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ЛЮБВИ К ПЕСНЕ «НАДЕЖДЕ» НЕ ЗАНИМАТЬ
Четырнадцать лет 

существует ансамбль 
русской песни «Надежда» 
на базе Кардымовского 

районного Дома культу-
ры. Изначально ансамбль 
был создан как дополне-
ние, коллектив-спутник,  
кардымовского народно-
го хора, чья творческая 
история насчитывает 

уже не одно десятилетие. 
Несколько лет ансамблем 

«Надежда» руководила 
В.В. Торопова, которая, 
в общем, и воплотила в 

жизнь идею создания кол-
лектива-спутника при на-
родном хоре. Чуть более 
двух лет назад руководи-
телем коллектива стал 
С.С. Забора, который яв-
ляется и его бессменным 

аккомпаниатором.

Сегодня ансамбль «Надежда» 
- коллектив с уже сложившимся 
репертуаром, в музыкальном 
арсенале которого имеются на-
родные и авторские песни о Ро-
дине, о деревне, песни о военном 
времени и о любви, романсы и 
частушки…

Творческая жизнь ансамб-
ля  неразрывна с районным 
Домом культуры. Редко какое 
мероприятие обходится сегодня 
без участия «Надежды». Есть 
у ансамбля и собственные про-
граммы. «Надежда» охотно вы-
езжает с концертами в сельские 
поселения нашего района, где 
артистов всегда принимают ра-
душно и приглашают приезжать 
ещё. Ведь, несмотря на наличие 
телевизоров в каждом доме, 
людям порой очень не хватает 
живого общения, любимых песен 
под аккомпанемент баяна или ги-
тары. Правда, подобные поездки 
случаются гораздо реже, чем 
этого хотелось бы участникам ан-
самбля и их поклонникам. И дело 
вовсе не в солидном возрасте (от 
59 до 87!) артистов. Они всегда 
бодры, легки на подъем и готовы 
по примеру своих коллег «Бура-
новских бабушек» - хоть сейчас с 

гастролями по России. Энергии и 
любви к песне этим женщинам не 
занимать. Впрочем, как и трудо-
любия. Участницы ансамбля от-

ВРУЧЕНЫ СЕРТИФИКАТЫ НА 
УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ

Память жива

Для вручения сертификатов к ним 
приехали: заместитель Главы Админи-
страции Кардымовского района Светлана 
Дедкова, главный специалист сектора 
социальной защиты населения Татьяна 
Иванова, Глава Березкинского сельского 
поселения Валентина Прохоренко.

Петрова Наталья Андреевна из де-
ревни Красные горы, Кожанова Наталья 
Ефимовна из Барсучков и Самсонова 
Вера Григорьевна, жительница деревни 
Минино, в самое ближайшее время на по-
лученные сертифаты смогут приобрести 
благоустроенное жилье.

На территории муниципального об-
разования «Кардымовский район» в на-
стоящее время проживают 38 участников 
Великой Отечественной войны и 60 вдов 
погибших (умерших) инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной войны.

За период с 2010 по 2013 год полу-
чили и реализовали сертификаты 63 
человека.

По материалам официального 
сайта Администрации 

Кардымовского района

ветственно и серьёзно относятся 
к репетиционным занятиям, зорко 
следя за тем, чтобы «прогулов» в 
их коллективе не было. И дважды 

в неделю при любой погоде ан-
самбль «Надежда» собирается на 
сцене РДК, чтобы разучить новые 
песни и повторить старые.

Работники РДК не устают по-
вторять, что за такое преданное 
и ответственное отношение кол-
лектива к своему творчеству «им 
следует в ножки поклониться!»

И всё же, не всё так просто 
и безоблачно в жизни ансамбля 
«Надежда». Самой большой 
проблемой на сегодня является 
отсутствие концертных костю-
мов. Те сарафаны, в которых 
выступают участницы ансамбля, 
уже давным-давно нуждаются в 
замене. Как грустно шутят сами 
артисты: «Эти костюмы помнят 
не только Хрущёвскую оттепель, 
но и царский режим…»

По словам руководителя ан-
самбля Сергея Заборы, с вопро-
сом о новых костюмах участники 
коллектива неоднократно обраща-
лись к руководству Отдела культу-
ры и ЦКС, их просили подождать и 
обещали, что костюмы будут.

Пожелаем участникам ансамб-
ля русской песни «Надежда», 
чтобы их ожидания сбылись в 
самые короткие сроки, а также 
творческих побед и непременно 
успешных гастролей не толь-
ко в нашем районе, но и за его 
пределами.

         А. ГУСЕЛЕТОВА

Коллектив «Надежда» - постоянный участник отчетных концертов районного Дома культуры

Коллектив «Надежда» в гостях у жителей д. Бельчевицы

1 февраля еще три
вдовы участников 
Великой Отечественной 
войны проживающих в 
Кардымовском районе 
получили сертификаты 
для улучшения 
жилищных условий в 
соответствии с 
Указом Президента 
Российской Федерации 
от 07.05.2008 № 714.

Коротко

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 
СОФИНАНСИРОВАТЬ 

СВОЮ ПЕНСИЮ
Стоит от-

метить ,  что 
2012 год стал 
последним , 
когда Пенси-
онный фонд 
р а с с ы л а л 
г р ажданам 
«письма сча-

стья» – извещения о состоянии 
их индивидуальных лицевых 
(пенсионных) счетов в системе 
обязательного пенсионного стра-
хования за предыдущий год.

2013 год является послед-
ним годом для вступления в 
программу государственного со-
финансирования пенсии. Чтобы 
рассчитывать на софинансирова-
ние со стороны государства, не-
обходимо вступить в программу и 
сделать первый взнос до 1 октя-
бря 2013 года. Государственное 
софинансирование выделяется в 
течение 10 лет с момента внесе-
ния гражданином первого взноса 
не менее 2 000 рублей в год.Вручение  сертификата А.Н. Петровой


