
мятные и музыкальные подарки. 
Участники художественной само-
деятельности постарались сделать 
атмосферу всего праздника душев-
ной, светлой и проникновенной.  

На сцену выходили и совсем  
юные артисты, и ветераны худо-
жественной самодеятельности из 
деревни Пересветово, и недавно 
созданный вокальный коллектив 
«Селяночка». 

Приятно удивил односельчан 
Ласкин Илья, исполнивший 
песню «Беспечный ангел» под 
собственный аккомпанемент 
на электрогитаре, а в качестве 
бэквокалистов помогали ему 
Булавко Таня и Алексеенко 
Оксана. Глава Администрации  
Е.Е. Ласкина тоже подарила се-
лянам свои музыкальные номера. 
В конце праздника участники 
художественной  самодеятель-
ности от своего имени и от имени 
односельчан поблагодарили за 
добросовестный каждодневный 
труд и вручили букет цветов ди-
ректору Тюшинского  сельского 
Дома культуры Головяшкиной 
Ирине Анатольевне.
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СДЕЛАТЬ РОССИЮ ВЕЛИКОЙ
Против коррупции

России нужны чиновники-организаторы высокого уровня, умелые управ-
ленцы. На их подготовку следует направить все усилия государственной 
системы образования. Количество чиновников должно быть сокращено в 
2-3 раза. За чиновниками, которые занимают ключевые посты, связанные 
с распределением финансов, выдачей разрешений, установлений прав 
собственности, ввести самый жесткий контроль. Необходимо создать кадро-
вый резерв госслужащих и сделать их деятельность открытой для народа.

Для села
ЛДПР выступает за оказание всемерной поддержки сельскому хо-

зяйству, за сохранение сельскохозяйственных земель в руках произ-
водителей реальной продукции.
Необходимо развить кредитование, давать крестьянам займы без 

процентов со сроком погашения через пять-десять лет. Следует соз-
дать надежную систему страхования сельхозпроизводителей и прекра-
тить искусственное банкротство сельскохозяйственных организаций.
У крестьян мало возможностей для организации досуга, тяжело 

купить нужные товары, получить качественные услуги. ЛДПР высту-
пает за неуклонное расширение масштабов культурного и бытового 
обслуживания сельского населения. Строить дороги! Никаких «не-
перспективных» деревень!

Для семьи
Нужен жесткий государственный контроль в сфере ЖКХ. Искусственное 

взвинчивание цен на жилье, газ, электричество и прочие услуги ЖКХ – это 
результат бездействия чиновников. В жилищном кодексе необходимо за-
писать, что оплата жилья и коммунальных услуг должна соответствовать 
материальным возможностям основной массы населения.
Выполнить обещание государства о капитальном ремонте жилья за 

бюджетный счет. Управляющие компании должны отчитываться перед 

жильцами за каждую потраченную копейку.
Запретить продавать помещения вместе с проживающими там людьми. Надо 

помочь людям приватизировать любые жилые метры, в том числе и в общежитиях.
Для молодежи

Должны заработать социальные «лифты», которые сегодня «сломаны». И 
пусть любой молодой человек будет уверен, что если он будет много и хорошо 
работать и всю жизнь учиться и самосовершенствоваться, то у него будет ре-
альная возможность двигаться по карьерной лестнице. Цель ЛДПР – создание 
такой модели развития, в которой будет обеспечено равенство возможностей.
Сохранить бесплатное образование. Отменить ЕГЭ.
Армия должна быть только профессиональной! Русские юноши-воины 

никогда не должны использоваться в качестве пушечного мяса в войнах для 
поддержания чужих режимов и охраны чужих границ!
Создать молодым людям условия для полноценного проведения досуга.

Для людей
Нужно не бросать подачки населению, а помогать людям самостоятель-

но решать свои проблемы: строить свои дома, увеличивать пенсионные 
накопления, выбирать сумму медицинской страховки и т.д. При этом уве-
личить размер пенсий и пособий россиян. Деньги в стране есть. Но идут 
они в карманы чиновников и олигархов.
Не допустить повышения пенсионного возраста.
Улучшить медицинское обслуживание населения, максимально сохранив 

все бесплатные формы.
Снизить стоимость жилья.

Полную версию программы партии ЛДПР вы можете прочитать 
на страницах газеты «ЛДПР на Смоленщине» № 25 (28) 

и на официальном сайте СРО ЛДПР: 
http://ldpr-smolensk.ru/regionalnye-izdaniya-ldpr/ldpr-na-smolenschine--25-28

Возможность бесплатной публикации предоставлена партии «ЛДПР»

Дела культурные

День деревни. Вот уже несколько лет этот праздник проходит 
почти во всех сельских поселениях района. 

23 августа День деревни отме-
тили в Тюшинском и Мольковском 
сельских поселениях. В деревне 
Тюшино праздник проходил на 
площадке возле Дома культуры. 

