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Объявление

Сердечно поздравляем 
КОРЫТКО НАТАЛЬЮ 

ВИКТОРОВНУ с юбилеем!
Не измерить простыми словами
Доброту твою, ласку твою.
И в беде ты, и в радости с нами,
Щедро даришь заботу свою.
Пусть никогда тебе на плечи 
Не ляжет груз житейских бед.
Желаем счастья и здоровья
И много-много долгих лет!

С любовью и уважением 
семьи Воробьёвых и Кравцовых

Родного и любимого племянника 
и брата МИХАЛОЧКИНА СЕРГЕЯ 

ВЛАДИМИРОВИЧА 
поздравляем с юбилеем! 

Я хочу, чтоб ты таким же 
Оставался навсегда! 
Может, спросишь ты - каким же? 
Не племянник, а мечта! 
Кто всегда поможет тете? 
Только ты, мой дорогой, 
С днем рожденья! Ты в почете! 
Славный ангел мой земной.

Галина, Руслан, Ольга

Пенсионный фонд

 УСПЕЙТЕ ПОДАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ ДО КОНЦА МАРТА
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Смоленской 

области напоминает, что до окончания приема заявлений о предоставлении 
единовременной выплаты из средств материнского (семейного) капитала, 
в размере 12 тысяч рублей, остается девять дней.

За единовременной выплатой в территориальные органы ПФР в течение 
марта месяца могут обратиться те семьи, в которых второй, либо последу-
ющий, ребенок родился в последнем квартале 2010 года. Заявление необ-
ходимо подать не позднее 31 марта 2011 года. При себе достаточно иметь 
паспорт, государственный сертификат на материнский капитал и банковскую 
справку о реквизитах счета, на который единым платежом в двухмесячный 
срок будут перечислены денежные средства в размере не более 12 тысяч 
рублей. Семьи смогут потратить эти средства на повседневные нужды.

Такое право гражданам законодательством предоставляется не впервые. 
По нормам ранее действовавшего закона по предоставлению единовремен-
ной выплаты за счет средств материнского капитала, действие которого 
закончилось в первом квартале 2010 года, за выплатой обратились 9269 
граждан, имеющих право на материнский капитал.

На сегодняшний день заявления о предоставлении единовременной вы-
платы в территориальные органы ПФР области подали 9760 семей. Более 
9500 семей такую выплату уже получили.

Размер материнского капитала в 2011 году для тех, кто им еще не вос-
пользовался, увеличился на 6,5 % и составляет 365 698 рублей 40 копеек. 
Если семья уже распорядилась частью средств материнского капитала, 
то размер остатка средств увеличен с учетом темпов роста инфляции на 
указанный процент.

                                   Отделение ПФР по Смоленской области

Памяти товарища

НА СЕМЬДЕСЯТ ПЕРВОМ ГОДУ ЖИЗНИ, ПОСЛЕ БОЛЕЗНИ, 
СКОНЧАЛСЯ КРОТЕНКОВ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ

Прокуратура информирует

ГИБДД информирует

На территории Смоленской области остается напряженной обстановка 
с детским дорожно-транспортным травматизмом. По итогам двух месяцев 
того года, на автодорогах области было зарегистрировано 11 дорожно-транс-
портных происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, 
в которых погибли 2 (АППГ -1) и получили ранения 9 (АППГ -8) детей.

Среди категорий участников дорожного движения в семи происшествиях 
(63,7% от общего количества ДТП с участием несовершеннолетних) дети на-
ходились в качестве пешеходов, из них 2 (АППГ -0) ребенка погибли. В четы-
рех случаях дети и подростки являлись пассажирами транспортных средств.

Так, 06.01.2011 г., в 21 ч. 10 мин. в Вяземском районе, на 230 км а/д 
«Москва-Минск» водитель Р., 1977 г.р., управляя а/м «Дадо», совершил наезд 
на пешехода М., 1996 г.р., который перебегал проезжую часть дороги вне 
пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход от полученных телесных 
повреждений скончался на месте.

В последних числах февраля в Заднепровском районе, на ул. Садовой, 
д. 45, водитель К., управляя а/м «ВАЗ-2121», совершил наезд на пешехода 
С., 2001 г.р., которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного 
перехода. В результате ДТП девочка с телесными повреждениями госпи-
тализирована в СОКБ.

С начала года и по настоящее время на территории Кардымовского 
района ДТП с участием детей не зарегистрировано.

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травма-
тизма и снижения тяжести последствий дорожно-транспортных про-
исшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, с 21 по 
31 марта 2011 года, будет проводиться профилактическое мероприятие 
«ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТЕЙ», в ходе которого будут проведены сле-
дующие пропагандистские акции: с 24 по 28 марта 2011г. «Маленький 
пешеход», с 28 по 31 марта 2011г. «Пристегни себя и ребенка».
Ю. ВИШНИВЕЦКАЯ, ин. ИАЗ ОГИБДД ОВД по Кардымовскому району

итории Смоленской области остается напряженной обстано

ОСТОРОЖНО! 
МАЛЕНЬКИЙ ПЕШЕХОД

На его жизненном пути много выпало испытаний, трудностей, которые 
приходилось преодолевать. Родился Виктор Павлович в предвоенный 1940 
год, пятого сентября. Босоногое детство прошло в военные и послевоенные 
годы. Время шло. Прошли школьные годы, а там вот и служба в военно- мор-
ском флоте. В ВМФ Виктор Павлович прошел хорошую жизненную школу. 
Флотская жизнь научила преодолевать трудности, идти к намеченной цели.

После службы в военно-морском флоте Виктор Павлович работал кино-
механиком, электриком, главным агрономом сельхозхимии. Работая главным 
агрономом, без отрыва от производства, закончил сельскохозяйственный 
техникум. В этой должности наиболее ярко проявились его организаторские 
способности. Это было замечено директором завода ЖБИ Сынкиным И.К. 
и он предложил Виктору Павловичу стать его заместителем.

После завода ЖБИ Виктор Павлович работал заместителем директора 
коммунального хозяйства в п. Кардымово. После выхода на пенсию органи-
зовал и возглавил в Кардымовском районе политическую партию «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Из малочисленной организации, под его руководством партия 
выросла численно, качественно и превратилась в серьезную политическую 
силу Кардымовского района. Шли годы, а с ними увеличивался возраст 
Виктора Павловича и уменьшались его силы. В последнее время он являлся 
секретарем политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по поселку Карды-
мово. Друзья, товарищи, соратники по партии скорбят по поводу кончины 
КРОТЕНКОВА ВИКТОРА ПАВЛОВИЧА, и выражают свои искренние 
соболезнования его детям и родственникам.

В.Д.Борисенко, A.M. Терехин, В.У. Бабаев, В.Н.Солоненко, 
В.И. Гуреенков, В.Л.Лысенков, Н.М. Цыганкова, Н.М.Байдукова, 

Л.В.Ковалева, Ю.Н. Муханов, Л.М. А.Е . Бородавкины, И.В.Ситникова, 
Л.Б. Чубарова, А.Н. Лазарева, А.П.Сурикова, Э.А.Шеванденков

Благодарность 

Какая 
тонкая 
работа –

Счастливым 
     сделать хоть кого-то,
Цветок удачи принести,
От одиночества спасти!

Пьянство до добра не доведет
Кардымовский районный суд Смоленской области вынес приговор по 

уголовному делу в отношении гр-на Л., признав его виновным в умышлен-
ном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни потерпевше-
го, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Судом было установлено, что в июне прошлого года этот гражданин, 
находясь во дворе жилого дома в д. Нетризово Кардымовского района, 
распивал спиртные напитки со своей сожительницей, некой гр-кой Л., и 
хозяивами дома Г. и К.

В ходе распития спиртных напитков, на почве личных неприязненных 
отношений возникла ссора между Л. и К., в ходе которой последнему были    
нанесены множественные удары руками и ногами в область головы, туло-
вища и конечностей, от которых гр-н К. скончался. Свою вину в содеянном 
гр-н Л. признал частично.

Однако, несмотря на частичное признание им своей вины, его вино-
вность в совершении названного выше преступления была доказана в ходе 
следствия.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя - представителя 
прокуратуры Кардымовского района, и признал подсудимого виновным в 
совершении указанного преступления.

