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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.

К 70-летию освобождению СмоленщиныНовости из области

СМОЛЯНЕ – НА ТОРЖЕСТВЕ
 РОДНОГО ГОРОДА

Смоленск широко отмечает знаменательные даты – 1150-летие 
древнего города Смоленска и 70-летие освобождения героической 
Смоленщины от фашистских захватчиков.

Праздничная программа 21 сентября была настолько насыщенной 
и интересной, что каждый житель и гость смог выбрать мероприятие 
по душе, почувствовать гордость за то, что он живет именно здесь, в 
замечательном городе-герое, городе-щите Смоленске. 

В историческом центре Смоленска прошли массовые народные 
гуляния и праздничные представления, посвященные различным 
этапам многовековой истории города. На площадках у Башни Громо-
вой, у памятника «Благодарная Россия героям 1812 года» в сквере 
Памяти Героев, на улице Ленина прошли интерактивные исторические 
площадки «Вехи истории Смоленска»: «Смоленск 1609-1611», «Смо-
ленск 1812», «Смоленск начала XX века». Члены военно-исторических 
клубов демонстрировали навыки обращения с оружием, состоявшим 
на вооружении русской армии в разное, но всегда героическое для 
Смоленска время. 

На улице Дзержинского развернулась и традиционная для Дня 
города выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного ис-
кусства «Город мастеров», а на площадке у детской художественной 
школы им. М.К. Тенишевой состоялась выставка работ детского 
художественного творчества, посвященная 1150-летию упоминания 
Смоленска в летописи. 

По центральным улицам города к площади Ленина продефилиро-
вало замечательное театрализованное шествие «Связь времен», в 
котором приняли участие коллективы художественной самодеятель-
ности и жители Смоленска.  Также по городу прошли сотрудники учреж-
дений культуры, образования и спорта, учащиеся спортивных школ и 
секций, призеры различных олимпиад и паралимпиад. В «Лопатинском 
саду» юных смолян, а также их родителей, бабушек и дедушек ждала 
и дождалась гипер-площадка «Смоленский дет-лэнд» с воздушными 
замками, анимационными героями.

 Прошли соревнования с детьми различных возрастных категорий, 
интерактивные программы, выступления детских самодеятельных 
коллективов. Юные смоляне стали не только зрителями, но и участни-
ками красочного действа. Анимационные герои - добродушный Шрек, 
забавный Микки-Маус - проводили различные конкурсы и аттракционы. 
Примечательно, что родители и бабушки с дедушками участвовали 
в веселом действе наравне с детьми и внуками.  Замечательным 
подарком для горожан стало выступление чемпионов Высшей лиги 
КВН – знаменитой смоленской команды КВН «Триод и Диод». 

Далее смолян порадовал большой праздничный концерт, в котором 
приняли участие Кристина Орбакайте и Олег Газманов. Праздничный 
вечер был подсвечен огнями мультимедийного шоу фонтанов на 
площади Ленина. Смоляне и гости города восторженно следили за 
тем, как фонтаны меняли конфигурацию под музыку по специальной 
программе. В воздух взметнулись струи воды высотой с трехэтажный 
дом, подсвечиваемые прожекторами. 

После шоу фонтанов небо над Смоленском расцвело праздничным 
фейерверком. Празднества продолжаются... 

Пресс-служба Администрации Смоленской области
Коротко
19 сентября состоялось очередное заседание Палаты Прав-

ления глав сельских поселений Смоленской области. 
  Андреенкова Анна Владимировна  прекратила полномочия 

Председателя Палаты сельских поселений Смоленской области, 
члена Президиума Совета муниципальных образований Смоленской 
области  в связи с избранием ее депутатом Смоленской областной 
Думы 

Глава Шокинского сельского поселения Владимир Викторович 
Серафимов был избран  и.п. Председателя Палаты. Ранее он ис-
полнял обязанности помощника Председателя.

21 сентября прошел второй этап XXI Конференции Смолен-
ского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на которой присутствовали деле-
гаты от 28 местных отделений. Кардымовское местное отделе-
ние партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» представляли О.В. Иванов, Г.Н. 
Кузовчикова, С.С. Ануфриев и О.В. Склярова.

Решением конференции  состав Регионального политическо-
го совета пополнили: Андреенкова Анна Владимировна – Глава 
муниципального образования  Лысовского сельского поселения 
Починковского района; Иванов Олег Вячеславович – Глава Адми-
нистрации муниципального образования «Кардымовский район»; 
Моргунов Андрей Викторович – первый заместитель Руководителя 
Регионального исполнительного комитета партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»; Ровбель Ростислав Леонидович – заместитель начальника 
Департамента экономического развития Администрации Смоленской 
области;  Щебетков Сергей Александрович - руководитель обще-
ственной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Промышленном 
районе города Смоленска.

 О. СКЛЯРОВА

КАРДЫМОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ 
ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ

Стартовавший 1 сентября в 
Кардымовском районе проект  
«День памяти»,  проводимый 
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
продолжает свою патриотиче-
скую работу. В этот день каждый 
желающий получил в подарок 
письмо-треугольник, в которое 
можно было вписать самые теп-
лые и искренние слова своим 
родным и близким ветеранам 
или живущим рядом, и поздра-
вить их с 70-летием освобожде-
ния Смоленщины. 

Накануне праздника ученики 4 
«А» класса поздравили ветеранов 
прямо дома. При содействии пред-
седателя  Совета ветеранов Карды-
мовского района Ю.П. Антипова, ко-
торый предоставил списки и адреса 
живущих в п. Кардымово ветеранов, 
каждый из ребят постарался внести 
свою лепту в мероприятие, приуро-
ченное к знаменательной дате, окру-
жить ветеранов войны вниманием.

Для этого школьники каждому 
лично подписали письма-треуголь-
ники, разработали маршрут, выбра-
ли день, и в преддверии праздника 
после занятий отправились в путь. 

Таким образом, только ребята 
из 4 «А» в рамках акции «Поздравь 
ветерана» навестили в этот день 
ветеранов Великой Отечественной 
войны п. Кардымово:   Абраменко-
ва Петра Николаевича, Антонова 
Ивана Михайловича, Бутылкина 
Петра Денисовича, Григорьеву 
Александру Ивановну, Каневско-
го Моисея Абрамовича, Ковалева 
Николая Стефановича, Марчен-
кова Владимира Ивановича, 
Овчарова Ивана Семеновича, 
Петраченкова Виктора Абрамови-
ча, Сулимову Марию Васильевну, 
Соколову Нину Николаевну, Тру-
бачева Александра Петровича, 
Хасанова Валиулла Мухамедо-
вича, Чуева Анатолия Ивановича, 
Сныткова Николая Филипповича, 
Стифееву Надежду Ефимовну, 

Уварушкину Анну Ивановну,  и 
вручили им открытки. 

Нет ни одной семьи, которую 
бы не затронула Великая Отече-
ственная война. К сожалению, с 
каждым годом этих героических 
людей становится все меньше и 
меньше. Всего в районе осталось 

чуть более 30 участников ВОВ. 
Память, почтительное отношение 
и внимание – это немногое, чем 
молодое поколение может от-
благодарить наших ветеранов за 
спокойствие и мирное небо над 
головой.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

В гостях у Ковалева Николая Стефановича

Пенсионный фонд
УРОК ПЕНСИОННОЙ  ГРАМОТНОСТИ 

Когда ты молод, полон сил и 
планов на будущее, кажется, что 
слова «пенсия», «пенсионер» не 
имеют к твоей жизни никакого от-
ношения. Ты думаешь, что с тобой 
это случится не скоро и нечего об 
этом беспокоиться сейчас. 

Но мы живем в 21 веке, когда 
пенсия формируется по иным 
правилам, чем у наших бабушек 
и дедушек, поэтому о будущей 
пенсии нужно думать смолоду и 
самому активно участвовать в ее 
формировании. 

23 сентября  в Отделе ПФР 
по Кардымовскому району  с уча-
щимися 9 «А» класса состоялся 
Урок пенсионной грамотности. 
Подобные встречи учеников со специалистами 
Пенсионного фонда РФ в Кардымовском рай-
оне стали традиционными. Их главной целью 
является повышение пенсионной грамотности 
обучающихся школ.

Начальник отдела Т.Н. Ярмолик  рассказала 
старшеклассникам о том, что такое Пенсионный 
фонд, СНИЛС, пенсия, порядок ее формирования, и 
как можно управлять своими пенсионными накопле-

ниями, чтобы обеспечить себе достойное будущее.
Воспользовавшись  возможностью этой  встречи, 

старшеклассники задавали вопросы, которые их 
сейчас волнуют больше, на которые  ребята полу-
чили ответы.  В заключение классного часа ребята 
получили несколько полезных советов от специ-
алистов пенсионного фонда. В конце урока было 
проведено интересное тестирование учащихся. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

В гостях у Григорьевой Александры Ивановны


