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 Редакция газеты «Знамя труда» открыла 
подписку на первое  полугодие 2012 года. 

Уважаемые жители Кардымовского 
района, дорогие читатели!

 Присоединяйтесь к дружной семье
 наших подписчиков!

Районная газета «Знамя труда - Кардымово» - это:
- всегда свежие районные новости;
- советы специалистов;
- полезная информация;
- возможность высказать свое мнение и получить ответы на 

интересующие вопросы;
- программа ТВ;
- реклама, объявления;
- и многое другое.
С 29 июля 2011 года был реализован новый проект – выпуск 

молодежной газеты «Молодое Кардымово», на страницах которой 
вы можете найти все о жизни молодежи нашего района: их планы и 
проекты,  будни и праздники,  советы и мнения,  и  многое другое.

Редакция объявляет акцию «Подпишись на газету – получи 
50%-ую скидку на платные материалы!» Обращаем ваше внимание, 
что для физических лиц, являющихся подписчиками нашей газеты, 
при предъявлении абонемента на подписку делается 50%-ая скидка 
на все платные услуги.

Вы также можете подписать своих родителей, бабушек и дедушек. 
Не всегда сегодня у наших пожилых родственников, получающих 
скромную пенсию, достаточно средств, чтобы, выделив их из множе-
ства других жизненноважных нужд, подписаться на районную газету. 
И, если узнать о том, что происходит в мире они могут из теле- и 
радиопередач, то узнать о делах в районе – только из «районки». 
Вспомним же о них и сделаем им этот небольшой подарок!

 Оформить подписку на «Знамя труда»  можно в почтовом 
отделении, у почтальонов и в редакции газеты. Мы ж дем вас!

Объявления

 29 сентября с 13-00 до 14-00 на рынке п. Кардымово будут продаваться 
куры яйценосных пород (белые, красные, пестрые). Возраст от 2 до 10 ме-
сяцев, цена 150-250 рублей.  Также в продаже подрощенные утята и гусята. 

 СРОЧНО продается земельный участок, площадью 255,6 кв.м с домом, 
расположенный по адресу: п. Кардымово, ул. Партизанская. 

Обращаться по телефонам: 8-951-701-09-42, 8-908-283-66-39.

Выборы - 2011

Подготовка идет полным 
ходом

4 декабря 2011 года  состоятся 
выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации шестого созыва.

Несмотря на то что до выборов 
осталось два с половиной месяца, 
в территориальной избирательной 
комиссии муниципального образо-
вания «Кардымовский район» Смо-
ленской области, расположенной 
по адресу: Смоленская область, п. 
Кардымово, ул. Ленина, д.14, подго-
товка к предстоящим выборам  идёт 
полным ходом.

Территориальная избирательная 
комиссия района состоит из 7 чле-
нов с правом решающего голоса. 
Действующий состав сформирован 
в декабре 2010 года на срок полно-
мочий 5 лет. Сегодня все члены ТИК 
имею высшее образование.

Интерес к предстоящим вы-
борам как представителей партий, 
так и общественных организаций и 
властных структур примерно оди-
наково высок. Правда, далеко не все 
жители Кардымовского района про-
являют необходимую гражданскую 
активность, поэтому планируются 
мероприятия, призванные заинте-
ресовать избирателей предстоящим 
голосованием.

В первую очередь этим будут 
заниматься сами кандидаты. Участ-
никам избирательного процесса 
необходимо доходчиво и ярко вести 
избирательные кампании, стараться 
донести свою позицию до каждого 
избирателя, чтобы привлечь как 
можно больше потенциальных сто-
ронников на избирательные участки. 
В призыве граждан к социальной 
активности примут участие и ор-
ганизации, не заинтересованные в 
результатах выборов, например, 
библиотеки и Отдел образования 
Администрации района. В школах 
планируется провести конкурс со-
чинений на тему: «Если бы я был 
депутатом». Эти работы можно будет 
рассматривать и как своеобразный 
«указ» победителям выборов, и как 

стимулирование интереса к про-
цессу голосования, ведь нынешние 
старшеклассники скоро достигнут 
избирательного возраста. Кстати, для 
голосующих впервые участковые из-
бирательные комиссии традиционно 
подготовят памятные подарки.

В настоящее время ведется рабо-
та по составлению списков жителей 
района с ограниченными возможно-
стями, чтобы в дальнейшем уделить 
особое внимание предоставлению 
возможности им проголосовать. Для 
людей с ограниченными возможно-
стями утверждено на законодатель-
ном уровне право воспользоваться 
при голосовании помощью другого 
человека. 

Не менее актуальна работа и со 
списками избирателей – самая объ-
емная и сложная часть подготовки к 
проведению выборов. В этой работе 
территориальной избирательной 
комиссии помогают Администрация 
района, администрации поселений, 
УФМС, отдел ЗАГС, отдел во-
енного комиссариата, словом, все 
учреждения, имеющие отношение 
к регистрации. Корректировка спи-
сков будет влиять на процент явки 
избирателей, поэтому она продлится 
практически до самого дня выборов.

