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Эхо прошедших праздников

Администрация и Совет депутатов Первомайского СП глубоко скорбят 
по поводу смерти Ивановой Раисы Фёдоровны и выражают глубокое со-
болезнование ее родным и близким. 

Соболезнования

Администрация и Совет депутатов Каменского СП выражают соболез-
нование Главе Первомайского СП Барановской Валентине Николаевне по 
поводу преждевременной смерти её сестры Татьяны.

Администрация и Совет депутатов Кардымовского района глубоко со-
болезнуют Главе Первомайского сельского поселения В. Н. Барановской 
в связи с преждевременной смертью её сестры Татьяны и Главе Моль-
ковского сельского поселения Е.А. Никитину в связи со смертью матери.

Коллектив Рыжковской средней школы выражает соболезнования 
Барановской  Валентине Николаевне и Дроздовой Галине Николаевне по 
поводу преждевременной смерти их сестры Татьяны.

Правопорядок

С 26 декабря по 10 января на территории Смоленской области проводилось 
профилактическое мероприятие «Удерживающее устройство». Рекомендуем авто-
мобилистам перевозить детей в машине при помощи удерживающего устройства, 
крепящегося к сидению автомобиля. Напоминаем, что за  перевозку детей без 
удерживающего устройства с нарушителя взимается штраф в размере 500 рублей. 
Удерживающее устройство можно приобрести в любом автомагазине по ценам, рас-
считанным на любой бюджет. Помните, что жизнь и безопасность вашего ребёнка 
гораздо дороже!

ОР ДПС ГИБДД по обслуживанию АД Москва-Минск

НЕ РИСКУЙТЕ ЗДОРОВЬЕМ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
ВАШИХ ДЕТЕЙ! Вот и отшумели весёлые новогодние праздники, 

пришёл Новый год, заглядывая в окна домов разноц-
ветными ёлками, отражаясь искрами радости в гла-
зах детей и взрослых. Сколько бы ни было нам лет, 
мы ожидаем в эти дни исполнения желаний, верим в 
чудеса, которые приносят Дед Мороз и Снегурочка.

 29 декабря эти добрые волшебники были в гостях у 
детворы д. Варваровщина. В сельском клубе прошёл но-
вогодний утренник. Долгожданный праздник  состоялся 
и надолго запомнится учащимся школы и дошколятам, 
пришедшим на праздник. 

 Дети познакомились со сказочными героями, при-
няли участие в невероятных приключениях. А сколько 
добрых пожеланий, стихов и песен прозвучало на 
празднике в исполнении ребят! Игры, веселье, подарки 
и ещё много интересного  ожидало детвору в этот день.

Уже несколько лет детский новогодний утренник ор-
ганизуется при совместном участии школы и сельского 
клуба. Не отошли от этой традиции и в этом году. Но 
нынче радостным сюрпризом стала ещё и новогодняя 
сказка, подготовленная работниками Кардымовского 
районного Дома культуры. Малыши и взрослые с инте-
ресом наблюдали за развитием сюжета сказки.

Сельский клуб д. Варваровщина, педагогический 
коллектив и ученики Варваровщинской начальной 

9 декабря 2011 года воспитанники СОГОУ 
«Кардымовская школа-интернат для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» Квасов Всеволод Сергеевич, (15.06.1995 
г.р., уроженец г. Вязьма) и Крутовский Артем 
Валерьевич (11.03.1996 г.р.) самовольно по-
кинули территорию школы-интерната и до 
настоящего времени их местонахождение не 
известно.

Следственное управление по Смоленской 
области обращается к лицам, располагающим 
какой-либо информацией о местонахождении 
В.С. Квасова и А.В. Крутовского незамедли-
тельно сообщить в правоохранительные органы 
по телефону 02, а также в Следственное управ-
ление по адресу: г. Смоленск, пр-т Гагарина, 20.

Внимание: розыск!

В.С. Квасов

А.В. Крутовский

В ГОСТЯХ У ДЕТВОРЫ

Что было
В ДНИ НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ

Новогодние праздники в Кар-
дымовском районе прошли в 
спокойной обстановке. Для боль-
шинства жителей 10-дневные 
каникулы стали временем отдыха, 
а для некоторых – днями напря-
жённой работы.

 Так, например, в праздничные 
дни весь личный состав отделения 
полиции по Кардымовскому району 
был переведен на усиленный вари-
ант несения службы. Сотрудники 
отделения несли круглосуточное де-
журство возле главной ёлки поселка, 
дежурили на массовых мероприяти-
ях, патрулировали улицы поселений 
и райцентра, проводили совместные 
с Администрацией рейды, направ-
ленные на охрану общественного 
порядка. Всего во время новогодних 
каникул было задействовано 22 по-
лицейских, постоянно патрулировал 
экипаж сотрудников ГИБДД.

По словам начальника отделения 
С.В. Пана, сотрудники правоохра-
нительных органов по Кардымовско-
му району с поставленной задачей 
по охране общественного порядка 
справились отлично. Праздники 
прошли спокойно и обошлись без 
серьезных происшествий.

За 10 дней было зарегистрирова-
но 47 сообщений и заявлений от обе-
спокоенных граждан. За различные 
административные правонарушения 

в дежурную часть было доставлено 
15 человек. Самыми распространен-
ными происшествиями в новогодние 
каникулы были семейные ссоры, но, 
в большинстве случаев, к приезду 
полицейских супруги уже успевали 
помириться. Не обошлось без жалоб 
на шумных соседей. По всем заявле-
ниям были приняты необходимые 
меры, составлены администра-
тивные протоколы за нарушение 
тишины граждан. Нарушителям спо-
койствия может грозить либо пред-
упреждение, либо административ-
ный штраф в размере от 500 до 1000 
рублей.  Самый первый вызов в 2012 
году был зарегистрирован 1 января в 
01 часов 10 минут. Обнаруженный в 
парке гражданин в бессознательном 
нетрезвом состоянии был доставлен 
в дежурную часть.

 К сожалению, не обошлись 
праздники без пожаров. Бригада 
пожарных ПЧ-31 3 января 2012-го 
выезжала на тушение бани в д. Во-
лочня, которая загорелась в 17 часов 
30 минут.

 На ежедневном посту все эти 
10 дней находились и медработники. 
В праздничные дни служба скорой 
помощи работала в круглосуточном 
режиме. За этот период в отделение 
стационара было госпитализировано 
около 18 человек, в том числе и в 
Смоленскую областную клиниче-

скую больницу. По словам старшего 
фельдшера скорой помощи Т.Н. 
Алексеевой, с 31 декабря 2011 года 
по 9 января 2012 года машина скорой 
помощи выезжала на 96 вызовов, 41 
человек обратился за медицинской 
помощью амбулаторно. Основные 
жалобы были связаны с подъемом 
артериального давления (33 чел.), 
ОРВИ (26 чел.), переломы, травмы, 
сотрясения и ушибы (16 чел.). Также 
были обращения больных с пневмо-
нией, почечными коликами, аллер-
гическими реакциями, сахарным 
диабетом, обострением гастрита и 
холецистита и т.п. Бригадой скорой 
помощи был доставлен один постра-
давший в ДТП. Всем обратившимся 
была оказана квалифицированная 
медицинская помощь. 

В новогоднюю ночь дежури-
ли: фельдшер выездной бригады 
Н.М. Арсюкова, водитель А.И. 
Володченков, фельдшер по приему 
вызовов И.Л. Гончарова, которые 
приняли в праздничную ночь шесть 
вызовов.

 Ежедневные праздничные 
мероприятия, подготовленные работ-
никами культуры, дали возможность 
жителям района хорошо отдохнуть, 
наполнили их зарядом бодрости и 
энергии, оставив массу положитель-
ных впечатлений.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Старый Новый год
Традиции

   На Руси в древности с наступлением этого дня люди ходили по домам с 
поздравлениями и пожеланиями счастья. Накануне Васильева дня, который 
раньше приходился на 1 января, на Руси отмечали Васильев вечер. 

В этот щедрый на угощение вечер было принято готовить праздничную еду, 
принимать гостей и гадать. Основным праздничным блюдом на Васильев день 
был поросенок, которого зажаривали целиком, так же готовили зайца и петуха. 
Наши предки верили, что жаркое из поросенка обеспечивает благополучие на 
грядущий год, мясо зайца ели, чтобы быть проворными, как заяц, а петуха - чтобы 
быть легкими, как птица. 

В Васильев вечер особым способом варили кашу, на которой затем гадали, 
чтобы узнать, насколько благополучным будет наступающий год. В наше время 
в ночь с 13 на 14 многие празднуют наступление старого Нового года, возрождая 
обычай в этот вечер звать гостей на щедрое угощение. Блюда из свинины или 
курятины будут в этот день особенно уместными на праздничном столе.

Стоит отметить, что время от 6 января (рождественского сочельника) до 
19 января (Крещения) – это время традиционных зимних праздников, которые 
называются святками. В этот период принято дарить детям подарки, оказывать 
различную помощь старикам и беднякам. Однако самым популярным развлече-
нием в этот период являются гадания на Старый Новый год. Согласно традиции 
девушки обычно гадают на суженого, а старшее поколение – на урожай.

Существует поверие, которое до нас дошло еще с языческих вре-
мен, что в первый день святок с того света на землю приходят души 
умерших, а также в это время наблюдается разгул нечистой силы. По 
мнению наших предков, присутствие духов позволяло узнать будущее.
Сами гадания передавались на протяжении веков из поколения в поколение, 
и сейчас точно определить, как и когда возникли гадания, не представляется 
никакой возможности.

Девушки любят погадать с помощью зеркала и вызвать образ будущего 
жениха. Девушка должна сесть между двумя зеркалами в полной темноте, 
потом зажечь свечи и начать вглядываться в их отражения с целью увидеть 
образ жениха. Самым лучшим временем для этого гадания считается полночь.
Распространено и такое гадание о том, кто раньше и в какой очередности 
выйдет замуж. Для этого девушки отрезают одинаковой длины ниточки и одно-
временно поджигают их. У той девушки, у которой нитка догорит быстрее, та и 
выйдет первой замуж. В том случае, если нитка сразу же потухла или не догорела 
до середины, то считается, что замуж девушка никогда не выйдет.

Для проведения еще одного гадания понадобится кольцо или иголка. 
Первоначально надо кольцо обмакнуть в стакане с водой, а иголкой соответствен-
но проткнуть кусочек шерстяной ткани, затем кольцо (иголку) подвешивают на 
ниточку или волосок и медленно опускают на руку той, на кого гадают. Если 
предмет начнет совершать маятниковые движения, то родится мальчик, а если 
начнет двигаться по кругу – родится девочка. В том случае, если предмет остался 
неподвижным, то детей не будет.

Примеров гаданий на Старый Новый год можно привести множество. Есть 
несложные варианты для впечатлительных особ, а есть и для тех, кто готов со-
прикоснуться с потусторонним миром более тесно. Говорят, что действительно 
можно предсказать судьбу, а многие считают, что это лишь невинное развлечение. 
Так это или нет – решать вам. Всего лишь помните, что верить надо только в 
счастье – и оно обязательно придет, несмотря ни на какие результаты гаданий.

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Коллектив детского сада «Солнышко» выражает искренние соболезно-
вания воспитателю Лях Елене Ивановне по поводу смерти матери.

школы, а также жители деревни искренне благодарят 
работников РДК и индивидуального предпринимателя 
С.Г. Газиева за предоставленную возможность увидеть 
и поучаствовать в увлекательном представлении! 

Е. В. ГАЗИЕВА, заведующая МБОУ
 «Варваровщинская начальная общеобразовательная школа» 

Коллектив Администрации и Совет депутатов Первомайского СП вы-
ражают искренние соболезнования Главе поселения Барановской Валентине 
Николаевне по поводу преждевременной смерти её сестры Татьяны. 

Благодарность
Коллектив Тюшинской средней школы 

благодарит главу Администрации Тюшин-
ского сельского поселения Е.Е. Ласкину 
и главу муниципального образования 
Тюшинского сельского поселения А.А. 
Постарнакова за помощь в организа-
ции и проведении детского новогоднего 
утренника.

Коллектив Администрации и Совет депутатов Мольковского сельского 
поселения приносит самые искренние соболезнования Главе поселения 
Е.А. Никитину по поводу смерти его матери.

ухгалтерия 4 21 08;

Вам нужна реклама
 или вы хотите  поздравить 
своих  родных и близких?

Звоните нам по  телефонам:
4-21-08, 4-18-75. 


