
(№ 5)  24 января  2012 г. 2 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
25 января - День российского студенчества
Есть в морозном январе день, окрашенный радостным, каким-то весенним настроением. Это 25 

января - День всех студентов, Татьянин день. Вероятно, это единственный в истории случай, когда на 
один и тот же день претендуют и служители церкви и студенчество, причем каждая сторона понимает 
праздник по-своему.

Татьянин день в наши дни стал праздником студенчества, Днем студента. В этот зимний день мы 
поздравляем студентов всех поколений, с чувством благодарности вспоминаем своих педагогов, открывав-
ших для нас Храм Наук. Надеемся, что наши дети продолжат лучшие традиции русской научной школы.

 Татьянин день - праздник молодости, праздник всех тех, кто хранит в душе огонь творчества, поис-
ка и открытий, жажду знаний. Радости вам, студенты и педагоги всех поколений, надежды и счастья!

25 января – двойной праздник 
– День студента и Татьянин день. 
Он возник  в 1755 году по указу 
императрицы Елизаветы. Тогда во 
времена имперской России в день 
Великомученицы Татианы в Мо-
скве распахнул свои двери первый 
университет. И с тех пор этот день 
считается праздником студенческой 
молодёжи, а Святая Татиана стала 
считаться покровительницей и за-
ступницей студенчества.

В Татьянин день  принято по-
здравлять родных и знакомых, но-
сящих имя Татьяна, дарить  цветы и 
подарки. Кстати, в старину считали, 
что женщина, родившаяся 25 ян-
варя, хорошая хозяйка: «Татьяна и 
каравай печет, и половики по реке 
бьет, и хоровод ведет!»  И, конечно 
же, имя Татьяна носит любимая 
героиня Пушкина, она воплощение 
«русской души», внутренней силы, 

КАК ОТМЕЧАЮТ СВОЙ ПРАЗДНИК СТУДЕНТЫ В ДРУГИХ СТРАНАХ?

Знакомые все лица

С хорошим настроением встре-
чает праздник  Татьяна Петровна 
Толмачева – начальник фину-
правления Администрации МО 
«Кардымовский район». Коллеги, 
работающие с ней вместе  не один 
год,  отмечают, что высокая требо-
вательность, прежде всего к себе,   и 
вместе с тем женское обаяние –  ее 
отличительные черты.  

- Мне  очень нравится мое имя, 
- говорит специалист первой катего-
рии отдела ЗАГС по Кардымовскому 
району Татьяна Степановна Буб-
нова. - С ним я очень сроднилась,  
ведь  от Татьяны можно придумать  
столько самых разных ласкательных, 
уменьшительных имен.  Я благо-
дарна своим родителям, что они 
подарили мне такое имя. 

Татьяна Сергеевна Щериля, 
фельдшер-акушер Каменского ФАП 
– оптимистка по жизни, целеу-
стремленный, жизнерадостный и, 
как отмечают односельчане, очень 
отзывчивый человек.Она всегда го-
това прийти на помощь, несмотря на 
расстояние, время суток и погоду...

Татьяна Александровна Качура, 
ведущий специалист бюджетного 
отдела Администрации Кардымов-
ского района, как и преднаписано 
всем Татьянам, умеет ценить все хо-
рошее  в жизни  и обладает завидной 
энергией и целеустремленностью.

- Мне кажется, Татьянин день 
не похож ни на один день в году, 
- поделилась Татьяна Олеговна 
Короленко, научный сотрудник 
районного историко-краеведче-
ского музея. - Это какой-то  очень 
искренний и милый праздник. 

И  в этот день я  хотела бы по-
здравить всех Татьян  с этим празд-
ником!

Очень любит свое имя и Татьяна 
Александровна Козлова, жительни-
ца д. Нетризово. Татьянин день у нее 
один из любимых праздников, кото-
рый никогда не проходит без подарков 
и цветов от родных и близких людей. 

Пользуясь случаем, мы также по-
здравляем всех Татьян с праздником и 
желаем им никогда не унывать, с уве-
ренностью смотреть в завтрашний 
день, быть желанными и любимыми, 
а самое главное – здоровыми.
Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 17.01.2012  г.                                                                                   № 0008 -р
О графике выездных личных приемов граждан в поселениях муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области
В целях продолжения работы на постоянной основе с населением Кардымовского 

района Смоленской области в форме проведения выездных личных приемов граждан 
для осуществления разъяснительной работы с населением и решения проблем граждан 
на местах 

Утвердить прилагаемый график выездных личных приемов граждан в поселениях 
комплексными рабочими группами Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области в первом квартале 2012 года.

Управляющему делами Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области при участии Глав муниципальных образований (Глав админи-
страций) поселений Кардымовского района Смоленской области обеспечить организаци-
онные мероприятия для осуществления выездных личных приемов граждан в поселениях.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в Кардымовской районной газете «Знамя 
труда».

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания.
О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области
Утвержден 

распоряжением Администрации муниципального
образования «Кардымовский район» Смоленской 

области от 17.01.2012 № 0008 -р
График 

выездных личных приемов граждан в поселениях комплексными 
рабочими группами Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области 
в первом квартале 2012 года

 Дата 
проведения 
выездного 
личного 
приема 
граждан

Время 
проведения 
выездного 
личного 
приема 
граждан

Наименование 
поселения, в котором 

организуется 
проведение 

выездного личного 
приема граждан

Наименование 
населенного пункта 
поселения, в котором 

организуется 
проведение выездного 

личного приема 
граждан

16 января с 16.00 
до 17.00

Кардымовское
городское 

поселение

п. Кардымово

23 января с 16.00 
до 17.00

Березкинское
сельское 

поселение

д. Варваровщина

30 января с 16.00 
до 17.00

Каменское
сельское 

поселение

д. Каменка

6 февраля с 16.00 
до 17.00

Мольковское
сельское 

поселение

д. Мольково

13 февраля с 16.00 
до 17.00

Нетризовское
сельское 

поселение

д. Нетризово

20 февраля с 16.00 
до 17.00

Первомайское
сельское 

поселение

д. Титково

27 февраля с 16.00 
до 17.00

Соловьевское
сельское 

поселение

д. Соловьево

12 марта с 16.00 
до 17.00

Тюшинское
сельское 

поселение

д. Тюшино

19 марта с 16.00 
до 17.00

Шокинское
сельское 

поселение

д. Шокино

26 марта с 16.00 
до 17.00

Кардымовское
городское 

поселение

п. Кардымово

Объявление о проведении конкурса на предоставление в 2012 году
 государственных гарантий Смоленской области за счет 

средств областного бюджета
Департамент экономического развития, инвестиций и внешнеэкономи-

ческой деятельности Смоленской области сообщает о рассмотрении инвести-
ционных проектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Смоленской 
области, претендующих на предоставление государственной поддержки в 
форме субсидий за счет средств областного бюджета и льгот по налогам.

Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются инвесторам, 
реализующим одобренные инвестиционные проекты Смоленской области, на 
следующие цели:  возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным для реализации одобренных инвестиционных проектов Смоленской 
области. Размер возмещаемой части указанных затрат составляет 2/3 процентной 
ставки кредита, но не более 2/3 действующей ставки рефинансирования Цен-
трального банка РФ; возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по 
договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным для реализации одобрен-
ных инвестиционных проектов Смоленской области; возмещение части затрат по 
обслуживанию облигаций, размещенных в целях финансирования одобренных 
инвестиционных проектов Смоленской области.

Налоговые льготы предоставляются инвесторам, реализующим одобренные 
инвестиционные проекты Смоленской области: по налогу на прибыль организаций 
в размере 4,5 процентов в отношении налога, зачисляемого в областной бюджет; 
по налогу на имущество организаций в части имущества, созданного (возведен-
ного, реконструированного) и (или) приобретенного в результате реализации 
одобренного инвестиционного проекта Смоленской области. 

Организатор отбора: Департамент экономического развития, инвестиций и 
внешнеэкономической деятельности Смоленской области

Почтовый адрес: 214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д.1; 
Тел./факс: (4812) 38-65-40, 38-63-81.
Источник финансирования отбора: средства областного бюджета на 2012 год.
Место подачи инвестиционных заявок на участие в отборе: отдел государ-

ственной поддержки инвестиционной деятельности управления инвестиционной 
политики Департамента экономического развития, инвестиций и внешнеэконо-
мической деятельности Смоленской области.   

тел.:  (4812) 29-24-85, 29-24-82, 29-19-08
тел./факс: (4812) 29-24-81
http://econ.admin-smolensk.ru/ 
Е-mail: business@admin.smolensk.ru
Срок окончания приема инвестиционных заявок: 14 февраля 2012 года.
Информационные дни по разъяснению конкурсной документации участни-

кам отбора и по разработке бизнес-плана инвестиционного проекта состоятся 
12 января, 19 января, 26 января, 2 февраля, 7 февраля и 9 февраля 2012 года с 
16-00 до 18-00 в кабинете № 102 Дома Администрации Смоленской области № 
2, расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 14 а.

 С.В. АНУФРИЕВ, заместитель Главы Администрации муниципального   
образования «Кардымовский район» Смоленской области

У иностранных студентов нет особых традиций 
и обычаев празднования этого дня, но, тем не менее: 
бельгийские студенты неравнодушны к любым сту-
денческим праздникам. Успешное окончание сессии 
— хороший повод для встреч друзей. В этой стране 
любят собираться компании давних знакомых, чаще 
всего по 7-8 человек. Самое популярное место про-

ведения праздников — бары. На природу, точнее на 
пикники, бельгийские студенты выезжают крайне 
редко: так поступают, в основном, люди постарше. 
Что касается проведения самих праздников, то в 
отличие от наших студентов, бельгийцы не очень любят 
петь, хотя послушать современную музыку совсем не 
против.

самобытности, простоты. Кстати, 
после «Евгения Онегина» это имя 
и обрело популярность.

Напомним, что имя Татьяна 
– древнегреческого происхожде-
ния, означает «устроительница», 
«учредительница». Считается, что 
Татьяны обладают сильной волей и 
интуицией, в жизни предпочитают 
занимать активную позицию. 

На окружающих Татьяна про-
изводит впечатление человека, 
обладающего каким-то тайным 
знанием, читающего книгу жизни. 
Это очень эмоциональный, арти-
стичный человек с огромным обая-
нием. Практична и принципиальна, 
умеет постоять за себя. Чаще всего 
Татьяна довольно общительна и 
коммуникабельна. Верность в ней 
соединяется с чувством собствен-
ного достоинства.

Всем известны балерина Татья-

на Вечеслова, художница Татьяна 
Луговская, актриса и режиссер, 
художественный  руководитель 
МХАТ им. Горького Татьяна До-
ронина, легендарный тренер по 
фигурному катанию Татьяна Тара-
сова,  фигуристки Татьяна Навка и 
Татьяна Тотьмянина, телеведущая 
Татьяна Веденеева, актрисы Татья-
на Васильева и Татьяна Догилева, 
народная артистка СССР Татьяна 
Шмыга, певицы Татьяна Овсиенко 
и Татьяна Буланова, писательница 
Татьяна Устинова и многие другие.

А вот Татьяны, живущие рядом 
с нами, с которыми мы встречаемся 
каждый день на улице, которых мы 
уважаем, как коллег по работе, и 
любим, как своих родных и друзей. 
Все они прекрасные, удивительные 
женщины, очень ответственные со-
трудники, хорошие хозяйки и, ко-
нечно же,  любящие мамы и дочери.

Итак, ее зовут Татьяна


