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Праздники
12 января – День работника
прокуратуры Российской Федерации КАРДЫМОВСКИЕ РЕБЯТИШКИ НА ОБЛАСТНОЙ НОВОГОДНЕЙ
Уважаемые сотрудники прокуратуры
ЕЛКЕ
Смоленской области! Дорогие ветераны!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
На вашу службу возложены важнейшие задачи
по укреплению конституционных основ российской
государственности, непримиримой борьбе с преступностью и коррупцией, жесткому пресечению
нецелевого использования бюджетных средств.
Сотрудники прокуратуры Смоленской области
твердо и последовательно отстаивают имущественные, социальные и трудовые права граждан,
обеспечивают правовую стабильность в регионе,
всемерно способствуя утверждению принципа неотвратимости наказания за нарушение закона.
От вашего профессионализма, ответственности,
честности и принципиальности во многом зависят
динамичное развитие региональной экономики, безопасность и благополучие смолян.
Сердечно благодарю вас за добросовестный труд,
высокую работоспособность, ответственное отношение к исполнению служебных обязанностей и желаю крепкого здоровья, выдержки, успехов и счастья!
А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской области

Уважаемые работники и ветераны органов
прокуратуры Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы
примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем работника прокуратуры!
Ваше ведомство всегда было и остается одной из
важнейших составляющих правоохранительной системы России. Приоритетными задачами прокуратуры сегодня являются защита прав и свобод граждан, борьба
с преступностью, противодействие коррупции, пристальный контроль за соблюдением законодательства.
Пусть успешному решению служебных задач всегда
способствуют высокий уровень профессионализма,
бескомпромиссность и принципиальность прокурорских
работников, своим трудом подтверждающих гордое
звание защитников закона.
Примите слова признательности за вашу сложную
работу на благо Смоленщины! От всей души желаю
крепкого здоровья, счастья и достижения новых высот
на службе!
И.В. ЛЯХОВ,
Председатель Смоленской областной Думы
Уважаемые сотрудники и ветераны
прокуратуры Кардымовского района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем работников прокуратуры Российской Федерации!
Прокуратура – важнейшее звено правоохранительной
системы страны. От вашего труда напрямую зависит
качество защиты социальных прав и экономических
свобод граждан, законных интересов государства. Вы
осуществляете надзор за соблюдением законодательства во всех сферах жизни, координируете работу
правоохранительных органов, обеспечиваете укрепление правопорядка и профилактику преступности, повышаете уровень правовой культуры жителей района.
Сегодня в органах прокуратуры района служат
высококвалифицированные специалисты, достойно выполняющие профессиональный долг защитников закона,
для которых честь, справедливость, принципиальность
и личное мужество были и остаются основными жизненными установками.
Выражаем признательность ветеранам, которые
внесли достойный вклад в укрепление законности и
правопорядка, передали накопленный опыт молодому
поколению.
Ваши знания, профессиональные качества и в дальнейшем будут способствовать укреплению российской
государственности, обеспечению верховенства права
и законности.
Желаем вам и вашим семьям счастья, здоровья, благополучия, новых свершений в благородном деле служения
Отечеству!
Администрация и Совет депутатов
МО «Кардымовский район»

26 декабря делегация из Кардымовского района в
составе 14 детей из замещающих, малообеспеченных
и многодетных семей, победители конкурсов и олимпиад, участники детских творческих коллективов, а
также ведущих специалистов сектора опеки и попечительства Отдела образования И.Н. Бакутиной и А.И.
Королёвой, директора МБОУ ДО ЦДТ Т.О. Короленко,
побывала на Смоленской областной новогодней елке.

В Смоленском государственном драматическом театре имени А.С. Грибоедова собрались мальчишки и
девчонки со всех уголков Смоленщины на празднование
Нового года. В рамках мероприятия для детей были организованы конкурсы, викторины и игры, хороводы вокруг
елки. Сказочные герои развлекали ребят. На сцене театра
детям показали увлекательный спектакль «Серебряные
доспехи». В завершение праздника каждый ребенок получил новогодний подарок.
kardobr.kardymovo.ru

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ТРАДИЦИИ

С 6 на 7 января во всех церквях России проводят ночную службу, посвященную рождению Иисуса Христа. В былые времена люди не садились
за столы с яствами до появления на небосводе
первой звезды. В настоящее время эту традицию
мы видим лишь в том, что за стол многие русские
семьи садятся именно 7 числа, после большой
службы. В ночь перед Рождеством можно загадывать желание, которое непременно должно
сбыться.
Христианский праздник рождения Спасителя совпал с языческими
Святками, именно поэтому он всегда связан с
колядками и девичьими
гаданиями. Рождество
– это начало 12 святочных дней, из которых
каждый день проживался задорно и красиво.
Заканчивались Святки
Крещением.

Окончание на стр.2

от Рождества
(7 января) до
Крещения
(19 января)

