
От всей души поздравляем с юбилеем нашу дорогую и 
любимую  СКАЧКОВУ ВЕРУ НИКОЛАЕВНУ!

Пусть юбилей несет лишь счастье,                                   
Ни капли грусти, ни одной слезы,                                  
Душевного богатства и здоровья                                     
Желаем мы от всей души.                                                  
Желаем радости огромной,                                                
Счастливых и прекрасных дней,                                       
Чтоб твоя жизнь была согрета                                          
Заботой внуков и детей.
                 Сын, дочь, зять,  внучки Настя и Катя                    

Один из самых известных экс-
понатов Объединенного мемори-
ального музея Юрия Алексеевича 
Гагарина – личный автомобиль 
первого космонавта возвращен с ка-
питальной реставрации на «вечную» 
стоянку для всеобщего обозрения.

Подаренная правительством на-
шему выдающемуся земляку «Вол-
га» ГАЗ-21 была передана в музей 
на малой родине Юрия Гагарина в 
1971 году.  Стеклянный павильон с 
ней первоначально находился возле 
дома-музея школьных лет первого 
космонавта, а в 1999 году он был пе-
ренесен к дому его родителей. Авто-
мобиль ни разу не реставрировался.

При подготовке к празднованию 50-летия первого 
полета человека в космос Губернатором Смоленской 
области Сергеем Антуфьевым было принято решение 
о выделении средств из резервного фонда на ремонт 
уникального музейного экспоната. Полная реставра-
ция знаменитой «Волги» с регистрационным знаком 

Забудь про все печали,
Забудь про огорченья,

Сегодня-день рождения.
Не грусти, что незаметно
Пролетело столько лет,

От души желаем счастья
На твой длинный – длинный век!

                                      Смирнова, Наумов

Администрация и Совет депутатов Первомайского 
сельского поселения искренне поздравляют с юбилеем 

СВЕТКИНУ АННУ ДЕНИСОВНУ!
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали, 

Чтоб светлых дней была гора,
А хмурые не посещали.

Пусть дольше жизнь идет спокойно,
Не зная горечи и бед,

И крепким будет пусть здоровье
На много-много долгих лет.
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ГИБДД информирует

О погоде 2 марта: день -7, ночь -17,ясно;
3 марта: день -7, ночь -14,малооблачно;

4 марта: день -6, ночь -13,облачно, с прояснениями

 Вопрос обеспечения безопасности дорожного движения на пересе-
чениях автомобильных дорог и железнодорожных путей, находящихся 
на территории Смоленской области, характеризуется продолжением 
осложнения обстановки. В текущем году уже зарегистрировано до-
рожно-транспортное происшествие на данном участке УДС. 

     Дорогие друзья!
Администрация Смоленской области, Администрация муни-

ципального образования «Кардымовский район», Администра-
ция муниципального образования «город Гагарин», Смоленское 
региональное отделение партии «Единая Россия», Смоленское 
региональное отделение Российской автомобильной федерации, 
Региональное отделение ДОСААФ России Смоленской области, 
Технический центр «АВТОАВИА» и Смоленский автофорум.
Приглашают всех 6 марта 2011 года в центр активного отдыха «CAR_
Dымово» на мероприятие, посвященное пятидесятилетнему юбилею пер-
вого полета человека в космос и древнему русскому празднику Масленице. 
         В программе: 

- соревнования по зимнему автомобильному кроссу (классы: «багги» 
и «кузова»); 

- праздничные гуляния; традиционное сжигание чучела;
- пейнтбол; площадки для шашлыка и отдыха;  
- работает выездная торговля.

                        ВХОД СВОБОДНЫЙ!

Так, 09.02.2011 года в 19 час. 37 
мин. на 422 километре автодороги 
А-141 «Брянск – Смоленск – граница 
с РБ» на железнодорожном переезде 
439 километр перегона Голынки - 
Рудня Московской железной дороги  
автомашиной «Ман 22.291», гос. рег. 
знак к002ес190, под управлением 
водителя Номеровского Юрия Сер-
геевича 12.10.1976 года рождения 
совершен наезд на стоящее перед 
неохраняемым железнодорожным 
переездом, при запрещающем сигна-
ле светофора переездной сигнализа-
ции, транспортное средство «Ниссан 
Note», гос. рег. знак т703мк67, под 
управлением Скорнякова Влади-
мира Владимировича 05.10.1984 
года рождения. В результате наезда 
автомашина «Ниссан Note» выехала 
на железнодорожный переезд, после 
чего с ней совершил столкновение 
локомотив  грузового подвижного 

состава № 2772, двигавшийся со 
стороны г. Рудня.

В результате ДТП два пассажира 
автомашины «Ниссан Note» полу-
чили ранения различной степени 
тяжести, транспортные средства и 
локомотив получили механические 
повреждения. 

В целях укрепления правопо-
рядка и обеспечения безопасности 
дорожного движения на пересече-
ниях автомобильных и железных 
дорог, в период с 21.02.2011  года 
по 15.03.2011 года  на территории 
Смоленской области, совместно с 
руководителями муниципальных 
образований, дистанций пути   
ОАО «РЖД», дорожно-эксплуа-
тационных, коммунальных орга-
низаций, автотранспортных пред-
приятий проводятся мероприятия 
по проведению контрольных про-
верок состояния железнодорожных 

переездов и подходов к ним. 
 Основными целями проводимых 

мероприятий  являются проверки:
 - соответствия технического 

и эксплуатационного состояния 
железнодорожных переездов и пере-
сечений автомобильных и железных 
дорог в разных уровнях установлен-
ным нормам, обратив особое вни-
мание на переезды, через которые 
проходят регулярные маршруты 
пассажирского транспорта;

-   соответствия категории пере-
ездов условиям движения;

-   геометрических элементов до-
роги на подходах к переездам;

- обеспечения нормативной 
видимости приближающегося по-
езда для водителей транспортных 
средств;

- оборудования переездов дорож-
ными знаками, световой и звуковой 
сигнализацией, шлагбаумами, ис-
кусственным освещением;

- состояния настилов переездов 
и проезжей части на подходах к ним.

Н.ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
начальник ОГИБДД ОВД по 

Кардымовскому району                    

2011 - Год Космонавтики

«ВОЛГА»  ЮРИЯ  ГАГАРИНА  
ВЕРНУЛАСЬ С  РЕСТАВРАЦИИ

фГИБДД информирует

О погоде 2 марта: день -7, ночь -17,ясно;
3 марта: день -7, ночь -14,малооблачно;

4 марта: день -6, ночь -13,облачно, с прояснениями

Соболезнования

«78-78 мод» в одном из автосервисов города Гагарина 
продолжалась более двух месяцев. В стеклянный 
павильон автомобиль возвратили на буксире в сопро-
вождении журналистов региональных и центральных 
средств массовой информации. 

Пресс-служба Администрации области

Райком профсоюзов работников образования скорбит по поводу смерти 
бывшего директора Варваровщинской основной школы Петровой Ульяны 
Евтуховны и выражает искренние соболезнования родным и близким 
покойной.

Администрация и Совет депутатов Первомайского сельского поселения 
выражают искренние соболезнования Петрову Анатолию Владимирови-
чу и его семье в связи с тяжелой утратой – смертью его матери Петровой 
Ульяны Евтуховны.

Коллектив Тирянской средней школы глубоко скорбит по поводу смерти 
Петровой Ульяны Евтуховны и выражает искренние соболезнования 
всем родным покойной.

Коллектив Каменской средней 
школы скорбит и выражает глубо-
кие соболезнования родным и близ-
ким Петровой Ульяны Евтуховны 
по поводу ее смерти.  

Коллектив районного Отдела 
образования глубоко скорбит в 
связи со смертью Петровой Улья-
ны Евтуховны и приносит свои 
соболезнования родным и близким 
покойной.

Коллектив Варваровщинской начальной школы выражает искренние 
соболезнования родным и близким Петровой Ульяны Евтуховны по 
поводу ее смерти.

Жители деревни Варваровщина 
глубоко скорбят по поводу смерти 
Петровой Ульяны Евтуховны и 
выражают искренние соболезнова-
ния  ее родным и близким.

Желаем  счастья и здоровья,
Чтоб радость вечной спутницей была,

Чтобы всегда на жизненной дороге 
Хватило бы и ласки, и тепла.

Пусть лучшее, что было, не уйдет,
А худшее не смеет возвратиться

Пусть молодость всегда в душе живет,
Чтоб старости нельзя было вместиться! 

                        Мама и сестра Надежда

От всей души тебе желаем счастья,
Желаем радости большой,
И пусть минуют все ненастья,
Пройдут обиды стороной.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце – вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым,
Улыбка в дом приходит с ним.
                                      Муж, свекровь

Поздравляем с золотой свадьбой 
НАДЕЖДУ БОРИСОВНУ и ПЕТРА ИВАНОВИЧА 

АБРАСОКИНЫХ
Как прекрасен день чудесной свадьбы золотой,
Вы уже полвека вместе дружною семьей.
Незаметно годы мчатся, внуки подросли,
Вы любовь свою и счастье сохранить смогли.
Пусть судьба вам дарит радость много-много лет,
Ведь прекрасней вашей пары в целом мире нет!

Администрация и Совет депутатов Каменского сельского поселения

СИТУАЦИЯ НА ДОРОГАХ СЛОЖНАЯ


