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КТО ЖЕНИЛСЯ...

Браки совершаются на небесах и... в Кардымовском 
отделе ЗАГСа, сотрудники которого не боятся экс-
периментов в проведении тожественной регистрации 
браков, готовы поддержать креативные идеи (в рамках 
закона, конечно). Свадьбы проводятся в различных 
стилях на выбор молодоженов. 

За первое полугодие 2012 года здесь было за-
регистрировано 28 браков, что на 11 меньше, чем в 
прошлом году. По словам начальника Отдела ЗАГС 
Администрации Кардымовского района Т.С. Бубновой, 
самым жарким из шести месяцев стал, что удивительно, 
апрель. На неделе Красной горки узами брака себя свя-
зали семь пар. Для сравнения за весь июнь было совер-
шено столько же регистраций. Возраст брачующихся 
в основном до 30 лет. Заметно снизилось количество 
разводов: за первое полугодие их всего 16. 

День молодежи

Под звуки музыки и смеха
Окончание, начало на стр. 1
Не менее активна молодёжь и в наших сельских поселениях, предста-

вители которой так же были награждены Почётными грамотами: Андрей 

Гуреенков и Александр Алексеев (Соловьёвское с/п), Сергей Шевелёв 
(Каменское с/п), Владимир Башмаченков (Шокинское с/п), Артём Кот-
ков, Виолетта Козлова и Александр Леонов (Мольковское с/п), Оксана 
Овчинникова, Владимир Носиков, Оксана Сидоренкова, Валентина 
Лёшина (Березкинское с/п), Павел  Ефимов, Екатерина Куколева  и 
Ольга Баранова (Первомайское с/п), Валентина Ковалёва, Надежда 
Щёголева, Лала Кукаева, Татьяна Кравцова, Екатерина Новикова и 
Лала Гулова (Тюшинское с/п).

За активное участие в мероприятиях, проводимых Местным отделением 
Партии «Единая Россия» и Местным отделением ВОО «Молодая Гвардия 
Единой России»,  Благодарственными письмами были награждены: Сергей 
Куракин, Ангелина Тихая, Альбина Нугаева и Николай Стригачёв.

Ведущий специалист по спорту Кардымовского района Сергей Кор-
пылёв поздравил молодежь с праздником и вручил почетные грамоты и 
подарки молодым спортсменам района: Дмитрию Григорьеву и Дмитрию 
Малашенкову (ДЮСШ); Тимуру Халимову, Александру Климовцову, 
Александру Самсонову, Владиславу Акимову (школа-интернат); участни-
кам Спартакиады – Александру Денежкину, Евгению Волкову, Евгению 
Гаврикову и Илье Савченкову.  

Когда официальная часть завершилась, началось то, ради чего, собствен-
но, все и собрались в этот летний вечер на танцверанде, - весёлый праздник.                                            

Работниками районного Дома культуры была подготовлена концерт-
ная программа «Наше будущее – это мы!». Зрителям были представлены 
вокальные и танцевальные номера. А ещё здесь было кое-что новенькое 
– выступление флешмоберов, которого многие ждали, чтобы принять в 
нём непосредственное участие. Далее праздничную эстафету перехватили 
DJ Траволта и DJ Малой. Ребята отлично знают своё дело, поэтому, как 
выразился персонаж известного фильма, «вечер перестал быть томным» и 
продолжился зажигательной дискотекой. 

По словам организатора праздника директора РДК Н.Дацко, планиро-
валось, что программа продолжится до полуночи и завершится фейервер-
ком. Однако и после долгожданного и так любимого нами салюта, люди 
и не думали расходиться по домам, и весёлый праздник продолжился, 
разнося по округе ритмичные звуки музыки и смех! Благо назавтра было 
воскресенье. 

А.ГУСЕЛЕТОВА

КТО РОДИЛСЯ…

16 девочек и 22 мальчика осчастливили родителей 
своим появлением на свет в этом году. Для сравнения в 
2011-м в Кардымовском ЗАГСе было зарегистрировано 
47 рождений. 

Самыми популярными стали имена: у мальчиков 
– Максим, Иван, Дмитрий,  у девочек – Мария, Анна. 
Самыми редкими и необычными – Прохор, Захар, 
Аделина, Марианна, Ивелина и Алла. 

Сейчас в моде старинные русские  и необычные 
имена, но уходят в прошлое такие как Татьяна, Люд-
мила, Ольга, Тамара, Михаил, Николай, которые были 
очень популярны в 70-80-х годах. 

Конечно, родительская фантазия не имеет преде-
ла, но главное, чтобы молодые родители не спешили 
при выборе имени, которое дается их детям на всю 
жизнь.

СЕМЕЙНЫЙ 
ФОТОКОНКУРС

      В рамках муниципальной про-
граммы 35-летия Кардымовского 
района Смоленской области на 2012 
год, с 1 февраля по 15 мая впервые 
среди семейных пар Кардымовско-
го района проводился открытый 
фотоконкурс «Семейные хроники 
Кардымовского района». Все жела-
ющие семьи имели возможность в 
нем поучаствовать и побороться за 
звание лучшей. К сожалению, только 
семь семей захватил азарт и желание 
победить. Прочие остались равно-
душны к конкурсу. А зря! 

По итогам конкурса были выявлены победители. Комиссия оценивала фотографии участников по трем кри-
териям: эстетические качества работы: композиционное и цветовое решения, оригинальность и точность соот-
ветствия заявленной теме конкурса.

С минимальным отрывом по баллам были определены три семьи-победительницы. В праздник «День 
семьи, любви и верности», 8 июля, состоится чествование победителей и вручение им главных  призов. А 
пока сохраним интригу.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

СЕМЬЯ ДАЦКО

СЕМЬЯ КУРМЕНЕВЫХ
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