельского  поселения Кардымовского района Смоленской области,
выдвинутых избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по десятимандатному избирательному округу  № 1 при проведении выборов депутатов  Совета депутатов 

Каменского  сельского  поселения Кардымовского района Смоленской области
1 Бараненкова Антонина Ивановна 
2 Борисова Раиса Ивановна 
3 Бигарова Анна Сергеевна 
4 Бычинский Валерий Викторович 
5 Голозов Виктор Сергеевич 
 

СЕЗОН ВЕСЕННЕЙ ОХОТЫ ОТКРЫТ
В соответствии с Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.11.2010 г. № 512 «Об 
утверждении Правил охоты», а также Указом Губернатора Смоленской области от 20.03.2019 г. 
№ 28 определяется единый непрерывный срок весенней охоты на водоплавающую и боровую 
дичь в охотничьих угодьях на территории Смоленской области в 2019 году с 13 по 22 апреля 
включительно.

В Кардымовском районе обращаться за выдачей разрешения на добычу птиц можно по 
адресам и контактным телефонам:

1. Общедоступные угодья – п. Кардымово, ул. Красноармейская, д. 10(б), т. 8-915-657-86-20;
2. Охотничьи угодья ООО «ЗападПромСтрой» - г. Смоленск, п. Серебрянка, д. 84(б), офис 

3, т. 8-920-668-96-33;
3. Охотничьи угодья ООО «ОРС» - Кардымовский р-он, д. Ковалевка, т. 8-960-591-99-83;
4. Охотничьи угодья НП СОК «Днепровские зори» - т. 8-910-712-17-51;
5. Охотничьи угодья ООО «Фомальгаут» - Кардымовский р-он, д. Шутовка, ул. Молодежная, 

д. 1, комн. 1, т. 8-920-330-93-77.
С.К. НАЛЕТОВ, старший государственный охотничий инспектор

Охотникам на заметку

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3   апреля   2019 года                                                                                        №65/242
О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смо-

ленской области первого созыва, выдвинутых избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского реги-
онального отделения Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», по десятимандатному избирательному округу № 1

В соответствии с пунктами 5¹, 52 статьи 152 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного само-
управления в Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 24 января 2019 года № 
93/689-6 «О возложении полномочий избирательных комиссий вновь образованных муниципальных образований Кардымовского района 
Смоленской области на территориальную избирательную комиссию «Кардымовский район» Смоленской области,  проверив соблюдение  
Кардымовским местным отделением Смоленского регионального отделения Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
требований к выдвижению кандидатов, предусмотренных Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», и наличие документов, необходимых для заверения списка кандидатов по десятимандатному из-
бирательному округу №1, территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области  П О С Т А Н О В И Л А:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области первого созыва, выдвинутых избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального от-
деления Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», по десятимандатному избирательному округу № 1.

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения Кардымовское местное отделение Смоленского регио-
нального отделения Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» настоящее постановление и копию заверенного списка 
кандидатов  в депутаты Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва, 
выдвинутых по десятимандатному избирательному округу  № 1.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» - Кардымово».
Ю.Е. Федорова, Председатель комиссии        

Е.И. Михайлова, Секретарь комиссии

СПИСОК КАНДИДАТОВ
в депутаты Совета депутатов 

Тюшинского  сельского  поселения Кардымовского района Смоленской области,
выдвинутых избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по десятимандатному избирательному округу  № 1 при проведении выборов депутатов  Совета депутатов 

Тюшинского  сельского  поселения Кардымовского района Смоленской области
1 Бельский Анатолий Владимирович 
2 Бодрая Любовь Анатольевна 
3 Евстигнеева Наталия Кузьминична 
4 Кривенкова Алла Александровна 
5 Кожурова Светлана Сергеевна 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  4  апреля   2019 года                                                                                          № 66/261
О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смо-

ленской области первого созыва, выдвинутых избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского реги-
онального отделения Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», по десятимандатному избирательному округу № 1