В период подготовки к выборам 
будет сформировано 15 участковых 
избирательных комиссий с привлече-
нием к работе в них более 100 человек.

На официальном сайте муници-
пального образования «Кардымов-
ский район» Смоленской области 
есть страница «Избирательные 
комиссии» с разделом «ТИК» (http://
kardymovo.ru/index/tik/0-159), где 
отражаются все новости комиссии, 
размещаются постановления ТИК 
и т.д. Это является важным шагом в 
деле повышения информированно-
сти жителей Кардымовского района 
о законодательных основах выборов, 
о работе системы избирательных 
механизмов и технологий, о подго-
товке, ходе и результатах выборов. 
Здесь все желающие могут получить 

актуальную, оперативную и досто-
верную информацию о деятельности 
избирательной комиссии, о заседа-
ниях, мероприятиях по повышению 
правовой культуры всех участников 
избирательного процесса. 

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 сентября 2011 года            № 4/13

О режиме работы ТИК в пе-
риод подготовки и проведения 
выборов  депутатов  Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции шестого созыва

Территориальная избирательная 
комиссия муниципального образова-
ния «Кардымовский район» Смолен-
ской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить следующий режим 
работы территориальной избира-
тельной комиссии муниципального 
образования «Кардымовский рай-
он» Смоленской области в период 
подготовки и проведения выборов 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации шестого созыва: в 
будние дни – с 11-00 до 19-00 часов; 
в субботу и воскресенье, а также в 
нерабочие праздничные дни – с 10-00 
до 14-00 часов.  

2. Опубликовать настоящее по-
становление в Кардымовской рай-
онной газете «Знамя труда» и раз-
местить на сайте муниципального 
образования «Кардымовский район» 
Смоленской области.
И.А. ДМИТРИЕВА, председатель 

ТИК муниципального 
образования «Кардымовский 
район» Смоленской области

 Е.И. МИХАЙЛОВА,
 секретарь ТИК муниципального 

образования «Кардымовский 
район» Смоленской области

Уважаемого АЛЕКСЕЯ ЕМЕЛЬЯНОВИЧА
 ТАРАСОВА, ветерана труда 

 искренне  поздравляем
 с 80-тилетием!

Пусть солнце светит Вам всегда,
И лет до ста года продлятся.
Пусть в Ваши двери никогда,
Болезнь и горе не стучатся.
С Днем рождения, Алексей Емельянович!

Администрация, Совет депутатов Тюшинского сельского поселения 

 В муниципальное бюджетное учреждение «СпецАвто» (г. Смоленск) 
требуются водители и трактористы (на постоянную работу, или на зимний 
сезон). Достойная, своевременная выплачиваемая зарплата, полный соцпа-
кет, при необходимости предоставляется общежитие.
 Обращаться по адресу: г. Смоленск, Тихвинка 65 «б». Тел.: 55-60-57.

Редакция газеты «Знамя труда» декларирует о готовности предоставить политическим партиям печатную 
площадь, как на бесплатной так и на платной основах, в соответствии с Федеральными законами «Об основных 
гарантиях избирательного права и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и о выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Редакция газеты «Знамя труда» сообщает об общем еженедельном объеме печатной площади для предвыбор-
ной агитации, которая составляет одну полосу (3-ю) для бесплатной публикации (943 кв.см) и две полосы (1-ю 
и 2-ю) – для платной (1746 кв.см). Стоимость платной печатной площади составляет 12 руб. 1 кв.см. Условия 
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Декларация

Коротко

24 СЕНТЯБРЯ – День освобождения поселка 
Кардымово от немецко-фашистских захватчиков. 

В программе:
- праздничное гуляние;
- выставка-продажа с/х продукции;
- аттракционы;

- конкурсы;
- поздравления;
- концертная программа.

Начало в 11-00 часов. 

Цифровое телевидение в глухих деревнях
В марте следующего года в Смоленске должно появиться цифровое 

телевидение. 8 телеканалов, вошедшие в первый мультиплекс, будут транс-
лироваться на экранах телевизоров через «цифру» уже в начале 2012 года. 
Перевод на новые технологии районов пройдет поэтапно. «Пионерами» 
станут Смоленск, Ярцевский, Кардымовский, Сафоновский, Рославльский, 
Темкинский и Угранский районы.

После перехода на «цифру» смоляне, живущие в глухих деревнях, смо-
гут в хорошем качестве смотреть 8 телеканалов: «Первый канал», «Россия 
1», «Россия 2», «Россия 24», «Культура», санкт-петербургский «Пятый 
канал», НТВ и детско-юношеский канал «Карусель». Однако специалисты 
уверены: этим дело не ограничится. Вслед за первым мультиплексом по-
явятся и следующие.

По материалам «РП»


