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Служба занятости

Объявление

ЕСТЬ РАБОТА
На предприятия и в организации района требуются (по состоянию на 30.01.2012 г.): Акушерка, варщик 

асфальтовой массы, ветеринарный врач, врач-рентгенолог, врач клинической лабораторной диагностики, врач-
терапевт, врач-хирург, заведующий ФАП, машинист холодильных установок, медицинская сестра, слесарь КИП, 
диспетчер энергослужбы, инженер,  учитель русского языка, учитель начальных классов, электрогазосварщик, 
электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, начальник оперативно-технической службы, педагог-
психолог, электромонтер оперативно-выездной бригады, электромонтер по испытаниям и измерениям, электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий, слесарь по ремонту оборудования котельных, юрисконсульт, инженер по охране труда, уборщик произ-
водственных и служебных помещений. 

За информацией и направлением обращаться в Центр занятости населения по адресу: п. Кардымово, 
ул. Победы, д.3, тел.: 4-17-81.

Библиотека 14 февраля - День святого Валентина

Секреты обычных вещей
9 февраля  Кардымовская  детская  библиотека провела час инте-

ресных сообщений «Секреты обычных вещей».

Школьникам  было интересно  узнать  об истории некоторых предметов, 
давно ставших привычными в нашей жизни: о шариковой ручке,   утюге, 
зеркале, велосипеде… Рассказ библиотекаря сопровождали электронная 
презентация «Неизвестное об известном» и обзор литературы «Изобрете-
ния, которые изменили мир». В ходе мероприятия  ребята выяснили, какие 
загадки хранят предметы, давно ставшие привычными в нашей жизни и 
получили  ответы на следующие вопросы: кто придумал ручку; почему 
гусиное перо можно было брать только из левого крыла гуся; какими были 
первые утюги; где появились первые зеркала и другие.

Мероприятие  позволило детям окунуться в глубь веков  и познать тайны 
эволюции  обычных, на первый взгляд,  повседневных вещей.

И. ЗЕЛИНСКАЯ

ВО ИМЯ ЛЮБВИ
День Cвятого Валентина – праздник влюблённых – отмечается 14 фев-

раля в Европе с XIII века, в США – с 1777 года, в России – с начала 1990-х 
годов. Но почему всё же это праздник влюблённых? На это счет немало 
красивых легенд.

Англичане, к примеру, считают, что с 14 февраля природа делает поворот 
к весне, и у птиц начинается сезон брачных игр, даже старая английская 
поговорка гласит: «В день святого Валентина все птицы в воздухе соеди-
няются парами». 

Есть и другое подтверждение тому, что 14 февраля – день влюблён-
ных. Жил в III веке в городе Тернии (Римская империя) Святой велико-
мученик Валентин. Был он священнослужителем, занимался научными 
исследованиями и частной медицинской практикой. В ходе кампании 
императора Клавдия II Готского против христиан епископ Валентин 
был репрессирован и обезглавлен 14 февраля 269-го года. Источники 
утверждают: арест епископа Валентина был вызван тем, что римский 
император не позволял солдатам своих легионов жениться, а Валентин 
тайно венчал легионеров и их возлюбленных. Ожидая казни в одной из 
римских тюрем, Валентин написал письмо дочери своего тюремщика и 
подписался: «Ваш Валентин». Затем исцелил её чудесным образом от сле-
поты, но всё равно был казнён. Дата казни совпала с римским торжеством 
в честь Юноны, богини любви. С тех пор люди каждый год 14 февраля 
вспоминали Валентина и устраивали праздник всех влюблённых. 

Знаете ли вы, что...
 Символами Валентинова дня 

стали воркующие голубки и сердца, 
пронзённые стрелой Амура. 

 В этот день девушки и юно-
ши собирались вместе, писали на 
бумажках имена и бросали эти 
листочки в кувшин, затем каждый 
вытаскивал по одной бумажке и 
узнавал имя своего любимого че-
ловека. В некоторых странах до сих 
пор существует обычай выбирать 14 
февраля Валентинов (обоих полов) 
на весь следующий год. 

 К 14 февраля выпускается 
множество поздравительных от-
крыток-валентинок, от простых, с 
трогательными изображениями, до 
раскладывающихся. А в прежние 
времена были даже открытки, укра-
шенные золотом и кружевами. 

 Итальянцы считают своим 
долгом дарить в этот день любимым 
сладости. Этот день так и называется 
в Италии – сладкий. 

 Галантные французы первы-
ми ввели у себя любовные послания 
– четверостишия. 

 В Финляндии и в Эстонии 
этот день называется Днём друзей. 
Кроме того, что праздник отмечают 
влюбленные, просто друзья (неза-
висимо от пола) дарят друг другу 
поздравительные открытки. В мага-
зинах накануне этого праздника про-
даются разнообразные безделушки, 
подарочки в виде сердечек. 

 В Японии проводят конкурс на 
самое громкое любовное послание. 
Юноши и девушки поднимаются на 
помост и по очереди кричат изо всех 
сил – всё, что хотят, - своему люби-
мому. Победитель получает приз. 

 Англичане посылают любов-
ные послания и своим животным, 
особенно собакам и лошадям. 

 В Америке в эти дни продается 
108 миллионов роз, преимуществен-
но красных, а на конфеты в эти дни 
тратят 692 миллиона долларов! 

 Сердечки к празднику можно 
шить, лепить, рисовать, вязать и 
даже печь. Материал для изготов-
ления сердечек используется раз-
нообразный: бисер, ракушки, перья, 
сухие цветы, кусочки ткани, мех... 

 Значительная часть «вален-
тинок» анонимна и без обратного 
адреса, написана левой рукой или 
справа налево, что придаёт посла-
нию таинственность. 

Как наши жители 
поздравляют своих любимых:

Дмитрий и Наталия 
Дацко: «День влюблённых 
отмечаем обязательно! 
Дарим друг другу какие-
нибудь милые пустячки с 
сердечками. Если погода 
позволяет, идём в лес – 
поближе к природе. Ну, 
а вечером обязательно 
романтический ужин при 
свечах…»

«ВАЛЕНТИНКИ»
В наше время валентинкой называют открытку возлюбленному в день 

Святого Валентина. Первые валентинки появились еще в средние века, когда 
возлюбленные говорили или пели друг другу слова любви. Письменные 
валентинки появились в 15 веке. Самая старинная их них, датированная 
предположительно 15 веком, выставлена в Британском музее. Бумажными 
валентинками раньше обменивались вместо подарков. Они приобрели 
особую популярность в Англии. Их делали из цветной бумаги и подпи-
сывали цветными чернилами. Изобретательность влюбленных в создании 
валентинок не знала предела.

Самые талантливые писали валентинки в виде акростиха – это стихот-
ворный размер, когда первые буквы каждой строфы составляют вместе 
осмысленное слово, в данном случае – имя возлюбленного. Валентинки 
вырезали маленькими ножничками или прокалывали маленькими булавками 
в виде кружева, окрашивали через трафарет, создавали валентинку-паззл или 
ребус или имитировали средневековую рукопись с цветными рисунками. 
В начале XIX века началось серийное производство валентинок. Сначала 
это были черно-белые рисунки, нарисованные вручную на фабрике. Со-
временные влюбленные все чаще поздравляют друг друга виртуальными 
валентинками.

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

 НЕ ВЫБРАЛИ БЕЗОПАСНУЮ 
СКОРОСТЬ 

ГИБДД информирует

    Обменяю 3-хкомнатную квартиру 5-этажного панельного дома 
(1этаж) в Кардымово (ул.Социалистическая) на 1-комнатную с доплатой 
или продам.

Тел.: 8-951-715-63-78 (Татьяна).

Сведения 
о численности работников органов самоуправления, 
Администрации Каменского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области с указанием
фактических затрат на их денежное содержание за I-IV кварталы 

2011 года
Расходы денежное содержание (тыс.  рублей)

числен-
ность

1 
квартал

2 
квартал

3 
квартал

4 
квартал

Работники 
Администра-
ции всего из 

них

8 202,7 219,7 202,1 211,3

Муници-
пальные 
служащие

2 89,7 99,0 80,3 102,8

03.02.2012 года в дневное время суток на 12-м км автодороги Смоленск- 
Вязьма-Зубцов водитель, 1987 г. р.,  управляя, а/м Ауди-80  не выбрал 
безопасную скорость для движения, не учел дорожных условий, не спра-
вился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу, где совершил 
столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-а 21099. В результате ДТП 
оба водителя и пассажир ВАЗ 21099 получили различные травмы.  

В тот же день на 364-м км автодороги М-1 водитель а/м Вольво 1969 
г.р. не выбрал безопасную дистанцию, до впереди остановившегося для 
разворота а/м ВАЗ 21074, и совершил с ним столкновение. В результате 
ДТП водитель а/м ВАЗ 21074 с травмой доставлен в больницу.  Днем ранее 
в п. Кардымово по ул. Ленина произошло ДТП с участием а/м ВАЗ 21114, 
водитель которого не справился с рулевым управлением и его занесло на 
встречную полосу, где произошло столкновение с а/м Митсубиси. С теле-
сными травмами водитель а/м Митсубиси доставлена в больницу. По всем 
фактам проводится проверка. 

Для водителей не лишним будет сопоставить качество и состояние 
дорожного покрытия со скоростью движения автомобиля, тем самым Вы 
убережете себя и других участников дорожного движения от неприятностей. 

П. ВОРОБЬЕВ, ВрИО начальника ОГИБДД по Смоленскому и 
Кардымовскому районам


