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Вне времени:
Не плачь над судьбой, 
                                себя сильно любя, - 
Немало людей, что несчастней тебя.

В.Е. Рудницкий

Я никогда не вру никому, потому 
что я не боюсь никого. Ты врешь, 
только когда ты боишься.

Джон Готти

Прекрасное не требует 
доказательств. 
                                  Вольтер

Мы помним, мы гордимся!

Находить останки солдат на местах былых сражений, стано-
вится с каждым годом все труднее, не говоря о том, как тяжело 
бывает идентифицировать личность найденных – ведь со 
временем документы просто рассыпаются в руках. Недавно, 
благодаря поисковому отряду «Поиск» Кардымовского района 
Смоленской области еще одним без вести пропавшим солдатом 
стало меньше. Поисковики обнаружили медальон, личные вещи 
и останки Чернобаева Максима Михайловича.

На месте гибели солдата, на знаменитой Ратчинской переправе

Таганрожец ушел на фронт 
даже не попрощавшись с се-
мьей — мобилизация проходила 
прямо на заводе. В 1946 году 
жена Максима Михайловича по-
лучила сообщение о том, что ее 
муж пропал без вести. Родные 
долгие годы искали Максима 
Михайловича – вначале его 

жена, потом дети, а позже ин-
формацию о нем пытались по-
лучить внуки. И  вот неожиданно 
след героя нашли в Кардымов-
ском районе. Получив известие 
о находке от поисковиков, сын 
Максима Чернобаева – Юрий 
Максимович Чернобаев, две 
внучки Максима Михайлови-

ча – Лариса Алешина и Ирина 
Глухова, а также праправнучка 
Максима Чернобаева приехали 
из Таганрога к месту гибели 
солдата Красной Армии. Гостей 
встречали начальник Главного 
управления Смоленской об-
ласти по гражданско-патрио-
тическому воспитанию Олег 
Иванов, председатель Карды-
мовского районного Совета де-
путатов Галина Кузовчикова, 
Глава Соловьевского сельского 
поселения Кардымовского рай-
она, а по совместительству ру-
ководитель поискового отряда 
«Поиск» Александр Алексеев, 

РОДСТВЕННИКИ СОЛДАТА, ПОГИБШЕГО В ГОДЫ ВОВ 
В КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ, ПРИЕХАЛИ К МЕСТУ ЕГО ГИБЕЛИ

управляющий делами Админи-
страции муниципального обра-
зования «Кардымовский район» 
Владимир Макаров.

«Это событие очень важно 
для нашей семьи, – делится 
впечатлениями внучка Максима 
Чернобаева Лариса Алешина. 
— Сын, две внучки и праправ-
нучка – мы решили приехать, 
увидеть своими глазами места, 
где погиб наш дед. Потому что 
до этого более 70 лет он счи-
тался пропавшим без вести. 
Спасибо огромное ребятам из 
поискового отряда «Поиск». По-
мимо того, что благодаря им мы 
смогли лично увидеть место, где 
погиб наш дед, ребята передали 
нам его личные вещи: фляжку, 
котелок, ложку, бритву опасную 
и медальон. До сегодняшнего 
дня, в память о деде у нас были 
лишь три фотографии, на кото-
рых дед, Максим Чернобаев, 
с друзьями, с семьей, а также 
сохранился его портрет. Теперь 
все изменилось. Смоленская 
земля стала нашей второй Ро-
диной».

«В этих местах мы работаем 
с 90-х годов,  — рассказывает 
боец поискового отряда «По-
иск» Сергей Глинкин, — очень 
много было поднято бойцов.  
Медальон, который мы наш-
ли, был хорошо читаем, бланк 
был заполнен ручкой, указано: 
«Чернобаев Максим Михайло-
вич, 1910 г.р. Призван из Таган-

рогского РКВ». Прочитав бланк, 
сразу стали заниматься поиском 
родственников. Мы гордимся, 

что еще одним неизвестным 
солдатом стало меньше».

На месте гибели бойца при-
сутствующие почтили его па-
мять минутой молчания и воз-
ложили цветы к могиле, после 
чего отправились к мемори-
альному комплексу в деревню 
Соловьево.

Также родственники погиб-
шего солдата Красной Армии 
Максима Чернобаева посетили 
храм и музей Соловьевского 
сельского поселения.

Стоит отметить, что теперь, в 
музее Соловьевского сельско-
го поселения появится фото-
графия Максима Чернобаева, 
которую оставили на память 
Кардымовскому району род-
ственники погибшего солдата.

Э. БУЛАХОВА

ФРАКЦИЯ ЕР ПОДДЕРЖИТ ЗАКОНОПРОЕКТ О СУБСИДИЯХ 
ПО ОПЛАТЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

В Смоленской областной Думе состоялось собрание фракции 
«Единая Россия». Депутаты рассмотрели ряд актуальных во-
просов, в том числе обсудили внесенный Губернатором проект 
областного закона о субсидиях на оплату капитального ремонта 
многоквартирных домов в Смоленской области.

На заседании отмечалось, что 
тема наделения льготами отдель-
ных категорий граждан неодно-
кратно поднималась в прошлом 
году смоленскими единороссами.

Спикер регионального парламен-
та Игорь Ляхов напомнил о много-
численных обращениях смолян 
к депутатам областной Думы по 
вопросу оплаты взносов на капи-
тальный ремонт и обещаниях пред-
ставителей партии большинства.

«Нам часто задавали эти во-
просы во время приема граждан. 
Спрашивали, вот вы приняли за-
кон о капитальном ремонте, а как 
же старшее поколение? Мы гово-
рили, опираясь на слова Сергея 
Ивановича Неверова, что в Госу-
дарственной Думе будет принято 
решение о социальных льготах», 
– подчеркнул Игорь Ляхов.

От имени депутатов фракции 
«Единая Россия» и регионального 

политсовета Партии было подго-
товлено предложение в Государ-
ственную Думу с предложениями 
о дифференцированном подходе 
к оплате взносов на капитальный 
ремонт.

«Соответствующий федераль-
ный закон принят в декабре про-
шлого года, и сейчас благодаря 
Государственной Думе у нас появи-
лась возможность предоставить 
пожилым смолянам льготы при 
оплате взносов за капитальный 
ремонт», – резюмировал Игорь 
Васильевич. 

«Проектом областного закона 
предусматривается установление 
на территории региона мер соци-
альной поддержки отдельных кате-
горий граждан в виде компенсации 
расходов на оплату взносов на 
капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме», 
сообщила на заседании фракции 

Ольга Васильева, председатель 
комитета областной Думы по со-
циальной политике.

В случае его принятия право 
на указанную меру социальной 
поддержки получат одиноко про-
живающие неработающие соб-
ственники жилых помещений, 
достигшие возраста 70 лет, а также 
проживающие в составе семьи, 
состоящей только из совместно 
проживающих неработающих 
граждан пенсионного возраста 
собственников жилых помещений 
достигших возраста 70 лет – в раз-
мере 50 процентов. Для  той же 
категории граждан в возрасте 80 и 
более лет компенсация расходов 
составит 100 процентов. 

По прогнозным оценкам дей-
ствие закона затронет более 8500 
жителей области. На его реализа-
цию в 2016 году потребуется до-
полнительных средства из област-
ного бюджета в размере свыше 26 
миллионов 700 тысяч рублей.

«Сегодня депутаты, члены фрак-
ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» крайне 
обеспокоены тем, как люди пре-

клонного возраста будут платить 
за капитальный ремонт много-
квартирных домов, – сказал по 
итогам заседания руководитель 
фракции «Единая Россия» Нико-
лай Дементьев. – На заседании 
Думы мы будем голосовать за 
принятие этого закона, независимо 
от того, как будут голосовать дру-
гие политические фракции. Мы в 
обязательном порядке поддержим 
наших пенсионеров, чтобы оплата 

капитального ремонта произво-
дилась строго в соответствии  с 
законом: гражданам, достигшим 
70-летнего возраста, будет предо-
ставлена компенсация расходов в 
размере 50%, а пенсионеры, до-
стигшие 80-летия, будут полностью 
освобождены от уплаты налога на 
капитальный ремонт».

Пресс-служба Смоленского 
регионального отделения 

«ЕДИНОЙ РОССИИ»

Под флагом «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Портрет Чернобаева М.М.
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Дети ждут родителей Соцзащита
ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ ДЛЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО 

ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ
Одна из тенденций, наблюдаемых в последние десятилетия 

– рост доли населения пожилых людей. Это приводит к тому, 
что многие граждане пожилого возраста находятся в тяжелом 
положении. Касается это, в первую очередь, одиноких пожилых 
людей, которые в отличие от пожилых граждан, проживающих в 
семьях, лишены элементарной поддержки родных.  Основные 
проблемы, с которыми сталкивается данная категория граждан: 
одиночество, психологический дискомфорт, ощущение своей 
ненужности, отчаяние от беспомощности и одиночества; плохое 
здоровье, которое приводит к утрате способности к самообслу-
живанию, ведет к невозможности самостоятельного проживания.

Одним из вариантов выхода из сложившейся ситуации является 
приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов - 
форма жизнеустройства граждан (в возрасте 75 лет и старше или 
в возрасте 70 лет и старше с группой инвалидности), нуждаю-
щихся в постоянной или временной посторонней помощи в связи 
с частичной или полной утратой возможности самостоятельно 
удовлетворять свои основные жизненные потребности.

 Приемная семья представляет собой совместное проживание и 
ведение хозяйства человека, нуждающегося в социальных услугах 
и человека, оказывающего социальные услуги, не являющимся 
его близким родственником. Для одинокого пожилого человека 
такая семья – это возможность продления жизни в домашней об-
становке, систематическое получение  различных видов помощи, 
решение жилищных проблем. В приемной семье пожилой человек 
может быть обеспечен всем необходимым: питанием, уходом, 
лекарственными средствами, предметами повседневного спроса. 
Более того, приемная семья организует для пожилого человека 
общий быт, досуг, создавая благоприятный психологический 
климат. И самое главное,  пожилой человек имеет возможность 
общения, что очень важно для него.

Приемная семья подбирается для каждого гражданина индиви-
дуально путем прохождения предварительного собеседования, 
обследования и оценки условий проживания обеих сторон. 

 Количество подопечных в приемной семье не должно превы-
шать 2 человек одновременно. Выбор места проживания прием-
ной семьи должен определяться сторонами договора.

Формирование и расходование бюджета приемной семьи опре-
деляются приемной семьей самостоятельно.

Размер вознаграждения за каждого подопечного за полный 
календарный месяц составляет:

3 000 рублей - в случае, если подопечный не имеет группу 
инвалидности;

3 500 рублей - в случае, если подопечный имеет группу инва-
лидности.

Постановлением Администрации Смоленской области от 
04.06.2014 года №410 утверждено положение о создании при-
емных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на 
территории Смоленской области.

По вопросам создания приемной семьи можно обратиться в 
СОГБУ «Кардымовский  КЦСОН» по адресу: п. Кардымово, ул. 
Ленина, д. 15 или по телефону 4-23-03, 4-23-04.

Т.И. КУЗЕНКОВА, 
директор СОГБУ «Кардымовский КЦСОН»  

О СОСТОЯНИИ ЗАКОННОСТИ В РАЙОНЕ В 2015 Г.
В целях обеспечения верховенства закона, единства и укре-

пления законности, защиты прав и свобод человека и граж-
данина, а также охраняемых законом интересов общества и 
государства прокуратура Российской Федерации осуществляет:

несовершеннолетние граждане, 
которые в силу возраста и (или) 
иных причин (отсутствия обоих 
или одного из родителей, дети из 
неблагополучных семей и т. п.) 
самостоятельно в полной мере 
не способны отстаивать принад-
лежащие им права.

В сфере противодействия кор-
рупции за 12 месяцев 2015 года 
прокуратурой Кардымовского 
района было выявлено 90 нару-
шений, из них законодательства 
о противодействии коррупции - 14, 
о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных 
и муниципальных нужд - 37, о 
предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг - 5, 
о бюджете - 9, о муниципальной 
службе - 17, об использовании го-
сударственного и муниципального 
имущества - 8.

Всего в 2015 г. в порядке надзора 
за исполнением законов, соблю-
дении прав и свобод человека и 
гражданина выявлено 967 нару-
шений, принесено 112 протестов, 
направлено 120 исков , внесено 
209 представлений, привлечено к 
дисциплинарной ответетственности 
225 лиц по постановлению прокуро-
ра привлечено к административной 
ответственности 30 лиц.

В.И. ЗАЙЦЕВ, прокурор 
Кардымовского района

● надзор за исполнением за-
конов федеральными органами 
исполнительной власти, След-
ственным комитетом Российской 
Федерации, представительными 
(законодательными) и исполни-
тельными органами субъектов 
Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, находя-
щимся в местах принудительного 
содержания, органами управления 
и руководителями коммерческих 
и некоммерческих организаций, а 
также за соответствием законам 
издаваемых ими правовых актов:

● надзор за соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина: 
надзор за исполнением законов 
органами, осуществляющими опе-
ративно-розыскную деятельность, 
дознание и предварительное 
следствие: надзор за исполнением 
законов судебными приставами; 
надзор за исполнением законов 
администрациями органов и уч-
реждений, исполняющих наказа-
ние и применяющих назначаемые 
судом меры принудительного 
характера, администрациями 
мест содержания задержанных и 
заключенных под стражу;

● уголовное преследование в 
соответствии с полномочиями, 

установленными уголовно-про-
цессуальным законодательством 
Российской Федерации;

● координацию деятельности 
правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью;

● возбуждение дел об админи-
стративных правонарушениях и 
провслепмс административного 
расследования в соответствии с 
полномочиями.

● установленными Кодексом 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях и 
другими федеральными законами.

В данном случае хотелось бы 
отметить работу прокуратуры 
района в 2015 г в сфере противо-
действия коррупции, а также в 
части надзора ui соблюдением 
прав и свобод человека и гражда-
нина. Деягслыюсiь прокуратуры 
в указанном направлении носит 
строго мотивационный характер 
как в случае необходимости пре-
сечения совершаемого нарушения 
закона, так и в случае его пред-
упреждения. Особо пристальное 
внимание прокуратура уделяет 
защите трудовых прав граждан, 
прав и свобод социально незащи-
щенных слоев населения. В группе 
риска находятся прежде всего 

Закон

СЧАСТЬЕ, КОТОРОЕ РЯДОМ
Если ваше сердце не делит детей на своих и чужих, если вы 

способны подарить ребенку, проживающему в детском доме, 
хоть на один день семью, то надеемся, что этот материал не 
оставит вас равнодушным.

В Кардымовском детском доме-
школе воспитывается 13-летний 
мальчик по имени Максим – очень 
светлый, добрый, чувствительный 
мальчишка. 

Максим – обаятельный, весе-
лый, живой и улыбчивый ребенок. 
Он сохранил веру в людей и пози-
тивный взгляд на жизнь, несмотря 
на то, что на его долю выпало не-
мало испытаний. Он спокойный, 
уравновешенный, аккуратный и за-
стенчивый мальчик, со взрослыми 
всегда вежлив. С удовольствием 
посещает кружок «Умелые руки», 
ему очень нравится делать раз-

личные поделки своими руками из 
подручных материалов. 

С освоением школьной про-

граммы у Максима трудностей нет, 
отличается усидчивостью. 

Максим, как и все дети, хочет, 
чтобы его как можно чаще обни-
мали, говорили добрые слова, 
словом, испытывает большой де-
фицит любви, т.к. по сути своей он 
очень ласковый и добрый мальчик. 

Максиму нужна надежная под-
держка близких людей, нужна от-
ветственная и терпеливая семья, 
которая готова познакомиться с 
ним поближе, пригласить в гости, 
отогреть его душу, раскрыть еще 
больше хороших качеств. 

Очень хочется надеется, что 
Максимка всерьез и навсегда 
обретет надежных покровителей, 
а возможно и родителей, и свой 
дом. 

НАДО ЛИШЬ СДЕЛАТЬ 
ОДИН ШАГ НАВСТРЕЧУ

Завтраки в теплом семейном кругу, любовь и поддержка 
родных людей – мы считаем все это обычным укладом жизни. 
Однако то, что для большинства из нас является обыденным и 
привычным, для некоторых становится заветной мечтой. 

Вы никогда не задумывались, 
почему сочетание «детский дом» 
ни у кого не вызывает радости. 
Кажется, два таких замечатель-
ных слова. Потому что в этом 
доме не хватает одной составля-
ющей – родителей.

О том, как живут дети, остав-
шиеся без родительской опеки, 
мы можем судить только по кино-
фильмам и редким телерепорта-
жам. Детские дома живут своей 
обособленной жизнью, однако 
всегда с радостью и огромной 
надеждой встречают тех, кто же-
лает подарить хотя бы немного 
тепла детям.

Особенно этого ждут те ребята, 
которые выросли в детском доме. 
Речь идет о ребятах старшего воз-
раста и подростках. На их глазах 
каждый год в семью забирали 
малышей, а они оставались и 
смотрели им вслед. Именно эта 
категория детей особенно нуж-

дается в любви и ласке.
Уважаемые кардымовцы! Если 

вы любите детей, но их у вас нет, 
или вы проводили детей во взрос-
лую жизнь, или ваш дом опустел 
без детского смеха, или вы хотите 
увеличить семью, чувствуете в 
себе силы воспитать еще одного 
малыша, то вы можете изменить 
жизнь ребенка, просто взяв его в 
свою семью. И совсем необяза-
тельно иметь твердое намерение 
усыновить ребенка.

Если вы не готовы к такому се-
рьезному шагу, как усыновление, 
но имеете возможность и жела-
ние помогать ребенку, предложи-
те ему «гостевую» семью. Как бы 
странно ни звучал этот термин, 
вариант, когда детей приглашают 
в свой дом на выходные дни, в 
праздники или на время каникул – 
тоже приносит огромную радость 
и неоценимую пользу.

Для того, чтобы взять детей 

на выходные, праздники, на 
лето, нужно обратиться в сектор 
опеки и попечительства Отдела 
образования Администрации 
муниципального образования 
"Кардымовский район" Смолен-
ской области по адресу: ул. Крас-
ноармейская, д.7, п. Кардымово 
(тел./факс 8(48167) 4-16-45). И 
ребенок может попасть в вашу 
семью. Возможно, через какое-то 
время вы привыкните друг к другу, 
полюбите, и потом не захотите 
расставаться.

