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ДЕНЬ ДЕРЕВНИ ГЛАЗАМИ
 ТЮШИНЦЕВ

Настоящим подарком для тюшинцев 
стало выступление артистов Смоленской 
филармонии. Тюшинская публика с востор-
гом принимала задорные песни ансамбля 
«Кудесы» и зажигательную чечетку А. По-
лозенко, руководителя танцевально-хорео-
графического коллектива «Демо». Номера, 
представленные областными артистами, 
очень понравились тюшинцам, поэтому 
благодарные зрители не скупились на апло-
дисменты и овации.

Заканчивая свое выступление, смоляне 
поблагодарили жителей деревни за горячий 
прием, обещая в будущем обязательно при-
ехать снова.

Основное действо праздничного дня раз-
вернулось уже на улице. Нарядно оформлен-
ный фасад Дома культуры задавал радост-
ный тон всему мероприятию. Оригинальные 
цветочные композиции, необычные поделки 
из обычных овощей, выставка декоратив-
но-прикладного искусства, разноцветные 
шарики — все это добавляло праздничной 
атмосфере яркости и радости. А еще, по 

давней традиции, организаторы мероприя-
тия, работники Тюшинского СДК приготовили 

для односельчан угощения – сдобную вы-
печку, бутерброды и прочую закуску. Так что 
любой желающий мог отведать  чего-нибудь 
по своему вкусу.

Как водится, всех жителей деревни 

и ее гостей поздравили с 
праздником Глава Тюшин-
ского сельского поселения 
Е.Е.  Ласкина и Глава му-
ниципального образования 
«Кардымовский район» И.В. 
Горбачев.

В этот праздничный день 
было так приятно говорить 
о людях, чьими стараниями 
живет и здравствует наша 
деревня, о тех, кто в тяжелые 
послевоенные годы подни-
мал из руин нашу деревню; 
кто не один десяток лет 
живет и трудится в Тюшине 
и о тех, кто совсем недавно 
появился на свет; о семей-
ных парах, которые образо-
вались в этом году, и о тех, 
кто рука об руку уже много 
лет идут по жизни вместе.

Особую признательность и уважение вы-
разили тюшинцы самым почтенным жителям 

родной деревни. Среди них ветеран Великой 
Отечественной войны А.П. Волкова, которая 

в сентябре этого года отметит свое 90-летие.
Деревня живет, каждый год появляются 

на свет дети. Самыми юными тюшинцами в 
этом году стали Муравлев Гоша, Макарова 
Василиса, Ивлев Артем, Таланова Настя, 

Моторина Арина. И список этот еще не окон-
чателен, потому что в нашей большой друж-
ной семье вот-вот появятся еще малыши.

В этот день много поздравлений звучало 
в адрес семей, как молодых, только еще на-
чавших свой путь, так и тех, у кого за плечами 
уже более четверти века семейной жизни. Это 
семьи: Королевых, Постарнаковых, Авде-
евых, Хуторовых, Яковлевых, Филимоно-
вых, Козловых, Сотневых, Николаевых, 
Кобряновых, Новиковых, Васиных, Сав-
ченковых, Игнатенковых, Ташлыковых, 
Гуленковых, Мироновых, Кравцовых.  

Нынешний год урожайным стал и на юби-
ляров. Сердечные поздравления получали в 
этот день: Л.Ф. Щеголева, Л.Л. Коростеле-
ва, Н.Я. Коростелева, В.В. Данилюк, Г.А. 
Горбачева, Л.В. Савченкова, В.В. Василь-
ковой, Г.А. Сидоренкова, Е.П. Вознюк, Н.А. 
Киселева, Н.В. Шубенкова, Н.Г. Воронцов, 
Н.С. Савоськина, Р.П. Заболоцкая, Н.П. Ав-
деева, Н.А. Королева, А.Я. Васильев, В.А. 
Филимонов, З.Ю. Гусева, Т.С. Хуторова, 
В.В. Козлов, В.В. Васин.

Поздравления и благодарности звучали 
в адрес людей, которые трудятся в Тюшине 
в самых различных сферах. Это социаль-
ные работники Н.А. Николаева, Г.П. Васи-
на, Е.В. Игнатенкова, М.В. Михайлова; 
работники почты Л.А. Игнатенкова, Т.Н. 

