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Объявления и реклама Вам нужна реклама или 
вы хотите поздравить 

своих родных и близких? 
Звоните нам по 

 телефонам: 
4-21-08, 4-18-75. 

Наши  поздравления Народные традиции

ЛАПТА ЗОВЕТ
Весна! Какое теплое и яркое 

слово, и как много в нем добра 
и радости. С весной к нам при-
ходит пора огородов, футбола и 
многое другое. Многое другое 
-  это именно то, что  приходит с 
наступлением  майских праздни-
ков. Соскучавшиеся  по теплу и 
солнцу люди выходят на улицу, 
и … начинают делать необъяс-
нимые вещи.

 Итак, начнем наш рассказ о том, 
как в деревне Мольково с приходом 
весны люди стали делать те самые 
необъяснимые вещи. 1 мая, утро, все 
как всегда, народ выходит на огород, 
появляется масса неотложных дел и 
до самого обеда не разгибая спины 
отмечает день весны и труда на 
огородных просторах. Но уже после 
обеда ситуация кардинально меня-
ется. В воздухе витает: «Айда все в 
лапту!», и более 30 человек встре-
чаются на стадионе Мольковской 
школы, чтобы уточнить моменты: 
где, когда, кто… 

На самом деле  лапту в деревне 
Мольково очень любят, просто рань-
ше как-то стеснялись играть. Не-
сколько семей выходили на маевку 
к лесу, жарили шашлычек и играли 
в лапту.  Дети в семьях росли, и 
вот уже взрослые молодые люди 
со своими родителями и младшими 
братьями и сестрами дружно вышли 
в поле для сражения в народную 

игру, что называется, по зову сердца.
Зрелище, я вам скажу, потрясаю-

щее! Такая сплоченность и команд-
ный дух нынче редко встречаются, а 
тут все как положено.  Болельщиков 
собралось добрые полсотни чело-
век, и уже через несколько минут 
почти все играли: весело, задорно, 
по-доброму, стар и мал, плечо к 
плечу бегают, ловят дарки, шарят, 
подают и все это называется одним 
старым словом – лапта.

Заводилой в этой истории стал 

житель деревни Мольково Констан-
тин Котков, именно он и его давний 
друг Анатолий Бельский 14 лет 
назад вспомнили игру своего детства 
и научили своих детей и друзей, и 
теперь все  вместе они - замечатель-
ная команда Мольковчан, которая с 
каждым днем становится все больше 
и больше. И это, просто здорово, что 
на Мольковской земле чтят и помнят 
народные традиции и игры.

Т. БЕЛЬСКАЯ, 
директор Мольковского СДК

Библиотека

Устный журнал 
«Маленькие герои большой войны»

4 мая 2012 года для учащихся 4 класса «Б» работниками Кардымовской  детской библиотеки был под-
готовлен устный журнал «Маленькие герои большой войны». Мероприятие прошло в форме видеопре-
зентации и состояло из трёх страниц.

Первая страница жур-
нала «Юные защитники 
Брестской крепости» была 
посвящена обороне крепо-
сти и  её юным защитникам: 
Пете Клыпе и Вале Зенки-
ной, жизнь которых была 
увлекательной  и  трудной,  
полной настоящего героиз-
ма и тяжких испытаний.

Из второй страницы 
журнала «Пионеры – герои 
Великой Отечественной 
войны», учащиеся узнали  
имена мальчиков и девочек, 
многие из которых отда-
ли свою жизнь за мирное, 
счастливое детство будущих 
поколений. О ребятах, кото-
рые часто рискуя жизнью, 
старались ни в чём не усту-
пать взрослым. 

Третья страница журнала «Дети блокадного Ленинграда» рассказала о тяжёлых испытаниях, выпавших на 
долю ленинградских детей, о судьбе одиннадцатилетней девочки Тани Савичевой.

Рассказ о детях войны произвёл незабываемое впечатление на современных школьников.
Т. ФРОЛОВА

Служба занятости
ЕСТЬ РАБОТА

На предприятия и в организации района требуются (по состоянию 
на 14.05.2012 г.): Акушерка, варщик асфальтовой массы, ветеринарный 
врач, врач-рентгенолог, врач клинической лабораторной диагностики, врач-
терапевт, врач-хирург, заведующий ФАП, медицинская сестра, слесарь КИП,  
учитель русского языка, учитель начальных классов,электрогазосварщик, 
педагог-психолог, электрик участка, электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, инженер по охране труда, кухонный рабочий, 
водитель автомобиля, воспитатель, главный энергетик, дояр, заведующий 
клуба, заведующий отделением, инструктор по лечебной физкультуре, 
инструкрор производственного обучения, медицинская сестра по массажу, 
младший воспитатель, повар, рабочий по уходу за животными, рабочий по 
мойке автомолцисцерн, тракторист, экономист, экономист по финансовой 
работе. 

