
обеих комиссий, руководители и ведущие специалисты 
департаментов области по здравоохранению и социальному 
развитию, представители общественных организаций, 
врачи и журналисты со всей области. Открывая церемонию, 
епископ Исидор поблагодарил всех за то, что нашли 
возможность принять участие в торжественном мероприятии.

«Сохранение жизни – это врученный каждому из нас 
Богом завет, – сказал Епископ Смоленский и Вяземский 
Исидор. – Попытка прекратить эту жизнь самим человеком, 

конечно же, осуждается, как и попытка тех людей, которые 
стремятся прекратить жизнь другого насильно, без его 
воли. Я говорю об этом очень осторожно, так как ситуации 
бывают разные. Решение семьи о появлении ребенка 
настолько важно и сокровенно, сакрально, что соотносится 
с решением, которое принимает сам Бог. Господь дал нам 
все необходимые инструменты, прежде всего разум и 
сердце, для того, чтобы мы сохраняли жизнь. От каждого из 
нас зависит, будет ли приумножаться в нашем мире жизнь, 
свет и радость. Я убежден, что наш голос услышат все люди 
доброй воли».

Епископ Смоленский и Вяземский в приветственном слове 
благословил всех участников проекта на доброе дело, а также 
поблагодарил Администрацию Смоленской области, лично 
Губернатора, руководителей профильных департаментов за 
оказанную поддержку и активное участие в проекте.

Присутствующая на мероприятии вице-губернатор по 
социальной политике О.В. Окунева рассказала о сохранении 
всех мер поддержки и социальных выплат, которые смоляне 
получают из областного бюджета. 

«Дети – наше будущее. Те, кто сейчас играет в песочнице, 
идет из садика с мамой за ручку, спешит в школу - это 
будущие священники, программисты, учителя, губернаторы. 
Прерывая жизнь, мы не задумываемся, кого больше никогда 
не будет: гениального архитектора, садовода, учителя, просто 
хорошего человека. Дело власти и государства – обеспечить 
родителям все виды поддержки: материальную, духовную, 
нравственную, – отметила Ольга Владимировна. – Дать 
положительную мотивацию семье, которая задумывается, 
сумеет ли дать ребенку достойное воспитание, образование, 
жилье. Несомненно, улучшение демографии региона – это 
задача каждого губернатора».

Руководитель Информационно-издательского отдела 
епархии протоиерей Святослав Худовеков, участник 
конкурсной комиссии «Аист на крыше», обратился к 
журналистам: «Создавая свои конкурсные видеосюжеты, 
фото или статьи, вам предстоит соприкоснуться с очень 
серьезной и важной темой, что работа может быть трудной 
в духовном и психологическом плане. Однако сохранение 
человеческой жизни, спасение беззащитных и слабых – 

Именно строками из этого стихотворения началось 
мероприятие, посвященное старту под эгидой Смоленской 
епархии и Администрации Смоленской области двух 
региональных конкурсов в поддержку семьи, материнства и 
детства – «Сохрани жизнь» и «Аист на крыше».

Первый конкурс «Сохрани жизнь», проходивший в 
прошлом году, стал уже традиционным. Благодаря ему 
в прошлом году удалось сберечь жизни более шестисот 
малышей. Этот конкурс проводился среди женских 
консультаций и врачей-гинекологов Смоленской области 
в течение всего года и был направлен на сокращение 
количества абортов и увеличения рождаемости. Напомним, 
что по его итогам в число победителей вошла врач-акушер 
Кардымовской районной больницы Н.М. Герасимова. 
Наталья Михайловна продолжает свою работу с будущими 
мамами, каждый раз пытаясь отговорить их от прерывания 
беременности, чтобы максимально уменьшить число 
абортов в Кардымовском районе. 

 Второй конкурс — «Аист на крыше» — является 
премьерным и рассчитан на активность и помощь в этой 
проблеме СМИ. По замыслу организаторов конкурса 
именно средства массовой информации смогут вернуть 
традиционные исторические ценности – ценности семьи, 
любви, верности, материнства, детства, многодетности, 
недопустимости греха детоубийства или отказа от ребенка.

