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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые сотрудники 
пожарной охраны

 Смоленщины!
Сердечно поздравляем вас с профессио-

нальным праздником!
Пожарные Смоленщины вписали немало 

славных страниц в летопись пожарной 
охраны России. Профессия, которой вы 
посвятили свою жизнь, достойна самого 
глубокого признания и уважения. Мужество 
и профессионализм, храбрость и отвага – 
ваши отличительные качества. 

За проявленный героизм в борьбе с ог-
нем и спасение тысяч человеческих жизней 
многие из вас удостоены высоких государ-
ственных наград. Уверены, что и в дальней-
шем пожарные части Смоленской области 
будут также добросовестно и безупречно 
исполнять свой служебный долг.

Отдельные слова благодарности хоте-
лось бы адресовать ветеранам пожарной 
охраны, многие из которых и сегодня переда-
ют бесценный опыт начинающим коллегам. 

Желаем вам и вашим близким крепкого 
здоровья и стойкости, благополучия и успе-
хов в вашей непростой работе!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, временно 
исполняющий обязанности  Губернатора 

Смоленской области
А.И. МИШНЕВ, Председатель 
 Смоленской областной Думы

Уважаемые работники 
пожарной охраны!   

В свой профессиональный праздник 
примите самые искренние и сердечные по-
здравления!

Профессия пожарного сложная и опасная, 
ее выбирают только настоящие мужчины. 
Поэтому желаем вам удачи, мужественно-
сти, выдержки и силы в нелегкой ежедневной 
службе. вы - настоящие герои наших дней и 
мы гордимся вами. Ведь ежегодно именно вы 
спасаете во время пожаров  жизни людей. 

Пусть ваши отважные сердца всегда го-
рят ярче огня, а душу каждый день согревают 
теплые и светлые улыбки ваших любимых и 
близких.   

Примите нашу душевную благодарность 
за сохранность жизней и материальных 
ценностей. Крепкого вам здоровья, благопо-
лучия в жизни и дальнейших успехов в вашей 
нелегкой работе!   
И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального 

образования «Кардымовский район» 
С.В. АНУФРИЕВ, и.о. Главы

 Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район»

 

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем пожарной охраны России.
Слова знаменитого русского писателя 

В.А. Гиляровского "Каждый пожарный - 
герой, всю жизнь на войне, каждую минуту 
рискует головой", как нельзя лучше характе-
ризуют ваш труд.  Вы избрали нелегкую и 
опасную профессию. Благодаря вашим усили-
ям, честному и добросовестному выполнению 
служебного долга, высокой гражданской 
ответственности спасено немало жизней и 
имущества. Ваше профессиональное мастер-
ство – залог спокойствия смолян. 

Поздравляю с праздником всех тех, кто в 
разные годы жизни связывал себя с противо-
пожарной службой.

Желаю всем крепкого здоровья, благопо-
лучия, мира и добра.

М.И. ОСИПЕНКО, начальник
 Главного управления МЧС России 

по Смоленской области    

1  Мая – праздник весны и 
труда

 Долгое время Первомай был символом 
революции, непримиримой классовой борь-
бы. Сегодня этот праздник отмечается в 
142 странах и территориях мира 1 мая или 
в первый понедельник мая. В некоторых 
странах День труда отмечается в иное время 
- к ним относятся, например, США и Япо-
ния. Более чем в 80 государствах (включая 
Индию) День труда не отмечают.

 1 мая – один из самых странных все-
мирных праздников. Даже его родословная 
ведет свое начало с подавления чикагской 
городской полицией 1 мая 1886 года беспо-
рядков, вспыхнувших во время демонстра-
ции местных рабочих. 

Многие годы обязательным атрибутом 
этого праздника были демонстрации. В годы 
перестройки демонстрации на улицах сел и 
городов прекратились. Сегодня этот некогда 
идеологический праздник утратил свой 
политический характер, и каждый из нас 
по-своему встречает и отмечает 1 Мая. Но до 
сих пор многие помнят легендарные «МИР! 
ТРУД! МАЙ!». И чтобы ни стояло за этим 
лозунгом, пусть 1 мая всем нам принесет 
только радость, мир и май! С Первомаем!

Уважаемые земляки!
Примите самые искренние и сердечные 

поздравления с Праздником Весны и Труда!
На протяжении многих десятилетий этот 

день считается символом единения всех 
работающих независимо от профессии и 
должности. Несмотря на смену поколений 
и идеологий, он остается для всех нас 
символом стремления к согласию, миру и 
созиданию, вселяет надежды на добрые 
перемены. Своим созидательным трудом 
мы сумеем сделать жизнь лучше. Только 
каждодневный, добросовестный труд по-
зволит преобразовать наш Смоленский край! 

Первомайский праздник всегда отмечен 
особым чувством солидарности. С заботой о 
родном Отечестве, любовью к своему дому 
мы трудимся в эти дни: приводим в порядок 
дворы и улицы, работаем на личных при-
усадебных участках. Особенно важно чув-
ствовать себя причастными к общему делу. 

Желаем вам, дорогие смоляне, успехов 
во всех ваших делах и начинаниях, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, временно 
исполняющий обязанности  Губернатора 

Смоленской области
А.И. МИШНЕВ, Председатель 
 Смоленской областной Думы

Дорогие жители
 Кардымовского района!
Сердечно поздравляем вас с праздни-

ком 1 мая, который одна часть населения 
продолжает традиционно называть Днем 
Международной солидарности трудящихся, 
а другая - считает праздником Весны и 
Труда! Пусть каждый год с наступлением 
Весны у вас появляются новые обоснованные 
надежды на перемены к лучшему и пусть 
эти надежды непременно сбудутся!

Желаем вам прекрасного весеннего на-
строения, теплой и солнечной погоды, ис-
кренних чувств, удачи и радости!

И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава
 муниципального образования

 «Кардымовский район» 
С.В. АНУФРИЕВ, и.о. Главы, 

Администрации  муниципального 
образования «Кардымовский район» 

День пожарной охраны - это 
профессиональный праздник пожарных. 
Отмечается в Российской Федерации 

ежегодно, 30 апреля.
Самые ранние упоминания о профессиональных 

пожарных бригадах относятся к Древнему Египту. В 
Древнем Китае (по причине густонаселенности)  на-
чали строить первые специальные каналы, которые 
являлись первыми противопожарными средствами. 
Первый водопровод был построен в Древнем Риме. 
Первыми законодателями в области пожарной безопас-
ность были немцы. В начале XVII века в Германии по-
явились первые пожарные команды - брандкоманды.

Возникновение пожарных дозоров на Руси связано с 
тем, что деревянная Москва постоянно страдала от пожаров, 

которые беспокоили царя. Этим вопросом занимался вплотную еще Иван III, царствовавший в 1440-
1505 годы. В те времена первопрестольная более десяти раз выгорала дотла. Тогда Иван III запретил 
горожанам с наступлением темноты жечь лампады и свечи в домах, летом нельзя было топить 
ни бани, ни избы, а ремесленники не могли пользоваться открытым огнем в непосредственной 
близости к домам и строениям.

При царствовании Ивана Грозного москвичи были обязаны держать во дворах и на крышах 
собственных домов бочки и чаны с водой. Таким образом, удавалось достаточно быстро справляться 
с небольшими возгораниями, не давая пламени распространиться.

30 апреля 1649 года русским царём Алексеем Михайловичем был подписан документ на-
зывавшийся «Наказ о Градском благочинии». Этим наказом впервые в Российском государстве 
вводилось постоянное, круглосуточное дежурство пожарных дозоров, коим предписывалось не 
только принимать активное участие в тушении пожаров, но и контролировать соблюдение 
существовавших на тот момент правил пожарной безопасности. Также, пожарные патрули 
обладали правом применять ряд карательных мер к нарушителям.

Оборудование у первых российских пожарников было очень примитивным: бочка с водой и 
повозка. В те далекие времена боролись с огнем малоэффективным способом – просто наскоро 
сносили все расположенные по соседству с очагом пожара постройки. Но известны и случаи, когда, 
пытаясь спасти близлежащие строения, для чего их укрывали войлочными щитами и поливали водой.

Добрые встречи

30 АПРЕЛЯ -  ДЕНЬ 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Красная горка - древнерусский народный весенний праздник. С распростра-
нением христианства был приурочен к первому воскресенью после Пасхи (так 
называемому Фомину дню). 

Красная  горка  символизирует 
полный приход весны, это праздник 
веселья, хороводов, в этот день про-
водились многочисленные балаганы, 
торжества, свадьбы.

21 апреля, в преддверии Красной 
горки, в районном Доме культуре со-
стоялась очередная встреча в клубе 
«Вёрсты». Встречи этого клуба всегда 
проходят интересно и весело. Участ-
ники, посвящённого Пасхе и встрече 
весны мероприятия, вспомнили на-
родные традиции, самым ярким из 
которых считается, конечно же, катание яиц.  Были тут и пасхальные гадания, и пес-

ни, и приличествующие празднику блюда 
– сдобные куличи с белёными маковками, 
обсыпанные разноцветным «конфетти» и 
крашеные в луковой шелухе яйца.

Нынешняя встреча в «Вёрстах» была 
дополнена творческими работами участ-
ников любительского объединения «Город 
мастеров». Выставка изобиловала яркими 
вышивками , вязанием , рисунками , по -
делками и сувенирами с пасхальной те-
матикой. 

А. ГУСЕЛЕТОВА

ПОСИДЕЛКИ В КЛУБЕ «ВЕРСТЫ»

1 мая в 12.00 часов   на танцевальной веранде поселка Кардымово пройдет район-
ный праздник «Ты гармонь, моя гармонь – золотые планки».

4 мая в 10 часов 30 минут  в детской библиотеке состоится  устный журнал «Малень-
кие герои большой войны»;  в 11.00 часов на спортивно-досуговом комплексе пройдет 
районная культурно-спортивная игра «Я деда своего достойный внук»;  в 11 часов 30 
минут  в районном историко-краеведческом музее откроется выставка, посвященная 
Дню Победы «Мы помним их имена»; в  14.00 - в районной библиотеке пройдет вечер 
исторических портретов «Офицеры Победы».

9 мая в 11.00 часов – праздничный митинг посвященный Дню Победы, после митинга 
состоится праздничное гуляние «Нам дороги эти позабыть нельзя» и театрализован-
ный концерт «Цветущий май, принесший нам победу». Будет организована уличная 
торговля в центре поселка.

Анонс праздничных мероприятий


