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ДЕНЬ ДЕРЕВНИ КАМЕНКА

Но жизнь вносит свои коррек-
тивы, точнее погода. Хотя в одной 
популярной песне и поется: «У 
природы нет плохой погоды», но в 
этот день, погода доказала, что это 
не  всега так. Порывы ветра были 
настолько сильными, что повредили 
линию электропередач, и  на какое-
то время Каменка осталась без све-
та. Но, несмотря на все погодные ка-
призы, праздник состоялся, правда, 
не на улице, как предполагалось, а 
в фойе Дома культуры.

На праздник в Каменку при-
ехали: Глава Администрации му-
ниципального образования «Кар-
дымовский район» О,В. Иванов, 
заместитель Главы Администрации 
С.В.  Ануфриев, начальник отдела 
культуры Р.К. Кадилина, главный 
специалист Сектора правовой и 
организационной работы районной 
Администрации О.В.  Гронская, 
и.о. Главы Администрации Карды-
мовского городского поселения В.В. 
Плешков и главный специалист сек-
тора социальной защиты населения 
Т.П. Иванова. 

Традиционно в этот праздник 
действовала выставка-ярмарка 
народных ремесел и декоратив-
но-прикладного творчества, под-
готовленная жителями деревни 
под руководством работников СДК. 
Работы выставки пользовались 
популярностью, особенно вязаные 
половики в исполнении А.Н. Бара-
ненковой. У входа в ДК, всем жела-
ющим продовали беспроигрышную 
лотерею (те, кто не решился в ней 
участвовать – затем пожалели, ведь 

призами были не 
только шампуни 
и расчески, но и 
домашние живот-
ные: козел, овца, 
баран и гуси. Нуж-
но отметить, что 
фортуна в этот 
день больше всех 
улыбалась  В.И. 
Широкову, ко-
торый выиграл и 
козла, и барана, 
к своей большой 
радости!

Как и подо-
бает деревне, 
праздник начался 
с песни и баяна. 
Не каждый дом 
культуры может 
похвастаться 

своим баянистом, 
а в Каменке этим 

инструментом в совершенстве вла-
деет директор СДК Р.И. Борисова. 
А если есть баян, то праздник со-
стоится при любой погоде, для него 
не нужно электричество.  Как поется 
в частушке: 

Не судите меня люди,
Я уже осуждена.
Как услышу я баян -
Остаюсь без ужина.
Перед односельчанами пер-

вой выступила Глава Каменского 
сельского поселения В.П. Шеве-
лева. Валентина Петровна тепло 
и душевно поздравила всех с 
праздником – Днем деревни. Рас-
сказала о буднях своего поселения, 
поблагодарила за помощь в работе 
Администрацию района, социаль-
ные службы, Главу КФХ А.Э. Язы-
кова и всех каменцев за работу на 
родной земле, искреннюю любовь к 
ней и уважение к сельскому труду и 
пожелала всем крепкого здоровья, 
успехов и благополучия.

Со словами поздравления вы-
ступил О.В. Иванов. В своей речи он 
отметил, что деревня Каменка имеет 
большое историческое прошлое и 
богатое настоящее. На протяжении 
многих лет труженики деревень 
Каменского сельского поселения 
преумножают славу Кардымовской 
земли и сохраняют ее традиции.  

Благодарственными письмами 
Администрации муниципально-
го образования «Кардымовский 
район» за активную гражданскую 
позицию, большой личный вклад 
в общественную жизнь района и 
плодотворное сотрудничество в про-

В Каменском сельском поселении умеют отмечать 
праздники весело, с размахом, как и принято на Руси. 
В прошедшую субботу, 6 октября, каменцы отмечали 
День деревни. К празднику готовились заранее: заку-
пали подарки и призы, репетировали музыкальные поздравления, приглашали гостей, разрабатывали программу.

ведении праздничных мероприятий, 
посвященных 35-летию Кардымов-
ского района, были награждены 
Антонина Бараненкова, Раиса 
Борисова и Наталья Дербилова.

Эмоционально и очень по-
доброму, поздравил жителей Ка-
менского сельского поселения А.Э. 
Языков. Он, можно сказать, недав-
но стал сельским жителем, но успел 
оценить сельский уклад жизни, его 
специфику и труд изо дня в день. 
Ведь на селе «земля трудом кор-
мится». За постоянное внимание к 
сельским проблемам, каменцы пре-
поднесли Александру Эдуардовичу 
каравай и подарили кролика (воз-
можно он станет родоначальником 
нового направления в деятельности 
А.Э. Языкова – кролиководстве).

Он, в свою очередь, отметил 
грамотами и памятными подарка-
ми тружеников своего коллектива, 
живущих в деревне Каменка:  ме-
ханизаторов   Сергея Космылева, 
Валерия Москвина, Виктора и 
Сергея Прониных, Александра 
Машкова, Владимира Василье-
ва, агронома Юрия Совчука, 

зоотехника Илью Коксунова, 
ветеринарного врача Андрея Во-
лодченкова и хозяйку-повара 
Марину Телешеву.

Следуя доброй традиции, че-
ствовали  старожилов и юбиляров, 
которыми гордится Каменское по-

селение. Свои  юбилеи в 2012 году 
отметили – Зернова Наталья Фе-
дотовна (95 лет), Ларионова Ольга 
Ивановна (90 лет), Войцеховская 
Мария Трофимовна (90 лет).

Приветствовали родителей, по-
даривших деревне новых граждан. 
Их в этом году родилось пятеро. 

Поздравили с образованием новой 
семьи – Максима и Валентину 
Пермитиных.

За благоустройство территории 
своих домовладений в номинации 
«Лучший двор» были отмечены – 
Антонина Бараненкова, Мария 

Селезнева, Светлана Головина; 
«Лучшее подворье» - Олег Бондарь, 
Валентина Збань, Александр Вег-
нер и Геннадий Беспалов.

На празднике звучало много 
музыкальных подарков, подготов-
ленных не только Каменским СДК, 
но и коллективом районного Дома 

культуры, приехавшим поддержать 
и своих коллег и поздравить всех с 
праздником.

И, несмотря на ненастную по-
году, праздник получился теплым, 
душевным и массовым.

Подготовила О. СКЛЯРОВА

Каменцев поздравляют О.В. Иванов и 
В.П. Шевелева

Ансамблю «Шая-Мая» аккомпанирует Р.И. Барисова

Жители деревни Каменка и гости праздника

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 П О  С Т А Н О В Л Е Н И Е
 от 05. 10. 2012 г.                                                                                                                                                                                   № 42
О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта  решения  Совета  депутатов Мольковского  

сельского  поселенияКардымовского района Смоленской области «Об утверждении Правил благоустройства, озе-
ленения, обеспечения чистоты и порядка на территории  Мольковского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области» 

В соответствии со статьей 16 Устава Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области   п о с т а н о в л я е т:
1. Провести  публичные  слушания  по  проекту решения Совета депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 

«Об утверждении Правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории  Мольковского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области». 

2. Для осуществления организации публичных слушаний создать организационный комитет  в следующем составе:
Председатель - Евстигнеева Н.К., Глава муниципального образования Мольковского сельского  поселения Кардымовского района Смоленской области;
Заместитель председателя - Никитин Е.А., заместитель   Главы муниципального образования Мольковского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области из числа депутатов;
Члены:  Потапова Н.В.  -  инспектор Администрации Мольковского сельского поселения; Киселева Г.В. - старший менеджер Администрации 

Мольковского  сельского   поселения;  Литковская Т.И. -  председатель комиссии по социальным и жилищным вопросам, транспорту  и  связи;  Моисеева 
С.Ф.   -  председатель комиссии по бюджету, финансовой и налоговой   политике, по вопросам  муниципального имущества.

3. Организационному  комитету по подготовке и проведению публичных слушаний  провести необходимые мероприятия в соответствии с Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в Мольковском сельском поселении Кардымовского района Смоленской области (решение Совета 
депутатов от 21.09.2005 № 8).

 4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Знамя труда».
Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, Глава муниципального образования Мольковского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области                                              

Мольковское сельское поселение Кардымовского района 
Смоленской области Организационный комитет по проведению 

публичных слушаний по проекту решения  Совета депутатов Мольков-
ского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

«Об утверждении Правил благоустройства, озеленения, 
обеспечение чистоты и порядка на территории Мольковского сельского 

поселения  Кардымовского района Смоленской области»
Р Е Ш Е Н И Е

5 октября  2012 года                                                                                           № 2
На основании постановления Администрации Мольковского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области от 05.10.2012  № 42 Организационный комитет по проведению публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов Мольковского сельского поселения «Об утверждении 
Правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории Мольковского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области» РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Мольковского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области «Об утверждении Правил благоустройства, 
озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области» 19 октября 2012 года в 10.00 в здании Администрации 
Мольковского сельского поселения по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д. Мольково, 
ул. Административная, 7.

2. Докладчиком по вопросу, выносимому на публичные слушания, определить Н.К. Евстигнее-
ву – Главу муниципального образования Мольковского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда».
Председатель оргкомитета                                                 Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА


