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ОН БЫЛ ХОРОШИМ И ПОРЯДОЧНЫМ
 ЧЕЛОВЕКОМ

ЙПод флагом «ЕДИНОЙ РОССИИ»
СКОРО ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ
Во исполнении Решения Президиума Генерального совета 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 3 
сентября 2012 года «О проведении отчетов и выборов в струк-
турных подразделениях Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», осуществляющих деятельность на терри-
тории Смоленской области» 7 сентября 2012 года было прове-
дено заседание Местного политического совета Кардымовского 
местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Среди рассмотренных на заседании вопросов, наиболее значи-
мые: О проведении отчетно-выборной кампании в Кардымовском 
местном отделении Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»; О проведении XXIII отчетно-выборной Конференции 
Кардымовского местного отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Политическим советом Кардымовского местного отделения  были 
приняты решения: сформировать рабочую группу по оценке деятель-
ности Секретарей первичных отделений; провести в сентябре - октя-
бре 2012 года отчетно-выборные собрания в первичных отделениях;  
провести 10 ноября 2012 года в 13 ч. 00 мин. в актовом зале Центра 
культуры  поселка Кардымово отчетно-выборную конференцию 
Кардымовского местного отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Л. ЛИФКЕ

8 сентября исполнилось 5 
лет с момента, когда ушел из 
жизни, Перт Иосифович Добро-
лович.

Петр Иосифович долгие годы 
работал в Кардымовском районе. 
Сначала служил в воинской части 
в должности командира, затем 
работал директором Кардымов-
ского дома-интерната для пре-
старелых, последние годы своей 
жизни работал на выборной 
должности Главы Администра-
ции Кардымовского городского 
поселения.

Где бы он ни работал, свои 
обязанности выполнял ответ-
ственно, с людьми был обходи-
телен и доброжелателен, никогда 
не демонстрировал свое «на-
чальственное» положение. Мно-
гих удивляло, что Глава довольно 
большого городского поселения 
знал всех по имени и отчеству, 
всегда первый здоровался.

С именем П.И. Доброловича 
связано много добрых дел – это 
установка скамеек по централь-
ной улице поселка и в парке,  урн 
для мусора и цветочных вазонов, 
детских игровых площадок. С его 
приходом на должность Главы 
городского поселения позитив-
ные изменения происходили во 
всем, причем заметно и ощутимо. 
Большое внимание уделялось 
санитарному состоянию поселка. 
Сотрудники Администрации ра-
ботали со всеми собственниками 
домов и строений. Разносили 

индивидуальные предписания 
о ремонте изгороди или уборке 
мусора, скашиванию травы.  

Каждому кардымовцу есть за 
что добрым словом вспомнить 
этого замечательного, доброго 
и отзывчивого человека, сказать 
ему спасибо.

В день прощания с Петром 
Иосифовичем возле здания го-
родской Администрации собра-
лось много людей, которые ис-
кренне сожалели о случившемся, 
звучали добрые слова в его 
адрес. 

Звучат они и сейчас. Многие 
кардымовцы помнят Главу П.И. 
Доброловича. Он так недолго 
проработал в этой должности, но 
многое успел сделать, а главное 
– он был хорошим и порядочным 
человеком, что значительно важ-
нее должностей и регалий.

О. СКЛЯРОВА

Соцзащита
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НЕРАБОТАЮЩИМ 

ПЕНСИОНЕРАМ
Единовременная материальная помощь предоставляется 

Департаментом Смоленской области по социальному развитию 
неработающим пенсионерам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию в связи с малообеспеченностью, повреждением иму-
щества при пожаре, аварии техногенного характера, стихийном 
бедствии, объективно нарушающим их жизнедеятельность, 
которую они не могут преодолеть самостоятельно.

Адресная социальная помощь предоставляется:  в размере от  
3 000 до 10 000 рублей включительно –  неработающим пенсионе-
рам,  размер пенсии которых не превышает двукратного размера 
установленной величины прожиточного минимума пенсионера в 
Смоленской области; в размере от 5 000 рублей до 10 000 рублей 
включительно – одиноко проживающему неработающему пенсионеру 
либо семье, состоящей из неработающих пенсионеров, у которых в 
состав семьи не входят трудоспособные члены семьи, в случае по-
вреждения имущества при пожаре, аварии  техногенного характера, 
стихийном бедствии.

Для получения единовременной материальной помощи необхо-
димо обращаться  в отдел (сектор) социальной защиты населения 
Департамента Смоленской области по социальному развитию по 
месту своего жительства.

Уважаемые предприниматели!
Официально

14 сентября 2012 года с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
в кабинете № 102 здания № 2 Администрации Смоленской 
области (г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д.14-а) 
пройдёт единый информационный день по разъяснению 
оформления конкурсной документации участникам отбора 
по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства Смоленской области.

В этот день Вы сможете получить квалифицированную 
консультацию специалистов Департамента экономического 
развития, инвестиций, внешнеэкономической деятельности 
и предпринимательства Смоленской области по следующим 
формам финансовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства: предоставление субъектам малого пред-
принимательства, осуществляющим свою деятельность менее 
одного года, субсидий на создание собственного бизнеса; предо-
ставление субъектам малого и среднего предпринимательства 

субсидий на возмещение части затрат на технологическое при-
соединение к электрическим сетям (до 500 кВт); предоставление 
субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий 
на    возмещение затрат связанных с оплатой услуг по выпол-
нению обязательных требований  законодательства Российской 
Федерации и (или) законодательства страны-импортера, явля-
ющихся необходимыми  для   экспорта товаров (работ, услуг); 
предоставление субсидий юридическим лицам - действующим 
инновационным компаниям - субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях возмещения затрат или недо-
полученных доходов  в связи  с производством (реализацией) 
товаров выполнением работ, оказанием услуг;  предоставление 
субъектам малого и  среднего предпринимательства  субсидий 
на организацию групп дневного времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности 
по уходу и присмотру за детьми.

