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природа порадовала кардымов-
цев ясным солнечным деньком. 
Широкая Масленица собрала 
людей на центральной улице 
посёлка, где в назначенный час 

развернулось праздничное гу-
ляние. И настроение у всех бы-
ло под стать погоде. То тут, 
то там слышалось: «Прости 
меня!», и в ответ: «Бог про-
стит, и я прощаю!»

За несколько дней до меро-
приятия была установлена сцена, 
а чуть в стороне от неё поставлен 
традиционный столб, на который 
в воскресенье с утра пораньше 
были вывешены призы для са-
мых ловких. Неподалёку распо-
ложилась сувенирная лавка, где 
всякий желающий мог приобрести 
деревянную или керамическую 
игрушку, магнит на холодильник, 
кружку с надписью «Кардымово» 
и многое другое.

А напротив сувенирной лавки 
развернул торговый ряд Карды-
мовского «Пищевика». Пиро-
ги, расстегаи, прочая сдоба и, 
конечно, блины с разными на-
чинками – вот неполный список 
того, что предлагалось отведать 
кардымовцам в этот день. Здесь 
же курились дымком мангалы, 
распространяя по округе аромат 
шашлыка. Очередь к прилавкам 
не иссякала, желающих откушать 
горячего шашлычка оказалось 
немало.

И всё же, самыми первыми в 
атмосферу праздника окунулись 
дети. Ещё до начала представ-
ления к месту гуляния прибыли 
запряжённые в сани и украшен-
ные лентами и шарами лошадки. 
Детвора тут же расселась по са-

ням, и лошади неспешно и чинно 
затрусили по улицам Кардымова. 
Несколько часов к ряду малыши 

тянули мам и пап к лошадям, и 
родители, конечно же, не могли от-
казать своим чадам в такой день, 
ведь традиции — есть традиции!

Весенними запевками да при-
ветственными речами открылась 
театрализованная программа. 
Артисты районного До-
ма культуры разыграли 
представление, геро-
ями которого стали 
сама Масленица, её 
шустрый сын Блинок, 
важный Самовар Са-
моварыч, голодный 
серый волк и др.

По окончании пред-
ставления под друж-
ное «гори, гори яс-
но…» традиционно 
было сожжено чучело 
Масленицы. Это дей-
ство, по заверениям 
скоморохов, знамено-
вало окончание зимы с 
её морозами и обиль-
ным снегом. Всех при-
сутствующих поздра-
вили с наступающей 
весной.

А для официаль-
ных поздравлений на 
сцену был приглашён 
Глава Администрации Кардымов-
ского района О.В. Иванов. Олег 
Вячеславович поздравил всех с 
весёлым праздником, прекрасной 
погодой и выразил надежду, что, 
вопреки разным прогнозам, весна 
не заставит себя долго ждать.

Продолжил праздничное меро-
приятие эстрадный концерт, пред-
ставленный артистами из Карды-

мова и Молькова. Ведь какой же 
праздник без песни! Прекрасным 
исполнением порадовали зрите-
лей Вероника Курбаченкова, 
Татьяна Бельская , Марина 
Максимова, Катя Демидович, 
Алёна Блинкова. Как всегда, с 
большим задором исполняла пес-
ни Ирина Соколова. Под её «Рус-
ские праздники», действительно, 
трудно было устоять на месте. 
Также добавили хорошего настро-
ения кардымовцам выступления 
Ирины Демьяновой, Сергея 
Лукашова, Елены Морозовой и 
Людмилы Ермошиной. 

Концертные номера переме-
жались с весёлыми конкурсами 
для детей и взрослых. Малыши 
охотно участвовали в «блинном 
конкурсе», где нужно было уга-
дать, в каком блинке какая начин-
ка. Если угадал – получи приз. Но 
и те, кто не сумел угадать, в обиде 
не остались, блинок они съели в 
любом случае. Поэтому на сцене 
очень скоро образовалась оче-
редь из желающих принять уча-
стие в этом «вкусном конкурсе».

Взрослым был предложен 
силовой конкурс. Самые силь-
ные, уверенные в себе мужчины 
выходили, чтобы продемонстри-
ровать своё умение в поднятии 
тяжести – пары увесистых гирь. 
Подбадриваемые зрителями, 
силачи старались переплюнуть 
друг друга, поднимая тяжелен-
ные гири над головой не по од-
ному десятку раз.

Традиционно шумно и весело 
проходил конкурс «Перетяги-
вание каната». Тут уж люди во 
всю демонстрировали коллек-
тивную силу и командную волю 
к победе!

А  вот  «Ледяной  столб» в 
этом году поддался далеко не 
сразу. Хотя попыток было много. 
И зрители как никогда дружно 
поддерживали «верхолазов», 
но приз, а точнее – все четыре 
приза, достались неизвестному 
герою, дважды ловко взобрав-
шемуся на непокорный столб.

Конкурсы, песни, пляски, об-
щее веселье продолжались ещё 
очень долго. Хороша Маслена 
неделя, только длится всего 
седмицу. Впрочем, жалеть не о 
чем, впереди у нас ещё много 
весёлых и шумных праздников!

А. ГУСЕЛЕТОВА

КАРДЫМОВСКАЯ 
МАСЛЕНИЦА

БОРЬБА СО СНЕГОМ
Сильные снегопады  значительно усложнили жизнь. Дорож-

ные службы Кардымовского района трудятся, что называется, 
на грани возможностей.

Если 14 марта было ощущение, что со снегом в основном удалось 
справиться, остались только дворы, то 15 марта, эта иллюзия раз-
веялась. Пришлось все начинать сначала.

Работа по очистке дорог района от снега началась в 6 часов утра. 
Люди и техника работали в максимальном количестве. 

И здесь необходимо сказать о том, что же мы имеем. МУП УК 
«Жилищник» располагает очень скромным набором транспортных 
средств, которые изначально не были предназначены для очистки 
снега, но благодаря «умелым рукам» тружеников этого предприятия, 
стали выполнять и эту задачу: три экскаватора (двум по 11 лет, од-
ному 6), бульдозер (более 20 лет), один трактор с приспособленной 
лопатой. Причем эта же техника задействуется и на ремонты водопро-
вода, канализационных сетей, разгрузочные и погрузочные работы.

Людям приходится сложно, а техника, просто не выдерживает и 
ломается. Тем не менее, работы по очистке снега ведутся повсемест-
но с привлечением всех имеющихся сил.

Кардымовское ДРСУ, помимо закрепленных за предприятием дорог, 
осуществляет очистку части улиц поселка Кардымово: Марьинская, 
Станционная, Советская, Матросова. Если проследить этот маршрут по 
карте, то он напоминает букву «Ф». Средств на очистку дорог от снега и 
гололедицы  в этом году уходит значительно больше запланированного.

В воскресенье, 18 марта, прошли праздничные Масленичные 
гуляния в центре поселка Кардымово. Это тоже дополнительный 
объем работ, с которым удалось справиться, и праздник состоялся. 

О. СКЛЯРОВА

Снежные сугробы в высоту более метра, переметенные не 
только стежки, но и дорожки – вот  распространенная картина, 
17 марта, во всех сельских поселениях Кардымовского района. 
В субботу не у всех даже получилось выйти из дома без помощи 
соседей, если дверь входная открывается наружу.  

Но люди не впали в отчаяние и не стали ждать, когда до них до-
берутся дорожные службы, а  сами искали выход. А, как известно, 
кто ищет - тот всегда найдет. Проблемы иногда все же объединяют 
людей, тем более, когда проблема общая.

 В деревне Соловьево субботнее утро началось со снежных 
«раскопок». Вначале люди пробивали дорожки от дома до улицы 
(не забывая пожилых соседей), а затем возник вопрос – как быть 
дальше. К счастью в деревне имеются трактора  и люди, умеющие 
ими управлять. Козий А.А., Панков М.А., Алексеев А.К., Селезнев 
В.В. вышли на борьбу со снегом. В течение нескольких часов люди 
пробивали основные дороги. Сейчас Соловьево живет в обычном 
режиме. Работают магазины и все объекты соцкультбыта.  

В процессе работы было много казусов, когда трактора, выта-
скивая друг друга, зависали в снегу. Но дело сделано, а это главное. 
Спасибо всем соловьевцам, которые любят свою деревню и уважают 
себя. Ведь русская мудрость гласит «не потопаешь – не полопаешь».  

А. АЛЕКСЕЕВ

      СНЕГ ОБЪЕДИНИЛ ЛЮДЕЙ 

КАРДЫМОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО
 ГОТОВИТСЯ К ПРАЗДНИКУ

21 марта мы будем отмечать Международный день леса.
Среди богатств, которыми наделена Россия, лес является самым 

значительным. Россия – крупнейшая лесная держава мира. На ее 
долю приходится четверть мирового лесного покрова, леса занимают 
почти половину территории страны. В последнее время мир и лесные 
проблемы становятся все более сложными. Увеличиваются угрозы 
повреждения лесов пожарами, вредителями, болезнями, и другими 
неблагоприятными факторами. Требуют особого внимания вопросы 
противодействия нелегальному хищническому лесопользованию. В 
совокупности с возможными изменениями климата это может приве-
сти к существенной трансформации российских лесов, ослаблению 
их социального и экологического потенциала.

Генеральная Ассамблея ООН в резолюции от 21 декабря 2012 
года постановила 21 марта объявить Международным днем леса. 
В резолюции ООН отмечается чрезвычайная важность повышения 
осведомленности населения всех стран в особой роли лесов и даже 
отдельных деревьев. В связи с провозглашением Международного 
дня леса ООН предлагает всем государствам приурочить к указанному 
дню проведение информационно-пропагандистских мероприятий, по-
священных конкретной деятельности в отношении лесов.

Российская Федерация примет активное участие в распространении 
нового праздника и активизации просветительской работы с населени-
ем. Коллектив работников Кардымовского лесничества также примет 
непосредственное участие в подготовке и проведении Всероссийского 
дня знаний о лесе. Будут проведены беседы и лекции в школах района, 
из которых дети узнают много интересного и полезного о лесах, которые 
нас окружают. В конторе лесничества будет организована выставка 
рисунка на тему о лесе, фотовыставка о заветных уголках нашего леса.

В.В. БЫЧИНСКИЙ, лесничий Кардымовского лесничества 
филиала ОГКУ «Смолупрлес»

Все выше, выше и выше...

Эх, прокачу!

Блинов много не бывает!