13 января – День российской печати
Уважаемые журналисты, работники
средств массовой информации
и полиграфии Смоленской области!
Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российской печати!
Высокий профессионализм журналистов позволяет
смолянам всегда быть в курсе событий, добиваться
ответов на поставленные перед органами власти
вопросы, активно участвовать в общественных
дискуссиях, черпать оперативную и разноплановую
информацию о жизни региона. К вам прислушиваются, вашему мнению доверяют, что накладывает
на каждого из вас особую ответственность перед
жителями и гостями Смоленской области.
Искренние слова благодарности ветеранам журналистики за бережное и трепетное отношение к
печатному слову, мудрость и мастерство, гражданскую позицию, взвешенный и вдумчивый подход
к подаче материалов, приверженность принципам
достоверности и объективности информации,
традициям журналистского братства.
От всей души желаю вам, дорогие друзья, вдохновения и творческих взлетов, энтузиазма, неиссякаемых сил, новых ярких и талантливых работ!
А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской области
Уважаемые работники средств массовой
информации и полиграфии!
От имени депутатов Смоленской областной
Думы примите искренние поздравления с Днем российской печати!
Этот праздник отмечают журналисты, издатели, редакторы и все те, кто своим трудом вносит
вклад в создание информационного поля Смоленщины. Именно вы анализируете и освещаете происходящие в регионе события, обеспечивая открытый
диалог власти и населения.
Отрадно, что журналисты Смоленщины понимают силу своего слова и стремятся к объективности, ведь на основе ваших оценок формируется
общественное мнение. Уверен, что честность,
открытость, неравнодушие и профессиональная
компетентность и в дальнейшем будут оставаться
определяющими принципами вашей работы.
Примите слова признательности за ваш нелегкий
и ответственный труд, желаю оставаться востребованными, интересными и не терять доверия
аудитории! Крепкого здоровья, вдохновения и новых
творческих успехов!
И.В. ЛЯХОВ,
Председатель Смоленской областной Думы
Уважаемые работники средств массовой
информации Кардымовского района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем российской печати!
Этот праздник объединяет людей различных
профессий – журналистов, редакторов, работников
типографий, распространителей печатных изданий,
общественных корреспондентов – всех тех, чей труд
обеспечивает одно из основных прав граждан – право
свободы слова.
Ваша работа требует не только литературного
таланта, но и ответственности, терпения, мастерства и полной самоотдачи. Вы живете проблемами ваших читателей, помогаете им быть в курсе событий,
происходящих в районе. Вы формируете общественное мнение, воспитываете в согражданах активную
гражданскую позицию. И за это земляки отвечают вам
уважением и доверием, ожидая от вас помощи, совета
и оперативной, достоверной информации.
Желаем всем работникам печати интересных и
ярких работ, запоминающихся журналистских материалов и неиссякаемой творческой фантазии. Оставайтесь всегда интересными для своих читателей.
Счастья и благополучия вам и вашим близким!
Администрация и Совет депутатов
МО «Кардымовский район»
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТРАДИЦИИ

Окончание , начало на стр.1
В день Святого Рождества природа подарила солнечную и морозную погоду жителям нашего района.
7 января по традиции у Центра культуры п. Кардымово
прошла Рождественская концертная программа «Звезда
рождества» и камерный вечер «Рождественские традиции юности нашей» в рамках клуба «Версты».

иконы Божией Матери п. Кардымово
протоиерей Федор
Новак. Поздравил
с великим праздником односельчан и
заместитель Главы
муниципального
образования «Кардымовский район»
Дмитрий Тарасов.
На мероприятии
присутствовали
также заместитель
Главы района Наталья Игнатенкова
и начальник Отдела
культуры районной Администрации Лариса Лифке.

Работники Кардымовского РДК и участники коллективов художественной самодеятельности, солисты постарались сделать праздник веселым, душевным и приятным
для всех присутствовавших на нем. Было чем заняться
людям всех возрастов. Звучали песни и народные, и соПервым поздравил кардымовцев с праздником временные, и хиты 70-80-х годов прошлого века. НовоРождества Христова настоятель Храма Казанской годняя викторина и загадки, подвижные игры, хороводы

и многое другое не позволили скучать никому.
Праздничное настроение на празднике создавали:
народный ансамбль «Забавушка», народный хор РДК,
ансамбль «Надежда», солисты Татьяна Короленко, Елена Морозова, Екатерина Семенова, Сергей Лукашов,
Ирина Демьянова и Людмила Ермошина. Завершился
праздник песней «Под Новый год» в исполнении Сергея
Лукашова.
В этот же день в Центре культуры состоялось еще одно
мероприятие, посвященное светлому празднику Рождества, «Рождественские традиции Юности нашей». Песни,
танцы, веселые конкурсы подготовила для участников
клуба «Версты» сотрудница Кардымовского РДК Елена
Морозова. Сами же участники во всем ей помогали, а
рождественские блюда, которыми они порадовали друг
друга, были очень вкусными и разнообразными.
Э. БУЛАХОВА

КАРДЫМОВЦЫ ВСТРЕТИЛИ ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА
7 января в России отмечается один из главных
православных праздников - Рождество Христово.
Этот день ознаменован еще и завершением Рождественского поста.

По случаю празднования Рождества во всех храмах
Кардымовского района в ночь на 7 января прошли праздничные богослужения.
У входа в Свято-Казанский храм поселка Кардымово
был устроен вертеп с яслями маленького Иисуса, а вну-

три храма - праздничное убранство. Встретить праздник
Рождества Христова в храме для верующих - особая
духовная радость, отмечают прихожане, ведь торжественные ночные службы способствуют более глубокому
молитвенному переживанию и восприятию праздника.
В храме поселка Кардымово торжественное богослужение совершил настоятель Свято-Казанского храма
протоиерей Феодор Новак. В Божественной литургии
принял участие заместитель Главы муниципального
образования «Кардымовский район» Дмитрий Дацко.
Торжественность самого богослужения, рождествен-

ские песнопения заставляли забыть о сиюминутном,
суетном, почувствовать себя причастным к великому
таинству – приходу в мир Сына Божия.
По окончании богослужения протоиерей Феодор
Новак поблагодарил прихожан за совместную молитву,
сердечно поздравил всех с великим праздником Рождества, пожелал полноты телесных и душевных сил, благополучия, любви и мира.
kardymovo.ru

Кардымово спортивное

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Кардымовские спортсмены не могут сидеть без дела. Тренировки и соревнования
не прекращались и в новогодние каникулы. Первое спортивное мероприятие в 2019
году в Кардымовском ФОКе прошло уже 4 января.

В традиционном новогоднем турнире по волейболу «Связь поколений» приняли
участие три команды, составленные из игроков разных возрастов. Воспитанники
детско-юношеской школы, ветераны и любители волейбольного спорта показали
захватывающую, зрелищную и очень эмоциональную игру. Турнир проходил по
принципу «солянки». Чтобы уравновесить команды в силах, они были перемешаны
в составах.
Невероятной высоты прыжки, мощные удары по мячу, хитроумные комбинации,
радость побед и горечь поражений – все было в этом турнире. По итогам соревнований командные места распределились следующим образом: 1 место – «Красавчики»
(сборная ветеранов и молодых спортсменов), 2 место - «Красные» (команда воспитанников волейбольной секции ДЮСШ), 3 место - «Синие» (сборная команда). Все
участники соревнований получили большой заряд бодрости и хорошего настроения.
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ХОККЕЙ НА СНЕГУ

7 января на большом стадионе культурно-досугового комплекса поселка
Кардымово состоялся рождественский турнир по хоккею с мячом.

Отличительной чертой данного соревнования было то, что он проходил не на
коньках, но цель игры осталась прежней - забить большее количество мячей в ворота соперника.
Три кардымовские команды сразились в скорости, меткости и слаженности действий. Игры прошли в очень интересной борьбе. Команды сыграли три периода по
десять минут и забили большое количество красивых голов, доставив истинное
удовольствие себе и болельщикам, вкусив прелесть зимнего морозного воздуха и
падений в снег.
Победителям соревнований был вручён памятный приз.
kardymovo.ru
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Праздничное обозрение

НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ
21 декабря в Кардымовском доме-интернате для
престарелых и инвалидов состоялся концерт.
Перед собравшимися выступили студенты Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при президенте РФ, под руководством специалиста центра научного и карьерного роста Анны
Гайдышевой. Концерт всем понравился - зажигательные танцы, яркие костюмы, хорошо подобраны песни,
романсы.
Всех покорил гармонист, под аккомпанемент которого присутствующие исполнили попурри популярных и
хорошо известных им песен.
dompr.smolinvest.ru

ПРАЗДНИК
УДАЛСЯ НА СЛАВУ

В клубе «Добрые встречи», по сложившейся традиции, 26 декабря сотрудники КЦСОН подготовили и
провели веселое мероприятие, посвященное встрече
Нового года.
Много сказочных героев пришли на праздник. Громкими аплодисментами поддерживали зрители «новогодний
калейдоскоп» сказочных персонажей. Особое удивление
вызвали сказочные сани с новогодними сувенирами для
членов клуба.
Продолжался праздник веселыми играми-розыгрышами, новогодними конкурсами и задорными танцами.
Прозвучало много праздничных пожеланий, в «волшебный сундучок» под замок спрятали заветные желания на
2019 год. А еще, хоровод вокруг елки, где можно весело
попеть и потанцевать!
Праздник удался на славу, а это значит, что Новый год
принесет много счастливых и удачных дней!
СОГБУ «Кардымовский КЦСОН»

НОВОГОДНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ

КАМЕНКА. 28 декабря специалисты Каменского СДК
приняли участие в проведении новогоднего детского
утренника «Новогодняя сказка» с развлекательной программой в Каменском детском садике. К ребятам в гости
пришел Снеговик, Снегурочка, и конечно, Дед Мороз.
Все дружно играли, водили хороводы, пели песенки,
рассказывали стишки и получали сладкие подарки.

ТЮШИНО. Весело и дружно 27 декабря прошёл
новогодний утренник «Путешествие Деда Мороза» для
детей в Тюшинском СДК. Бурными аплодисментами ребята встречали сказочных героев: Бабу Ягу и кота Буяна,
вместе с которыми шутили, играли в игры, танцевали и
водили хороводы. Дед Мороз и Снегурочка традиционно
оказались «гвоздем программы», поздравили с Новым
годом и вручили сладкие подарки.

сказка». Ребята участвовали в веселых конкурсах, читали
стихи Деду Морозу, водили хороводы.
31 декабря в д. Варваровщина для взрослых состоялся вечер отдыха «Новогодний переполох». Так же, как
и в детстве, взрослых ждала празднично украшенная
новогодняя елка и праздничное представление со сказочными героями, которые помогли окунуться в сказку.
По традиции прошла беспроигрышная лотерея.
ШУТОВКА. 2 января в Лопинском сельском клубе
прошла игровая программа для детей "В гостях у зимней сказки". Ребята с удовольствием соревновались в
веселых конкурсах, отгадывали загадки, за что получали
сладкие подарки.

30 декабря состоялась новогодняя развлекательная
программа «Развеселый Новый год». По традиции зрители увидели музыкальную сказку «Баба Яга не против»,
30 декабря состоялось театрализованное пред- песни-переделки, танцы и много юмора. Артисты и все
ставление для детей «В кругу друзей!», которое прошло в Каменской школе. Героями театрализованного
действа стали Дед Мороз, Снегурочка, Баба-яга и
Кикимора. Как в любой сказочной истории, добро
победило зло, красочные огни наряженной елки зажглись и все присутствующие закружились в дружном
хороводе.

МОЛЬКОВО. 26 декабря работники Мольковского
СДК совместно с библиотекой показали для детей новогоднюю сказку «В царстве снежной королевы». Главными
героями действия стали - Снежная королева, Кай, Герда,
Зимушка, Снегурочка и Дедушка Мороз.

участники новогоднего праздника постарались создать
атмосферу новогоднего волшебства, а зрители поддерживали их аплодисментами.

31 декабря состоялась театрализованная концертная программа «На веселой волне». В начале мероприятия Глава Каменского сельского поселения Валентина Шевелева поздравила всех гостей и жителей
с Новым годом. Затем был представлен новогодний
театрализованный концерт, в ходе которого выступали
коллективы художественной самодеятельности Дома
культуры, перевоплотившиеся в различных героев.
Они создавали атмосферу веселья и позитива. После
полуночи прошла ночная дискотека для взрослых.