Целуйко, Н.Л. Родина; 
работники торговли Н.М. 
Яковлева, В.И. Ташлыко-
ва; работники культуры 
И.А. Головяшкина, В.А. 
Ковалева, Л.Д. Кукаева, 
Н.А. Королева; работник 
фельдшерского пункта 
Н.А. Горбачева.

Поздравления пере-
межались с концертными 
номерами, подготовлен-
ными участниками худо-
жественной самодеятель-
ности Тюшинского СДК, 
а так же их коллегами из 
Шутовки, приехавшими с 
поздравлениями на День 
деревни в Тюшино.

Праздник получился яр-
ким, красивым, душевным.

Особую благодарность 
хочется выразить нашему 
земляку Ковтунову Антону 

Ивановичу, который, оказав необходимую 
материальную поддержку, принял самое 
активное участие в организации и подготовке 
Дня деревни в Тюшино.

И. ГОЛОВЯШКИНА, А. ГУСЕЛЕТОВА

Глава Тюшинского поселения 
Е.Е. Ласкина поздравляет с Днем деревни

Глава муниципального образования И.В. Горбачев
 награждает тюшинцев

Жители д. Тюшино на празднике

День деревни – один из самых 
любимых  праздников тюшинцев. 
В этом году он был отмечен с осо-
бенным размахом.

ГИБДД информирует

Дорога для ребёнка всегда была и 
остаётся местом повышенного риска. 
Не смотря на проводимые меры, по-
ложение с детским дорожно-транс-
портным травматизмом на террито-
рии Смоленской области остается 
сложным.

Анализ статистических данных по-
казывает, что количество дорожных 
травм особенно увеличивается в авгу-
сте-сентябре, когда дети и подростки 
возвращаются после летнего отдыха, 
успев отвыкнуть от интенсивного дви-
жения транспорта на дорогах.

В целях восстановления навыков, 
связанных с безопасным поведением 
на улицах и дорогах, адаптации обуча-
ющихся и воспитанников к транспортной 
среде в местах постоянного жительства 
и учебы — на территории Кардымовско-
го района с целью профилактики детско-
го дорожно-транспортного травматизма 
с 30.08.2013 по 09.09.2013 года пройдет 
профилактическое мероприятие «Вни-
мание, дети!».

В.А. БУБРОВ, начальник ОГИБДД 
МО МВД России «Смоленский»

ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!

Внимание!

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА 
СВИНЕЙ НЕ 

ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ

Эпизоотическая ситуация по африкан-
ской чуме свиней становится все напряжен-
нее. На территории Смоленской области 
вирус африканской чумы свиней выявлен 
в семи районах (Сычевском, Сафоновском, 
Ярцевском, Краснинском, Руднянском, Но-
водугинском и Вяземском) среди домашних 
свиней и диких кабанов. В связи с создав-
шейся ситуацией по африканской чуме сви-
ней и в целях обеспечения эпизоотического 
благополучия Кардымовского района.

ПРОШУ владельцев личных под-
собных хозяйств и крестьянских-фер-
мерских хозяйств:

- личные подсобные хозяйства пере-
вести на режим работы «закрытого типа» 
(организовать безвыгульное содержание 
свиней, перед входом в помещение обо-
рудовать дезоковрики);

- осуществлять ежедневный клиниче-
ский осмотр домашних свиней;

- немедленно информировать вете-
ринарную службу района о всех случаях 
заболевания и падежа домашних свиней;

- приобретать корма из благополучных 
по заболеванию свиней территорий и под-
вергать их термической обработке;

- соблюдать требования ветеринарного 
законодательства РФ по недопущению 
заноса и распространения африканской 
чумы свиней;
ВЛАДЕЛЬЦЫ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ 

ХОЗЯЙСТВ И ГЛАВЫ КФХ!
ОБЕРЕГАЙТЕ СВОИ ХОЗЯЙСТВА 

ОТ ЗАНОСА ВИРУСА АФРИКАНСКОЙ 
ЧУМЫ СВИНЕЙ.

В.П.ГУСЕВА, и.о. начальника СОГБУВ 
«Кардымовская ветстанция»