В соответствии с пунктами 5¹, 52 статьи 152 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного само-
управления в Смоленской области», на основании постановления избирательной комиссии Смоленской области от 24 января 2019 года № 
93/689-6 «О возложении полномочий избирательных комиссий вновь образованных муниципальных образований Кардымовского района 
Смоленской области на территориальную избирательную комиссию «Кардымовский район» Смоленской области,  проверив соблюдение  
Кардымовским местным отделением Смоленского регионального отделения Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
требований к выдвижению кандидатов, предусмотренных Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», и наличие документов, необходимых для заверения списка кандидатов по десятимандатному изби-
рательному округу № 1, территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области  П О С Т А Н О В И Л А:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области первого созыва, выдвинутых избирательным объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального от-
деления Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», по десятимандатному избирательному округу № 1.

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения Кардымовское местное отделение Смоленского регио-
нального отделения Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» настоящее постановление и копию заверенного списка 
кандидатов  в депутаты Совета депутатов Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области первого созыва, 
выдвинутых по десятимандатному избирательному округу  № 1.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» - Кардымово».
Ю.Е. Федорова, Председатель комиссии        

Е.И. Михайлова, Секретарь комиссии
СПИСОК КАНДИДАТОВ

в депутаты Совета депутатов 
Шокинского  сельского  поселения Кардымовского района Смоленской области, выдвинутых избирательным 

объединением Кардымовское местное отделение Смоленского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по десятимандатному избирательному округу  № 1 при проведении выборов депутатов  Совета 

депутатов Шокинского  сельского  поселения Кардымовского района Смоленской области
1 Азарова Елена Викторовна 
2 Барановская Валентина Николаевна 
3 Башмаченков Владимир Николаевич 
4 Жарова Анна Николаевна 
5 Печкурова Ирина Александровна 

6 Голубева Галина Васильевна 
7 Михайлов Игорь Григорьевич 
8 Тимофеев Андрей Сергеевич 
9 Семенов Михаил Юрьевич 
10   Шевелева Валентина Петровна

6 Козлова Виолетта Игоревна 
7 Ласкина Елена Евгеньевна 
8 Мухаметова Марина Петровна 
9 Тимченков Сергей Александрович 

10  Тихомирова Светлана Владимировна

6 Пивовар Владимир Викторович 
7 Серафимов Владимир Викторович 
8 Семенюк Ирина Алексеевна 
9 Чирикова Елена Викторовна 
10 Шашерина Елена Петровна
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Примите поздравления!

Вам нужна реклама  или 
вы хотите  поздравить

 своих  родных и близких?
 Звоните нам 

по телефонам: 
 4-21-08, 4-18-75 или 
пишите на e-mail:  

gazeta@kardymovo.ru. 

Объявления и реклама

Актуально

БЕЛОРУССКИЕ КУРЫ-НЕСУШКИ
(молодняк 4-6 месяцев)

рыжие, белые, 
серые, черные, крапчатые,

 пестрые, голубые.
          12 и 19 апреля
    (пятница).

    на рынке: п. Кардымово 
с 13:30 до 14:00. 

Тел. 8 911 394 11 26.

Погода

 ПРОДАЮ домашних поро-
сят, белые, привиты, с доставкой. 

  Тел.: 8-908-286-41-90.

ВНИМАНИЕ! РАСПРОДАЖА!
на рынке п. Кардымово

19 апреля с18.30 до 18.50
Куры-несушки и молодые 

куры от 170 р.
(красные.белые.пестрые) 

Скидки!!!
Тел.: 89065183817.

 13 апреля с 9-00 до 18-00 
час. на центральном перекрестке 
п. Кардымово будет произво-
диться РАСПРОДАЖА ТЮЛЯ: 
портьерного, кухонного. 
Цена от 100 до 350 руб./метр.

10 апреля 80-летний юбилей отметил ветеран труда 
БУЛЫГИН БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ из д. Тверицы.

Пусть здоровье Ваше будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети,
Наполняют радостью Ваш дом!

