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До выборов в 
Государственную 
Думу Российской                     

Федерации осталось -                 
5 дней.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Новости из области Годовщина свадьбы

б

с

Прожить полвека вместе не каждому под силу, а прожить душа 
в душу все это время удается вообще единицам. На днях 50-летний 
юбилей совместной жизни отметили супруги Меркушовы: Николай 
Матвеевич и Мария Григорьевна.

За эти годы в их жизни все было и радости, и невзгоды, но, главное, 
вместе они смогли все трудности преодолеть. Сегодня Николай Матвеевич и 
Мария Григорьевна живут размеренной жизнью, стараются не поддаваться 
болезням. Несмотря на свой возраст и время года, будь то лето или зима, 
они всегда в делах и заботах. Гордятся двумя дочками, тремя внуками и 
правнуком, помогая им во всем. А главное  –  они всегда вместе! Как и 50 
лет назад супруги Меркушовы продолжают идти по жизни, держа друг 
друга за руку.

Уважаемые Николай Матвеевич и Мария Григорьевна, немногие могут 
похвастаться тем, что дошли до этой отметки. А вы полвека вместе. Пусть 
жизненный путь не был легким, пусть пришлось пройти через множество 
трудностей, но бытовая неустроенность, невзгоды и испытания не сломили 
вас, не убили вашу любовь и привязанность друг к другу. Вы сумели сохра-
нить свое чувство во всех испытаниях, вырастили своих детей достойными 
людьми, делились с другими своим жизненным опытом и помогали тем, 
кто просил о помощи. 

Желаем Вам счастья, здоровья на долгие годы. Пусть каждый день 
Вашей жизни будет светлым и радостным. Оставайтесь такими же любя-
щими и впредь!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Сергей Антуфьев: «ТАК ДЕРЖАТЬ!»

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА
В регионе реализуется ряд федеральных и област-

ных целевых программ, позволяющих улучшить в 2011 
году жилищные условия молодым семьям. 

Главной целью федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2013 года» является устой-
чивое развитие сельских территорий. За время действия 
программы на территории Смоленской области было 
введено в эксплуатацию 177 объектов газоснабжения и 43 
объекта водоснабжения, построено 576 километров рас-
пределительных газовых сетей и 96 километров локальных 
водопроводов, улучшили жилищные условия 225 семей, в 
том числе, 120 молодых семей и специалистов.

На строительство и приобретение жилья направлено из 
бюджетов всех уровней 246 млн. рублей, на строительство 
и реконструкцию сетей газоснабжения - 340 млн. рублей, 
на строительство сетей водоснабжения - 161 млн. рублей.

Согласно заключенному Соглашению между Мин-
сельхозом России и Администрацией Смоленской 

области в 2011 году региону выделены субсидии из 
федерального бюджета в сумме 78,8 млн. рублей.  В  те-
кущем году на улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на селе,  предусмотрено  83  млн. рублей. 
В программе принимает участие 74 семьи, осуществля-
ется строительство 35 индивидуальных жилых домов.

Постановлением региональной Администрации ут-
верждено распределение субсидий из областной казны для 
софинансирования расходов бюджетов муниципальных 
образований на предоставление в 2011 году молодым 
семьям социальных выплат, направленных на улучшение 
жилищных условий, в рамках  целевой программы «Обе-
спечение жильем молодых семей» на 2011-2015 годы.

Средства направляются на приобретение жилья либо 
строительство дома. Для 115-ти смоленских семей в этом 
году выделяется сумма в размере 47 млн. 785 тыс. рублей 
(в том числе 21 млн. 785 тыс. рублей из федерального 
бюджета).

Пресс-служба Администрации области

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА И 
ОБОРОТА СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ

В связи с поручением Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева Администрация Смо-
ленской области организует «горячую линию» по вопросам Федерального закона «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распитии) алкогольной продукции».

По телефону «горячей линии» 38-68-00 операторы принимают обращения граждан, общественных 
объединений и некоммерческих организаций.

КАЖДОМУ ИЗБИРАТЕЛЮ ВАЖНО ЗНАТЬ ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ
Выборы - 2011

4 декабря 2011 года – день выборов 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва.

В соответствии с законом голосо-
вание на избирательных участках будет 
проводиться с 8-00 до 20-00.

Уже сейчас можно сказать – район 
к выборам готов! Участковые избира-
тельные комиссии обеспечены всем 
необходимым для успешного прове-
дения голосования. В особом режиме 
будут работать органы внутренних дел, 
связисты, транспортники, службы жиз-
необеспечения.

С 14 ноября 2011 года на избиратель-
ных участках выдаются открепительные 
удостоверения избирателям, не имеющим 
возможности прибыть на избирательный 
участок в день выборов.