ВАРВАРОВЩИНА. 30 декабря в Варваровщинском
сельском клубе прошел утренник для детей «Зимняя

После весёлых хороводов и игр с Дедом Морозом,
дети рассказали стихи, приготовленные для новогоднего
праздника, и получили сладкие подарки.
kult.kardymovo.ru
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Общество

ПОЗАДИ НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

Ну вот и позади 2018 год, новогодние и рождественские праздники, приятное оживление и суета, яркие сверкающие
витрины магазинов, нарядные украшенные шариками красавицы-елки, новогодние утренники, голубые огоньки... Целые
новогодние каникулы, подарившие нам немало радостных моментов, встреч, массу положительных эмоций, волшебства и
подарков. Новый год — праздник волшебный, по-особому любимый! С этим вряд ли кто-то поспорит.
ПРЕДНОВОГОДНЯЯ ТРАДИЦИЯ
Когда последний номер 2018 года газеты «Знамя
труда» уже печатался в типографии, в районе в последние предновогодние деньки прошло немало
ярких, принесших радость в души наших жителей,
мероприятий.

За неделю до Нового года во всех детских садах,
школах, Домах культуры района прошли многочисленные детские утренники с Дедом Морозом, Снегурочкой
и сказочными персонажами, и, конечно же, подарками.
Долгие репетиции песен, танцев и стихотворений заканчиваются настоящим праздником, на который собираются нарядные ребятишки в красочных костюмах, их
родители с переполненным чувством гордости за своих
малышей, педагоги и воспитатели. Далее новогодняя
сказка, хороводы, фотографии на память под елочкой
с Дедом Морозом и Снегурочкой – долгожданно и волнительно. Это стало хорошей доброй традицией, без
которой кардымовская детвора не представляет себе
наступление нового года.

«ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ»
И НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК
В этом году волонтеры благотворительного
фонда «Старость в радость» впервые устроили
большую акцию «Елка желаний», где подопечным домов-интернатов было предложено написать письмо Деду Морозу. Всего откликнулись
более 200 человек, в том числе и проживающие
Кардымовского дома престарелых. Бабушки и
дедушки, как в детстве, писали письма Деду
Морозу о желаемом подарке. Их маленькие мечты были опубликованы в социальных сетях, и
для каждого нашелся свой Дед Мороз или Снегурочка.

Два дня, 28 и 30 декабря, Смоленские волонтеры
поздравляли с Новым годом и Рождеством подопечных Кардымовского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Все подарки были собраны
благодаря простым жителям Смоленской области и
благотворительному фонду «Старость в радость»,
который организовал пункт сбора презентов для
бабушек и дедушек из домов престарелых.

В КРУГУ ДРУЗЕЙ
27 декабря в районном историко-краеведческом
музее состоялось предновогоднее мероприятие «В
кругу друзей». С наступающим Новым годом членов
Кардымовской районной организации ВОИ, проживающих Кардымовского ДИПИ, активных пенсионеров
посёлка поздравили координатор-руководитель регионального отделения фонда «Старость в радость»
Анна Цветкова, социальный педагог Смоленской
школы № 3, куратор волонтерского движения Елена
Золотарёва с представителями отряда волонтёров
«ООН» (отряд особого назначения).

«Наш отряд активно работает с 2014 года, - рассказала Елена Ивановна. – На этом мероприятии задействованы ребята 10-х классов. Молодцы, не растерялись, что-то придумывали на ходу. По-моему, получилось
неплохо. А вообще наши школьники плотно готовились
к новому году. Дети рисовали поздравительные открытки, сделали красивые елочки, различные призы и
сувениры для пожилых людей, собрали гуманитарную
помощь для детей-инвалидов и многое другое».
Ребята показали веселое новогоднее представление,
отлично справлялись с ролью Деда Мороза, Снегурочки,
символа года Свинки и других персонажей, легко нашли
общий язык с пожилыми людьми. Веселые конкурсы, загадки, песни, танцы и частушки под баян, плюс ко всему
душевное оживленное общение, внимание, подарки и
горячий чай со сладостями - все это вызвало у пожилых
людей бурю положительных эмоций и радости.
Новогодняя акция не состоялась без участия Анны
Цветковой, которая рассказала, что давно знакома с
председателем Кардымовского общества инвалидов
Надеждой Голик, часто приезжает в наш дом-интернат
для престарелых и инвалидов, всегда старается помочь, чем может. А такие коллективы, как волонтеры
ООН под руководством Елены Золотаревой, ее незаменимые помощники.

С поздравлениями и подарками в Кардымовский
ДИПИ впервые приехали педагоги и ученики Моготовской школы во главе с директором Сергеем Ситниковым. Они собрали для пожилых людей подарки
и нарисовали новогодние открытки.
Анна Цветкова , р е г и о н а л ь н ы й
к о о рд и н ат о р бл а готворительного
фонда «Старость в
радость», к оторая
помогает тем, к то
х оч ет п о р а д о в ат ь
пожилых людей, координирует сбор подарков: «От Нового
года ждут счастья,
от него ждут изменений, от него
ждут чуда, волшебства. И мы, сколько можем,
стараемся это дарить. Все предпраздничные дни
добровольцы рисовали поздравительные стенгазеты и подписывали открытки для бабушек и
дедушек.
В основном они попросили самые элементарные вещи: какие-то сладости, которые кто-то
очень сильно любит, или колбаску. Кому-то не
достает уюта, тепла – просят картину, цветочек в горшочке, пледик, вязаные носочки или
теплые тапочки. Были мечты и о бритвенном
наборе. Мы выполнили все пожелания. Собрали
очень много подарков. Без подарков, а самое
главное, внимания, никто не остался. Подопечным домов-интернатов порой так не хватает
общения и внимания. Подарить капельку своего
душевного тепла и сотворить маленькое чудо
может каждый».

НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ
КАРДЫМОВА ВЕСЕЛО ВСТРЕТИЛИ
НОВЫЙ ГОД
По доброй традиции подавляющее большинство
кардымовцев, как, впрочем, и всех россиян, встретили
Новый 2019 год в кругу семьи, близких и друзей.
Но по другой также не менее доброй и веселой
традиции к половине второго–двум часам ночи жители
райцентра пришли под большую нарядную елку на улице
Ленина, чтобы встретить там и поздравить с праздником
сослуживцев, земляков, потанцевать и посмотреть на
яркую россыпь фейерверков.