Администрация и Совет депутатов
 МО «Кардымовский район», районный Совет ветеранов, 

отдел социальной защиты населения

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ - В СМАРТФОНЕ 
Смотреть цифровое эфирное 

ТВ можно не только с помощью 
телевизора, но и в мобильном 
устройстве. «Цифра» в смарт-
фоне придется по душе тем, 
кто часто бывает в дороге или 
на природе, а также работает за 
пределами города, где нет до-
ступа к скоростному интернету. 

Просмотр телепередач на экра-
не телефона или планшета без 
подключения к сети возможен бла-
годаря специальным ресиверам, 
которые подключаются к устройству 
через microUSB-порт. 

Современные ресиверы для 
мобильных устройств не превы-
шают по размеру спичечный коро-
бок и весят всего 7,5-10 граммов. 
В комплект, как правило, входят 
тюнер, мобильная антенна, стацио-
нарная антенна, кабель, инструкция 
и различные крепежи для удобного 
расположения смартфона на лю-

бой поверхности. Стационарная 
антенна увеличивает размеры и вес 
всей конструкции, но существенно 
улучшает качество приёма цифро-
вого сигнала. Мобильная антенна 
пригодится в местах уверенного 
приёма. 

Перед покупкой убедитесь, что 
ресивер поддерживает стандарт 
DVB-T2 и режим Multi-PLP. На самом 
смартфоне необходимы операцион-
ная система Android 4.2 или новее, 
а также поддержка USB OTG (On-
the-Go). Также рекомендуем при-
обрести аккумулятор повышенной 
емкости или портативное зарядное 
устройство — просмотр телевиде-
ния быстро разряжает батарейку 
смартфона.

Для работы ресивера необходи-
мо скачать на смартфон фирменное 
приложение. В большинстве прило-
жений доступны такие функции, как 
EPG, телетекст, изменение формата 

изображения (4:3 или 16:9), запись 
эфира, TimeShift и другие. 

После установки приложения 
необходимо подключить антенну 
и вставить ресивер в смартфон. 
При первом запуске приложение 
выполнит автоматическое сканиро-
вание и поиск доступных цифровых 
теле- и радио-каналов. Количество 
найденных каналов зависит от 
уровня сигнала: если он достаточно 
высокий, приложение отобразит все 
20 телеканалов и 3 радиостанции, 
входящие в первый и второй муль-
типлексы в России.

Также на рынке представлены 
смартфоны со встроенным циф-
ровым ТВ-тюнером и внешние 
ресиверы, которые подключаются к 
мобильному устройству через Wi-Fi.  
Такие ресиверы обойдутся дороже 
и не работают без интернета, зато 
поддерживают устройства с опера-
ционной системой iOS.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ПЕРЕХОДУ НА ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Для жителей Смоленской области начала 

работу региональная «горячая линия» по во-
просам подключения цифрового эфирного 
телевидения. Интересующую информацию 
теперь можно узнать по номеру 8 (4812) 205-888. 

Вопросы, связанные с переходом области на 
цифровое эфирное телерадиовещание, находятся 
на особом контроле Губернатора Алексея Остров-
ского. Для помощи жителям области в переходе на 
цифровое вещание организована региональная 
«горячая линия». Ее операторы ответят на вопро-
сы о мерах адресной поддержки социально-неза-
щищенных граждан и о подключении спутникового 
приемного оборудования гражданам, прожива-
ющим вне зоны цифрового эфирного вещания. 
Также те, кому потребуется помощь в подключении 
оборудования, смогут оставить заявку на визит 
волонтеров. Добровольцы приедут по указанному 

адресу и помогут бесплатно настроить телевизор 
или приставку. 

Региональная горячая линия организована 
на базе МФЦ Смоленской области и работает по 
следующему графику: 

 понедельник – с 09:00 до 18:00;
 вторник – пятница с 08:00 до 20:00;
 суббота – с 09:00 до 18:00;
 воскресенье – выходной день. 