Торжественная церемония открытия состоялась 16 
сентября в тронном зале Епархиального управления г. 
Смоленска. В этот день каждый из тех, кто присутствовал 
на открытии, - областные и региональные СМИ, акушеры-
гинекологи, чиновники и священники, психологи и педагоги 
- объединились для достижения одних и тех же целей: 
снижения числа абортов, профилактики отказов от детей в 
роддомах и увеличения рождаемости в Смоленской области. 

На церемонии открытия присутствовали почетные 
председатели конкурсных комиссий – епископ Смоленский 
и Вяземский Исидор, заместитель губернатора Смоленской 
области по социальной политике О.В. Окунева, члены 

3ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово (№ 80-81)   3 октября 2014 г.

Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации № 756 от 31 августа 
2013 года Смоленский госу-
дарственный университет 
вошел в число вузов, уча-
ствующих в эксперименте 
по бесплатному обучению 
молодых женщин, имеющих 
одного и более детей, на под-
готовительных отделениях 
госвузов. В 2014-2015 учебном 

году проходит второй этап эксперимента. 
В соответствии с ним на подготовительное отделение 

принимаются молодые женщины – граждане России, име-
ющие среднее общее образование, которым по состоянию 
на 1 октября 2014 г. исполнилось не более 23 лет. Условие 
– они не имеют высшего образования и не обучаются по 
соответствующим образовательным программам. Прием 
документов осуществляется до 1 октября.
В рамках эксперимента молодые мамы обучаются на под-

готовительных отделениях за счет средств федерального 
бюджета по очной форме с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения.  
Слушательницам очного отделения в течение всего срока 
обучения на подготовительных курсах (6 месяцев) выпла-
чивается ежемесячная стипендия 2 000 рублей. 
Ответственное лицо в Смоленском государственном 

университете – директор Центра непрерывного образо-
вания Бояринов Дмитрий Анатольевич (тел. 8 (4812) 
700-230). Дополнительная информация по телефону: 
8(4812)700-230 (Лубенец Эльвира Викторовна). 

МОЛОДЫМ МАМАМ – 
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

В рамках регионального конкурса «Аист на крыше» 

Самая прекрасная из женщин – женщина 
с ребенком на руках

 Есть в природе знак святой и вещий,
 Ярко обозначенный в веках:
 Самая прекрасная из женщин
 Женщина с ребенком на руках
 От любой напасти заклиная
 Ей-то уж добра не занимать
 Нет, не Богоматерь, а земная,
 Гордая, возвышенная мать…
…Пусть ей вечно солнце рукоплещет!
 Так она и будет жить в веках
 Самая прекрасная из женщин,
 Женщина с ребенком на руках!

часть профессиональной миссии журналиста».
В своем выступлении акушер-гинеколог Департамента 

Смоленской области по здравоохранению И.М. Майорова 
рассказала о демографической ситуации в регионе: 
«Репродуктивный потенциал нашей области уменьшается. 
Количество детей и подростков на сегодняшний день 
составляет 16% от общего количества населения области. 
А 10 лет назад — их было 20%. То есть количество детей, 
которые будут родителями,  становится все меньше и 
меньше. Наша с вами задача, чтобы репродуктивный 
потенциал из года в год увеличивался».

Перед гостями церемонии выступили также директор 
Смоленского Православного духовного училища Е.В. 
Полянская; руководитель общественной организации 
«Дети-ангелы» Н.А. Богдаева; заместитель начальника 
Департамента Смоленской области по социальному 
развитию О.А. Архипенкова, консультант Управления 
по общественным связям и информационной политике 
Департамента Смоленской области по внутренней политике 
А.В.  Алфимова; председатель Смоленского регионального 
отделения Союза российских писателей, поэт В.В. 
Макаренков, начальник Департамента Смоленской области 
по здравоохранению В.И. Степченков.

В концертной части тожества приняли участие хор 
Смоленского духовного училища, гости из областной филар-
монии, среди которых заслуженная артистка РСФСР, руково-
дитель оперной студии И.Г. Нецина и саксофонист Марина 
Абдулаева, журналист и певец С.Н. Новиков, коллектив 
Заднепровской районной организации СОО Всероссийского 
общества инвалидов «Дети 21 века», который подарил в 
завершении мероприятия всем присутствующим яркую 
танцевальную композицию «Светит солнышко для всех».

