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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Своими руками

Новости из области

Мудрые выражения:
   «Если вас никто не любит, будьте 

уверены, – это ваша вина».
                                               Ф. Добридж

  «Доброта, высказанная нам каким-
либо человеком, привязывает нас к нему».  

                                               Ж.-Ж. Руссо
 «Когда мы счастливы, мы всегда добры; 

но когда мы добры, мы не всегда счастливы» .
                                               О. Уайльд.

Эхо прошедших выборов

КАРДЫМОВСКИЕ ЕДИНОРОССЫ ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ

На выборах в Кардымовском районе безоговороч-
ную победу одержала партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Явка граждан на выборы стала одной из самых вы-
соких среди регионов Смоленской области. 

2 апреля в актовом зале Центра культуры прошло 
торжественное мероприятие, посвященное подведению 
итогов избирательной кампании по выборам Президента 
РФ. В нем принял участие секретарь Регионального поли-
тического совета Смоленского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» А.А. Шматков. С докладом о проделанной работе 
выступила  руководитель Местного исполнительного 
комитета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – Г.Н Кузовчико-
ва, с благодарственным словом - секретарь Местного по-
литического совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», глава 
Администрации Кардымовского района - О.В. Иванов.

«Сегодня вы смогли мобилизоваться, вы смогли 
дойти до каждого человека и смогли донести до каждого 
человека какая работа сейчас проводится в стране. У вас 
это получилось – отсюда такой результат», - отметил в 
своем выступлении А.А. Шматков.

На торжественном собрании было отмечено, что в 
Кардымовском районе в выборах Президента страны 
приняло участие 61,4% избирателей. Этот показатель 
явки – один из лучших по Смоленской области. Ре-
зультат Кардымовского района 65,72% голосов за В.В. 
Путина – это реальная картина отношения жителей к 
государственной политике, к работе исполнительной 
власти в районе, к партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». По 
этому критерию наш район оказался третьей (хотя 

на какое-то время 
даже первой!) тер-
риторией области, 
в которой зафик-
сированы  такие 
высокие показа-
тели. За наиболее 
высокие результа-
ты были отмече-
ны избирательные 
участки Варваров-
щины, Соловьева, 
Твериц, Нетризова 
и Шутовки.

За  конструк-
тивное  сотруд -
ничество и про-
фессиональную 

работу в период подготовки и проведения выборов 
Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года 
к награждению Благодарственными письмами Смо-
ленского регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и Местного отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» были представлены 39 жителей района. 
Кроме актива избирательных комиссий, благодар-
ностями были отмечены также граждане, которые со-

действовали избирательным комиссиям в реализации 
их полномочий во время прошедшей избирательной 
кампании: руководители предприятий, учреждений и 
общественных организаций.

Лидер единороссов района, Секретарь Местного 
политического совета О.В. Иванов выразил слова благо-
дарности всем присутствующим в зале: «Мы молодой 
район с великой историей, мы многого добились за 
последние два года. Сегодня мы знаем: что мы делаем, 
как мы делаем 
и какая цель у 
нас  с тоит.  А 
цель перед нами 
сегодня одна – 
улучшение каче-
ства жизни на-
селения.

За  эти  два 
года мы доказа-
ли, что у нас сла-
женная и сильная 
команда, что у 
нас единый ли-
дер в стране. Считаю, что мы заслужили быть в тройке 
лидеров, заслужили бронзовую медаль! Мы свою малую 
родину никому и ни за что не отдадим! Вместе мы сила!»

Завершилось торжественное мероприятие празд-
ничным концертом, который прошел на одном дыхании. 
Музыкальные и танцевальные номера, подготовленные  
работниками районного Дома культуры и воспитанни-
ками Центра детского творчества и Школы искусств, 
сопровождались бурными аплодисментами. Масса хо-
рошего настроения и впечатлений остались у зрителей 
после выступления агитбригады «Нива».

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

КАЖДОЙ «ИЗЮМИНКЕ» СВОЙ УСПЕХ
Девушка, занимающаяся бисероплетением, в наше время далеко 
не редкость. Чуть ли не каждая вторая особа прекрасного пола в 

подростковом возрасте сплела себе хотя бы одну фенечку. Ну, если и 
не доделала, то хотя бы попробовала начать. Некоторые, правда, про-
должают заниматься своим любимым делом более серьезно и в более 

осознанном возрасте. 
26 марта в Тюшинском СДК со-

стоялась выставка работ из бисера. 
Свои работы представили участники 
клуба «Изюминка», основанного  на 
базе СДК, местные рукодельницы: 
Н.А. Попова, Л.Л. Сергеева, С.В. 
Волкова и О.А. Гулова. Все работы 
необычайной красоты,  в каждой 
есть своя неповторимая изюминка, 
поэтому пройти мимо было просто 
невозможно. 

Эти рукодельницы, в перерыве 
между домашними заботами и хлопотами, своими руками создают настоя-
щие шедевры из бисера. В их коллекциях целые букеты самых разнообраз-
ных цветов, украшения, сувениры и многое другое.

Все рукодельницы еще и как хорошие хозяйки заслуживают особого 
внимания. Н.А. Попова – мама четырех детей. Наталья воспитывает двух 
своих детей и является опекуном для двоих племянников. В доме у нее 
всегда чисто и уютно, дети опрятны, а сама хозяйка дома приветлива, 
гостеприимна и всегда хорошо вы-
глядит. Помимо домашних дел у 
Натальи есть любимая работа опять 
же с детьми. Она трудится младшим 
воспитателем в дошкольной группе 
при школе.

Воспитывает двоих дочерей и 
ждет третьего малыша Л.Л. Сергее-
ва, чьи работы из бисера не остались 
без внимания посетителей выставки. 
Мастерицы О.А. Гулова и С.В. Вол-
кова специализируются на изготов-
лении оригинальной бижутерии из 
бисера, какую не купишь в магазине 
и не увидишь на других выставках. 

А ведь бисероплетение это такая 
кропотливая работа. В каждое изде-
лие авторы вкладывают свою душу, 
поэтому они получаются такими 
красивыми! А многие наши одно-
сельчане  даже  не знают, что рядом 
с нами живут такие таланты. 

В. КОВАЛЕВА, художественный руководитель Тюшинского СДК

«ПРЯМОЙ РАЗГОВОР» С ГУБЕРНАТОРОМ
В телеэфире «ГТРК-Смоленск» состо-

ялся «Прямой разговор» с Губернатором 
Смоленской области Сергеем Антуфьевым. 
Глава региона в прямом эфире ответил на 
вопросы ведущего программы Максима 
Захарова и телезрителей.

Формат традиционного общения смолян с 
Губернатором в этом году претерпел ряд изме-
нений. Обратиться к высшему должностному 
лицу региона можно было как в прямом эфире, 

так и заранее, позвонив в редакцию телекомпании. Кроме того, корреспон-
денты «ГТРК-Смоленск», побывав во многих районах области, записали 
специальные видеообращения, в которых отражались проблемы, присущие 
тем или иным муниципальным образованиям. 

За получасовой эфир Сергей Антуфьев рассказал о наиболее важных 
социально-экономических программах региона, касающихся газификации 
села, переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, развития до-
рожной отрасли. Не остались без внимания и судьбы отдельных людей, для 
которых помощь Губернатора является последней надеждой. В часности 
жители Кардымовского района получили ответы на вопросы, касающиеся 
газификации д. Васильево и ремонта крыши школьного бассейна.

По итогам эфира все звонки будут проанализированы и рассмотрены 
Управлением по работе с обращениями граждан и оказанию гражданам бес-
платной юридической помощи Аппарата Администрации Смоленской об-
ласти, а все позвонившие получат мотивированные ответы на свои вопросы.   

По материалам пресс-службы Администрации области

Н.А. Попова, Л.Л. Сергеева, 
С.В. Волкова

На заметку
 ДАВНО ЗНАКОМЫЕ МАСТЕРА НА НОВОМ МЕСТЕ

Кто из нас не знает, где находит-
ся старое здание КБО? Мало, кто 
не знает парикмахеров, которые 
там проработали много лет. В свое 
время это была единственная па-
рикмахерская в поселке, мастера 
которой регулярно выезжали во все 
населенные пункты района. 

Спустя годы многое изменилось, 
но не изменились люди, которые 
привыкли к старым парикмахерам и 
не изменились сами мастера. Судьба 
преподнесла им немало испытаний, но 
это не отбило у них любви к профессии 
всей жизни. В начале апреля парикма-
херская с давно знакомыми многим из 
нас мастерами открыла свои двери на 

новом месте. Для тех, кто еще не успел 
обратить внимание на открывшееся 
"заведение красоты", сообщаем: па-
рикмахерская располагается в здании 
продуктового магазина ИП Войтко (на 
перекрестке улиц Победы и Ленина).

Парикмахерская работает с 9-00 до 
17-00 часов, без обеда, в выходные до 
15-00. Ассортимент услуг варьируется 
от мужских и женских стрижек до 
покраски, мелирования и химической 
завивки волос.

Остается лишь  поздравить масте-
ров с новосельем и пожелать радовать 
своих клиентов хорошим качеством 
обслуживания.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

 «Жизнь – не зрелище и не праздник; 
жизнь – трудное занятие».

                                  Д. Сантаяна.


