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О погоде

Соболезнование

Поздравляем дорогого мужа, отца, дедушку 
СКОЧЕЛЕНКОВА СЕРГЕЯ 

ВИКТОРОВИЧА
 с 50-летним юбилеем!

Наш самый любимый! Мы в твой юбилей
Спешим пожелать: никогда не болей,
Будь бодрым, веселым, счастливым всегда,
И пусть не страшны тебе будут года!
Тебя уважают и ценят друзья,
И искренне любит большая семья!

Жена, дети, внуки

Уважаемого СКОЧЕЛЕНКОВА
 СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА 

искренне поздравляем с юбилейным 
Днем рождения!

Пусть обойду Вас беды и ненастья, 
Пусть светятся от радости глаза
Надежды, веры и большого счастья
И мудрости на долгие года.
Желаем Вам в работе вдохновения, 
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди коллег – любви и уважения,
И в жизни – сбывшейся мечты!

Правление СПК «Шестаково»

С большой теплотой поздравляем 
с юбилеем СКОЧЕЛЕНКОВА СЕРГЕЯ

 ВИКТОРОВИЧА!
Желаем счастья и везенья,
Во всем удачи, настроенья,
Любви, взаимности, тепла,
Чтоб рядом были лишь друзья,
Чтоб все твои желанья сбывались
А все тревоги быстро забывались!

Семья Печкуровых

12 июня 2012 года поисковым отрядом "ПОИСК"  рядом 
с деревней Соловьево были обнаружены останки солдата 
Минка Павла Гавриловича, уроженца Черниговской об-
ласти Украинской ССР. Из личных вещей у солдата был 
только смертный медальон и железная эмалированная 
кружка. Спустя несколько месяцев удалось найти в Чер-
ниговской области сестру Анну Гавриловну

    В далеком сороковом году   Павла Минку из Иванкивець 
(село в Сребрянском районе Черниговской  области)  взяли на 
службу в армию. В то время ему исполнилось девятнадцать 
лет. Юноша был старшим в семье. За несколько лет до этого  
от сибирской язвы умер его отец, сельский ветеринар. Потом 
не стало матери. Парень был за отца и за мать двум младшим 
сестрам, работал в колхозе на разных работах. А жили они 
на Песках, в родительском доме. Его запомнили высоким, 
круглолицым, хорошим, трудолюбивым.  Сестры Анна и На-
талья надеялись, что за три года брат вернется со службы, 
но получили от него только одно письмо, где Павел среди 
других подробностей солдатской жизни сообщил: "Стоим в 
Брянских лесах». Потом началась Великая Отечественная,  
и единственным письмом, которое получили сестры, было 
сообщение о том, что Павел Гаврилович Минка пропал без 
вести. И вот через семьдесят один год поступило сообщение  
о  солдате. Уже нет среди живых Натальи, которая родилась 
в 1924 году. Из семьи Павла Гавриловича Минки среди живых 
осталась только его младшая сестра Анна Гавриловна. Для 
нее весть о брате стала настоящей неожиданностью. Когда 
ей  прочитали письмо о погибшем на фронте брате,   женщина 
была очень растрогана и передавала слова глубокой благо-
дарности  поисковикам  за их большую работу. К сожалению, 
по состоянию здоровья Анна Гавриловна уже не сможет по-
ехать на могилу брата, а потому просит прислать ей фото с 
места захоронения.

А. АЛЕКСЕЕВ

ЕЩЕ ОДНА СТРАНИЦА 
ВОЙНЫ

МАРТОВСКИЕ
 КАПРИЗЫ 

    Стихия испытывает на прочность 
жителей Смоленской области. В 
первые весенние деньки на регион 
обрушился снегопад и совсем не 
мартовская температура. Утром 5 
марта  и в ночь с 8 на 9 марта все 
кардымовцы ощутили на себе на-
стоящие крещенские морозы до – 25 
градусов. Погода не для марта, ко-
нечно. Метелей и морозов мы ждали 
в феврале, который отличился в 
этом году жадностью на снегопады, 
гололедом и теплой погодой.

По прогнозам синоптикам на не-
деле будет малооблачно, небольшой 
снег, морозы немного спадут, но к 
выходным столбик термометра снова 
опустится до 15 градусов. Настоящая 
весна в Смоленскую область придет 
не раньше 20 марта. Но по ночам еще 
долго будет подмораживать.  Весна бу-
дет не столько ранней, сколько бурной. 
Скорее всего, снег сойдет раньше, чем 
в прошлом году. 

Пока же календарная весна встре-
тила кардымовцев ветрами и холодом. 
Погода в очередной раз показывает, 
что март в России – зимний месяц. По 
наблюдениям синоптиков, смещение 
климатических сезонов лишает нашу 
страну целого времени года. Так, в 2012 
году было холодно практически до сере-
дины апреля, а вот май, наоборот, стал 
по-летнему теплым. Таким образом, мы 
из зимы стремительно переместились 
сразу в лето, «пропустив» весну.

Подготовила О.ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ВКЛАДЫ. 
ВЫБОР БАНКА 

ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Вклады  всегда  были  и 

остаются очень популярной 
банковской услугой у насе-

ления. Внедряются современные технологии, появляются 
альтернативные способы сохранения сбережения, но при-
оритет остается за вкладами. Традиционно первое место 
по количеству вкладчиков и размеру денежных средств, 
хранящихся на депозитных счетах, занимает Сбербанк – 
один из самых крупных и надежных банков. Не так давно в 
Сбербанке появилась абсолютно новая линейка вкладов, 
позволяющая самим вкладчикам выбирать тот вид вклада, 
который отвечает его целям и задачам – сохранить сбе-
режения, управлять ими, самостоятельно выбирать срок 
хранения. Вклады «Управляй», «Сохраняй» и «Пополняй» 
удобны для клиентов. Никаких жестких ограничений по 
сумме и сроку здесь нет. Вкладчик самостоятельно может 
выбрать любой период (от 1 месяца) и положить на счет 
даже небольшую сумму (от 1 тысячи рублей). Проценты 
по вкладам капитализируются (прибавляются к сумме 
вклада), и ставка по мере возрастания суммы на счете 
повышается. Все вклады созданы исключительно под 
предпочтения наших клиентов. Чтобы вам сделать выбор, 
достаточно определиться, будете ли вы пополнять вклад 
и будете ли снимать частичные суммы. 

Например, открыв один из вкладов на сумму 100 
тысяч рублей на один год, вы получите следующий 
доход:

по вкладу «УПРАВЛЯЙ» 5588 рублей;
по вкладу «ПОПОЛНЯЙ» 6856 рублей;
по вкладу «СОХРАНЯЙ» 7496 рублей.

Традиционно клиентам - пенсионерам устанавливают-
ся лучшие  из возможных в Сбербанке ставки.

Например, по вкладу «СОХРАНЯЙ», открытому пен-
сионером на 20 тысяч рублей, проценты за год составят 
1660 рублей. 

Выбирайте!

СРОЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПЕРЕВОД – 
ЗА 10 МИНУТ

Срочные переводы наличными между отделениями 
Сбербанка стали еще быстрее. Услуга, ранее называвшаяся 
«Блиц», получила название «Колибри». Переводы «Колибри» 
доходят до получателя практически мгновенно - максимум за 
10 минут. Подробнее – на сайте  (www.sberbank.ru).

ОПЕРАЦИИ С ДРАГМЕТАЛЛАМИ – 
ТЕПЕРЬ В «СБЕРБАНК ОНЛ@ЙН»
Клиенты Среднерусского банка (территория обслуживания 

– Брянская, Тверская, Рязанская, Смоленская, Калужская. 
Тульская, Московская область) теперь могут совершать все 
операции с драгметаллами в «Сбербанк ОнЛ@йн»: открыть 
банковские вклады в золоте, платине, серебре или палладии 
можно, не совершая визита в отделение Сбербанка. Раньше 
услуга была доступна лишь тем, кто уже имел открытые вкла-
ды в обезличенных металлических счетах. Сейчас ею могут 
воспользоваться все клиенты Среднерусского банка, у которых 
подключена услуга «Сбербанк ОнЛ@йн».

ОТКРЫТЬ ДЕПОЗИТ МОЖНО С
 ПОМОЩЬЮ БАНКОМАТА

Услуга по открытию депозита с помощью банкоматов и инфор-
мационно-платежных терминалов доступна теперь всем клиентам 
Среднерусского банка (территория обслуживания – Смоленская, 
Рязанская, Тверская, Тульская, Калужская, Брянская, Московская 
области). Сделать вклад можно, не посещая отделений банка, на 
любом из 7 тысяч устройств самообслуживания Среднерусского 
банка. В меню банкоматов и ИПТ создана отдельная «кнопка» 
– зайдя в личный кабинет, держателю банковской  карты предо-
ставляется возможность открыть целую линейку  вкладов («По-
полняй», «Управляй», «Сохраняй» и «Сберегательный счет»). 
Деньги будут в режиме он-лайн списаны  с карты держателя и 
зачислены во вклад. 

 Продам ПОРОСЯТ с до-
ставкой на дом. Тел.: 8-904-002-
92-35,  8-905-604-28-44.

 Кардымовской школе-ин-
тернат для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, требуются: юрист-
секретарь; врач-педиатр; мед-
сестра; 2 повара; шеф-повар. 
Обращаться по тел.: 4-14-72.

 Грузоперевозки. Газель- 
новая, дизель, грузоподъем-
ность до 1,5 т., длина 3,1 м. Тел.: 
8-903-893-15 (Игорь).

 РУССКОЕ ТАКСИ 

- о к а з ы в а е т  у с л у г и                                                                                     
населению,10-я поездка бес-
платно. Тел.: 8-920-660-43-35, 
8-952-537-49-67, 8-960-582-30-49.

ВЫБОР БАНКА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ. СБЕРБАНК. ВСЕГДА РЯДОМ.
Телефон для справок в Смоленске:491-491
Ген.лицензия Банка России на осуществление банковских операций 

№1481 от 8.08.2012 года. ОАО «Сбербанк России». Реклама

Например, открыв один из вкладов на сумму 100
тысяч рублей на один год, вы получите следующий
доход:

по вкладу «УПРАВЛЯЙ» 5588 рублей;
по вкладу «ПОПОЛНЯЙ» 6856 рублей;
по вкладу «СОХРАНЯЙ» 7496 рублей.

Традиционно клиентам - пенсионерам устанавливают-
ся лучшие  из возможных в Сбербанке ставки.

Например, по вкладу «СОХРАНЯЙ», открытому пен-
сионером на 20 тысяч рублей, проценты за год составят
1660 рублей. 

Выбирайте!

Коллектив МБДОУ «Вачков-
ский детский сад» глубоко скор-
бит по поводу смерти бывшего 
работника Боглакова  Виктора 
Ивановича и приносит искрен-
ние соболезнования его родным 
и близким. Светлая ему память.