Только в настоящей любящей 
семье дети понимают всю цен-
ность семейных отношений, 
происходит процесс социализа-
ции, благодаря чему они потом 
смогут создать свою собственную 
семью.

Родные люди, семейная тепло-
та и любовь – самое дорогое, что 
может быть у человека. Подарить 
ребенку это ослепительно сол-
нечное счастье не так сложно, 
как кажется. Надо лишь сделать 
один шаг навстречу. 

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Информация
Недавно одному из наших читателей пришло СМС от МЧС 

России. Читатель попросил выяснить это очередной случай 
мошенничества или реальная рассылка от МЧС. Мы обратились 
в пресс-службу МЧС Росссии за разъяснениями. 
«Э т о  н е  с п а м -

р а с с ы л к а .  С М С -
рассылка является 
одним из основных 
способов оповещение 
населения в случае 
происшествия или 
ЧС. Обычно рассыл-
ка осуществляется 
адресно, то есть тем 
абонентам,чьи сим-
карты зарегистриро-
ваны в зоне происше-
ствия. Скорее всего и 
Ваша сим-карта приоб-
ретена в городе Смо-
ленске». 

Поэтому, получая по-
добное СМС, можно 
быть уверенным, что 
информация указанная в нем достоверна и получена от МЧС России.

Подготовил А. КОТЕЛЬНИКОВ
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СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

С ФОНДОМ РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В Москве подписано соглашение о сотрудничестве между Адми-
нистрацией Смоленской области и Фондом развития промышлен-
ности, направленное на развитие промышленного потенциала реги-
она. Свои подписи под документом поставили Губернатор Алексей 
Островский и директор Фонда Алексей Комиссаров.

В настоящее время Фонд развития промышленности предлагает 
льготные условия софинансирования проектов, направленных на 
разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое 
перевооружение и создание конкурентоспособных производств 
на базе наилучших доступных технологий. Для реализации про-
мышленно-технологических проектов Фонд на конкурсной основе 
предоставляет целевые займы по ставке 5% годовых сроком до 7 
лет в объеме от 50 до 700 млн. рублей, стимулируя приток прямых 
инвестиций в реальный сектор экономики.

Комментируя подписание соглашения с Фондом развития про-
мышленности, Губернатор Алексей Островский отметил: «Мы уже 
длительное время взаимодействуем с руководством Фонда, в целом,  
с этой уважаемой организацией и видим, что те посылы, которые 
были даны руководству Фонда при его создании, реализуются и при-
носят конкретную помощь ряду предприятий Смоленской области. 
Например, серьезная финансовая помощь была оказана Вяземскому 
кожевенному заводу». 

В свою очередь, директор Фонда Алексей Комиссаров заявил: «Для 
Фонда развития промышленности это соглашение крайне важно, 
поскольку мы заинтересованы в появлении хороших проектов и их 
поддержке.Мы знакомы с Алексеем Владимировичем уже достаточно 
давно, и я знаю, как активно он болеет за то, чтобы сохранить про-
мышленные предприятия, которые работают в Смоленской области, 
дать возможность им развиваться, получить новые возможности. 
Соответственно, подписание этого соглашения накладывает и на 
нас определенные обязательства для того, чтобы мы более активно 
поддерживали эти предприятия. Я уверен в том, что совместные 
усилия поспособствуют появлению новых рабочих мест, повышению 
налоговых отчислений предприятий. И самое главное, промышлен-
ность станет создавать те продукты, которые будут востребованы и 
жителями Смоленской области, и всей страной».

ИЛЬЯ КОНЕВ

СМОЛЕНЩИНЕ ВЫДЕЛЕНЫ 
ОЧЕРЕДНЫЕ СУБСИДИИ 

НА РАЗВИТИЕ 
ЖИВОТНОВОДСТВА

Смоленская область получит свыше 28 миллионов рублей на раз-
витие животноводства. Распоряжение о распределении регионам 
соответствующих субсидий подписал Председатель Правительства 
Дмитрий Медведев.

На заседании Правительства, которое состоялось 11 февраля, 
глава высшего органа исполнительной власти России подчеркнул, 
что субсидии в сфере сельского хозяйства в связи с его сезонными 
особенностями должны выделяться регионам в начале года. «Хочу 
обратить особое внимание на то, что по субсидиям (это касается и 
сельского хозяйства, и других областей, но особенно сельского хо-
зяйства) нужно быстро принимать решения. Сейчас у нас февраль, 
и мы понимаем, что субсидии, выделенные селу – а там циклическое 
производство, оно сезонный характер носит, – во второй половине 
года это очень часто уже бессмысленные деньги», - заявил Дмитрий 
Медведев.

В соответствии с данной установкой в  феврале этого года кабинет 
министров утверждает уже третий документ, устанавливающий рас-
пределение регионам средств на развитие сельского хозяйства. Рас-
поряжением от 15 февраля закреплено предоставление в 2016 году 
78 субъектам Федерации 25,8 миллиардов рублей. Как отмечается в 
документе, данные средства пойдут на софинансирование расходных 
обязательств, связанных с возмещением части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, 
переработки, инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции данной отрасли сельского хозяйства.

Субсидии предоставляются в рамках Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы.

 ПЕТР ИВАНОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

РАЗВИТИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 
КОМПЛЕКСА РЕГИОНА

На совещании членов Администрации Смоленской области 
отмечалось, что региональные власти проводят значительную 
работу по обеспечению безопасности движения на автодорогах 
области. В прошлом году по поручению Губернатора Алексея 
Островского была разработана и принята областная государствен-
ная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения 
на территории Смоленской области» на 2015-2017 годы с объемом 
финансирования в 2015 году в размере 168,3 млн. рублей. 

На эти средства осуществле-
на реконструкция светофорных 
объектов, монтаж и содержание 
дорожных знаков, закупка си-
стем автоматического контроля 
и выявления нарушений правил 
дорожного движения, обеспе-

чено содержание светофоров и 
работа системы автоматического 
контроля и выявления нарушений, 
выполнена разметка проезжей ча-
сти улично-дорожной сети термо-
пластиком и краской. В нынешнем 
году на финансирование меро-

приятий по обеспечению безопас-
ности дорожного движения пред-
усмотрены ассигнования в объеме 
234 миллионов рублей, что на 39% 
больше уровня 2015 года.

В рамках проводимой работы, а 
также с целью снижения детского 
травматизма на дорогах Губер-
натор дал поручение профиль-
ным органам власти определить 
источники финансирования и 
организовать приобретение све-
тоотражающих элементов для 
школьников.

ГАЛИНА ПЕТРОВА 

Вопросы развития дорожно-транспортного комплекса Смолен-
щины стали одной из ключевых тем очередного совещании членов 
Администрации, которое провел Губернатор Алексей Островский.

Как отметил начальник Депар-
тамента по промышленности, 
транспорту и дорожному хозяй-
ству Владимир Шукалов, в про-
шлом году в рамках реализации 
областной государственной про-
граммы «Развитие дорожно-
транспортного комплекса Смо-
ленской области» на 2014 – 2020 
годы обеспечена сохранность 8 
314,7 км областных автомобиль-
ных дорог и 17 170,6 погонных 
метров искусственных дорожных 
сооружений регионального зна-
чения. Проводились ремонтные 
работы на всей сети автодорог 
региона.

По словам Владимира Шука-
лова, на прежнем уровне уда-
лось сохранить объем субсидий, 
предоставляемых органам мест-
ного самоуправления: 23 муници-
пальных образования получили 
более 443 млн. рублей, при этом 
исполнение составило порядка 
430 млн. рублей (97%). Остаток 
неиспользованных средств объ-

ясняется экономией, образо-
вавшейся по итогам проведения 
муниципалитетами аукционных 
процедур.

Большое значение для раз-
вития дорожно-транспортного 
комплекса Смоленщины имеет 
тесное взаимодействие област-
ной администрации с феде-
ральными органами власти. В 
2015 году удалось привлечь в 
региональный дорожный фонд 
более 679 млн. рублей, которые 
были направлены на содержание, 
строительство и реконструкцию 
транспортных артерий.

Работа по реализации дорож-
ной программы продолжится и в 
текущем году. Уже запланирова-
ны необходимые региональные, 
муниципальные средства и бюд-
жетные ассигнования дорожного 
фонда (всего – порядка 3,1 млрд. 
рублей), а также поданы заявки 
на получение финансирования из 
федерального бюджета на сумму 
около 900 млн. рублей.

В этом году в рамках программы 
планируется направить средства 
на содержание областных авто-
дорог (8314,7 км), завершение 
реконструкции автомобильных 
дорог общего пользования реги-
онального и межмуниципального 
значения (13,68 км). Кроме того, 
будут предоставлены субсидии 
муниципальным образованиям 
Смоленщины.

Как известно, основным источ-
ником доходов дорожных фондов 
являются поступления акцизов от 
реализации нефтепродуктов. Их 
объем зависит от количества ав-
томобилей, зарегистрированных 
на территории субъекта, и протя-
женности автодорог, включенных 
в государственную статистиче-
скую отчетность. Для мобилиза-
ции неиспользованных резервов 
по пополнению дорожного фонда 
Губернатор Алексей Островский 
дал поручение муниципалитетам 
активизировать работу по вклю-
чению местных дорог и улиц в 
муниципальный реестр и государ-
ственную статотчетность.

 
МАРИЯ СОЛДАТОВА

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Уважаемые  жители  п. Кардымово  и   Кардымовского  района! 
Администрация  ОГБУЗ «Кардымовская  ЦРБ» сообщает  вам, что 
проводится диспансеризация  несовершеннолетних  в  2016 году.

Диспансеризация — это прове-
дение комплекса медицинских ос-
мотров (профилактических, пред-
варительных, периодических) 
и вмешательств (лабораторное 
обследование, ультразвуковые 
исследования, функциональная 
диагностика), направленных на 
выявление патологических со-
стояний, заболеваний и факторов 
риска их развития.

Проведение медицинских ос-
мотров несовершеннолетних ре-
гламентируется Приказом Мини-
стерства здравоохранения РФ от 
21.12.2012 г. № 1346н «О порядке 
прохождения несовершеннолет-
ними медицинских осмотров, в 
том числе при поступлении в 
образовательные учреждения и 
в период обучения в них».

Необходимым предваритель-
ным условием медицинского 
осмотра является дача инфор-
мированного добровольного 
согласия несовершеннолетнего 
или его законного представителя 
на медицинское вмешательство.

Профилактические медицин-
ские осмотры

Профилактические медицин-
ские осмотры несовершеннолет-
них проводятся в установленные 
возрастные периоды в целях 
раннего (своевременного) выяв-
ления патологических состояний, 
заболеваний и факторов риска 
их развития, а также в целях 
формирования групп состояния 
здоровья и выработки рекомен-
даций для несовершеннолетних.

Профилактические осмотры 

проводятся медицинскими орга-
низациями в возрастные перио-
ды: в течение первого года жизни 
— ежемесячно, с 1 года до 2-х 
лет — каждые три месяца, с 2-х 
до 3-х лет — каждые полгода, с 
3-х лет — ежегодно.

Предварительные медицинские 
осмотры несовершеннолетних 
проводятся при поступлении в 
образовательные учреждения в 
целях определения соответствия 
учащегося требованиям к обуче-
нию на основании письменного 
заявления несовершеннолетнего 
(его законного представителя) на 
имя руководителя медицинской 
организации.

По  вопросам о порядке  про-
хождения диспансеризации мож-
но  обращаться к  врачам –педиа-
трам участковым, к фельдшерам 
ФАП по месту жительства.

В.А.ЛЕБЕДЕВ, главный врач

Здоровье
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Ежедневно на контроле у специалистов ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Смоленской области» находятся места массового выхода людей на лед. 

Инспекторы осуществят мониторинг 
ледовой обстановки на водных объ-
ектах города Смоленска. Так же они 
проведут профилактические беседы с 
рыбаками, призовут придерживаться 
правил безопасности во время пребы-
вания на водоемах, вручат им памятки 
по правилам безопасности на льду и 
оказанию первой помощи утопающим, 
осмотрят состояние льда и сделают 
соответствующие замеры его покрова. 

Главное управление МЧС России 
по Смоленской области рекомендует 
любителям зимней рыбалки отказаться от неоправданного риска.

М.В. Шорохов, ст. госинспектор ГИМС

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении  аукциона по продаже  незастроенного 

земельного участка
Администрация Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области сообщает о проведении  аукциона по продаже  незастроенного земельного 
участка, находящегося в государственной собственности, расположенного на терри-
тории Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области. 
Организатор аукциона - Администрация Каменского сельского поселения Кардымов-
ского района Смоленской области. Уполномоченный орган - Администрация Камен-
ского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области. Основание 
проведения аукциона - распоряжение Администрации Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области от 18.02.2016 года № 9 -р. Аукцион состо-
ится  30 марта  2016 года в 11.00 часов по местному времени по адресу: Смоленская 
область, Кардымовский район, п. Кардымово, ул.Ленина. д.14.

Предметом аукциона является продажа незастроенного земельного  участка, находя-
щегося в государственной собственности, с кадастровым номером 67:10:0470101:56, 
расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, Каменское 
сельское поселение, д. Ковалевка, ул. Южная, прилегающий к земельному участку 
кадастровым номером 67:10:0470101:0012, - площадью 300 кв.м, категория земель 
- земли населенных пунктов. Разрешенное использование – для растениеводства. 
Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участ-
ка от 14.07.2015 г. №6700/301/2015-203026, ограничения и обременения земельного 
участка не зарегистрированы.

Начальная цена земельного участка – 7 714,00 (семь тысяч семьсот четырнадцать, 
00) рублей. Шаг аукциона –  385 рублей 70 копеек. 

Прием заявок осуществляется с даты публикации настоящего извещения в печати 
по 28 марта 2016 года, по рабочим дням с 9.00 до 17.00 ч. по адресу: Смоленская 
область, Кардымовский район, д. Каменка,  ул. Центральная, д. 13(Администрация 
Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области).

Размер задатка – 1 542, 80  (одна тысяча пятьсот сорок два, 80) рублей, рекви-
зиты для перечисления задатка: УФК по Смоленской области (Администрация му-
ниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области):      ИНН 
6708005670, КПП 670801001, Л/с 03930080320, Банк: отделение Смоленск г. Смо-
ленск, р/с № 40204810500000730001, БИК 046614001, ОКТМО 66623410,       КБК 
90200000000000000180.

За справками по данной информации обращаться в Администрацию Каменского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области (215866, Смолен-
ская область, Кардымовский район, д. Каменка,  ул. Центральная, д. 13,  телефоны: 
8(48167) 2-91-85”.  

В.П. ШЕВЕЛЕВА, Глава муниципального образования 
Каменского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области

Информация для населения 
Администрация  Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смо-

ленской области информирует о возможном     предоставлении   в   собственность   
земельного участка, расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский 
район, Мольковское сельское поселение, д. Астрогань,  ул. Центральная, западнее 
земельного участка с кадастровым номером 67:10:0020102:545, общей площадью  
400кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование 
– для ведения садоводства.

С предложениями и вопросами по размещению данного объекта обращаться в 
Администрацию  Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смолен-
ской области (215852, Смоленская область,  Кардымовский район, д. Мольково, ул. 
Административная, д. 7),  телефон: 8(48167) 2-53-23.

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

Информация для населения 
Администрация Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области информирует о возможном     предоставлении   в   собственность  земель-
ного участка с кадастровым номером 67:10:0460101:39, расположенного по адресу: 
Смоленская область, Кардымовский район, Шокинское сельское поселение, д. Фаль-
ковичи, общей площадью  5000кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства. 

С предложениями и вопросами по размещению данного объекта обращаться в Ад-
министрацию Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области (215865 Смоленская область, Кардымовский район, д. Шокино, ул. Централь-
ная, д.7),  телефон: 8(48167) 2-56-25, 2-56-75).

В.В. СЕРАФИМОВ, Глава муниципального образования 
Шокинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области                                           

Информация для населения 
Администрация Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области информирует о возможном     предоставлении   в   собственность  земельного 
участка с кадастровым номером 67:10:0450101:53, расположенного по адресу: Смо-
ленская область, Кардымовский район, Шокинское сельское поселение, д. Русаново, 
общей площадью  1500кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование – для индивидуального жилищного строительства. 

С предложениями и вопросами по размещению данного объекта обращаться в Ад-
министрацию Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области (215865 Смоленская область, Кардымовский район, д. Шокино, ул. Централь-
ная, д.7),  телефон: 8(48167) 2-56-25, 2-56-75).

В.В. СЕРАФИМОВ, Глава муниципального образования 
Шокинского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области                                           

Информация для населения 
Администрация Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 

области информирует о возможном  предоставлении в собственность земельного 
участка общей площадью 800 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства, распо-
ложенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, Каменское сельское 
поселение, д. Петрово. С  предложениями  и вопросами по размещению данного объ-
екта обращаться в Администрацию Каменского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области,(215866, Смоленская область, Кардымовский район, д. 
Каменка, ул. Центральная, д.13), тел.    2-91-85.

В.П. ШЕВЕЛЕВА, Глава  муниципального образования 
Каменского сельского поселения Кардымовского  района 

Смоленской области

Официально

Информация для населения 
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 

области информирует о возможном     предоставлении   в   аренду   земельного участка 
с кадастровым номером 67:10:0010236:20, расположенного по адресу: Смоленская 
область, п. Кардымово, ул. Марьинская, общей площадью  1242кв.м, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, целевое использование – для индивидуального 
жилищного строительства. 

С предложениями и вопросами по размещению данного объекта обращаться в отдел 
экономики, инвестиций и имущественных отношений Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области (215850, Смоленская об-
ласть,  п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14),  телефон: 8(48167) 4-21-63.

И.А. ДМИТРИЕВА, Заместитель Главы муниципального образования  «Кар-
дымовский район» Смоленской области

Информация для населения 
Администрация  Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смо-

ленской области информирует о возможном     предоставлении   в   собственность   
земельного участка, расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский 
район, Мольковское сельское поселение, ст. Духовская,  ул. Железнодорожная, в 
районе дома №5, общей площадью  1000кв.м, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства.

С предложениями и вопросами по размещению данного объекта обращаться в 
Администрацию  Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смолен-
ской области (215852, Смоленская область,  Кардымовский район, д. Мольково, ул. 
Административная, д. 7),  телефон: 8(48167) 2-53-23.

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

Информация для населения 
Администрация  Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смо-

ленской области информирует о возможном     предоставлении   в   аренду   земель-
ного участка, расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, 
Мольковское сельское поселение, ст. Духовская,  ул. Железнодорожная, участок №1, 
севернее земельного участка с кадастровым номером 67:10:0030101:446, общей 
площадью  2000кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для ведения личного подсобного хозяйства.

С предложениями и вопросами по размещению данного объекта обращаться в 
Администрацию  Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смолен-
ской области (215852, Смоленская область,  Кардымовский район, д. Мольково, ул. 
Административная, д. 7),  телефон: 8(48167) 2-53-23.

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

Информация для населения 
Администрация  Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смо-

ленской области информирует о возможном     предоставлении   в   аренду   земель-
ного участка, расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, 
Мольковское сельское поселение, ст. Духовская,  ул. Железнодорожная, участок №2, 
севернее земельного участка с кадастровым номером 67:10:0030101:446, общей 
площадью  2000кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для ведения личного подсобного хозяйства.

С предложениями и вопросами по размещению данного объекта обращаться в 
Администрацию  Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смолен-
ской области (215852, Смоленская область,  Кардымовский район, д. Мольково, ул. 
Административная, д. 7),  телефон: 8(48167) 2-53-23.

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

Информация для населения 
Администрация  Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смо-

ленской области информирует о возможном     предоставлении   в   собственность   
земельного участка, расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский 
район, Мольковское сельское поселение, д. Астрогань,  ул. Цветочная, западнее 
земельного участка с кадастровым номером 67:10:0570101:281, общей площадью  
2000кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование 
– для индивидуального жилищного строительства.

С предложениями и вопросами по размещению данного объекта обращаться в 
Администрацию  Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смолен-
ской области (215852, Смоленская область,  Кардымовский район, д. Мольково, ул. 
Административная, д. 7),  телефон: 8(48167) 2-53-23.

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

Информация для населения 
Администрация  Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смо-

ленской области информирует о возможном     предоставлении   в   аренду   земель-
ного участка, расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, 
Мольковское сельское поселение, д. Соколово, общей площадью  20000кв.м, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
ведения крестьянского фермерского хозяйства.

С предложениями и вопросами по размещению данного объекта обращаться в 
Администрацию  Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смолен-
ской области (215852, Смоленская область,  Кардымовский район, д. Мольково, ул. 
Административная, д. 7),  телефон: 8(48167) 2-53-23.

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

Информация для населения 
Администрация Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смолен-

ской области информирует о возможном     предоставлении   в   собственность  земель-
ного участка, расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, 
д. Астрогань, ул. Солнечная, севернее  земельного участка с кадастровым номером 
67:10:0570101:249, общей площадью  2000кв.м, категория земель – земли населенных 
пунктов, целевое использование – индивидуальное жилищное строительство. 

С предложениями и вопросами по размещению данного объекта обращаться в 
Администрацию Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смолен-
ской области (215852 Смоленская область, Кардымовский район, д. Мольково, ул. 
Административная, д.7),  телефон: 8(48167) 2-53-23.

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

ГИМС

БЕСПЕЧНОСТЬ, А НЕ БЕССТРАШИЕ



25 февраля свой 75-й день рождения 
отмечает ветеран труда 

ТЕРЕХОВСКАЯ АННА ФИЛИППОВНА 
из п. Кардымово!

От души желаем счастья,
Много-много долгих лет,
Ну а главное – здоровья,
Чего дороже в жизни нет.

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района, отдел соцзащиты и 

районный Совет ветеранов

Уважаемую 
ДОРОШЕНКО МАРИЮ АНДРЕЕВНУ, 

ветерана труда из п. Кардымово 
от всей души поздравляем с 85-летием!

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет.

Администрация и Совет 
депутатов Кардымовского района, отдел 
соцзащиты и районный Совет ветеранов

От всей души поздравляем с 90-летием 
жительницу д. Шокино, солдатскую вдову, 

труженицу тыла 
МИГУНОВУ НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ!

У Вас сегодня 90-летний юбилей!
Мы от души Вас поздравляем
И в жизни главного желаем
Здоровья, счастья, радости!

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района, отдел соцзащиты 

и районный Совет ветеранов

28 февраля свой 85-й юбилейный день 
рождения отметит ветеран труда, труженица 

тыла ТЕПАКИНА МАРИЯ МИТРОФАНОВНА 
из д. Смогири!

От юбилеев в жизни не уйти
Они настигнут каждого как птицы
Но главное сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу

Администрация и Совет 
депутатов Кардымовского района, 

отдел соцзащиты и районный Совет 
ветеранов

Администрация и Совет депутатов 
Каменского сельского поселения искренне 

поздравляет с 85-летием 
ТЕПАКИНУ МАРИЮ МИТРОФАНОВНУ!

Здоровья Вам, успехов, долголетья,
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть все, 
  что есть прекрасного на свете,

Пройдет сквозь Ваши светлые года!

Главный 
редактор

Э.Ф. БУЛАХОВА
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П р и м и т е   п о з д р а в л е н и я ! Объявления и реклама

Вам нужна реклама  или вы хотите поздравить своих  
родных и близких? Звоните нам по телефонам:  

4-21-08,  4-18-75. 
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Прогноз погоды

По данным  https://www.
gismeteo.ru/city/weekly/215336/

РЕМБЫТСЕРВИС

РЕМОНТ на дому 
холодильников, сти-
ральных машин

Тел . :  63 -02 -57 , 
89517005511 с 8-00 
до 22-00, без выход-
ных. Выезд в область.

Некролог

АГЕНТСТВО «ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» ПРОДОЛЖАЕТ
СВОЮ РАБОТУ в п. КАРДЫМОВО

по адресу: ул. Ленина, 24 (2 этаж) каждую среду с 10-00 до 16-00 часов.
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

(оформление земельных участков и домов в собственность,  ведение 
наследственных дел, восстановление и оформление документов в БТИ 

и регистрационной палате, договора любой сложности и пр.)
Тел.: 8-952-535-39-39, 8-910-725-88-86.

ОН В НАШИХ СЕРДЦАХ
22 февраля ушел из жизни старейший и последний житель 

деревни Бережок Первомайского сельского поселения Аста-
пенков Виктор Иванович, которому было 86 лет. 

Многие знали Виктора Ива-
новича как трудолюбивого че-
ловека, хорошего семьянина 
и гостеприимного хозяина. 
Детство у него совпало с на-
чалом Великой Отечествен-
ной, поэтому счастливым 
его не назовешь. В военные 
годы в жизни юного Виктора 
были и лишения, и голод, и 
холод, и страх, и боль. В 12 
лет мальчик из-за поврежде-
ния пальцев лишился кисти 
правой руки.

Несмотря на это, всю свою 
жизнь Виктор Иванович на-
равне со всеми трудился. Со своей женой держали большое хозяй-
ство, огород, вместе воспитали троих прекрасных детей, привыкших 
к труду, послушных, которые помогали родителям во всем. 

Виктор Иванович никогда не жаловался на жизненные обстоя-
тельства, неудобства, никогда ни на кого не держал обиды. Был 
светлым человеком, приятным в общении, очень гостеприимным. 
К родным и близким был требовательным, но в то же время за-
ботливым, любящим дедушкой, всегда переживающим и готовым 
помочь. Он гордился своими уже взрослыми детьми, внуками, 
радовался 11 -ти правнукам, которые его очень любили.

Виктор Иванович пользовался огромным уважением односельчан, 
многочисленных друзей и знакомых. В его адрес не раз было сказано 
много добрых и теплых слов по случаям различных праздников и 
юбилеев. Одинокий домик на Бережке за долгие годы стал при-
станищем и ночлегом для многих рыбаков, охотников, грибников и 
просто мимо проезжающих.

Проводить в последний путь Виктора Ивановича приехала его 
многочисленная родня, друзья, знакомые и все, хотел отдать дань 
уважения к нему, как к личности. Надо сказать, что любящих и ува-
жающих Виктора Ивановича людей собралось очень много. 

Светлая и долгая память об Астапенкове Викторе Ивановиче 
останется в наших сердцах навсегда!

Глубоко скорбим по поводу смерти Астапенкова Виктора Иванови-
ча и выражаем самые искренние соболезнования родным и близким 
по поводу невосполнимой утраты. Разделяем боль и горечь утраты. 
Примите слова искреннего сочувствия и поддержки.

Семья Зеленецких

Администрация и Совет депутатов Первомайского сельского по-
селения выражают искренние соболезнования семьям Перцевых, 
Астапенковых, Рыбакиных в связи со смертью отца, дедушки и 
прадедушки  Астапенкова Виктора Ивановича. 

Выражаем искренние соболезнования бывшей малолетней узнице 
фашистских концлагерей Катылевой Надежде Яковлевне по поводу 
невосполнимой утраты - преждевременной смерти сына. Скорбим 
вместе с вами. 

Администрация и Совет депутатов Кардымовского района, 
отдел соцзащиты и общество бывших малолетних узников 

Кардымовского района

Глубоко скорбим по поводу смерти Абраменковой Марии Ивановны 
- ветерана труда, инвалида, до последних дней жизни принимавшей 
активное участие в жизни Кардымовского района. Выражаем самые 
искренние соболезнования родным и близким покойной. Светлая 
ей память.

 Администрация и Совет депутатов Кардымовского района, 
отдел соцзащиты, общество инвалидов и Совет ветеранов 

Кардымовского района

22 февраля нашу семью постигло горе – умер наш дорогой и лю-
бимый отец, дедушка – Астапенков Виктор Иванович.

Хотим выразить искренние слова благодарности за помощь в ор-
ганизации и проведении похорон, всем родным, близким, друзьям, 
знакомым и односельчанам, а также всем, кто разделил с нами горе 
невосполнимой утраты и поддержал в трудную для нас минуту.

Особо выражаем свою признательность бюро ритуальных услуг 
ИП Газиева, его коллективу за чуткость, внимание и понимание, от-
ношение к людям со скорбью. Спасибо всем!

Семьи Перцевых, Астапенковых и Рыбакиных

Соболезнования

Благодарим

Самая короткая война в 
истории длилась 38 ми-
нут? Эта война произошла 
между Англией и султана-
том Занзибар 27 августа 
1896 года.

Конфликт начался из-за того, 
что новый правитель Занзиба-
ра, Халид ибн Баргаш, решил 
прекратить сотрудничество с 
Великобританией и сблизится с 
Германией. Такое решение никак 
не устраивало англичан, и они 
выдвинули ультиматум, согласно 
которому 27 августа в 9.00 Занзи-
бар должен был сдаться. Однако 
этого не произошло. Армия, со-
бранная султаном Занзибара, 
состояла из 2800 человек, а его 
флот из одного корабля с одним 
орудием. Что и говорить, англи-
чане нанесли сокрушительное 
поражение Занзибару. С начала 
конфликта до полной победы 
англичан прошло ровно 38 минут.

Этот интересный факт был 
зафиксирован в книге рекордов 
Гиннесса, как самая короткая 
война в истории человечества.
Подготовил А. КОТЕЛЬНИКОВ

А вы знаете что...

АВТОШКОЛА«ВИКТОРИЯ-АВТО» 
ВАША УВЕРЕННОСТЬ НА ДОРОГЕ

Автошкола «Виктория-Авто» проводится набор учащихся для об-
учения вождению транспортных средств категории «В».

Обучение включает в себя теоретический курс + 56 часов прак-
тического вождения. Школьникам и студентам – скидка. Учебная 
литература предоставляется бесплатно. Сопровождаем на экза-
мены в ГИБДД.

Тел.: 8-900-223-41-70, 8-960-583-49-25.
Из любого пешехода сделаем грамотного и профессионально-

го водителя! Ждем Вас в нашу автошколу!