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

Служба судебных приставов информирует
18 мая 2012 года в помещении Кардымовского района отдела судебных 

приставов, по адресу: п. Кардымово, ул. Ленина, д. 55 А, с 14.00 - 16.00 
будет осуществляться прием граждан заместителем руководителя Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по Смоленской области 
Платохиным Александром Геннвдьевичем.
Н.И. ШЛЯХТОВА, Начальник отдела - старший судебный пристав

14 мая отмечает свой юбилей ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ АНТИПОВ.
Уважаемый Юрий Петрович!

Искренне поздравляем Вас с 75-летием!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов во всех делах 

и начинаниях, благополучия, внимания родных и близких и всего самого 
доброго.

Администрация и Совет депутатов Кардымовского района

Уважаемый ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ!
От всей души поздравляю Вас с замечательным юбилеем!
Желаю всех земных благ!
Храни Вас Бог от житейских невзгод,
 От тяжких болезней, душевных тревог.
Пусть будет побольше безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей!
М.Н. САФРОНОВА, председатель общества бывших малолетних 

узников концлагерей

15 мая свой 85-летний юбилей отмечает 
ЗОЯ ФЕДОТЬЕВНА ПЕРЕГОНЦЕВА.

Дорогая Зоя Федотьевна! 
В свой День рождения прими самые искренние 

поздравления и пожелания счастья!
Пусть этот день морщинок не добавит,
 А старые разгладит и сотрет.
Здоровье укрепит, от неудач избавит,
Побольше радости и счастья принесет!

Н.Е. Семенова и Р.Е. Князева

8 мая 2012 года около 04 часов  00 минут  на  40 км автодороги  Смоленск-Вязь-
ма-Зубцов водитель С со стажем вождения с 2008 г.,    управляя автомашиной ВАЗ 
и, двигаясь со стороны  п. Кардымово  в сторону г. Дорогобуж,   не выбрала безо-
пасную скорость для движения в зависимости от дорожных и метеорологических 
условий, не справилась  с рулевым управлением, выехала на полосу встречного 
движения  где, сбив барьерное ограждение, автомобиль перевернулся в кювет.

В результате ДТП транспортное средство получило технические поврежде-
ния,  водитель С  и двое пассажиров с различными травмами госпитализированы  
в Кардымовскую ЦРБ. 

  П.С. ВОРОБЬЁВ, начальник  ОГИБДД   МО МВД России «Смоленский»

На автомобильной дороге, где есть две и более полосы  для движения ав-
томобилей  в одном направлении, вероятность наезда на переходящего дорогу  
пешехода, очень велика. Пешеход начинает переходить дорогу убедившись, что 
приближающийся слева автомобиль снижает скорость для того, чтобы его про-
пустить. Но, движущийся по второй полосе автомобиль со скоростью 60-70 км/ч, 
не всегда адекватно понимает причину снижения скорости первым автомобилем. 
В результате, пешеход оказывается на середине проезжей части, как правило, 
незаметно из-за уступающего автомобиля и соответственно, второй автомобиль 
мгновенно остановиться не сможет. Усугубляют данную ситуацию погодные 
условия, малолетний возраст пешехода, освещенность проезжей части, надетый 
на голову капюшон, наушники в ушах, малый опыт вождения водителей, утом-
ленное состояние  и многое другое.

Нужно понимать, что автомобильные дороги предназначены для пере-
движения автомобилей с разрешенной скоростью движения, и право пешехода 
перейти по нерегулируемому пешеходному переходу первым, лучше «подкре-
пить» внимательностью. Позаботьтесь о себе сами, посмотрев на левую сторону 
дороги дважды.

А.В. ВЕРЕШКОВ, л-т полиции, отделение ГИБДД МО МВД России 
«Смоленский» гос. инспектор дорожного надзора 

ГИБДД информирует

ПРОДАЕТСЯ земельный участок под индивидуальное строительство 
по ул. Советская поселка Кардымово. Площадь участка 11,5 соток. Газ, 
вода рядом. 

Контактный телефон: 89156404942

СДАМ безвозмездно участок земли под огород на длительный срок.
Обращаться по телефону: 89516982273


