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4 ноября - День народного единства

Дорогие смоляне!
Сердечно поздравляю вас с 
Днем народного единства. 
Этот государственный празд-

ник установлен в память о со-
бытиях 4 ноября 1612 года – ос-
вобождении Москвы от иноземных 
интервентов народным ополчением 
под предводительством Минина и 
Пожарского. Их подвиг в том, что 
они смогли объединиться и, став 
единым народом, обрести свободу 
для Отечества. 

За прошедшие четыре столетия 
эта истина отнюдь не устарела. 
Мы сильны, если мы едины! День 
народного единства призван напом-
нить нам, что мы, россияне, являем-
ся единым народом. Россия – наша 
общая Родина, и ее будущее зависит 
от каждого из нас. Смоленщина – 
наш общий дом, в котором все мы 
должны жить в мире и согласии, 
вместе обустраивать его, оказы-
вать друг другу помощь и поддержку.

Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, мудрости и терпения, 
мира и добра.

       А.В. ОСТРОВСКИЙ,
 Губернатор Смоленской области                                   

 Уважаемые друзья!   Поздравляем
Вас с праздником – Днем народного 

единства.
4 ноября 1612 года наши предки, руководимые 

чувством гражданского долга, отдавали свои 
порой последние сбережения, чтобы вооружить 
добровольцев и навести порядок в столице. И они 
победили, спасли Отечество. Тогда против внешнего 
врага впервые объединились люди разных социальных 
статусов, вероисповедания, национальностей.

День народного единства – символ исторической 
мудрости российского народа, который смог в 
критический момент вывести страну из состояния 
войны и всеобщего хаоса, символ независимости, 
государственности и жизнестойкости России, 
символ колоссальной внутренней прочности страны, 
что и доказало ее дальнейшее развитие.

Поздравляем всех жителей района с Днем 
народного  единства .  Надеемся ,  что  этот 
праздник послужит вкладом в духовное развитие 
и единение России, в патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, будет днем заботы 
о ближних, поддержки нуждающихся. Желаем Вам 
крепкого здоровья, личного счастья, успехов во всех 
начинаниях во имя процветания нашей малой Родины 
и Великой России!
Администрация и Совет депутатов муниципального    
                         образования «Кардымовский район»

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 
В КАРДЫМОВЕ 

Это вовсе не новый праздник, а возвращение к старой традиции. Празд-
нование Пресвятой Богородицы установлено в этот день в честь Казанской 
иконы в благодарность за избавление Москвы и всей России от нашествия 
поляков в 1612 году.

Дела культурные

СКОРО ЮБИЛЕЙ У 
ШКОЛЫ ИСКУССТВ

В декабре 2013 года Кардымовская дет-
ская школа искусств отметит свое 35-летие. 
За эти годы дипломы об ее окончании  полу-
чили 250 мальчишек и девчонок. Конечно, не 
все они в дальнейшем посвятили свою жизнь 
искусству, но в ней всегда есть место пре-
красному. Ведь то, что заложено в человека 
с детства, проходит  через всю жизнь.

Кардымовская школа искусств была от-
крыта в 1978 году. Первым  ее директором 
назначили Степановского Валерия Ивано-
вича. В дальнейшем в разные годы школу 
возглавляли: В.Р. Чернецов, В.И. Яковлева,  
Горелова М.А., В.И. Бабаева, Ю.Г. Гюлалиев, 
Н.В. Буров. 

С 2005 года  ДШИ руководит Поляченкова 
Антонина Александровна (на снимке). В на-
стоящее время в школе обучается 140 детей 
на  шести отделениях: фортепианное, хоровое, 
народное, хореографическое, художественное и 
эстетическое (дошкольное, подготовительное).

В школе искусств обучаются не только дети, 
проживающие в поселке Кардымово, но и из де-
ревень района (Титково, Шестаково, Соловьево, 
Шокино, Варваровщина, Мольково, Кривцы).

Замечательно, что сельские ребятишки име-
ют такую возможность. Антонина Александровна  
отмечает у  учеников большую заинтересован-
ность, добросовестность и ответственность. 
Многих она считает очень  способными и та-
лантливыми. 

В  школе  обучаются  две  девочки  из 
деревни Шестаково, которых за хорошую 
успеваемость  перевели сразу из первого 
класса в третий – это Минченкова Юлия и 
Бондаренко Кристина. Ксения Овчинникова 
из Варваровщины готовится поступать на ху-
дожественно-графическое отделение Смол-
ГУ. Она заняла второе место  в областном  
конкурсе «Город древний, город юный, город 
воин, город щит» с работой по декоративно-
прикладному искусству – батик.  Педагоги 
художественного отделения занимаются с 
Ксенией дополнительно. В школе, что на-

зывается, индивидуальный подход к ученикам. 
УЧИТЕЛЯ ШКОЛЫ ИСКУССТВ

Педагогический коллектив учебного заведения 
слаженный и работоспособный. В нем трудятся 
как опытные, с большим трудовым стажем, педа-
гоги – В.И. Бабаева, В.И. Яковлева, так и совсем 
молодые, но перспективные – А.И. Лазарева, 
П.Ю. Корчагин.  Анастасия Ивановна  в недав-
нем прошлом выпускница Кардымовской ДШИ, а 
сейчас преподает в ней хореографию.

Сестра А.И. Лазаревой  Надежда Иванова, 
получив диплом об окончании школы искусств, 
поступила в Смоленское музыкальное училище 
на хоровое отделение. После его окончания пла-
нирует вернуться в родную школу. 

Постепенно образуется целая династия пе-
дагогов Ивановых. В школе трудится и их мама 
Иванова Светлана Владимировна. Коллектив 
постоянно пополняется молодыми кадрами, ко-
торые привносят в работу новое, современное, 
вместе с опытом и знаниями педагогов старшего 
возраста это дает хорошие результаты.

Окончание на стр.2

Новости из области
В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛА 

РАБОТАТЬ ВИРТУАЛЬНАЯ ПРИЕМНАЯ 
ПО ВОПРОСАМ ЖКХ

В ходе состоявшегося заседания Координационного со-
вета при Администрации Смоленской области по вопросам 
ЖКХ, начальник регионального Департамента по жилищно-
коммунальному хозяйству Анна Пархоменко сообщила об 
открытии профильной виртуальной приемной.

В ближайшее время баннеры с гиперссылкой на виртуальную 
приемную появятся на многих областных и муниципальных сай-
тах, а также на сайтах управляющих компаний, ресурсоснабжа-
ющих организаций и других профильных структурах.

Таким образом, жители Смоленской области смогут обра-
титься за помощью в решении проблем ЖКХ в виртуальную 
приемную, а также внести свои предложения по оптимизации 
и повышению эффективности работы жилищно-коммунального 
хозяйства региона.

При рассмотрении обращений было решено отойти от бю-
рократической волокиты. С учетом того, что в состав Коорди-
национного совета вошли почти все представители смоленской 
ЖКХ-системы - руководители соответствующих управлений и 
департаментов, управляющих компаний региона и ресурсоснаб-
жающих организаций, а также представители контролирующих 
структур, прокуратуры, юристов, СМИ, общественных организа-
ций и т.д., предполагается, что проблемы будут решаться с их 
непосредственным участием в кратчайшие сроки.

НА СМОЛЕНЩИНЕ УВЕЛИЧИЛСЯ 
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

В соответствии с Федеральным законом «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации» и областными законами 
«О порядке установления величины прожиточного минимума 
в Смоленской области», «О потребительской корзине в Смо-
ленской области» Постановлением областной Администрации 
установлена величина прожиточного минимума за III квартал 
2013 года.

В расчете на душу населения она составила 7 884 рубля, а по 
основным социально-демографическим группам населения Смо-
ленской области такова: для трудоспособного населения – 8528 
рублей, для пенсионеров – 6489 рублей, для детей - 7575 рублей.

Прожиточный минимум рассчитывается как стоимость ми-
нимального набора продуктов питания, непродовольственных 
товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека 
и обеспечения его жизнедеятельности, плюс сумма обязательных 
сборов и платежей.

Пресс-служба Администрации Смоленской области

Вечером, 3 ноября, для всех жителей и гостей п. Кардымово пройдет 
акция «Вместе мы сила». В программе:  концерт, который состоится в 
19-00 ч., акция «За здоровый образ жизни», дискотека, игры, викторины, 
конкурсы и мн. др. 

По окончании концерта всех гостей праздника ожидает необычное 
зрелище — массовый запуск «небесных фонариков», которое состоится 
на школьном стадионе. Это событие невозможно пропустить! 

Все желающие смогут провести «Ночь в библиотеке», где будут  
показаны патриотические фильмы или «Ночь в музее», где будет открыта 
выставка нашей землячки, выпускницы Кардымовской школы, молодой 
художницы Натальи Мушкиной, которая окончила Кардымовскую шко-
лу искусств, потом факультет худграфа СмолГУ. Приглашаются все 
желающие!

4 ноября все православные п. Кардымово и Кардымовского района 
будут отмечать престольный праздник - праздник Казанской иконы 
Божией Матери  -  одной из самых почитаемых святынь в православии.

Накануне праздничного дня, 3 ноября, в 17-00 в  храме  Казанской иконы 
Божией Матери п. Кардымово будет совершено праздничное Всенощное 
бдение,  которое возглавит Епископ Смоленский и Вяземский Исидор.

4 ноября в 9-00 час. в Храме состоится Божественная Литургия, по 
окончании которой православные пройдут Крестным ходом вокруг Храма. 
Далее по традиции на территории Храма для всех кардымовцев состоится 
праздничная трапеза и массовое гуляние «Мы – вместе!», посвященное 
Дню народного Единства и престольному празднику. 