Многие жители райцентра не захотели проводить весь
праздник за столом и перед телевизором. Еще бы, ведь
такая ночь бывает лишь раз в году. И на площадь пришли
люди самого разного возраста. Больше всего было молодежи, это и понятно. Но и дети пришли с родителями,
и старшее поколение не отстало от молодых. Никто не
пожалел: на вопрос, нравится ли происходящее, отвечали
по-разному, от «нормально» до «отлично», «скучно» – не
сказал никто. Потому что скучно не было точно. Ночное
небо над Кардымовом окрашивалось разноцветными огнями ярких фейерверков, вызывая восторг присутствующих.

Дружный коллектив районного Дома культуры веселыми песнями зазывали и больших, и маленьких жителей
поселка на новогоднюю праздничную программу «Новый
год – 2019». Главными героями на празднике, конечно, были
Дед Мороз со Снегурочкой. В 2:00 на ул. Ленина уже было
многолюдно. Зажигательные танцы, песни, конкурсы — все
это подарили всем присутствующим сказочные герои.
Не пустовала и елочка — там собрались любители
гармони, народных песен, танцев и частушек, что придавало празднику еще больше веселья и задора.
Самый главный подарок нам, конечно, подарила природа – на удивление снежным и по-настоящему зимним
выдался очередной Новый год. И мороз небольшой, так
что никто не мерз и не спешил уйти. Народ развлекался
от души. Многие жители с удовольствием делали селфи на фоне новогодней елки, красочных фейерверков,
сцены с артистами, со сказочными героями, с баянистом
и, конечно же, друг с другом. Правопорядок и безопасность кардымовцев обеспечивали сотрудники полиции.
Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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Знай наших!

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ

Главное управление МЧС России по Смоленской области проводит набор
абитуриентов в высшие учебные заведения МЧС России на 2019 год - Академию
ГПС МЧС России (город Москва), Санкт - Петербургский университет ГПС МЧС
России, Воронежский институт ГПС МЧС России, Ивановскую пожарно-спасательную академию ГПС МЧС России.

На очные отделения принимаются граждане в возрасте от 17 до 25 лет, имеющие
среднее или среднее профессиональное образование, способные по своим личным,
деловым, профессионально - психологическим качествам, физической подготовке и
состоянию здоровья выполнять обязанности, возложенные на личный состав МЧС
России.
В высших учебных заведениях МЧС России готовят специалистов для замещения
должностей среднего и старшего начальствующего состава государственной противопожарной службы МЧС России.
Зачисление на 1 курс в учебные заведения на бюджетную форму обучения проводится по количеству баллов, набранных по результатам ЕГЭ и дополнительным
испытаниям непосредственно в учебном заведении.
Кандидаты на обучение проходят предварительное медицинское освидетельствование.
В ВУЗах МЧС России обучение проводится по следующим специальностям:
1. В Академии ГПС МЧС России:
1.1. «Пожарная безопасность», по окончании обучения присваивается квалификация
«Инженер пожарной безопасности», срок обучения 5 лет;
1.2. «Техносферная безопасность» квалификация «Инженер пожарной безопасности», срок обучения 4 года (бакалавриат).
2. В Санкт - Петербургском университете ГПС МЧС России:
2.1. «Пожарная безопасность» квалификация «Инженер пожарной безопасности»,
срок обучения 5 лет;
2.3. «Судебная экспертиза» квалификация «Судебный эксперт» (5 лет).
3. В Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России:
3.1. «Пожарная безопасность» квалификация «Инженер пожарной безопасности»,
срок обучения 5 лет;
3.2. «Техносферная безопасность» квалификация «Инженер пожарной безопасности», срок обучения 4 года (бакалавриат).
Во время обучения курсанты находятся на полном государственном обеспечении
(бесплатное 3-х разовое питание, проживание, форменная одежда), также курсантам
выплачивается ежемесячное денежное довольствие в размере 12000-20000 т.р.
Юношам предоставляется отсрочка от армии.
После окончания высших учебных заведений МЧС России присваивается специальное звание «лейтенант внутренней службы» и производится трудоустройство в
подразделениях противопожарной службы Смоленска и Смоленской области.
За более подробной информацией необходимо обратится в
Главное управление МЧС России по Смоленской области
по телефонам: (4812) 65-30-97.

Официально
Сведения
о численности работников органов местного самоуправления,
Администрации Тюшинского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области с указанием фактических затрат на их денежное
содержание за 4-ый квартал 2018 год.

Работники
Администрации
всего из них:
Муниципальные
служащие

5

Численность
работников
(чел.)

Расходы на денежное
содержание
(тыс. руб.)

4-ый квартал

4-ый квартал

8

422,9

2

133,0

КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН СРЕДИ ЛУЧШИХ В РАБОТЕ ПО
ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ

26 декабря в Главном управлении МЧС России по Смоленской
области состоялся учебно-методический сбор по подведению
итогов деятельности Смоленской
областной подсистемы РСЧС в
области гражданской обороны,
предупреждению и ликвидации
ЧС, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах в 2018 году.
В нем приняли участие руководители области, федеральных органов исполнительной власти, Главного управления
МЧС России по Смоленской области, председатели КЧС и ОПБ городов и муниципальных районов, начальники управлений и отделов по делам ГОЧС городских округов и
муниципальных районов, представители других структур и ведомств, организаций.
От Кардымовского района в учебно-методическом сборе участвовал председатель районной комиссии КЧС и ОПБ Дмитрий Дацко.
В ходе выступлений ответственных лиц отмечалось, что уходящий 2018 год
получился насыщенным и сложным. Но, благодаря четкому взаимодействию всех
структур и отлаженной работе каждого механизма всей территориальной подсистемы РСЧС, удалось справиться со всеми невзгодами. Такие результаты стали
возможны благодаря комплексному подходу к вопросам обеспечения безопасности
и масштабной профилактической работе по всем направлениям.
После подведения итогов, состоялась церемония награждения глав городских
округов и муниципальных образований за лучшую организацию работы в решении вопросов защиты населения, а также лучших специалистов областной подсистемы РСЧС.
Муниципальное образование «Кардымовский район» Смоленской области
стало дипломантом III степени в номинациях:
- Лучший приемный эвакуационный пункт муниципального образования
Смоленской области (ПЭП МБУ «Районный дом культуры»;
- Лучший учебно-консультационный пункт гражданской обороны» (УКП
ГОЧС Администрации МО «Шокинское сельское поселение» МО «Кардымовский район».
kardymovo.ru