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

Декоративно-прикладное искусство – это 
особый мир художественного творчества, бес-
конечно разнообразная область художествен-
ных предметов, предназначенных главным 
образом для быта. 

Сегодня огромное количество людей охотно 
предаются этому чрезвычайно полезному и инте-
ресному занятию – декоративному творчеству. Это 
вязание крючком и спицами, вышивание, резьба 
по дереву или поделки из глины, это изготовление 
всяческих украшений, светильников, сувениров, 
словом, всего того, что делает нашу жизнь разно-
образнее и ярче. 

Светлана Моисеенкова уже несколько лет занима-
ется декоративно-прикладным творчеством. А началось 
всё с обычной экскурсии в Центр детского творчества.

Светлана: «Когда я попала на экскурсию в 
Центр детского творчества и увидела, что де-
лают дети своими руками, я решила, что тоже 
обязательно научусь этому. С того времени я 
серьёзно увлеклась декоративным творчеством. 
С огромным удовольствием ходила на занятия 
к Л.П. Боровцовой и Е.Г. Подгурской. Перепро-
бовала всё – занималась глиной, бисером, вязала 
крючком. Прошло уже несколько лет, я выросла, 
но с преподавателями Центра творчества до сих 
пор общаюсь. Мы сотрудничаем, обмениваемся 
интересными идеями, опытом.  

Очень нравится создавать панно из сухоцветов 
или картины из шерсти. Это похоже на живопись, 
только вместо красок -  цветная шерстяная пряжа 
(синтетическая тоже подойдёт), из которой и 
выкладывается пейзаж, портрет или что-то ещё. 
Сейчас я готовлю серию работ в восточном сти-
ле. Это будут панно с изображением китайских 
иероглифов. Первое уже готово – с изображением 
иероглифа, который обещает удачу. 

А прошлой зимой я увлеклась изготовлением 
садовых фигур. Это оказалось очень интересным 
занятием…». 

Сегодня многие стремятся придать своим 
дворам оригинальный вид. И для этого только 
цветочных клумб уже маловато. Умельцы мастерят 
всевозможные поделки из подручного материала (и 
даже из так называемого бытового мусора) такие как 
вазоны под цветы и лебеди, вырезанные из старых 
автомобильных покрышек.  Для оформления двора 
могут подойти даже те вещи, которые вы не дрогнув-
шей рукой могли бы выбросить за ненадобностью в 

мусорный контейнер. Однако не стоит торопиться. 
Достаточно приложить немного фантазии и краски 
из баллончика и вместо старой строительной каски, 
доживающей свой век на полке в гараже, появится 
забавная божья коровка, которую можно поместить, 
например, рядом с цветочной клумбой. Нет каски 
– не беда, сойдёт любой округлый предмет (даже 
камень) подходящего размера - и оригинально, и 
позитива прибавит! 

Иногда просто диву даёшься, как самый бро-
совый материал – пластиковые бутылки, старые 
газеты, остатки монтажной пены и строительного 
скотча – в умелых руках мастера обретают второе 
рождение. 

У Светланы даже баллончики из-под пены и кра-
ски пошли в дело – компанию сказочных зверюшек  
пополнила весёлая зелёная гусеница. 

Светлана: «Идеи для своих работ я нахожу в ин-
тернете, в книжках подглядываю или придумываю 
сама, здесь нет границ для фантазии. Сегодня у 
меня девять садовых фигурок, которые украшают 
мамин цветник. И мама, и папа активно поддержи-
вают моё увлечение. Мама у меня сама творческий 
человек, поэтому и выставку оформить поможет, 
и краску купит для моих поделок, и просто всегда 
что-то может подсказать, посоветовать.

В планах у меня  освоить аппликацию из солом-
ки. На одной выставке я увидела такие работы и 
теперь вот тоже думаю познакомиться с этим 
материалом. Многому ещё хочется научиться, 
многое хочется сделать. Я уже без этого не могу, 
это теперь навсегда…»

Светлана – по-настоящему увлечённый че-
ловек. Она неоднократный призёр спортивных 
соревнований (её конёк – лёгкая атлетика), а де-

коративные работы Светы всё чаще участвуют в 
выставках не только районного, но и областного и 
республиканского масштаба. А главное, Светлана 
всегда готова поделиться и знанием, и умением. 
Среди мастеров, тем более начинающих, это не 
самое распространённое качество (большинство 
предпочитает не раскрывать своих секретов). 

Жизнелюбию, энергии и упорству Светланы мож-
но порадоваться! Именно такие люди, искренне и лег-
ко делясь собственным позитивом с окружающими, 
делают нашу действительность красивее и добрей.  

                                           А.ГУСЕЛЕТОВА

НЕТ ГРАНИЦ ДЛЯ ФАНТАЗИИ

С. Моисеенкова

Садовые фигурки: и оригинально, и 
позитивно


