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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Хорошая новость

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ КАРДЫМОВА 
ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ ГРУППА

Первый  весенний  и  по -
настоящему солнечный денек в 
п. Кардымово был ознаменован 
радостным событием. В дошколь-
ном учреждении д/с «Солнышко» 
открылась новая группа.

В декабре прошлого года глава 
региона С.В. Антуфьев в ходе 
рабочей поездки побывал в Карды-
мовском районе, где участвовал в 
открытии дополнительной  группы 
в этом детском саду, и принял ре-
шение о скорейшем открытии еще 
одной группы для дошколят, на 
что пообещал выделить деньги из 
резервного фонда.

Не прошло и трех месяцев, 
как двери новой группы рас-
пахнулись для 22 ребятишек. 
В торжественном мероприя-
тии, посвященном открытию 
группы в детском саду «Сол-
нышко», приняли участие: 
заместитель губернатора О.В. 
Окунева, заместитель началь-
ника Департамента дорож-
ного хозяйства и транспорта 
Смоленской области А.В. 
Бахов, Глава Администрации 
Кардымовского района О.В. 
Иванов, его заместители С.М. 
Дедкова и С.В. Ануфриев, 
Глава муниципального об-
разования И.В. Горбачев, 
председатель регионального 
отделения Ассоциации моло-
дых предпринимателей Рос-
сии И.П. Якушев, начальник 
районного отдела образования 
В.В. Азаренкова, заведующая до-
школьного учреждения Е.Н. Гераси-
мова, весь педагогический коллектив 
детского сада и, конечно же, родители 

малышей. 
Гости сказали теплые слова, в 

которых благодарили всех, кто принял 
активное участие в ремонте и обору-
довании новой дошкольной группы.  

Родители также горячо побла-
годарили всех 
за  открытие 
еще одной до-
полнительной 
группы – ведь 
теперь  обе -
спечена пре-
емственность в 
системе образо-
вания и психо-
логически ком-
фортный для 
детей переход 
от дошкольно-
го к школьному 
обучению.

 «Карды-
мовский район 

один из немногих в Смоленской обла-
сти, в котором на сегодняшний день 
проблема с нехваткой мест в детских 
садах решена полностью, - отметила 
Ольга Владимировна Окунева. –  Хотя 
эта проблема в некоторых районах 
стоит достаточно остро, и многие 
семьи практически до школы ждут 
своей очереди в детский сад». 

Теперь в Кардымовском районе 
детские сады – в шаговой доступ-
ности. В очереди стоят только 
малыши до 3-х лет. Ремонтные 

работы помещений для новой дет-
садовской группы были проведены 
в рекордные сроки и с наилучшим 
качеством. Органы местного само-
управления Кардымовского района 
оказывали всю необходимую по-
мощь и поддержку. 

Право перерезать символическую 
ленточку было предоставлено О.В. 
Окуневой и О.В. Иванову. И тут 
же светлая, уютная, оборудованная 
новой мебелью и игрушками группа 
«Непоседы» наполнилась радостны-
ми детскими голосами. По традиции 
гостеприимства юных новоселов 
встречали караваем. Довольные 
ребятишки читали стихи, водили 
хороводы. Руководители районной 
Администрации подарили детям 
большую мягкую игрушку. В завер-
шении торжества был организован 
сладкий стол, который порадовал и 
гостей, и виновников праздника до-
машней выпечкой, приготовленной 
руками заботливых мам.

Заместитель губернатора посе-
тила также Кардымовскую среднюю 
школу-интернат, где к ней присоеди-
нился депутат Смоленской областной 
Думы Е.И. Максименко. Они  про-
вели встречу с педагогическим кол-
лективом школы-интерната, ответили 
на большое количество вопросов. 

Потом Ольга Владимировна  осмо-
трела учебные классы, пообщалась с 
учениками, ознакомилась с учебным 
процессом, состоянием учебной базы 
учреждения, организацией питания 
воспитанников. 

Затем О.В. Окунева посетила 
Кардымовскую ЦРБ. На встрече 
медработники имели возможность 
напрямую задать областным властям 
основной вопрос, касающийся страхо-
вых компаний и заработной платы ме-
дработников, обсудили уровень жизни 
сельских врачей, нехватку денежных 
средств на нужды медицинских уч-
реждений района и многое другое.  

«Задача у таких мероприятий 
одна, - сказала вице-губернатор, - 
Только так, выезжая на место, мы 
можем рассмотреть вопросы, которые 
содержатся в обращениях граждан 
к органам власти, а также выявить 
проблемы, которые актуальны для 
района в целом, и требуют незамед-
лительного решения».

