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Знай наших!

С ПОБЕДОЙ ИЗ МОСКВЫ
Делегация творческого объединения «Волшебный мир 

театра» (руководитель Е. Давыдова) во второй раз отправилась 
на конкурс чтецов в Москву. 

Представители двух театральных коллективов «Созвездие» 
и «Колобок»   27 февраля  приняли участие во всех возрастных 
номинациях Открытого конкурса чтецов «О Родине большой и 
малой», посвященного Всемирному дню родного языка...

К. Ушинский, М. Зощенко, Е. Пермяк, И. Пивоварова, Н. Теффи, 
Г. Троепольский, К. Сусанина - произведения этих известных 
авторов  составляли репертуар чтецов. Все ребята прекрасно 
читали прозу и получили Грамоты за участие.

Самой младшей участнице Насте Ковальчук всего 8 лет, 
но это не первый ее конкурс, она - Дипломант III Степени конкурса 
«Славянский карагод»(Беларусь). 

Участники коллектива «Созвездие» Элина Хмызова, Ва-
лерия Лешина, Анна Перегонцева, Арина Малахова были 
награждены Дипломами за яркую подачу текста. Приятно, 
что шестиклассницы Элина, Анна и Валерия - победите-
ли школьного тура Всероссийского конкурса «Живая клас-
сика»-2014 г. - подтвердили, что их победа не случайность, 
а достойный результат многодневной  творческой работы девочек. 
Впереди их ждет участие в  муниципальном и областном туре 
Всероссийского конкурса «Живая классика» - 2014 г., которые 
состоятся совсем скоро. 

Литературно - поэтическая композиция «Город доблести русской», 
подготовленная участниками коллектива «Созвездие», была отмечена 
Дипломом II Степени, специальным знаком и ценным призом. 

Второй год проходит этот замечательный конкурс чтецов в 
Москве, талантливых участников разного возраста с каждым годом 
становится все больше. Стоит отметить, что в каждой возрастной 
номинации было более 70 человек, победить с каждым годом 
становится все сложнее.   

Организаторы  конкурса  поблагодарили  смоленскую 
делегацию  за  активное  участие  и  хорошую  подготовку 
конкурсантов.

 Большое спасибо родителям, оказавшим помощь и поддержку 
в организации поездки. Бабушка Ульяны Родиной в числе нашей 
делегацией приняла участие в конкурсе. Ирина Анатольевна 
Головяшкина читала стихи собственного сочинения и получила 
Приз зрительских симпатий.

После конкурса ребята побывали на Красной Площади, 
погуляли по вечерней Москве и уставшие, но счастливые 
вернулись на свою малую родину.

  По информации сайта Отдела образования

Дела и люди

 Вот уже два года как жильцы 
16-квартирного дома № 8 по улице 
Цветочной деревни Тюшино избрали 
Вознюк Илону Николаевну старшей по 
дому. Они исходили из того,  что Илона 
Николаевна -  домохозяйка,  она энер-
гична, общительна, может настоять на 
своем, умеет найти подход к людям, 
к тому же  очень неравнодушный че-
ловек. И надо сказать, она оправдала 
доверие людей. 

Старший по дому – это общественная 
нагрузка, за которую не платят деньги и 
для некоторых она, как правило, в тягость, 
но не для Илоны Николаевны. Этой самой 
«общественной нагрузке» она отдает все 
свое свободное время. По тому, что уже 
сделано за последнее время и по тем за-

На улице Цветочной всегда порядок и уют
думкам, что еще планирует осуществить 
Илона Вознюк, видно все ее отношение к 
своей дополнительной деятельности.  И 
надо сказать за последние два года дом 
преобразился. За 2013 год:

- по  просьбе жильцов дома и ходатай-
ству Илоны Николаевны Администрацией 
Тюшинского сельского поселения был 
установлен уличный фонарь возле дома, 
новая песочница для детей и подвезен 
песок;

- по мере необходимости под её ру-
ководством проводились  субботники по 
уборке придомовой территории;

- в летний период она организовы-
вала обкашивание травы вокруг дома 
и сараев;

- организовала жителей дома на 
устройство цветников, клумб, скамеек 
возле дома;

- по инициативе Илоны Николаевны 
жильцами дома была приобретена рас-
сада цветов и саженцы кустарников;

- в зимний период, во время сильных 
снегопадов, жильцами дома, расчища-
лись дорожки на придомовой террито-
рии;

- она тщательно следит за соблюде-
нием порядка и чистоты  в подъездах;

- ежемесячно, без напоминаний, 
списывает показания приборов внутри-
домового учета электроэнергии;

- следит за экономичным расходова-

нием электроэнергии на внутридомовые 
нужды, в каждом подъезде дома № 8, по 
инициативе Илоны Николаевны, уста-
новлены энергосберегающие лампочки. 

И.Н. Вознюк  постоянно поддерживает 
связь с Администрацией Тюшинского 
сельского поселения и этим оказывает 
неоценимую услугу, как Главе Админи-
страции Тюшинского сельского поселе-
ния так и жильцам дома.

К Илоне Николаевне всегда можно 
обратиться за помощью - она выслушает 
и постарается помочь. А её организатор-
ский талант и умение найти подход к каж-
дому человеку не остается без ответа - это 
выражается и в совместных субботниках, 
и в вырубке старых кустов, и в покраске 
лавочек, песочницы, клумб, и в посадке, 
поливе и прополке цветов в клумбах. 

Илона Николаевна очень доброжела-
тельна и гостеприимна - без чашки чая 
от нее не уйдешь, но и это ещё не все. В 
праздники или в дни рождения жильцы 
дома нередко устраивают чаепитие пря-
мо на столике во дворе, где кто-нибудь из 
хозяюшек обязательно порадует вкусной 
выпечкой. И все благодаря тому, что 
Илона Николаевна смогла объединить 
всех в большую дружную семью.

 Так же Илона Николаевна принимает 
активное участие в жизни деревни - уже 
не первый год она является членом 
участковой избирательной комиссии. 

Еще она участвует в художественной 
самодеятельности - поет в вокальной 
группе "Селяночка" и выступает в теа-
тральном кружке.

 Ее деятельность не осталась неза-
меченной - в январе 2014 года в доме 
№ 8 были представители журнала "1000 
советов". Они были очень удивлены со-
стоянием двора - расчищенные дорожки, 
из-под снега виднеются цветные клумбы, 
лавочки и лебедь из автомобильных 
шин.  Жильцы, уже привыкли к своим 
"веселым" клумбам и чистому двору, а 
для приезжих людей это в диковинку - в 
деревне и такая красота, да еще не в 
частном доме! 

По материалам Администрации 
Тюшинского сельского поселения

К сведению!
В Кардымовском муниципальном вестнике  в № 15 к газете «Знамя труда» № 18 от 7 марта 2014 опубликованы:
- решение Совета депутатов Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов  Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области «О бюджете 
Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;

- постановление Администрации Березкинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение деятельности Администрации Березкинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области» на 2014-2016 годы».

В Кардымовском муниципальном вестнике  в № 16 к газете «Знамя труда» № 18 от 7 марта 2014 опубликованы:
- постановление Администрации Тюшинского сельского поселения № 0026/3 от 27.02.2014 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от 25.12.2013  № 0054 « Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение деятельности Администрации Тюшинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области» на 2014-2016 годы»;

- решение Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от 27.02.2014 №1 «О  
внесении изменений в решение Совета депутатов Тюшинского сельского поселения №34 от 18.12.2013 года «О бюджете Тюшинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Ознакомиться с текстом официальных документов можно в центральной районной библиотеке, сельских библиотеках данных 
поселений, администрации Кардымовского района и  указанного поселения,  а также в редакции газеты «Знамя труда» по адресу: п. 
Кардымово, ул. Ленина, д. 10.

Преодоление

ВСТРЕЧА С ПРЕКРАСНЫМ
В последний день февра-

ля, в Кардымовском историко-   
краеведческом музее состоя-
лась «Встреча с прекрасным» 
- вечер отдыха и общения, 
организованный совместно 
работниками музея и район-
ным обществом инвалидов.

По словам председателя 
кардымовского общества ин-
валидов Н.В. Голик, подобные 
встречи для людей с ограничен-
ными возможностями в Карды-
мове организуются регулярно, 
что привносит в их жизнь боль-
ше общения, возможности найти 
общие интересы, поделиться 
чем-то сокровенным с друзьями. 

Для  участников  встречи 
была организована обзорная 
экскурсия по музею, после чего 
всех пригласили к столу, чтобы 
пообщаться в уютной, друже-
ской атмосфере за чашечкой 
ароматного чая. 

Эта  встреча ,  на  которую 
собрались  более  двадцати 
человек, была посвящена пре-

красному -поэзии и музыке. Каж-
дому участнику представилась 
возможность прочесть стихи 
любимых поэтов, исполнить пес-
ню или романс. Практически все, 
кто был приглашен на встречу, 
– люди творческие, многие явля-
ются участниками художествен-

ной самодеятельности. Поэтому 
вечер прошел очень интересно и 
был полностью созвучен с соб-
ственным названием. 

На мероприятии присутство-
вала заместитель Главы Ад-
министрации Кардымовского 
района О.В. Склярова, кото-
рая подчеркнула, что встречи 
с единомышленниками очень 
важны для любого человека. А 
любовь к прекрасному не имеет 
ни возрастных рамок, ни огра-
ничений по здоровью, и часто 
помогает людям раскрыть себя 
в творчестве, а кому-то и найти 
себя в жизни. Работа, которую 
осуществляет общество инва-
лидов в Кардымовском районе, 
чрезвычайно важна, поэтому 

всегда будет иметь одобрение 
и поддержку Администрации.

Т.С. Селименкова: «Вы-
ражу общее мнение членов 
районного общества инвалидов, 
отметив замечательную работу 
нашего председателя – Надеж-
ды Васильевны Голик. Благо-
даря ее активности, чуткости, 
вниманию, мы сами становимся 
активнее и стремимся жить, 
общаться. Вечер «Встреча с 
прекрасным» придала нам до-
полнительный импульс. Каждый 
из присутствовавших на меро-
приятии выступал с огромным 
удовольствием и с не меньшим 
удовольствием слушал осталь-
ных. Однако это не единичное 
мероприятие. Общество ин-
валидов организует для нас, 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, и твор-
ческие фестивали, и спортив-
ные соревнования. Вот очень 
скоро у нас будет проводиться 
районная  Олимпиада .  Она 
проводится ежегодно весной, 
и это всегда для нас большое 
событие. А в год Российской 
Олимпиады – особенно! 

От лица всех членов рай-
онного общества инвалидов 
хочу поблагодарить Надежду 
Васильевну за ее професси-
онализм и человечность. И в 
преддверии 8 марта поздравить 
ее и всех женщин районного 
общества инвалидов с замеча-
тельным весенним праздником! 
Здоровья всем, долготерпения 
и счастья!»
Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА


