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Самая актуальная информация, на-
сыщенная разнообразными событиями 
в структурах власти, городском и сель-
ских поселениях, партийных и моло-
дежных организациях, учреждениях и 
предприятиях Кардымовского района.

Традиции

КАРДЫМОВЦЫ ОТМЕТИЛИ ДВОЙНОЙ 
ПРАЗДНИК

4 ноября Кардымовцы 
отметили двойной празд-
ник: День народного един-
ства и Престольный празд-
ник Свято-Казанского храма 
поселка Кардымово.

Главным событием для 
православных Кардымовского 
района стало празднование 
Престольного праздника в Хра-
ме в честь Казанской иконы 
Пресвятой Богородицы поселка 
Кардымово. Утро этого дня 
началось с праздничного бого-
служения, которое возглавил 
секретарь Казахстанской митро-
полии в Москве при патриархе 
Московском и всея Руси архи-
мандрит Иларион (Морозов), в 
сослужении настоятеля храма 
священника Феодора Новака. 
На праздничную литургию со-
бралось множество прихожан и гостей.

И,  конечно же, как всегда, особо ра-
достным для всех стал Крестный ход вокруг 
храма, с празднично украшенной иконой 
Богородицы. А окропление святой водой, 
как это часто бывает, с пожеланием здоровья 
особенно порадовало. Даже погода, которая 
с утра была дождливой и пасмурной, не ис-
портила торжество, оно получилось светлым 
и радостным. Чувствовалось особое покро-
вительство Царицы Небесной…

Для всех собравшихся воспитанники вос-
кресной школы подготовили выступление, 
посвященное иконе Казанской Божией Ма-
тери и Дню народного единства, исполнили 
песни «Пресвятая Богородица, помолись 
за нас» и «У Казанской Божией Матери». В 
этот момент в храме царила удивительная 
атмосфера благожелательности и внимания.

В слове к прихожанам архимандрит Ила-

рион напомнил о чудесном заступничестве 
Божией Матери. Затем, обратившись к свя-
щеннику Феодору, пожелал заступничества 
Матери Божией в трудах настоятеля на благо 
Храма. Поздравил прихожан с престольным 
праздником, призвал всегда быть в храме, 
всегда быть друг с другом в любви и един-
стве, помогать друг другу, и пожелал всем 
заступничества Пресвятой Богородицы. В 
ответном слове отец Феодор поблагодарил 
почетного гостя за посещение Храма в день 
его престольного праздника. 

В завершении, по давно сложившейся 
доброй традиции, состоялась общая трапе-
за – угощение, организованное заботливыми 
руками прихожан храма. 

Всех собравшихся с праздниками поздра-
вили лучшие исполнители и коллективы ху-
дожественной самодеятельности Дома куль-
туры, подготовившие тематические номера.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Взаимодействие

СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ И ТРУДОВОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ «СОЦИАЛЬНАЯ ДЕРЕВНЯ  «ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ» 

В КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ

10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации

29 октября делегация Кардымовского 
района в составе Главы муниципального 
образования Игоря Горбачева, депутата 
райсовета Елены  Белошенковой и веду-
щего специалиста Сектора социальной 
защиты населения в Кардымовском рай-
оне Татьяны Ивановой посетили Центр 
социальной и трудовой реабилитации 
«Социальная деревня  «Чистые ключи»,  
который открылся в 2012 году в деревне 
Пересветово Тюшинского сельского по-
селения.

Данный проект задумывался как община, 
в которой есть место всем, даже самым не-
обычным и непохожим на других людям – с 
нарушением интеллекта и психики. Когда 
проект полностью осуществится, в этой 
небольшой общине «особые» люди смо-
гут жить и трудиться как дома - вместе со 
здоровыми взрослыми и детьми, не просто 
получая необходимый уход и квалифи-
цированную помощь, а на равных правах 
интегрируясь в общество. Цель  проекта 
- научиться понимать и ценить друг друга, 
несмотря на то, что мы все такие разные; 
работать ради всеобщего блага, занимаясь 
экологичным, восстановительным сельским 
хозяйством, строительством, заботясь о 

больных и слабых; духовно и творчески 
развиваться, заниматься искусством, вместе 
отмечать праздники.

Под Центр социальной и трудовой ре-
абилитации была отведена территория  
площадью в 2 гектара. На сегодняшний день 
строительство первого двухэтажного вмести-
тельного дома уже полностью завершено. 
Подведено электричество и отопление, за-
кончена внутренняя отделка и обустройство 
дома. В деревне появились постоянные 
жители. В данный момент осуществляется 
сбор денежных средств для начала строи-
тельства второго дома.

Данный проект реализуется в рамках 
кэмпхиллского движения, зародившегося 
в Европе в середине XX века, когда были 
созданы первые школы-интернаты для де-
тей с нарушением интеллектуального или 
психического развития, училища-интерна-
ты (колледжи) для молодежи и «деревни» 
для взрослых инвалидов.  Впоследствии 
это движение охватило многие страны, и 
сегодня действует более 100 кэмпхиллов 
в 22 странах Европы, Северной Америки, 
Африки и Индии, которые предлагают тем, у 
кого есть особые потребности, возможности 
развивать свой потенциал, вести достойную 

человека жизнь. 
В России кэмпхиллское движение пред-

ставлено деревней «Светлана» в Вол-
ховском районе Ленинградской области и 
проектом «Чистые ключи» в Кардымовском 
районе (подробную информацию о Центре 
и его деятельности можно узнать на офици-
альном сайте организации).

В ближайшее время планируется стро-
ительство нескольких новых домов, где 
смогут жить люди, нуждающиеся в специ-
ализированной помощи, совместно с соци-
альными педагогами и просто желающими 
помочь людьми.

 По информации сайта 
Кардымовского Совета депутатов

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел! Сердечно поздравляю

 вас с профессиональным праздником!
Служить Родине – огромная ответственность. Ваша профессия требует выдерж-

ки, самоотдачи, готовности прийти на помощь тем, кто нуждается в защите. Реалии 
сегодняшнего времени диктуют повышенное внимание к вопросам безопасности. 
Именно вам доверено оберегать жизнь и покой людей, бороться с нарушениями 
закона и порядка.

Свой высокий профессионализм вы не раз демонстрировали, защищая мирных 
жителей и отстаивая интересы государства. Уверен, что ваши мужество, стойкость, 
преданность долгу будут и впредь служить надежной гарантией социальной стабиль-
ности на Смоленщине. 

Со своей стороны хочу вас заверить, что администрация региона будет и впредь 
оказывать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Смоленской области помощь в решении насущных проблем. 

От всей души желаю сотрудникам и ветеранам органов правопорядка крепкого 
здоровья, твердости духа, оптимизма и бодрости. Пусть вас всегда окружают любовь 
и понимание родных и близких!

     А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области                                    

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
Поздравляем  вас с профессиональным праздником!

    Ваша работа связана с обеспечением законности и правопорядка, сохране-
нием спокойствия на территории  Кардымовского района. Именно к вам обраща-
ются наши граждане за помощью в критические минуты, у вас ищут поддержки 
и защиты в самых сложных ситуациях. Благодарим вас за добросовестный еже-
дневный труд и верность интересам жителей района. Уверены, что вы и впредь 
будете твердо стоять на страже закона и вселять в нас уверенность в том, 
что каждый  житель района под надежной защитой.  

Выражаем признательность ветеранам службы за добросовестный труд, за 
верность присяге, опыт, который вы передаете молодым сотрудникам, благодаря 
вам в наших органах внутренних дел служит немало высококвалифицированных 
специалистов, для которых понятие долга, чести, самоотверженности – не 
просто высокие слова, а дело всей жизни. 

Сердечно желаем вам успехов в  нелегкой службе, удачного решения воз-
ложенных на вас задач, постоянного совершенствования, достижения высоких 
результатов в работе. Доброго здоровья, счастья и благополучия вам и вашим 
родным, поддержки, понимания, заботы и любви в семьях.

Администрация и Совет депутатов муниципального образования
 «Кардымовский район»


