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Самая актуальная информация, на-

сыщенная разнообразными событиями в 
структурах власти, городском и сельских 
поселениях, партийных и молодежных 
организациях, учреждениях и предпри-
ятиях Кардымовского района.

8 июля - День семьи, любви и верности
Дорогие смоляне! Сердечно поздравляю вас с 

чудесным праздником – Днем семьи, любви и вер-
ности. 

С семьей у любого человека связаны такие близкие 
сердцу понятия, как добро и уют, забота и ласка, мать 
и отец. Именно семья дает нам опору, придает силы в 
осуществлении жизненных планов. Счастливая семья, 
где любят, поддерживают и уважают друг друга – ос-
нова счастливого будущего России. Убежден, что это 
не только государственная задача, но и наша с вами 
общая забота. Сегодня в Смоленской области многое 
делается для укрепления института семьи, поддержки 
материнства, чтобы традиции крепкой и дружной семьи 
не были утрачены. 

Желаю вам крепкого здоровья, тепла домашнего 
очага и всего самого доброго! Пусть любовь и взаимное 
уважение сохранятся у вас на долгие годы, помогут пре-
одолевать все жизненные невзгоды! 

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор
Смоленской области

Эстафета добрых дел

Помоги себе сам
Жители дома № 13 по улице Каменка поселка Кардымово долгое 

время испытывали неудобства в весенне-осенний период, преодо-
левая грязь и лужи, чтобы дойти до детского сада «Солнышко» или 
школы.

Плохие дороги – бич не только Кардымова, но от того, что мы в 
этом вопросе не одиноки – жизнь лучше не становится.

Среди жильцов дома нашлись два человека - Валерий Мазура 
и Сергей Науменков, которые решили взять ответственность на 
себя и на своем примере показать, что проблемы решаются, стоит 
только захотеть их решить. Они привезли большую машину шлака, 
чтобы уложить его возле выхода из подъездов и по дорожке от дома 
до детского сада.

Их инициативу поддержали и другие жильцы: А. Дерябин, С. 
Лукьянчук, В. Ильющенков, Д. Иванов, Т. Мазура, Н. Амельченко, 
А. Амельченко, Н. Федосеенкова, Н. Науменков.

Общими усилиями удалось сделать хорошее дело. Теперь путь от 
дома до школы и детского сада стал более приятным. Нет луж и ям 
возле 1, 2 и 3-го подъездов. А вот возле 4-го подъезда осталось все 
по-прежнему, жильцы этого подъезда не приняли участия в работе 
по благоустройству своего двора, вот и результат.

Жильцы дома № 13 благодарят всех, кто вышел трудиться на 
общее благо. Особая признательность С. Науменкову и В. Мазуре 
за инициативу и достойный пример для подражания. Огромное 
вам спасибо. Из маленьких добрых дел складывается настоящее 
большое дело. Также выражаем благодарность Е. Наумкину и В. 
Сорокодумову за работу по скашиванию травы во дворе дома.

О. СКЛЯРОВА

Молодежь кардымовского района - детям
Необходимость замены песочниц на дет-

ской игровой площадке возле Центра культуры 
поселка Кардымово назрела давно. И каркас  
полуразвалился, да и песка в них почти не 
оставалось.

Некогда излюбленное место для «вы-
пекания куличей» и строительства замков 
кардымовской детворы перестало выполнять 
свою ответственную функцию.

И вот, накануне праздника – Дня молодежи 
- на детскую площадку был «выброшен» мо-
лодежный десант, который произвел демонтаж 
старых песочниц, их погрузку на машину и 
вывоз, а также установку новых и заполнение 
их песком. Оставшийся «лишний» песок был  
подсыпан молодогвардейцами в места, где 
в случае выпадения дождя образовывались 
лужи. Организовали работу и вместе с тем 
приняли в ней непосредственное участие 
заместитель Главы Администрации муници-
пального образования «Кардымовский район» 
В.В. Плешков и руководитель Кардымовского 
отделения общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» С.С. Ануфриев.

Уже вечером этого же  дня юные «строители и пекари» с удовольствием постигали новые вершины 
мастерства.  В скором времени на территории детской площадки заменят урны. Они уже заказаны. 
Будет установлена новая детская площадка в районе бывшего военного городка.