Важно
ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПРИБОРОВ УЧЕТА
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Согласно требованиям Федерального закона от 23.11.2009 г.
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении
и о повышении энергетической
эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах
обязаны обеспечить оснащение
таких домов общедомовыми и
индивидуальными приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета
в эксплуатацию.
В целях стимулирования процесса оснащения жилых помещений приборами
учета Правительством Российской Федерации принято решение (от 29.06.2016
№ 603) о применении с 01.07.2016 повышающих коэффициентов к плате за потребленные коммунальные услуги по теплоснабжению, водоснабжению, электроснабжению.
При отсутствии приборов учета и при наличии технической возможности их
установки к плате граждан за потребленные коммунальные ресурсы по водоснабжению и электроснабжению с 1 января 2017 г. исполнителем коммунальных
услуг может быть применен повышающий коэффициент 1,5.
При этом стоит отметить, что при расчете размера платы за соответствующую
коммунальную услугу повышающий коэффициент не применяется:
- при отсутствии технической возможности установки прибора учета в жилом
помещении, подтвержденной актом предусмотренным приказом № 627;
- при расчете размера платы за коммунальные услуги, предоставленные
в домах, отнесенных к ветхим или аварийным, подлежащим сносу или капитальному ремонту до 1 января 2013 года, поскольку на такие дома не распространяется требование статьи 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. №
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части обеспечения оснащения их приборами учета потребляемых
энергетических ресурсов.
Повышающий коэффициент, не применяется, если потребителем предоставлен
акт обследования об отсутствии технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного) прибора учета соответствующего коммунального
ресурса, начиная с расчетного периода, в котором составлен такой акт. Форма
такого акта утверждена Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 627 «Об
утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки
индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов
учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка
ее заполнения».
Установка индивидуальных приборов учета, например, на горячую и холодную
воду, окупается очень быстро, в среднем, за 3-5 месяцев.
Таким образом, собственники помещений должны принять все меры для установки приборов учета, если они не хотят получить «платежки» с увеличенной
суммой.
Департамент Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности, тарифной политике
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
ГИБДД информирует

БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН, ВОДИТЕЛЬ!

Ежегодно при смене сезонов Госавтоинспекция фиксирует резкое увеличение
числа мелких ДТП, так называемого «железа». А причина таких аварий – невнимательность водителей, их неготовность управлять автомобилем в новых погодных
условиях. С наступлением холодов утренние морозы покрывают дорогу тонким
слоем льда, коэффициент сцепления может варьироваться между 0,7 или 0,9, а
при гололедице коэффициент сцепления снижается до 0,05.
Если на дороге лед, снег и вода – не беда, для этого нужно только соблюдать нехитрые
правила безопасности, о которых напоминает ОГИБДД МО МВД России «Ярцевский»:
- Не тормозите резко, это не только бесполезно, но и опасно. Резкое торможение
приводит к блокировке колес и увеличению тормозного пути, а чаще всего – к потере
управляемости.
- Проезжая опасный участок, старайтесь сохранять скорость постоянной, педаль газа
необходимо нажимать осторожно, плавно, мягко. Никаких лишних, тем более резких движений рулевым колесом не совершайте. Если необходимо остановиться, то тормозите
двигателем или прерывистым способом то есть «нажал-отпустил».
- На скользкой дороге смена полосы движения или обгон грозит неприятностью, поэтому лучше оставаться на своей полосе движения.
- Во встречном и попутном направлении на мокрой дороге от колес автомобиля грязные
брызги попадают на лобовое стекло и затрудняют видимость, поэтому перед выездом
убедитесь, что стеклоочистители исправны и бачок омывателя лобового стекла полон.
- Старайтесь не подавать резких звуковых и световых сигналов при появлении пешеходов на проезжей части, так как, торопясь сойти с дороги, пешеход может сделать резкое
движение, поскользнуться и упасть прямо перед движущимся автомобилем.
- Если вас в пути застал снегопад: снизьте скорость; увеличьте дистанцию и боковой
интервал по отношению к другим транспортным средствам выполняйте все действия
плавно, не делайте никаких резких движений. Помните, что стеклоочистители очищают
только часть переднего стекла, поэтому обзорность во время непогоды уменьшается.
- Кроме того, водителям следует психологически перестроиться на зимний стиль вождения. Это – немаловажный фактор, ведь летом и скорости другие, и дорожные условия
на порядок лучше. А зимой водителям следует быть предельно аккуратными на дороге,
строго соблюдая Правила дорожного движения.
С.В. ОСИПОВ, врио начальника ОГИБДД

ЗНАК «ШИПЫ» ТЕПЕРЬ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН

В правила дорожного движения внесены изменения – знак «Шипы» больше не
обязателен. В частности, внесенными изменениями исключена обязанность водителя устанавливать опознавательный знак «Шипы» на механические транспортные
средства, имеющих шипованные шины.
Ранее данная норма была закреплена в пункте 8 Основных положений по допуску
транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения с момента их издания в 1993 году и до настоящего
времени не менялась.
Знак «Шипы» потерял свою актуальность в связи с тем, что в настоящее время динамические характеристики автомобилей в значительной мере определяются другими
факторами – конструкцией транспортного средства, степенью его загруженности, наличием современных электронных систем, способствующих торможению/стабилизации.
Таким образом, установка этого знака на современных автомобилях не позволяет другим
участникам движения однозначно судить о вероятном характере их движения, особенно
в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий.Изменения вступают в силу 8 декабря 2018 года.

ОФОРМЛЕНИЕ ДТП ПО-НОВОМУ

Тем же постановлением Правительства № 1414 корректируется порядок действий
водителей транспортных средств на месте ДТП в связи с тем, что предусмотрена возможность оформления документов о ДТП без участия сотрудников полиции независимо
от наличия у участников разногласий относительно его обстоятельств.

ДОГОВОР ОСАГО МОЖНО ПРОСТО РАСПЕЧАТАТЬ

Перечень документов, которые водитель должен иметь при себе и по требованию
сотрудников полиции передавать им для проверки, в части наличия страхового полиса
обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства, дополнен формулировкой «или распечатанную на бумажном носителе информацию
о заключении договора такого обязательного страхования в виде электронного документа».

ЗНАК «ИНВАЛИД» НА АВТО

Также внесенными изменениями предусматривается, что опознавательный знак «Инвалид» может быть установлен на транспортных средствах, управляемых инвалидами
III группы, а также перевозящих такиех инвалидов и(или) детей-инвалидов.
На транспортные средства, управляемые инвалидами, перевозящие инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, действия знаков 3.28 («Стоянка запрещена»), 3.29 («Стоянка запрещена по нечетным числам месяца») и 3.30 («Стоянка запрещена по четным числам
месяца») распространятся не будут.
Регламентируется, что опознавательных знак «Инвалид» может устанавливаться
спереди или сзади механических транспортных средств, управляемых инвалидами или
перевозящих инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

УТОЧНЕНО ПОНЯТИЕ «ПЕШЕХОД»

Внесенными в Правила изменениями также уточнено понятие «пешеход». К пешеходам
приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, приводимых в движение
двигателем. Дополнительно закрепляется обязанность водителя при ДТП соблюдать
необхимые меры предосторожности при нахождении на проезжей части.

РЕГИСТРАЦИЯ АВТО НА ВЫЕЗДЕ

В целях обеспечения доступности предоставления государственных услуг по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в отдаленных районах Смоленской
области 29.01.2019 будет осуществлен выезд в пгт. Кардымово Смоленской области
передвижного регистрационно-экзаменационного пункта на базе автомобиля ГАЗ-32,
государственный регистрационный знак А147ВР67.
Е.Г. НИФАНИНА, инспектор (по пропаганде) ОГИБДД
МО МВД России «Ярцевский»
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Пенсионный фонд

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ
ВЫПЛАТА СЕМЬЯМ С НИЗКИМ ДОХОДОМ

С 1 января 2018 года
вст упил в силу Федеральный закон от
28.12.2017 № 418-ФЗ «О
ежемесячных выплатах семьям, имеющим
детей», определивший
малообеспеченным семьям, кроме основных
направлений использования средств материнского (семейного) капитала, право на ежемесячную выплату.
Минтрудом РФ утвержден Порядок осуществления такой выплаты и соответственно органы ПФР области осуществляют консультирование и прием заявлений от
нуждающихся семей на получение ежемесячной выплаты из средств материнского
капитала. Выплата полагается только тем семьям, в которых второй ребенок родился
или усыновлен начиная с 1 января 2018 года, то есть мама может подать сразу два
заявления: на получение гос.сертификата и на установление выплаты. Одновременно она может получить на ребенка СНИЛС.
Ежемесячная выплата положена семьям, постоянно проживающим на территории РФ,
среднедушевой доход которых не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума
трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ за второй квартал года, предшествующего году обращения. Мама и рожденный ребенок должны являться гражданами РФ.
Чтобы определить, имеет ли семья право на выплату, нужно учесть общую сумму доходов
семьи за последние 12 календарных месяцев до месяца обращения. Разделив ее на 12
месяцев и на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка, орган ПФР
определит доход на одного члена семьи. Если полученная величина будет меньше вышеуказанного минимума, семья будет иметь право на обращение за ежемесячной выплатой.
При подсчете общего дохода семьи учитывается заработок, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и другие ежемесячные выплаты.
При обращении в Пенсионный фонд суммы этих выплат должны быть подтверждены
соответствующими документами за исключением выплат, полученных от ПФР (их ПФР
учтет самостоятельно). При подсчете дохода не учитываются суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета в связи чрезвычайными происшествиями,
доходы от банковских депозитов и от сдачи в аренду имущества.
Ежемесячная выплата не назначается, если дети находятся на полном государственном обеспечении, если представлены недостоверные сведения о доходах семьи, а также
гражданам, которые лишены родительских прав.
Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в
течение полутора лет со дня рождения второго ребенка. Если обращение последует в
первые шесть месяцев после рождения ребенка, выплата будет установлена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены средства в том числе и за месяцы до обращения.
Если обращение будет позднее шести месяцев, выплата устанавливается со дня подачи
заявления.иЗаявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в клиентской
службе органа Пенсионного фонда России по месту проживания или через МФЦ.
Для получения выплаты необходимо представить следующие документы: паспорт заявителя, свидетельства о браке и о рождении детей, сведения о доходах членов семьи
за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения, (о зарплатах, пенсиях,
соцвыплатах, алиментах, стипендиях и т. д.), банковские реквизиты счета.
Размер ежемесячной выплаты равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. Так, в 2018 году в Смоленской
области размер ежемесячной выплаты составил 10201 рублей. Ежемесячная выплата
будет осуществляться до достижения ребенком полутора лет. Однако, первый выплатной
период рассчитывается на год, после чего, при желании и при соблюдении вышеуказанных
условий, следует вновь подать заявление на ее назначениие до достижения ребенком 1,5
лет, представив вышеуказанный комплект документов.
Ежемесячная выплата осуществляется из средств материнского (семейного) капитала.
Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, ребенку исполнилось полтора года, семья меняет место жительства, а также при поступлении заявления
об отказе от получения ежемесячной выплаты. По состоянию на 1 декабря 2018 года в
Смоленской области подано 369 заявлений о назначении ежемесячной выплаты. По 313 заявлениям средства материнского капитала уже перечислены в сумме более 23,7 млн. рублей.
Отделение ПРФ по Смоленской области

Извещение
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пятаковым Олегом Геннадьевичем, почтовый адрес:
214023, Смоленский район, д. Станички, ул. Главная, дом 89а, тел. 8-920-322-21-02,
эл почта 89203222102@yandex.ru, квалификационный аттестат №67-13-0358, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ в отношении
земельного участка с кадастровым номером 67:10:0620101:3, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, р-н Кардымовский, с/п Соловьевское, д Макеевская.
Заказчиком кадастровых работ является: Кожанова Ирина Андреевна, проживающая по адресу: город Смоленск, улица Рыленкова, дом 44, квартира 33, конт. тел.
89605826533.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Смоленская область. кардымовский район, деревня Соловьево.
ул. Школьная, д.4 «12» февраля 2019г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Смоленск, ул. Ново-Рославльская, д.9.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с «11» января 2019г. по «12»
февраля 2019г. по адресу: г. Смоленск, ул. Ново-Рославльская, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: земельные участки расположенные в кадастровом квартале
67:10:0620101.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.
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Примите поздравления!
25 декабря прекрасный юбилей отметила
БОРОЧКИНА ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВНА!
Пусть счастье женское с годами не истлеет,
И неземная не увянет красота,
И с каждым новым именинным юбилеем
Ещё прекрасней ваши смотрятся года,
Пусть все сбудется, все, что загадано,
Каждый день будут пусть чудеса.
Я здоровья желаю и радости,
Чтобы счастьем светились глаза.
Галина

Это интересно
ЗНАЧЕНИЕ КРАСНОГО ЦВЕТА
НА РУСИ

Наши предки –
славяне - красный
цвет использовали
намного чаще других и придавали ему
священное значение.
Почему так происходило? Что обозначал
красный?
Во-первый, красный цвет символизировал огонь
и жизнь, поэтому он ассоциировался с богами, которые имели отношение к солнцу, как к дающему
тепло, урожай и саму жизнь. Красный цвет считался
священным, поэтому многие символы богов изображались именно им.
Кроме этого, это цвет крови, поэтому его воспринимали, как цвет славных воинов, сражений и побед. Красным
вышивали боевые символы на одежде, на щитах, на
кораблях и парусах. Этим цветом также вышивали и защитные символы, так как считалось, что он отпугивает
нечистые силы.
Многие важные вещи были красного цвета. Например, ягоды клюквы и рябины. Клюква высоко ценилась в
качестве лекарственной и полезной ягоды, рябина - была
мощным оберегом, ее часто сажали перед домом. Кроме
этого, было много других ягод и плодов красного цвета,
которые любили и почитали. Мясо, конечно, было источником белка и силы, его ели не каждый день.
Красным назывались к тому же другие оттенки этого цвета - багряный, червонный, огненный, огневой,
чермной, цвет огня, гранатовый. Все эти цвета ассоциировались с красотой, как «красная девица» или «щеки
румяные».
Подготовила И. СОКОЛОВА

Погода

Традиции
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ИДЁТ КОЛЯДА, ОТВОРЯЙ ВОРОТА

Вы когда-нибудь пробовали
колядовать? И, может быть,
даже принимали участие в этом
действе. Ведь это отличный
с п о с о б с д е л а т ь п р а зд н и ч н о е
время ярким и запоминающимся.

Праздник Коляда был у древних славян
днём рождения солнечного года, со временем колядование стало тесно связано с
прославлением Христа.
В К а рд ы м о вс к о м р а й о н е д а в н о у ж е
вспомнили эту древнюю народную традицию.
Наряженные взрослые и детвора ходят по
дворам и при помощи недлинных песенок
– колядок – желают хозяевам счастья и процветания в новом году. Девчата и ребята в
различных костюмах (на что у кого хватит
фантазии), объединившись в небольшие
компании, ходят по домам и квартирам, и
дарят жителям прекрасное рождественское
настроение.
Веселые ряженые и рождественские
персонажи были очень приветливо и тепло
встречены кардымовцами. В ночь с 6 на
7 января люди уже ждут гостей, накануне
закупают сладости, фрукты, пекут пироги,
чтобы угостить колядовщиков, а это значит,
что в наших сердцах живы добрые и теплые
чувства, и светлый праздник Рождества
является неотъемлемой частью нашей культуры, истории и жизни в целом.
Когда ряженые заходят в дом, начинают
и народные песни петь, и потешки рассказывать. Фрукты, конфеты, пряники, печенье
и, конечно, пироги вместе с улыбками получают они взамен от довольных хозяев. На
прощанье в благодарность колядующие поют
добрые пожелания.
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
Коляда, коляда
Принимайте
люди поздравления! Отворяйте ворота,
Доставайте сундучки,
День пришел всеобщего
Подавайте пятачки
веселья! Хоть рубь, хоть пятак,
Короткие, средние, длинные, Не уйдём из дома так!
Юные, молодые, старинные! Дайте нам конфетку,
Всем несем мы поздравления, А можно и монетку
Не жалейте, ничего,
Ждем за это угощения!
Коль полным-полно всего!

Коляда, коляда,
Кто не даст пирога,
Мы корову за рога,
Кто не даст пышки,
Мы тому в лоб шишки,
Кто не даст пятачок,
Тому шею на бочок.

Коляда, коляда,
Открываем все дома,
Все окошки, сундучки,
Даём конфет и пирожки,
Чтобы было благо вам,
Скажи спасибо небесам,
Бог здоровья всем нам даст,
Ведь на это он горазд.
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