
(№ 12)  14 февраля  2012 г. 3ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Актуально

ВЫМИРАЕМ? НЕТ, ЖИВЕМ!
Есть только одно мерило – это факты. А они таковы. В начале 

2000-х новое руководство страны столкнулось с массой проблем. И 
одной из них, требующих скорейшего вмешательства, была демогра-
фическая ситуация. 

Владимир Путин дал указание разработать целый комплекс мер, 
направленных на повышение рождаемости и борьбу со смертностью. 
Перечислить все не хватит газетной площади. Назовем только те, ко-
торые на слуху: материнский капитал, модернизация здравоохранения, 
развитие массового спорта. Как это отразилось на Смоленской области? 
Наша область стала первым регионом России, где к федеральному 
материнскому капиталу стали добавлять областной. По состоянию на 
1 января этого года семьи, в которых рождается второй и последующий 
ребенок, теперь будут получать 387 тысяч рублей из федерального 
бюджета  (в 2012 году размер материнского капитала снова увели-
чился – теперь на 20 тысяч рублей) и 113 тысяч областного пособия. 
Итого – полмиллиона рублей! А вообще с начала действия в стране 
этой меры сумма выросла более чем на 50%. Деньги от государства 
уже получили более 13 тысяч смоленских семей.  

С нового года были проиндексированы размеры социальных по-
собий. Рождаемость в регионе увеличилась на 15%, строятся новые 
детские сады, открываются дополнительные группы. Рождаемость 
растет и в целом по стране. При этом на 5,6% сократилась смертность. 
Средняя продолжительность жизни в России превысила 70 лет. Мы 
медленно, но верно начинаем выбираться из демографической ямы. 

БИЗНЕС ДОЛЖЕН 
ЗАБОТИТСЯ О НАС
Забота о жителях города, области, страны – это обязан-

ность не только властей, но и крупных компаний. И государ-
ство здесь обязано выступить как связующее звено между 
бизнесом и гражданами. Владимир Путин в своей третей 
программной статье «О наших экономических задачах» 
делает упор на решение бизнесом социальных проблем.

Социальная ответственность предпринимателей ярче 
всего видна, когда компании строят школы, больницы и 
так далее. Это так называемое «социальное предпринима-
тельство». «Это предпринимательство не для извлечения 
прибыли», - объясняет суть явления президент общероссий-
ской общественной организации малого и среднего пред-
принимательства "Опора России" Сергей Борисов.  Яркий 
пример в нашей области - работа Десногоской АЭС или 
Останкинского мясокомбината, который выделяет деньги 
на ремонт детских садов, музея и других социальных объ-
ектов в Вяземском районе. Для России и для Смоленщины 
в частности социальное предпринимательство – явление 
новое. И главная задача государства, о которой писал 
премьер-министр Путин в своей статье – это найти макси-
мально большое количество точек соприкосновения между 
бизнесом и интересами граждан, отрегулировать процесс. 

ВНИМАНИЕ КУЛЬТУРЕ
Губернатор Сергей Антуфьев провел встречу с 

представителями творческих союзов региона. 
«Исходя из богатейшего культурного потенциала 

нашего региона и откликаясь на ситуацию в сфере 
культуры, мы разработали и приняли долгосрочную 
целевую программу «Развитие культуры в Смолен-
ской области». Документ рассчитан на три года – с 
2012 года по 2014 год с объёмом финансирования 
440 миллионов рублей из областного бюджета. Такие 
средства в новейшей истории Смоленской области 
на культуру никогда не выделялись, – подчеркнул 
Сергей Антуфьев. – Эта Программа поможет нам не 
только сохранить и эффективно использовать объекты 
культурного наследия регионального значения, но 
и качественно модернизировать музейное и библи-
отечное дело, вывести на новый уровень развития 
профессиональное искусство и традиционные на-
родные промыслы. Уверен, что общими усилиями мы 
сделаем культурную жизнь наших смолян еще более 
насыщенной и весомой. Открытие новых музеев и 
экспозиций в рамках реализации профильной Про-
граммы призвано повысить имидж Смоленщины как 
туристского региона». 

ПЕРВЫЕ БИБЛИОТЕКИ РАЙОНА
Согласно постановлению  27–го 

очередного Смоленского Уездного 
Земского собрания в 1903 году уезд-
ная земская управа приступила к 
открытию  в Смоленском уезде 14 
бесплатных библиотек имени Ф.Ф. 
Павленкова.

Три из них были организованы 
в деревнях, которые  входят 

в состав Кардымовского района: 
Ломейково, Любково,   Бережняны.

Уездной земской управой  был 
разработан проект  устава бесплатной 
народной библиотеки, который утвер-
дил  14 января 1905 года Смоленский 
губернатор.

 Библиотеки создавались с це-
лью предоставления всем жителям  
Смоленского уезда возможности 
пользоваться книгами для чтения и 
содержались за счет сумм, ежегодно 
ассигнуемых Земским собранием, 
пособием, отпускаемым волостным 
и сельскими сходами, пожертво-
ваниями различных учреждений и 
частных лиц состоящих из денег 
или книг. Сюда же перечислялись 
сборы с подписок публичных лекций, 

устраиваемых на общих основаниях 
с разрешения начальства.

На эти суммы библиотеки  обе-
спечивались помещением и отопле-
нием, а также прислугою.

Книжный фонд представляли 
книги и периодические изда-

ния, допущенные действующими ука-
заниями и правилами.  Он пополнялся 
по мере возможности. Составление 
списка книг, подлежащих выписке и 
изыскание для этого средств,  входило 
в обязанности  попечителя библио-
теки, которого избирало Смоленское 
Уездное Земское Собрание  каждые 
три года.

Попечитель библиотеки являлся 
ответственным  перед правитель-
ственным лицом согласно действую-
щих на этот предмет законов. 

Библиотекарь определялся и 
увольнялся  с согласия попечителя  
и уездной земской управы, получал 
вознаграждение за труд по опреде-
лению Уездного Земского Собрания, 
соответственно местным средствам. 
В его обязанности входило: «выдача 
книг, дача читателям необходимых 

разъяснений и советов, наблюдение 
за порядком в библиотеке, ведение 
инвентарной и учетной книг, еже-
годное составление отчета о деятель-
ности библиотеки».

Отчет утверждался попечителем 
и представлялся Смоленскому уезд-
ному земскому собранию. Книги из 
библиотеки выдавались на дом по 
записи, причем каждому читателю 
можно было взять не более трех книг. 
Выданные книги на дом должны были 
быть возвращены в определенный по-
печителем срок, и отсрочка допуска-
лась лишь с согласия библиотекаря.

Для  пользователей  библио-
текой имелась особая книга, 

в которую они записывали свои 
пожелания, отмечали замеченные 
ими недостатки и неудобства. Для 
всеобщего сведения на видном месте 
в библиотеке вывешивались «Прави-
ла библиотеки». Нарушающие эти 
правила могли быть лишены права 
пользоваться книгами на срок, опре-
деленный попечителем.

По необходимости попечитель на 
основании общих правил библиотеки 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТСОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ

   К 35-ЛЕТИЮ
КАРДЫМОВСКОГО 

РАЙОНА

мог устанавливать применительно к 
местным условиям подробные прави-
ла пользования книгами.

Попечителями вышеназван-
ных библиотек были назна-

чены землевладельцы: Захар Пла-
тонович Ельчанинов – с. Любково, 
Надежда Леонидовна Глинка – с. 
Бережняны, Митрофан Петрович 
Чеплевский – д. Ломейково.

Кроме попечителей выбирались 
наблюдатели библиотек.  В селе 
Любково изъявил согласие быть на-
блюдателем священник села Цурьково 
Павел Иванов, в деревне Ломейково 

законоучитель народных школ с. Спас-
Тверделицы, настоятель Василий 
Афонский, в селе Бережняны мест-
ный священник Георгий Меньшиков.

Губернатор утвердил попечите-
лей, но предварительно уточнив у 
начальника Смоленского губернского 
жандармского управления: не навлек-
ли ли на себя какого-либо подозрения 
в политической неблагонадежности,  
проживающие в Смоленском уезде 
землевладельцы этого уезда.

О. СКЛЯРОВА
 (по материалам районного 

историко-краеведческого музея)

Комментарии
АЛЕВТИНА ЧЕХОНИНА

Очень рада, что в 
Кардымовском районе 
открываются новые 
группы в детских са-
дах. Моей дочери 1,5 
года. Я решила, что ей 
нужно ходить в садик, 
общаться со сверстни-
ками, а мне выходить 
на работу – вносить 
свою лепту в семей-
ный бюджет. Каково же 
было мое счастье, когда 
я услышала в ответ:  
«Проходите медкомис-

сию и оформляйтесь». Совсем недавно о таком не стоило и 
мечтать. Но время идет и мечты сбываются. Спасибо всем 
от кого зависело решение об открытии новых детских групп.

ЛАРИСА ЛИФКЕ
В нашем районе есть 

достойные примеры част-
ных предпринимателей, 
которые не стоят в стороне 
от решения социальных 
вопросов. В первую оче-
редь я бы назвала пред-
принимателя и депутата 
Кардымовского районного 
Совета Т.А. Шульскую, 
которая  оказывает помощь 
в приобретении подарков 
для инвалидов, участников Великой Отечественной войны, 
бывшим малолетним узникам концлагерей. Она постоянно вза-
имодействует с Центром социального обслуживания населения. 
Во многие праздники, проходившие в поселке, она внесла свою 
лепту. Такую же небезразличную позицию по социальным во-
просам занимают предприниматели супруги Кравченко.

ГАЛИНА КУЗОВЧИКОВА
Наконец на поверку дня 

выходят вопросы культуры. 
Надеюсь, что ранее озвучен-
ное строительство нового ДК 
в поселке – это реальность. А 
то наша молодежь вынуждена 
проводить свой досуг в заведе-
ниях несколько «иной культу-
ры» с распитием спиртного и 
клубах табачного дыма. 

Приятно, что обращено 
внимание на библиотеки и му-
зеи. Ведь именно они являются 
хранителями истории и культуры. От их внешнего вида, при-
влекательности и оснащенности зависит, сколько людей туда 
придет. В конечном счете, культура – это не просто обществен-
ные заведения определенной направленности – это моральный 
и этический залог нашего с вами будущего.  

15 февраля – Сретение Господне
Православие

возле Иерусалима старец Симеон. Соседи говорили, что жил он очень долго потому, что Господь 
наказал его за какие-то грехи. А Старец верил, что не уйдет в мир иной, пока не увидит сам 
Спасителя мира. Однажды люди увидели, что Симеон в праздничной одежде в будний день 
отправился в Иерусалимский храм. В этот день Иосиф и Мария пришли в Иерусалимский Храм 
с Младенцем Иисусом Христом. Симеон взял на руки Младенца и промолвил: «... отпускаешь 
раба Твого, Владыко, ибо видели очи мои спасение Твое…» 

Все, кого вера приводит к Богу, переживают эту встречу и принимают нашего Бога Иисуса 
Христа в свое сердце. Многие люди считают, что этот день - день встречи зимы и лета, и даже 
не догадываются, что речь идет совсем о другой встрече.

Ежегодно православные христиане отмечают 15 февраля (2 февраля по старому стилю) 
праздник Сретение Господне. Сретение по-старославянски «встреча». 

В этот день впервые принесли Иисуса Христа в храм Иерусалимский, дабы почтить за-
кон Моисея (Лев. 12). Согласно этого закона, мать, родившая мальчика, на 40-й день жизни 
приносила его в Храм для посвящения Богу. Родители также приносили благодарственную 
жертву - однолетнего ягненка или голубей. 

Церковное предание сохранило такую версию Встречи Господа. Более 2000 лет назад жил 

КАРДЫМОВО  СКВОЗЬ ВЕКА