Уважаемые кардымовцы! 
Меняются времена и нравы, меняются 

люди и их жизни. Но семья остается цен-
ностью на все времена, без нее не было 
бы самой истории. Только создав семью, 
человек начинает любить по-настоящему, 
разделяя свое сердце поровну между су-
пругом и детьми и получая взамен то, что 
дает ему смысл для каждого дня. 

Дорогие кардымовцы и гости нашего 
района! В День семьи, любви и верности 
хочется пожелать каждой семье, молодой 
и со стажем, стать еще крепче, пронести 
свою любовь через годы и каждый день 
помнить о том, что они, самые родные 
друг другу люди! Счастья вам, радости и 
благополучия!

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования

 «Кардымовский район»

Спорт

«КАРДЫМОВО» — СЕРЕБРЯНЫЙ 
ПРИЗЕР СМОЛЕНСКОЙ 

ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ ФУТБОЛЬНОЙ 
ЛИГИ

30 июня  в Смоленске на стадионе «САПА-АРЕНА» прошли 
заключительные матчи Смоленской любительской футбольной лиги 
(сезон: весна–лето), награждение команд и лучших игроков.

Смоленская Любительская Футбольная Лига - это не имеющий 
аналогов в Смоленской  области проект. Каждый желающий, любая 
дворовая (любительская) футбольная команда может принять 
участие в регулярном любительском турнире «СЛФЛ».

В первой лиге чемпионами стала команда «Полет», серебряный 
призер - команда «Кардымово» в составе Андрея Григорьева, 
Николая Сибикина, Сергея Юдина, Игоря Заец, Анатолия 
Корякова, Александра Почтакова, Александра Бобкова, которая 
уступила лишь одно очко победителям. Команда «Кардымово» 
награждена кубком, дипломом, медалью и денежным призом.

Лучшим бомбардиром сезона признан  игрок нашей команды  
Григорьев Андрей (42 мяча), он был награжден памятным призом, дипло-
мом и сертификатом на 3000 рублей. Памятным дипломом и подарком 
награжден (по результатам голосования команд) правый нападающий 
нашей команды Павлов Дмитрий. В ходе награждения участники 
закрытия сезона СЛФЛ почтили «минутой молчания» ЕВГЕНИЯ 
ТУМАНИНА, погибшего в ходе сезона в результате автокатастрофы.

О. СКЛЯРОВА

Во все времена и у всех 
народов одной из важнейших 
ценностей общества была и 
остается семья. Крепкие супру-
жеские отношения, тепло до-
машнего очага, воспитание детей 
в атмосфере любви и взаимопо-
нимания – основа процветания 
государства.

В преддверии Дня семьи, 
любви и верности мы вспоминаем 
святых князя Петра и Февронию, 
которые стали для русских людей 
ярким примером беззаветной 
любви и супружеской верности, 
милосердия и благочестия. Про-
жив вместе всю жизнь и умерев 
в один день и час, они по праву 
считаются покровителями семьи 
и брака. Отмечая этот праздник, 
мы возрождаем вековые обычаи 
бережного и внимательного от-
ношения к семье. 

Семья – это место, согретое 
теплом и любовью родных и 
близких, место, где человеку 
могут помочь в трудную минуту. 
С каждым годом в Кардымовском 
районе создается все больше 

СУМЕТЬ ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ СОХРАНИТЬ
новых семей, рождается больше 
детей. За это полугодие на свет 
появилось 42 кардымовца, что 
немногим, но больше прошло-

годнего показателя аналогичного 
периода. Из родившихся детей: 
15 – мальчиков, остальные – 

девочки. Также в этом году в 
Кардымовском отделе ЗАГС было 
зарегистрировано два усыновле-
ния, что, по словам начальника 
отдела Т.С. Бубновой, бывает не 
часто. Так, последняя регистра-
ция усыновления была два года 
назад.

Браков в Кардымовском отде-
ле ЗАГС с начала 2013 года было 
зарегистрировано 29, практически 
столько же, как и в прошлом году. 
На сегодняшний день уже подано 
34 заявления. Все субботы июля 
и августа расписаны полностью. 
Надо отметить, что ни одной 
регистрации не было заключено 
в мае (вероятно приметам со-
временные молодожены все же 
верят), а самыми насыщенными 
месяцами пока остаются март и 
июнь. «Статистика в нашем райо-
не могла бы быть гораздо больше, 
- говорит Татьяна Степановна, - 
но регистрировать свои браки, к 
сожалению, некоторые молодые 
пары предпочитают в городских 
ЗАГСах». 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ