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

8 МАРТА - "Международный женский день", праздник весны 
и повышенного внимания к женщине. 8 МАРТА наши прекрасные 
женщины ждут от мужчин  нежности, цветов и подарков. Такова 
традиция этого дня. Все мы любим этот праздник, радуемся когда 
он наступает, но редко кто вникает в первоначальный его смысл. С 
течением времени, смысл праздника 8 МАРТА улетучивается окон-
чательно, и мы иногда задаем себе вопрос: что, собственно, и зачем 
мы празднуем 8 марта в "Международный женский день"?

Праздник 8 марта, изначально, задумывался вовсе не как день про-
славления Прекрасной Дамы, а как праздник женщины-революционерки. 
Именно этот праздник газета "Правда" на заре революции называла 
"днём женского Рабочего Интернационала", это праздник тех женщин, 
которые стремились и стремятся быть равными в правах с мужчинами, 
это есть день эмансипации. В настоящее время праздник утратил своё 
былое историческое предназначение. Хотя, во многих странах, в этот 
день всё ещё проходят массовые акции феминисток, и этот день многие 
женщины воспринимают как день борьбы с сильным полом.

Наши современники особо не задумываются об истоках празднова-
ния 8 марта, а просто воспринимают этот день как повод подарить цветы 
своим дорогим женщинам. Но стоит помнить и чтить традиции, тем более 
что в Православной Церкви третье воскресенье после Пасхи посвящено 
воспоминанию жён-мироносиц, которые в утро Воскресения спешили 
ко Гробу Христа и первыми получили радостную весть о Его восстании 
из мёртвых. И если так, то давайте помнить, что наших жён и матерей, 
сестёр и коллег мы можем поздравлять когда Церковь прославляет заботу 
и верность жен-мироносиц. А ещё лучше: давайте не будем забывать их и 
в прочие дни! Поэтому, не ищите повода не ждите повода - дарите подарки 
и цветы любимым женщинам не только на 8 марта.

8 марта – Международный женский день

Милые женщины!
Сердечно поздравляем вас с удивительным весенним Днем 8 Марта! 

Глубоко символично то, что этот день мы отмечаем в самом начале весны, 
обновления природы, в то время, когда все невзгоды отступают перед 
чувством оптимизма и надеждой на лучшее будущее. 

Этот праздник – прекрасный повод, чтобы еще раз высказать слова 
почтения и любви нашим матерям, сестрам и женам. Именно вы – хра-
нительницы семейного очага, нравственных и культурных ценностей. 
Спасибо вам, дорогие женщины, за большую ответственную работу 
– ведь социальная сфера, образование, здравоохранение в основном 
держатся на ваших плечах. 

Желаем вам всегда быть обаятельными, добросердечными и милы-
ми, всегда хранить те замечательные качества, благодаря которым наша 
жизнь становится светлее и радостнее. Пусть в ваших семьях царят 
покой и благополучие! 

С.В.  АНТУФЬЕВ, Губернатор Смоленской области
А.И. МИШНЕВ, Председатель Смоленской  областной Думы                                                              

Дорогие женщины!
От всей души поздравляем вас с прекрасным весенним праздником 

8 марта. 
Вы олицетворяете собой все самое важное: мать, сестру, любимую. 

Вы являетесь самой надежной опорой и поддержкой. Сегодня женщины 
занимают высокие, ответственные посты в государстве, руководят пред-
приятиями, работают во всех отраслях народного хозяйства, и делают 
это весьма успешно. 

Но главная заслуга женщин – это роль хранительницы домашнего оча-
га, покоя и благополучия семьи, что не легче любых государственных дел.

В этот праздничный день желаем вам искренних улыбок, которые 
всегда украшают, хорошего весеннего настроения, крепкого здоровья, 
любви ваших дорогих и близких людей, обилия цветов и подарков, 
ярких впечатлений и простого человеческого счастья. Любите и будьте 
любимы, милые женщины!

 И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального образования 
«Кардымовский район» 

О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» 

Дорогие женщины!
8 марта – праздник весны, красоты, любви. В этот день самые добрые 

слова звучат в адрес женщин. Ведь именно женщина является центром 
притяжения. Она умеет найти нужные слова, поддержать, придать уверен-
ности, создать уют. В женщине таится масса загадок, которые мужчины 
постоянно стремятся разгадать. Женщина прекрасна в любом возрасте и 
достойна восхищения!

Мы от всей души поздравляем вас с праздником и желаем, чтобы в 
ваших сердцах и душах всегда жила весна. Пусть солнце светит теплее и 
ласковее, даря вам положительные эмоции, распускаются цветы, чтобы 
радовать вас, природа наполняется яркими красками, чтобы вам хотелось 
выглядеть еще привлекательнее. 

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, чистого неба, понимания, 
любви!

 А.Г. ФЕДОРОВ, Глава Кардымовского городского поселения, 
И.И. БАТУЛЕВ, Глава Администрации Кардымовского 

городского поселения
Ольга Владимировна в одном из классов школы-интерната

Новая группа распахнула свои двери

Торжественное перерезание красной ленточки