Украшенная стилизованная 
сцена (крыльцо ДК), небольшая, 
но информационно  насыщенная 
фотовыставка, экспозиция работ 
из бумаги, обилие цветов – все это 
создавало праздничное настрое-
ние.  Право открыть мероприятие 
было предоставлено Главе Адми-
нистрации Тюшинского сельского 
поселения Ласкиной Елене 
Евгеньевне, которая кратко под-

вела итоги хозяйственной дея-
тельности Администрации, тепло 
поздравила жителей деревни и 
гостей с праздником, пожелала 
благополучия, успехов и доброго 
здоровья односельчанам. За-
тем тюшинцев поздравил Глава 
муниципального образования 
«Кардымовский район» Горбачев 
Игорь Викторович, который тра-
диционно ежегодно присутствует 
на этом мероприятии. Дни рож-
дения жителей села, их отцов и 
дедов, детей и внуков, а значит, и 
дни рождения села, где тюшинцы 
родились, где живут, живут и тру-
дятся – в этом ключе был постро-
ен ход праздника. Поздравляли 
юбиляров, ветеранов труда, вы-
пускников, первоклассников, но-

ворожденных, 
участников  
художествен-
ной самоде-
ятельности .  
О с о б е н н о 
трогательно 
прошло  че-
с т в о в а н и е 
старейшин : 
Н о в и к о в а 
Петра Васи-
льевича (87 
лет), Конта-
реву  Нину 

Марковну (88 лет), Шапкину 
Евгению Мироновну (89 лет), 
Степанову Марию Макарьевну 
(89 лет), Стригачева Николая 
Михайловича (90 лет), Волкову 
Анну Павловну (91 лет) и Пе-
трову Анастасию Даниловну, 
долгожителя деревни, в этом году 
ей исполняется 92 года. 

Все отмеченные на празднике 
жители деревни получили па-

ТЮШИНО

МОЛЬКОВО
 В этот же день прошел празд-

ник деревни и в Мольковском СДК.  
Всех жителей деревни с праздником 
поздравила Глава Мольковского 
сельского поселения Кардымовского 
района Н.К. Евстигнеева. На протя-
жении всего праздника награждались 
лучшие цветочницы деревни, самые 
молодые жители деревни, активная 
молодежь, юбиляры, молодожены, 
спонсоры и, конечно же, хозяева 
лучших дворов. Зрители очень тепло 
встречали артистов художественной 
самодеятельности. В продолжение 
праздника состоялась дискотека 80-х.

ШОКИНО
Так же в августе и деревня Шо-

кино Кардымовского района отме-
чала свой праздник. Сельский дом 
культуры с радостью и гостепри-
имством распахнул двери всем, 
кто пожелал отметить День дерев-
ни в кругу односельчан и гостей.
В фойе СДК была оформлена не-
обычная выставка. В ней были 
представлены полотна професси-
ональных художников, творческие 
работы любителей рукоделия и 
декоративно-прикладного творче-
ства, фотовыставка, рассказыва-
ющая об истории родной деревни.
Концертная программа была подго-
товлена коллективом художественной 
самодеятельности Шокинского сель-
ского клуба, которым совсем недавно 
руководит инициативный и талант-
ливый человек Светлана Ващенко-
ва. На празднике чествовали всех: 
единственного оставшегося в живых 
ветерана Великой Отечественной во-
йны А.П. Степочкину, бывших мало-
летних узников концлагерей, супруже-
ские пары, которые прожили более 25 
лет, юбиляров в возрасте от 5 до 90 
лет, многодетные семьи, семьи, чьи 
придомовые территории могут слу-
жить примером эстетичности и уюта, 
участников художественной самоде-
ятельности, выставки картин и ДПИ.
На дне деревни Шокино присут-

ствовали: заместители Главы 
Администрации муниципально-
го образования «Кардымовский 
район» Смоленской  области                                                  
С.В. Ануфриев и О.В. Склярова.
По доброй традиции хлебом-солью 
всех участников праздника угощал 
Глава поселения В.В. Серафимов. 
Владимир Викторович высказал 
уверенность в том, что у шокинцев 
впереди еще будут лучшие вре-
мена и вручил в подарок от сель-
ской и районной администрации 
магнитофон работникам клуба.
Ольга Владиславна Склярова пере-
дала В.В. Серафимову подарок от по-
литсовета Кардымовского местного от-
деления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
и поздравила всех с Днем деревни.
Присутствовал на празднике и руково-
дитель Департамента государствен-
ного строительства и технического 
надзора Смоленской области Генна-
дий Наумов, который не забывает 
своих корней и в этот праздничный 
день нашел время, чтобы встретиться 
с земляками, поздравить их и своих 
родителей  с Днем деревни Шокино. 
Директор Шокинского  клуба Светла-
на Ващенкова выразила огромную 
благодарность Главе муниципального 
образования «Шокинское сельское 
поселение» Серафимову Владимиру 
Викторовичу за помощь в организации 
праздника, за денежные средства, вы-
деленные на памятные подарки, пред-
принимателю Щебленкову Дмитрию 
Васильевичу, Кардымовскому отделу 
культуры, участникам художественной 
самодеятельности, директору Ше-
стаковского сельского дома культуры 
Башмаченковой Нине Федоровне.

Мы надеемся, что традиция про-
ведения Дня деревень будет продол-
жаться. Проходят годы, столетия, и 
простые люди делают историю своей 
малой Родины. История села, его ста-
новление, развитие – это люди, наши 
земляки, это события, происходящие 
у нас, и все это находит отражение 
в этих замечательных ежегодных 
праздниках.  

Э. БУЛАХОВА

СОБРАЛИСЬ НА ПРАЗДНИК ТРИ ДЕРЕВНИ