За совершение вышеуказанного преступления гр-н Л. приговорен к 
восьми годам лишения свободы. Окончательное наказание, путем частич-
ного присоединения неотбытого наказания по приговору мирового судьи 
судебного участка №38 Кардымовского района от 17.12.2009 г., назначено в 
виде девяти лет лишения свободы без ограничения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил 
в законную силу.

Незаконно поохотился - 
заплати штраф

28 марта, в понедельник, с 9.00 
до 16.00 часов на рынке п. Карды-
мово  фабрика «Сурожанка» проводит 
продажу женских, молодежных, под-
ростковых пальто, полупальто, курток.

Размеры от 40 до 80. 
Цена от 1500 до 5500 рублей.

Социальные работники явля-
ются ярким примером выполнения 
профессионального и гражданского 
долга. Они, как никто, близко сопри-
касаются с людскими проблемами, 
а подчас человеческим горем – от 
одиночества ли, старости, бедности 
или болезни. Но доброе слово, со-
страдание, а главное – истинное, 
созидательное участие в судьбе тех, 
кому особенно тяжело идти по жизни, 
помогает им преодолеть многие труд-
ности, не потерять веру в лучшее, 
жить, превозмогая удары судьбы.

Одним из таких сотрудников 
СОГУ «Кардымовский комплекс-
ный ЦСО населения» является 
Антонина Ивановна Бараненкова. 
О ней редакции рассказали супруги 
Иван Александрович и Антонина 
Васильевна Быковы, которых она 
обслуживает на дому. Антонина 
Ивановна за  последние два года 
для этих людей стала близким и 
родным человеком.

Иван Александрович и Ан-
тонина Васильевна - инвалиды 
второй группы, живут в д.Замошье 
Кардымовского района. Три дня 
в неделю, пешком, из соседней 
деревни Каменка и в любую по-
году, приходит к ним соцработник 
Бараненкова. Это золотой поистине 
человек, всегда поможет делом 
и словом. Отзывается на любую 
просьбу, чуткая, внимательная и 
добродушная женщина, всегда при-
дёт на помощь: и дров принесёт, и 
воды, сходит в магазин. Антонина 
Ивановна не только заботится о 
насущных нуждах пенсионеров, 
но и всегда тёплым словом, за-
душевным разговором, хорошим 
настроением делится с ними. 

Супруги Быковы выражают 
свою благодарность и глубокую 
признательность этой женщине за 
её помощь и заботу о них. Жела-
ют ей доброго здоровья, счастья, 
успехов, душевной радости и всего 
самого наилучшего!

 Н. БУРМАКОВА

Мировой судья судебного участка №38 Кардымовского района вынес 
приговор по уголовному делу в отношении гр-на И., признав его виновным в 
незаконной охоте с причинением крупного ущерба (п. «а» 4.1 ст.258 УК РФ).

Судом установлено, что в сентябре 2010 года И., имея при себе гладко-
ствольное охотничье ружье модели ИЖ-58 МА, прибыл в лесной массив, 
расположенный в д. Лукьяники Кардымовского района.

Там, углубившись в лес, не имея разрешения на охоту и специальной 
лицензии на отстрел зверя, из находившегося при нем ружья, двумя при-
цельными выстрелами убил дикого кабана, причинив незаконной охотой 
Департаменту Смоленской области по сельскому хозяйству, продовольствию 
и животному миру крупный ущерб в размере 107750 руб. Впоследствии, при 
доставке туши убитого животного из леса к себе домой, он был задержан 
сотрудниками милиции.

Свою вину в содеянном И. признал полностью. Кроме признания им 
своей вины, его виновность в совершении названного выше преступления 
была доказана в ходе дознания.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя - представителя 
прокуратуры Кардымовского района и признал подсудимого виновным в 
совершении указанного преступления, за которое гр-н И. приговорен к 
наказанию в виде штрафа в размере 50000 рублей. Приговор вступил в 
законную силу.

А. ЩЕРБАКОВ, зам.прокурора Кардымовского района


