
7 января весь православный мир отметил 
Рождество Христово. Это праздник поистине 
народный. Каждый год в этот день жители посёлка 
собираются на аллее у Центра культуры, чтобы 
поздравить друг друга с этим славным праздником, 
посмотреть  подготовленное  работниками 
районного Дома культуры представление, 
принять участие в играх и конкурсах, словом, 
весело провести время.

Открыли представление разудалыми  песнями 
Сергей Лукашов и Ирина Соколова. А после перед 
зрителями предстали герои новогодней сказки. Дети 
со знанием дела комментировали разворачивающиеся 
события, сопереживая главным героям. Конечно 
же, в финале все отрицательные герои одумались, 
исправились, помирились с героями положительными 
и пожелали всем весёлого Рождества.

А  развлекательную  программу 
продолжил праздничный концерт. Звучали 
известные  и  любимые  песни ,  как  в 
исполнении коллектива «Надежда», так и 
отдельных вокалистов: Ирины Демьяновой, 
Сергея Лукашова, Ирины Соколовой.

Нынче зима не слишком балует нас 
пушистым снежком, и Рождество 2012 года 
мы встретили на ледовой корке. Однако 
нарушенные природой традиции русской 
зимы всё же не омрачили праздничного 
настроения, и Рождественское гуляние 
получилось весёлым и задорным. И, хотя 
новогодние каникулы уже закончились, 
впереди нас ждут ещё  Старый Новый 
год и Крещение, праздники любимые и 
почитаемые нашим народом не меньше 
самого Нового года и Рождества! Так вот 
праздники светские тесно переплетены в 

России с праздниками церковными.  Может быть, потому они и зовутся у нас народными? 
О. ГУСЕЛЕТОВА
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ОПЕРАЦИЯ «СНЕГОХОД»
В соответствии с распоряжением заместителя Губернатора Смоленской 

области В.В. Суржикова №1807-р от 15.12.2011 г. в период с 19.12.2011 г. 
по 29.01.2012 г. на территории Кардымовского района будет проведена 
операция «Снегоход». Цели проведения: обеспечение безопасности дви-
жения, техники безопасности и охраны окружающей среды при эксплуа-
тации внедорожных мотосредств, а также правил регистрации доступа к 
управлению ими.

В состав рабочей группы входят представители ГИБДД, ИФНС РФ №3 
Смоленской области, службы судебных приставов Кардымовского района, 
лесопожарные службы Смоленской области, а также представители Депар-
тамента по охране, контролю и регулированию использования объектов 
животного мира и среды их обитания.

П.Ю. БЕРЕЗКИН, главный государственный инженер-инспектор 
гостехнадзора Смоленского и Кардымовского районов 

ГИМС информирует

ВОЛЕЙБОЛ – КОМАНДНАЯ ИГРА
5 января  в  спортивном  зале  Рыжковской 

средней школы Первомайского сельского поселения 
прошли традиционные соревнования по волейболу, 
посвященные землякам спортсменам, рано ушедшим 
из жизни: Василию Зарудневу и Павлу Ляху.

Соревнования проходят ежегодно уже на протяжении 
более 10 лет и пользуются заслуженной популярностью 
у любителей этого вида спорта.

Вот и в этот день на соревнование приехали пять 
команд: две команды из Каменского сельского поселения 
(условно назовем старшая или №1 и младшая или №2), 
две команды из Кардымовского городского поселения и 
команда хозяев соревнований из Первомайского сельского 
поселения.

Как и положено серьезным соревнованиям, начались 
они с торжественного построения, Гимна России и 
приветственных слов организаторов.

Перед спортсменами выступили: Глава Первомайского 
поселения В.Н. Барановская, ветеран педагогического 
труда В.Н. Фатов и заместитель Главы Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» и 
одновременно игрок Кардымовской команды №1 С.В. 
Ануфриев.

Началась первая игра. В ней сразились команда 
титковских спортсменов и победители прошлых 
соревнований – Кардымовская команда №1.

Кардымовские спортсмены начали игру как-то «не 
всерьез» и в какой-то момент чуть не поплатились за 
это. Титковцам не только удалось сравнять счет, но и 
выйти вперед. Почувствовав опасность, кардымовцы 
сосредоточились и заиграли. Победа в этой игре была за 
Кардымовской командой №1, но первая игра показала, 

Торжественное построение команд

Немного волшебники 
Новый год – удивительный праздник. Несмотря на свой возраст, 

каждый из нас с этим праздником связывает изменения к лучшему. 
И если не как в детстве верит в чудо,  то, по крайней мере, допускает, 
что оно может произойти.

Но, согласитесь, что чудеса чаще случаются с теми, кто не сидит в 
ожидании чуда, а работает для их осуществления.

Мне хочется поделиться с вами замечательной историей, которая 
началась значительно раньше наступления Нового года, но свое красивое 
завершение получила именно  накануне этого праздника.

Жители двухэтажного двенадцатиквартирного дома по улице 
Надвинская деревни Вачково встретили 2012 год в обновленном, можно 
сказать «отреставрированном» доме, который теперь имеет не только 
красивый фасад, но и является энергосберегающим.

На первом снимке вы можете видеть этот дом, каким он был десять лет 
назад (2002 г.). Картина удручающая: прогнившие оконные рамы, треснутые 
стекла, протекающая крыша, обваливающаяся штукатурка. Внутри здание 
ничуть не лучше, если не сказать хуже…

На втором снимке вы уже видите этот дом в конце декабря 2011 года в 
момент его приемки комиссией после капитального ремонта. Согласитесь, 
разница между внешним видом дома очевидная. Теперь старый дом радует 
глаз. В нем хочется жить.

Случилось чудо!? Стало оно возможно благодаря вступлению в 
реализацию 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию ЖКХ», что 
позволило получить из Фонда содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства сумму, составляющую 95% от необходимой для 
проведения ремонта. Всего 5% было выделено жильцами дома.

Шанс отремонтировать многоквартирный дом существует у многих 
поселений Кардымовского района. Тем более, что уже есть и положительный 
опыт в лице Первомайского сельского поселения. Глава этого поселения 
В.Н. Барановская и в этом году планирует отремонтировать еще один 
многоквартирный дом. Значит, чудо случится еще раз!

А по сути, мы все волшебники в той или иной степени. Кто-то только 
для себя, своей семьи, кто-то значительно шире и объемнее.

Идти по пути, который уже проложен, значительно легче, чем 
быть первопроходцем. Хочется надеяться, что у Первомайского 
поселения найдутся последователи и следующий 2013 год встретят в 
отремонтированных домах многие семьи Кардымовского района.

Но, как говорится в русской пословице: «Под лежачий камень вода не 
течет». Поэтому – в добрый путь!

О. СКЛЯРОВА

что противника не стоит недооценивать, тем более что 
хозяева действительно играли очень достойно. Кстати в 
их команде играла девушка О. Баранова.

Вторая игра проходила между молодежной командой 
Кардымовской №2 и Каменской №1. Думаю, именно 
то, что первая игра для молодежной команды из 
Кардымова проходила с таким сильным соперником, 
дало возможность ей сразу ощутить игру и настроиться 
на борьбу за каждый мяч и, несмотря на поражение, 
команда сражалась и производила очень хорошее 
впечатление.

По итогам соревнований победителем стала 
Каменская команда № 1, второе место у Кардымовской 
№ 1 и третье у Кардымовской № 2.

Перечислю поименно команду победителей: Сергей 
Шевелев (капитан), Валентин Василенко, Алексей 
Поляков, Сергей Глушаков, Александр Васин, Алек-
сей Мамаев.

Хочется сказать огромное спасибо организаторам 
этих соревнований: Н.А. Семеновой - директору 
Рыжковской средней школы, Е.В. Чириковой – учителю 
физкультуры этой же школы, В.Н. Барановской – Главе 
Первомайского сельского поселения.

Благодаря их инициативе и работе по организации 
и проведению, прошло такое замечательное спортивное 
мероприятие, кото рое подарило праздник всем 
спортсменам и их болельщикам.

Прекрасно, что в районе живут и развиваются такие 
традиции.

О. СКЛЯРОВА

Один из моментов спортивной баталии

Снимок №1

Снимок №2

     Рождество Христово 
Праздники

Домовые и Баба Яга в поисках Снегурочки

Зрители праздничного представления