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Праздник

ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ОТМЕТИЛИ В КАРДЫМОВЕ
14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН поста-

новила считать 1 октября Международным днем пожилых 
людей. Сначала День пожилых людей стали отмечать в 
Европе, затем в Америке, а в конце 1990-х годов уже во 
всем мире. День пожилых людей празднуется с большим 
размахом в скандинавских странах. 
В этот день многие теле- и радиопрограммы транслируют 

передачи с учетом вкусов пожилых людей. 

1 октября проходят различные фестивали, организуемые 
ассоциациями в защиту прав пожилых людей, конференции 
и конгрессы, посвященные их правам и их роли в обществе.
В Кардымове День пожилых людей отметили праздничным 

концертом, который был подготовлен специалистами районного 
Дома культуры. 
Поздравить пожилых людей с праздником пришли Глава 

муниципального образования «Кардымовский район» И.В. 
Горбачев, Глава Администрации муниципального образования 
О.В. Иванов, директор Кардымовского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов А.Н. Горшков, главный специалист 
в Кардымовском районе отдела социальной защиты населения 
в Смоленском районе Т.П. Иванова.  В адрес уважаемых пожи-
лых людей звучали слова благодарности и пожелания доброго 
здоровья. С поздравлениями в адрес пожилых людей выступила 
жительница поселка Зоя Дмитриевна Хвастунова. 
В этот день особо чествовали именинников: Ираиду Евге-

ньевну Шемарову, отметившую свое 85-летие и Петра Дени-
совича Бутылкина, которому в этот день исполнился 91 год!
Для именинников и всех присутствующих  звучали песни в 

исполнении артистов РДК: Ирины Соколовой, Елены Моро-
зовой, Сергея Лукашова. 

1 октября отметил свой день рождения коллектив «Надежда», 
который уже 15 лет радует своими песнями кардымовцев. О.В. 
Иванов поздравил коллектив с юбилеем и пожелал его участ-
никам творческого долголетия. 
После завершения концертной программы всех гостей при-

гласили продолжить приятное общение за праздничным столом.
А. ГУСЕЛЕТОВА 

Дорогие смоляне! Уважаемые ветераны!
Примите искренние поздравления с Днем пожилых людей. 
Сегодня особенный праздник, дающий возможность каждому из нас 

выразить слова благодарности своим родным и близким за доброту, 
понимание и терпение. День пожилых людей объединяет все поколения 
заботой о пожилых – первом долге каждого из нас, забыть о котором 
нельзя. Мы бесконечно благодарны вам за то, что вы отстояли независи-
мость нашей Родины, подняли из руин разрушенное войной хозяйство. 
Ваши знания, мудрость и богатейший опыт как никогда важны сегодня.

Уважаемые смоляне! Будем более внимательными, чуткими к людям 
старшего поколения. Мы в неоплатном долгу перед ними, но в наших 
силах сделать их жизнь лучше, наполнить ее теплом и светом. 

Дорогие ветераны! От всей души поздравляем вас с праздником, 
желаю доброго здоровья, счастья и благополучия. Долгих вам лет жизни!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области

Уважаемые ветераны, 
представители старшего поколения смолян!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите сердечные  
поздравления с Днем пожилых людей! 

На долю людей старшего поколения выпало бремя военного лихо-
летья, период восстановления разрушенных городов и сел, поднятия 
экономики и народного хозяйства, затем тяжелые годы перестройки и 
экономических реформ. И, тем не менее, наши бабушки и дедушки всегда 
находили время для заботы о родных и близких. За вашими  плечами 
нелегкая,  но  по-своему хорошая жизнь, ведь вы олицетворяете собой 
мудрость, героизм и трудолюбие. Жизненный путь многих из вас  явля-
ется примером для подрастающего поколения. 

Выражаю слова искренней признательности и уважения всем пред-
ставителям старшего поколения за их созидательный труд во благо 
Смоленщины и всей России.  Пусть всегда, а не только в праздничный 
день, вас окружают внимание, милосердие и доброжелательное отноше-
ние. Крепкого здоровья, крепости духа и уверенности в завтрашнем дне! 

И.В. ЛЯХОВ,  Председатель Смоленской областной Думы 


