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«ЛИДЕР» ПРИШЕЛ ВОВРЕМЯ
Важное дело

Семейное оформление  участка и группы детского сада 
рождает у родителей идеи будущих совместных дел,  на-
правленных  на проявление внимания чуткости, щедрости 
по отношению к другим людям, способности замечать и вос-
хищаться окружающей красотой.

C 1 июня  в группе «Непоседы» Кардымовского детского сада 
«Солнышко» была объявлена акция «Час добрых дел». Родите-
лям и их детям предлагалось потратить час своего свободного 
времени и создать поделку из любого подручного материала для 
оформления участка  детского сада.
Родители подошли к этому призыву с большим интересом. 

И работа закипела… Так, родители Влады Хатамовой сделали 
очень яркого, красивого барашка. А благодаря родителям Анто-
на Лукашова на участке поселился белоснежный лебедь. Возле 
клумбы нашло при-
ют семейство забав-
ных свинок, которых 
сделала мама Саши 
Транцева.
Бл а г о д а р я  с о -

вместным усилиям 
папы Олеси Моисе-
евой и мамы Поли-
ны Рязанцевой дети 
играют на участке в 
игру «Крестики-но-
лики». Божьи коровки 
и пчелки вместо обычных фишек, а игровое поле — расписной 
пенек, вызывают бурю восторга у малышей группы «Непоседы».
Воспитатели и дети  группы очень благодарны  умелым родите-

лям за их помощь и заботу, за оригинальный и креативный подход 
в оформлении участка.

Воспитатель группы «Непоседы» Е.И. ЛЯХ

Акция

 «Час добрых дел»
В Смоленске начались под-

готовительные  работы  по 
очистке  русла  реки  Днепр , 
чтобы сделать его судоход-
ным. Прежде чем приступать к 
работе, необходимо провести 
разведку дна. Для этого в Смо-

ленск 23 июня прибыл отряд 
Центра спасательных опера-
ций особого риска МЧС Рос-
сии «Лидер». Водолазные и 
пиротехнические расчеты  уже 
несколько дней ведут работы  
на дне и в прибрежной зоне 
реки в поисках боеприпасов 
времен минувшей войны. И 
не напрасно. Уже есть первые 
находки. Это - две минометных 
мины, два артснаряда и ручная 
граната времен Великой Оте-
чественной войны. 

Ренат Сафин, командир от-
ряда «Лидер»: «Водолазам 
тяжело работать из-за сильно-
го течения и мутной воды. Ос-
ложняет проведение работ и 
глубины, которые  в некоторых 
местах достигают 6-8 метров». 

Спецотряд 
п р и е з ж а е т 
в  Смоленск 
уже  пя тый 
раз. Ежегод-
но земля вы-
талкивает на 
поверхность 
старые сна-
ряды и русло 
реки прихо-
дится иссле-
довать зано-

во. В прошлый приезд было 
найдено 1098 взрывоопасных 
предметов :  мин ,  снарядов , 
гранат, бомб, в том числе 86 - 
водолазными расчетами. «Ли-
дер» пробудет в Смоленске 
больше месяца и после того, 
как спасатели подтвердят, что 
работа по зачистке русла от 
взрывчатки закончена, на воду 
спустят земснаряд, который 
и очистит дно от илистых от-
ложений, где скапливаются 
нефтепродукты  и  тяжелые 

металлы. 
Оперативная группа отряда, 

состоящая из специалистов 
- химиков, сейчас работает 
в городе Ярцево. Их задача 
- утилизация аварийных бал-
лонов с хлором на городских 
очистных сооружениях. Для 
администрации района - это 
опасный объект, который стал 
реальной миной замедленного 
действия. 
Александр Старостин, на-

чальник управления радио-
химической защиты  центра: 
«По имеющейся информации 
баллоны  находятся  здесь 
более 30 лет. К дальнейшей 
эксплуатации не пригодны и 
представляют опасность для 
местного населения и обслу-
живающего персонала».
Развернутый специальный 

комплекс расснаряжения со-
судов с аварийно-химически 
опасными веществами позво-
ляет безопасно проводить ути-
лизацию аварийных баллонов. 
На сегодняшний день обез-
врежен 31 баллон с хлором и 
работы продолжаются.

По материалам пресс-
службы ГУ МЧС России по 

Смоленской области

Дела культурные

8 июля в России отмечался 
День семьи, любви и верности. В 
этот день Русская православная 
церковь отмечает день памяти 
святых Петра и Февронии, которые 
издревле считались на Руси покро-
вителями семьи и брака. 

День семьи, любви и верности 
имеет статус Всероссийского, 
поэтому во всех городах нашей 
страны в этот день проводятся 
тематические мероприятия. 
В Кардымовском районе этот 

праздник отметили концертной про-
граммой, подготовленной участ-
никами творческих коллективов 
районного Дома культуры и Центра 
детского творчества. 
Каждому, пришедшему на празд-

ник, при входе в актовый зал 
вручался очень нежный знак — 
ромашка, ведь этот полевой цветок 
издревле считался на Руси симво-
лом любви. 
Официальную часть меропри-

ятия открыли Глава муниципаль-
ного образования «Кардымовский 
район» Смоленской области И.В. 
Горбачев, заместитель Главы 
Администрации муниципально-
го образования «Кардымовский 
район» Смоленской области О.В. 
Склярова, главный специалист 
сектора социальной защиты на-
селения в Кардымовском районе 
Т.П. Иванова, настоятель Свято-

Казанского храма п. Кардымово 
иерей Феодор Новак.
В ходе праздничной программы 

было запланировано награждение 
победителей конкурса школьных 
сочинений «Моя семья». Конкурс 
проводился с 1 июня по 4 июля в 

трех номинациях, организаторами 
которого являлись Отдел образо-
вания и Отдел культуры Админи-
страции Кардымовского района 
при поддержке районной редакции 
газеты «Знамя труда». В фойе 
Центра культуры была развернута 
выставка, которая представляла 
работы участников конкурса. Все 
желающие могли познакомиться 
с их содержанием.  Исполняющая 
обязанности начальника районного 
Отдела образования Наталья Мак-
симова вручила памятные подарки 
победителям конкурса: Алене 
Блинковой в номинациях «Тра-
диции моей семьи», «Мой самый 
близкий друг» и Дарье Елушкиной 
в номинации «Моя семья».
В этот день много добрых слов 

и пожеланий прозвучало в адрес 
семейных пар, не один год состоя-
щих в счастливом браке. Основным 
событием праздника стало че-
ствование семей из всех сельских 
поселений Кардымовского района, 
которые рука об руку прошли боль-
шой жизненный путь, пронеся через 
годы любовь, верность и уважение 

друг к другу.
Например, Филиппенковы Ана-

толий Николаевич и Галина Ни-
колаевна, которые живут в браке 
с 1976 г. Воспитали двоих сыновей. 
Анатолий Николаевич с 1976 и по 
настоящее время работает в ЗАО 
«Кардымовский МКК». Галина Ни-
колаевна работала начальником 
отделения связи деревни Вачково, 
в настоящее время работает на 
ЗАО «Кардымовский МКК». 
Жуковы Марина Анатольевна 

и Юрий Владимирович. Их се-
мейный стаж – 30 лет. Работают 
учителями в Тирянской средней 
школе. До 1990 г. глава семьи 
работал экономистом в совхозе 
«Днепр», сейчас преподает ОБЖ 
и физкультуру. Вырастили и вос-
питали троих детей, помогают в 
воспитании внуков.
Поспеловы Оксана Анатольев-

на и Сергей Юрьевич. Трудовой 
стаж Оксаны Анатольевны в стенах 
Кардымовской  Центральной рай-
онной больницы – 23 года. Сергей 
Юрьевич с самого открытия пред-
приятия трудится наладчиком авто-
матических линий в ООО «Арсенал 
СТ». Эта дружная и трудолюбивая 
семья воспитывает троих  дочерей. 
Клюкины Вера Юрьевна и Виктор 

Сергеевич. Они поженились в июле 
2008 г. воспитывают троих детей. 
Вера Юрьевна занимается воспита-
нием детей, а глава семьи работает 
вахтовым методом в Москве. Дети 
растут в атмосфере добра, любви 
и заботы друг о друге.
Ильченко Галина Васильевна 

и Сергей Петрович. Родили и вос-
питали пятерых дочерей. Сергей 
Петрович работает машинистом 
погрузчика в г. Москве. Галина Ва-
сильевна занимается воспитанием 
Кати, девочка является ребенком 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Ей отдают заботу и 
внимание все члены их большой, 
дружной семьи.
Подгурские Елена Геннадьевна 

и Игорь Павлович вместе уже 17 
лет. Воспитывают двух прекрасных 

дочерей Руслану и Алину. Елена 
Геннадьевна работает педагогом 
дополнительного образования выс-
шей категории в Центре детского 
творчества, где передает любовь к 
творчеству ребятам поселка. Игорь 
Павлович сотрудник Управления 
внутренних дел.
Большая, дружная семья Блин-

ковых, в которой три поколения 
соединились под одной крышей. 
Полвека вместе Блинковы Петр 
Максимович и Елена Егоровна. 
Блинковы Светлана Алексан-

дровна и Сергей Петрович в 
прошлом году отметили тридцатую 
годовщину супружеской жизни.
Кульминационным моментом 

праздника стало вручение медалей 
«За любовь и верность». Медаль 
за любовь и верность (обществен-
ная награда) вручается лучшим 

семьям России, известным долгой 
историей семейного союза (от 25 
лет), крепостью отношений, воспи-
танием детей достойными членами 
российского общества. «Дерево 
оценивают по плодам» - гласит 
народная мудрость, поэтому оце-
ниваются реальные достижения се-
мьи, особенно на ниве сохранения 
семейных ценностей и чадолюбия.

 В этом году за «Любовь и вер-
ность» награды получили две се-
мейные пары из Кардымовского 
района: Бигаровы Анатолий Афо-
насьевичи и Галина Владими-

ровна, состоящие в браке 45 лет. 
Трудовая деятельность Анатолия 
Афонасьевича связана со службой 
в органах внутренних дел. Галина 
Владимировна до выхода на пенсию 
трудилась бухгалтером в совхо-
зе «Каменский». Воспитали двух 
сыновей и дочь. Супруги личным 
примером передают детям и внукам 
опыт крепкой семьи, заботы и ува-
жительного отношения друг к другу.
Моисеев Николай Леонович 

и Васяткина Антонина Афана-
сьевна. В декабре 2014 г. они будут 
отмечать знаменательный юбилей 
совместной жизни, супруги вместе 
без малого 60 лет. Воспитали троих 
детей.  Сергей Леонович ветеран 
Великой Отечественной войны, 
инвалид 2 гр. До ухода на заслу-
женный отдых работал агрономом 
в совхозе «Мольково». В 1999 г. ему 

присвоено звание «Ветеран труда». 
Антонина Афанасьевна всю свою 
трудовую деятельность работала 
в совхозе «Мольково».
Всероссийский праздник «День 

семьи, любви и верности» с каж-
дым годом становится все более 
масштабным и популярным, рас-
пространяется по России и выходит 
за ее пределы.
Этому теплому празднику рады 

в любом доме, поэтому-то ему 
так легко шагается — выйдя из 
церковного календаря, он готов по-
стучаться в каждую дверь.

А. ГУСЕЛЕТОВА

ПУСТЬ КРЕПНУТ С ГОДАМИ СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ


