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Праздник Дела культурные

25 мая в Центре культуры прошел ежегодный конкурс дет-
ского творчества «Звездная дорожка». Он собрал всех самых 
творческих, самых неугомонных и самых талантливых детей 
нашего района.  В конкурсе принимали участие солисты  и кол-
лективы всех  жанров самодеятельного творчества. Конкурс про-
ходил по номинациям: хореография, вокал, театр, а также в трех 
возрастных категориях: до 10 лет, с 10 до 14 лет включительно, с 
15 до 18 лет. На мероприятии присутствовало жюри: Асоскова Н.В. 
– главный специалист Отела культуры, Булахова Э.Ф. – главный 
редактор газеты «Знамя труда» и Поляченкова А.А. – директор 
МБОУ ДОД «Кардымовская детская школа искусств».

     Все конкурсанты показали яркие, хорошо  отрепетированные 
номера, которые наполнили зал позитивом. Самые трогательные 
выступления были, конечно же, у самых маленьких, и зрители 
поддерживали их восторженными возгласами «Браво» и громки-
ми аплодисментами. Порадовали и яркие, интересные костюмы. 
Примечательно то, что возрос уровень выступлений , участников 
художественной самодеятельности  сельских домов культуры и 
членам жюри было очень трудно определить победителей.  Все 
участники действительно талантливы, но конкурс есть конкурс.
В номинации вокал победителями стали:
•        Митрофанова Алена (до 10 лет, д. Варваровщина)
•        Анохова Татьяна (10 до 14 лет, д. Мольково)
•        Курбаченкова Вероника (15 до 18 лет, п.Кардымово)
В номинации хореография:
•        Танцевальный коллектив «Ежики» ( д. Мольково)
(В номинации театр:
•        Снеткова Дарья (до 14 лет, д. Шестаково)
•        Родина Ульяна (10 – 14 лет, д. Тюшино)
Все остальные участники конкурса получили памятные подарки.

Подготовила Э.БУЛАХОВА

Звездная дорожкаОкончание, начало на стр. 1
Директор Кардымовской шко-

лы, кандидат филологических 
наук  Владимир  Карнюшин 
обратился  к  выпускникам  с 
напутственным словом: «До-
рогие выпускники, остался 
последний шаг. Впереди вы-
пускные экзамены. Не нужно 
их бояться, нужно с честью 
дойти до них и сдать на вы-
сокие баллы. С праздником!».

Начальник отдела образо-
вания Валентина Азаренкова 
поздравила выпускников, школь-
ников, учителей, работников 
школы с праздником последнего 
звонка. 

По поручению Главы Адми-
нистрации МО «Кардымовский 
район» Олега Иванова Валенти-
на Владимировна вручила луч-
шей выпускнице Кардымовской 
школы Оксане Овчинниковой 
почетную грамоту и денежную 
премию за высокие достижения 
в учебе и активное участие в 

общественной и спортивной 
жизни района.

С  праздником  последне-

го звонка и днем славянской 
письменности всех поздравил 
отец Феодор. По школьной тра-

диции, выпускники выпустили 
в небо разноцветные шарики и 
станцевали вальс. Кульмина-
цией торжественной линейки 
стал момент, когда выпускник 
взял на руки первоклассницу, 
в руках которой колокольчик – 
символ последнего звонка,  и 
они прошли Круг почета. И когда 
Круг завершился, и последний 
звонок затих, выпускники взяли 
за руки первоклашек и повели 
их в школу, передавая эстафету 
новому поколению школьников.

Последний звонок в школах 
Кардымовского  района  был 
трогательным и красивым. А 
что ждет наших выпускников 
завтра? Пока – выпускные экза-
мены в школе, потом – взрослая 
жизнь. Счастливого пути  вам, 
юноши и девушки! Правильно 

выбирайте дорогу жизни и уве-
ренно идите по ней к своей цели. 
Подготовил А. КОТЕЛЬНИКОВ

ИЗМЕНЕНИЕ МЕХАНИЗМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ГРАЖДАНАМ 
ИЗ ЧИСЛА ВЕТЕРАНОВ ТРУДА, ВЕТЕРАНОВ ВОЕННОЙ 

СЛУЖБЫ И РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ЛИЦ 
С 1 июля 2014 года гражданам из числа ветеранов труда, ветера-

нов военной службы, реабилитированных лиц и Почетных граждан 
Смоленской области изменяется механизм предоставления меры  
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, установленные  областными законами  от 14.12.2004 № 
95-з «О мерах социальной поддержки ветеранов труда, ветеранов 
военной службы, ветеранов государственной службы и тружеников 
тыла на территории Смоленской области» и от 14.12.2004 № 93-з 
«О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий».
Указанная мера социальной поддержки будет осуществляться в 

денежной форме путем начисления и выплаты ежемесячно денеж-
ного эквивалента в размере 50-процентной оплаты занимаемой 
общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах 
– занимаемой жилой площади) в пределах социальной нормы пло-
щади жилья, установленной областным законом, и 50-процентной 
оплаты коммунальных услуг (горячего и холодного водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, отопления – в 
пределах нормативов потребления указанных услуг, в домах не 
имеющих центрального отопления, -  топлива, приобретаемого в 
пределах норм, установленных для продажи населению, и транс-
портных услуг для доставки этого топлива).
Вышеуказанные граждане будут получать указанную выплату  

без обращения в органы социальной защиты по месту житель-
ства, если они на 30 июня 2014 года являются получателями 
денежной компенсации расходов по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг  в соответствии с вышеперечисленными 
областными законами.
Обращаем внимание, что выплата денежного эквивалента за 

июль 2014 года будет производиться в августе 2014 года в соот-
ветствии с датами выплат, установленными для каждого льготника.
По всем вопросам, связанным с  предоставлением денежного 

эквивалента, гражданам необходимо обращаться в отдел со-
циальной защиты населения по месту жительства (телефон для 
справок: (8-481-67 4-10-44, 4-12-59).
Т.П. ИВАНОВА, главный специалист в Кардымовском районе
отдела социальной защиты населения в Смоленском районе                                                                      

ВажноВ КАРДЫМОВСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ 
ПРОШЕЛ ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ

Школа искусств

22 мая состоялся ежегодный отчетный концерт  Кар-
дымовской школы искусств. В фойе была развернута 
большая выставка работ художественного отделения.

Как всегда, на концертах, под-
готовленных детской Школой ис-
кусств, зал Центра культуры был 
полон.
Перед началом концерта вы-

ступила директор Кардымовской 
школы искусств Поляченкова Ан-
тонина Александровна, которая  

кратко рассказала об итогах про-
шедшего учебного года и вручила 
свидетельства об окончании школы 
ее выпускникам. 
Свидетельство об окончании 

художественного отделения Кар-
дымовской школы искусств по-
лучила Овчинникова Оксана, 

свидетельства об окончании хорео-
графического отделения получили: 
Васильева Елизавета, Митрофа-
нова Евгения, Нестерова Диана. 
Так же, Антонина Александровна 
вручила грамоты за участие в 10 
всероссийском фестивале детско-
юношеского творчества  «Россия 
– Родина моя» прошедшем в г. 
Москве – Овчинниковой Оксане, 
Демидович Екатерине, Бело-
шенковой Юлии, Шаповаловой  
Полине, Попова Лидии, все они 
ученики художественного отделе-
ния. 
В роли ведущей концерта вы-

ступила преподаватель хореогра-
фического отделения Лазарева 
Анастасия Ивановна. Внесенные 
ею нотки молодости, позитивности, 
весеннего настроения проходили 
рефреном в течение всего концер-
та. На мероприятии  зрители увиде-
ли лучших учеников всех отделений 
ДШИ. Классические произведения, 
исполняемые на фортепиано и ги-
таре, расцвечивали танцевальные 
номера.
Восторженные возгласы зри-

телей и бурные аплодисменты 
были наградой ученикам и препо-
давателям Кардымовской Школы 
Искусств!

Подготовила Э.БУЛАХОВА
Коротко
21 мая, исполнилось бы 90 лет 

известному писателю-фронтовику, 
почетному гражданину г. Смоленска  
Борису Васильеву. Именно в этот 
день в Смоленске было решено 
открыть мемориальную доску и 
бюст писателю. В торжественных 
мероприятиях приняли участие 
учащиеся 10 класса Кардымовской 

средней школы. Ребята приехали в 
г. Смоленск на улицу Б.ольшая Со-
ветская, где и состоялась установка 
мемориальной доски писателю.Она 
была закреплена на фасаде дома 
№ 27/20, в стенах которого ранее 
располагалась школа, где учился 
Васильев. Сразу же после откры-
тия мемориальной доски все гости 

праздничного мероприятия переш-
ли в сквер на улице Докучаева, где 
был открыт бюст знаменитому пи-
сателю-фронтовику. Учащиеся  вы-
разили благодарность, что смогли 
поучаствовать в этих мероприятиях 
и поближе познакомиться с жизнью 
и творчеством великого писателя 
Бориса Васильева.