В день голосования на избиратель-

ных участках будут присутствовать 
наблюдатели от зарегистрированных 
кандидатов, которые будут следить за 
соблюдением закона на всех этапах 
проведения выборов и подсчета голосов 
избирателей.

Для получения избирательных 
бюллетеней по всем выборам избира-
телю необходимо предъявить паспорт 
или заменяющий его документ. Обра-
щаем ваше внимание, что каждый из-
биратель имеет право получить только 
один избирательный бюллетень для 
голосования. И лишь в случае, если 
избиратель при заполнении бюллетеня 
совершил  ошибку, он вправе обратить-
ся к члену избирательной комиссии с 
просьбой выдать ему новый. Испор-
ченные бюллетени незамедлительно 
погашаются, о чем составляется соот-
ветствующий акт, что исключает неза-

конное использование испорченного 
бюллетеня.

Избирательные комиссии сделают все 
необходимое для участия в голосовании 
тех граждан, которые по уважительной 
причине не смогут самостоятельно при-
быть на избирательный участок. В этих 
случаях законом предусмотрено голосо-
вание вне помещения для голосования. 
Для этого избиратель может заранее или 
в день выборов не позднее 14-00 часов 
по телефону или через другого человека 
обратиться в участковую избирательную 
комиссию с просьбой о предоставлении 
ему возможности проголосовать вне по-
мещения для голосования.

Уважаемые избиратели! Не будьте 
безразличными к судьбе нашей страны, 
придите 4 декабря 2011 года на избира-
тельные участки и сделайте правильный 
выбор!

Территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский район»
 Смоленской области 

Административная комиссия

ПРИНЯТЫ МЕРЫ
15 ноября проходил рейд по благоустройству поселка Кардымово в 

части, касающейся размещения наружной рекламы и рекламы алкоголь-
ной продукции. В рейде приняли участие: секретарь административной 
комиссии муниципального образования «Кардымовский район» Ю.М. 
Федорова, главный специалист отдела экономики и комплексного разви-
тия М.А. Кривонос, старший менеджер Администрации Кардымовского 
городского поселения С.В. Добролович.

По данному вопросу все выявленные факты нарушений были устранены 
в кратчайшие сроки.

25 ноября состоялось очередное заседание административной ко-
миссии. На ней присутствовали: председатель комиссии – С.В. Ануфриев, 
секретарь комиссии – Ю.М. Федорова, члены комиссии: Л.М. Пономарева, 
А.И. Алексеева, С.В. Добролович, С. Н. Сабаев, а также  Глава Админи-
страции Кардымовского района О.В. Иванов.

На рассмотрение комиссии были вынесены протоколы об администра-
тивных правонарушениях: нарушение тишины и спокойствия граждан 
в ночное время, нарушение правил содержания домашних животных (3 
протокола), изготовление или хранение с целью сбыта крепких спиртных 
напитков домашней выработки, сбыт крепких спиртных напитков домаш-
ней выработки.

По нарушениям, касающимся содержания домашних животных, вы-
несено решение – предупредить. За нарушение тишины и спокойствия 
в ночное время – штраф 1 тысяча рублей, за изготовление и хранение 
спиртных напитков – 1 тысяча рублей (беря во внимание однократность 
содеянного), за сбыт крепких спиртных напитков домашнего изготовле-
ния – 2 тысячи рублей. 

О. СКЛЯРОВА

Заседание административной комиссии

В поселке Кардымово за счет ре-
зервного фонда Губернатора будут мо-
дернизированы инженерно-технические 
и коммунальные сети. Таков главный 
итог состоявшейся рабочей встречи 
главы региона Сергея Антуфьева с ру-
ководителем района Олегом Ивановым.

Решение о выделении средств на мо-
дернизацию коммунальных сетей Сергей 
Антуфьев принял, заслушав доклад Олега 
Иванова о темпах работ по присоеди-
нению многоквартирных жилых домов 
в районном центре к водоснабжению и 
канализации. Более 250 человек уже могут 
пользоваться всеми благами цивилизации 
в собственных квартирах, теперь, после 
выделения средств из резервного фонда 
Губернатора, проблема будет решена 
полностью.

На состоявшейся встрече Сергей Антуфьев также отметил, что Кардымовский район относится к числу муниципальных 
образований области, где власти активно решают проблему с очередностью в детские сады. Открытие дошкольных групп в 
общеобразовательных школах позволит разгрузить дошкольные детские учреждения для формирования групп детей более 
юного возраста. 30 ноября в Кардымово в детском саду «Солнышко» открывается новая дошкольная группа на 22 места, а в 
деревне Соловьево при местной школе группа кратковременного пребывания детей (до часу дня) преобразуется в полноценную 
дошкольную группу. Планируется, что участие в этих мероприятиях примет Губернатор Сергей Антуфьев в ходе своей рабочей 
поездки в Кардымовский район. 