Также работает федеральная «горячая линия» 
по номеру 8 800 220 20 02 (звонок бесплатный). 
По этому телефону можно узнать о необходимом 
приемном оборудовании,  местах его продажи, 
настройке и подключении. Подробнее о переходе 
на цифровое ТВ – на сайте смотрицифру.рф

 Информация предоставлена 
Департаментом Смоленской области 

по информационным технологиям

Предотвратим ЧС вместе
ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, 

ЧЕМ ПОТУШИТЬ….
Наступили  тёплые весенние 

дни. Однако с их приходом повы-
шается опасность возникновения 
пожара в населённых пунктах.

Чтобы не  допустить возгораний 
в весенне-летний пожароопасный 
период, руководителям хозяйств, 
предприятий, организаций,  учрежде-
ний необходимо очистить территории 
от сгораемого мусора и отходов про-
изводства, проверить противопожарное состояние  закреплённых 
объектов, обратить внимание на состояние электрохозяйства, произ-
вести  очистку от ненужных сгораемых материалов, хозяйственных, 
жилых  строений  на прилегающей территории, привести в состояние 
готовности имеющиеся первичные средства пожаротушения.

Пожар несет непоправимый урон. Так произошло 4 апреля этого 
года в д. Барсучки Березкинского сельского поселения и  д. Зайцево 
Каменского сельского поселения,  где пожарные почти 4 часа боро-
лись с разбушевавшейся огненной стихией, которая была создана 
человеческими руками.  

Согласно действующему законодательству лица виновные в воз-
никновении пожара несут как административную ответственность в 
виде штрафа от пяти до двадцати минимальных оплат труда, так и 
уголовную. 

ГРАЖДАНЕ! Во избежание пожаров и возгораний на объектах 
хозяйства не разводите костров в лесу, не сжигайте сухую траву без 
контроля на прилегающих территориях, не доверяйте этим зани-
маться детям. Пока не поздно примите меры по приведению своих 
построек в пожаробезопасное состояние.

Помните, что одна горящая спичка, один не погашенный брошен-
ный окурок приведёт к непоправимым последствиям.

ПОМНИТЕ, что при наступлении беды необходимо позвонить 
по телефонам 01; 112. в сельской местности 9-01.

 В.В. ПЛЕШКОВ, начальник 31 ПСЧ                                                            

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПРОВЕДЕТ ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СВЕТЛАНА КРЮЧКОВА

Уважаемые жители Кардымовского района!
25 апреля 2019 года в 11 час. 00 мин. в здании Администрации 

муниципального образования «Кардымовский район» будет проведен  
прием граждан  по личным вопросам членом Общественной палаты 
Смоленской области  Светланой Крючковой

Записаться на прием  можно в приемной Администрации лично 
или по телефону: 8(48167) 4-11-33 с 8-30 до 17-30 (обеденный пере-
рыв с 13-00 до 14-00).

kardymovo.ru

Не пропустите!

Благодарим
СПАСИБО, ЧТО СПАСЛИ ОТ ОГНЯ

7 апреля со стороны озера в направлении деревни Пере-
светово быстродвижущейся стеной шло бушующее пламя огня, 
которое уничтожало все на своем пути. Неизвестно, чем все 
это могло закончиться, если бы не оперативное включение в 
тушение пожара всех неравнодушных людей. 

Большое спасибо Главе Тюшинского сельского поселения Е.Е. 
Ласкиной, принимавшей вместе с работниками пожарно-спасатель-
ной части 31 п. Кардымово активное участие в ликвидации стихии, 
старосте деревни Сергею Шандалову, который вместе с братом 
Павлом начали борьбу со страшным огнем. Мужественно боролись с 
пламенем братья Магарцевы Вячеслав и Александр, которые смогли 
ликвидировать страшный огонь, подошедший к сельскому кладбищу.

Жители деревень Пересветово и Кричково выражают огромную 
благодарность всем, кто принял участие в тушении пожара, который 
угрожал постройкам, имуществу и нашим жизням. Огромное спасибо.


