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Объявления

2011 - Год Космонавтики

Строительная фирма выполнит ремонтно-строительные работы любой сложности: строительство домов, 
бань, сараев, дачных домиков и т.д.; ремонт квартир, офисов, школьных и медицинских учреждений и т.д.; замена 
труб водоснабжения и отопления, счетчиков для учета воды, фильтров и т.д.

Обращаться по телефонам: 8-952-538-25-45, 8-960-585-14-99

НАС ИНТЕРЕСУЕТ ВСЕ 
ПРОИСХОДЯЩЕЕ В   

РАЙОНЕ
Деревня Пересветово – одна из малочисленных деревень  Тюшинского 

сельского поселения. Здесь проживают почти одни пенсионеры. Но это 
не значит, что нас не интересуют проблемы и перемены, которые заметно 
улучшаются в районе. О них мы узнаем только из  телепередач. Дело в том, 
что нас всех отучили выписывать местную газету «Знамя труда», которую 
мы очень любим. Да и почтовую корреспонденцию передают один раз в 
месяц вместе с пенсией, мы несвоевременно получаем извещения на оплату 
электроэнергии, письма, повестки и т.д.

От редакции:  Мы созвонились с начальником Кардымовского почто-
вого отделения Тарасовой С.Н. Она обещала разобраться с проблемой.

А вот с главой Тюшинского сельского поселения Ласкиной Еленой 
Евгеньевной нам повезло. Хотя стаж работы на этой должности у нее  не-
большой,  она уже зарекомендовала себя принципиальным, ответственным, 
энергичным руководителем, которая поддерживает постоянную связь с 
жителями деревни, вникает в их нужды. В прошлом году в деревне был 
отремонтирован старый колодец, устранена давняя проблема по установке 
нового колодца в деревне – главного  источника здорового существования. 
Благодаря ее настойчивости, чистятся дороги. Хотя не очень качественно 
и не по схемам, но Ласкина «воюет» за правду.

 Вместе с ней в администрации поселения работают замечательные 
люди: Гусева Зинаида Юрьевна и Короткова Галина Ивановна, за пле-
чами которых большой жизненный опыт работы. К ним можно обратиться 
в любое время и с любыми вопросами, они помогают и словом, и делом. 

От всех жителей деревни хочется поблагодарить этих милых  женщин 
за ту посильную человеческую помощь, которую они оказывают, за ува-
жение к нам.

КУЗНЕЦОВА Т.Н., МАГАРЦЕВА А.С., 
жители деревни Пересветово

КОСМОНАВТ №1 О ВРЕМЕНИ, 
О СТРАНЕ, О ЛЮДЯХ

Вопросы, заданные Ю.А. Гагарину в разное время молодежью, рабочими, журналистами, и его ответы на них.
Вопрос: Каким должен быть сильный человек?
Ответ: Я думаю, что смелым и сильным 

человеком, настоящим мужчиной, может  
быть лишь правдивый человек. Ложь никогда 
не была справедливым средством достижения 
цели. Не верю, что обстановка вынуждает 
лгать!

Вопрос: А героизм – что это такое? 
Удел многих?

Ответ: В каждой профессии и в жизни 
каждого человека бывает высота, которую 
могут назвать подвигом. Человек, победив-
ший эту высоту, становится героем… Герой 
– человек, такой же, как все, только с чув-
ством высшей верности долгу, преданности 
большому делу.

А друзьям-космонавтам Гагарин повто-
рял: «Ребята, герой бессмертный и славный 
– это наш советский народ… А мы лишь его 
сыны с Золотыми Звездами на мундирах».

Вопрос: Ну вот, взята высота. Подвиг 
совершен. Вы стали героем. Кто нужен 
человеку, окруженному славой и почетом?

Ответ: Друзья. Они разделяют с тобой радость победы, ибо если ты один, то никакой успех не сделает тебя счаст-
ливым. Дружба и чай хороши, когда они крепки и не очень сладки.

Вопрос:.. Как Вы относитесь к книге, к литературе вообще?
Ответ: Хорошая книга – порой самый лучший наставник. С какой радостью я открываю для себя в книге насто-

ящих героев! Это Павел Власов, Павка Корчагин, Алексей Мересьев, Андрей Соколов – они стали верными моими 
спутниками в жизни. Понравилась «Земля людей» Экзюпери. Запомнилась его повесть «Ночной полет».

Вопрос: За эти годы Вы повидали массу людей – именитых и безвестных. Кто представляется Вам самым 
влиятельным лицом нашего бурного века?

Ответ:У меня сложилось твердое убеждение, что именно человек труда, создатель и властитель земных богатств 
способен творить чудеса переделывать мир, ковать счастье. Главное, по-моему, во всяком труде – это творчество 
умение внести в него новое, свое.

Вопрос: Дети, молодежь уже сейчас мечтают о том, чтобы быстрее стать взрослыми, внести свое в развитие 
науки и техники, в развитие космоса. Что посоветовали бы им?

Ответ: Мечтать мало, надо уметь осуществлять свою мечту… Могу посоветовать только одно – трудиться и 
еще раз трудиться всю свою жизнь. Под этим я подразумеваю: хорошо учиться, не уклоняться от занятий спортом, 
поддерживать и самому подчиняться железной дисциплине и всегда выполнять указания старших, быть готовым к 
ответу постоянно, ничего не делать наспех, серьезно относиться к общественным поручениям и суметь отказаться от 
того, что отвлекает от дела.

Вопрос: А Ваши земные  привязанности?
Ответ: Дети. И еще раз дети. Только молодой отец может понять, какое удовольствие купать в  теплой воде своего 

маленького беспомощного ребенка. Пеленать его, носить на руках, нашептывать тут же придуманные колыбельные 
песенки.

Вопрос: Вы побывали во многих странах мира. Какая из стран Вам понравилась больше других?
Ответ: Я объездил полмира, но лучше родной земли, нашей страны не видел. Неспроста люди называют Родину 

матерью. Всем, чего достигает человек человек в жизни, он обязан своей Родине.
Подготовила З. МАРТЫНОВА 

ДМИТРИЕВА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА – специалиста по ГО и 
ЧС Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 

поздравляем с юбилеем!

Желаем доброго здоровья, прекрасного на-
строения, укрепления жизненных позиций.

Счастья Вам, сердечной теплоты,
Дней благополучных и успешных.
Пусть всегда сбываются мечты
И осуществляются надежды.
Администрация и Совет депутатов МО 

«Кардымовский район»

Мы от души Вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем.
Нужной цели легко добиваться,
Сохранять веру в силы свои.
С юбилеем! Огромного счастья!
Пусть все лучшее ждет впереди!

Политсовет Кардымовского местного 
отделения Всероссийской политической 

партии «Единая Россия»

1 февраля с 9-00 до 16-00 на рынке п. Кардымово фабрика "СУРОЖАНКА" проводит продажу женских, 
молодежных, подростковых пальто, полупальто, курток. Размеры от 40 по 80. Цена от 1500 до 5500 рублей.

В продаже также валенки от белорусских производителей. Разной расцветки, детские и взрослые.

Ю.Гагарин и С.Королев

Куплю картофелеуборочную и сеноуборочную технику.
Звоните по телефонам:8-962-176-49-74, 8-905-640-75-75. 

В период с 1 по 20 января текущего года на территории Смоленской 
области зарегистрировано 40 ДТП, в которых погибли 10 и получили 
ранения 38 человек, в том числе погиб один ребенок и один пострадал. 
По сравнению с аналогичным периодом 2010 года возросло количество 
ДТП, число погибших и раненых на 42,9%, 66,7% и 31% соответственно.

Значительный рост количества ДТП и числа пострадавших в них людей 
отмечен на территории г. Смоленска, Рославльского, Вяземского, Починков-
ского, Сафоновского и Смоленского районов.

Самыми массовыми видами нарушений ПДД РФ являются несоот-
ветствие скорости конкретным условиям движения (8 ДТП, 20%), выезд 
на сторону дороги, предназначенную для встречного движения (7 ДТП, 
17,5%), нарушения правил дорожного движения пешеходами (10 ДТП, 25%).

Так, 17 января 2011 года на 34 км автодороги «Ольша-Велиж-Не-
вель», водитель Старовойтов М.В. 10.09.1974 г.р., управляя автомашиной 
«ФОРД- Мондео», не справился с управлением, выехал на сторону дороги, 
предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с 
а/м «ВАЗ-1111». В результате ДТП водитель и два пассажира автомашины 
«ВАЗ-1111» от полученных телесных повреждений скончались на месте 
ДТП, пассажирка автомашины «Форд» госпитализирована в ЦРБ.

18 января 2011 года на 338 км автодороги «Москва-Минск», водитель 
Мамедов Саламат Мурувват Оглы 16.12.1951 г.р. управляя а/м «ВАЗ-21104», 
не справился с управлением, выехал на сторону дороги, предназначенную 
для встречного движения, и совершил столкновение с грузовой автомашиной 
«МЕРСЕДЕС-БЕНЦ-18410» под управлением водителя Республики Польша.

В результате ДТП водитель «ВАЗ-21104» и две пассажирки от полу-
ченных телесных повреждений скончались на месте ДТП.

В связи с вышеизложенным на территории Смоленской области с 25 
по 31 января текущего года проводится «Неделя безопасности дорожного 
движения», в рамках которой сотрудниками ГИБДД будет обращено 
пристальное внимание на профилактику аварийности на автотран-
спорте, пресечение фактов управления транспортными средствами 
водителями в состоянии опьянения, не имеющими права управления, 
нарушений правил проезда пешеходных переходов и нарушений ПДД 
РФ пешеходами.

Н.ВОСКРЕСЕНСКИЙ, начальник ОГИБДД ОВД по 
Кардымовскому району капитан милиции

ГИБДД информирует

Соболезнования

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» 
и районный Совет депутатов выражают искренние соболезнования главе 
Шокинского сельского поселения Серафимову Владимиру Викторовичу 
в связи со смертью его тещи. 

КОЛИЧЕСТВО ДТП ВОЗРОСЛО

Коллектив Кардымовского ДРСУ скорбит по поводу преждевремен-
ной смерти бывшего работника - машиниста автогрейдера Сырченкова 
Николая Николаевича и выражает искренние соболезнования родным 
и близким покойного.


