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Новое поколение

Рождение молодежной республики
Новый молодежный проект 

«Молодежная  республика» в 
день Рождества Христова  полу-
чил рождение в Мольковском 
сельском Доме культуры. «Мо-
лодежная республика» - это свой 
мир, своя культура и главные 
действующие лица здесь – мо-
лодежь.

В этот день на суд многочис-
ленных зрителей была представ-
лена музыкально-развлекательная 
программа, которую подготовили 
и реализовали дети и подростки, 
участвующие в художественной 
самодеятельности. 

Примечательно, что всю про-
грамму молодые люди подготови-
ли сами. Звучали замечательные 
песни и стихи, были исполнены  
задорные танцевальные номера. 
Но  основным  «гвоздем» про-
граммы  стал  показ  авторской 
коллекции одежды начинающего 
модельера Каракуловой Марии. 
В свои 16 лет девочка воплощает 

Традиции

ЕСЛИ ВЕРИТЬ ПРИМЕТАМ, ЗИМА
 БУДЕТ ДОЛГОЙ

Новогодний праздник – чудес-
ный и волшебный, когда велика 
надежда на исполнение заветного 
желания. Существует большое 
количество новогодних гаданий. 
Гадают обычно с 25 декабря по 
19 января – на святки. Начало 
традиции гадания положил об-
ряд поклонения славянскому 
скотоводческому богу Велесу. 
Обращенные к нему заклина-
ния – просьбы о даровании до-
машнему скоту плодовитости и 
благополучия. Впоследствии в 
эти моления включили просьбы о 
будущем урожае, о плодовитости 
женщин. Девичьи гадания  часто 
происходили при помощи блюдца 
и пение подблюдных песен: на 
стол ложили кольца, покрывали 
большим блюдом. Водящий на 
ощупь доставал кольцо и прятал 
его в руке, спрашивая, что будет 

этому кольцу. Приглашенные 
женщины пожилого возраста в 
это время пели.

Если гадали дома, то непре-
менно ночью, в одиночестве, при 
свете горящей свечи, зеркала или 
полотенца.

Все большие праздники сопро-
вождались обходом домов деревни 
определенным коллективом людей, 
причем на святки это делали обяза-
тельно ряженые.

Давно ушло в прошлое язы-
чество .  Мало  кто  знает 

о языческих богах, но о гадании 
знают все. И как только наступает 
пора святок, молодежь, в основном, 
начинает гадать: на суженого, на 
желание, на счастливую жизнь….

 В МУК «Историко-краеведче-
ский музей» есть традиция каждый 
год на зимние святки проводить гада-

ния. В этом году гадали  
13 и 14 января. Гадали 
весело, с шутками и сме-
хом: кто на колечко, кто 
на иголку, кто на ключи, 
кто на рис и т.д. Мало кто 
верит сегодня в гадания, 
но главное – соприкос-
нуться с традициями и 
обычаями нашего наро-
да, узнать о быте наших 
предков.

 В книге «Домо-
строй», изданной в 16 
веке, о Рождестве, кото-
рое приходится на пят-
ницу (как в этом году) 
говорили: зима будет 
долгой, весна ветреная, 
лето сырое, осень сухая, 
большой урожай, много 
винограда. Поживем – увидим!

Н. МАРТИН, научный сотрудник районного историко-краеведческого музея

«Раз в крещенский вечерок...»
Одним из важных направлений работы 

Кардымовской центральной районной 
библиотеки является организация обслу-
живания социально-незащищенных слоев 
населения - пенсионеров, инвалидов, вете-
ранов войны и труда, членов многодетных 
семей. С этой категорией читателей на 
протяжении многих лет ведет работу клуб 
«Сударушка». 

13 января 2010 года в рамках клуба со-
стоялось очередное мероприятие -  темати-
ческий вечер «Раз в крещенский вечерок».  
Ведущие Бочкарева О.А. и Титова М.Н. по-
знакомили присутствующих с одним из по-
читаемых на Руси праздником – Крещением. 
Гости вечера познакомились с традициями, 
которые соблюдались в  канун Крещения, с 
обрядом освящения воды, историей празд-
ника, со святочными приметами. 

Гости разгадывали народные загадки о 
зиме, активно участвовали в обряде гадания. 

в жизнь, казалось бы, самые бре-
довые идеи. Все банально просто: 
из старых газет и скотча из-под 
руки юного дарования появились 
роскошные вечерние платья. Все 
зрители мероприятия были на-
прочь потрясены увиденным.

Работая в Доме культуры уже 
много лет и наблюдая за тем, как 
тянутся вверх и развиваются наши 
воспитанники, охватывает чувство 
гордости и восторга.

Коллектив Мольковского сель-
ского Дома культуры благодарит 
всех участников данного проекта: 
Каракулову Марию, Подгурскую 
Лизу, Новикову Лилю, Горелико-
ву Иру, Полякову Вику, Фомину 
Ксению, Тихонову Настю, Ано-
хову Таню, Корсакову Настю, 
Рогову Ксению. Огромное вам 
спасибо, а главное – творческих 
успехов. Мы всегда рады вас под-
держать и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество.

Т. БЕЛЬСКАЯ, директор 
Мольковского СДК

Гадание на рисе

Налоговая
 информирует
СРОК УПЛАТЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО 

НАЛОГА 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

На снимке: Мария Каракулова и ее модели

 Межрайонная инспекция ФНС 
России № 3 по Смоленской области 
напоминает жителям района о на-
ступлении окончательного срока 
уплаты земельного налога: не позд-
нее 01 февраля 2011 года (для жителей 
Ярцевского района и Бересневского 
сельского поселения Духовщинского 
района), не позднее 01 марта 2011 
года (для жителей Кардымовского и 
Духовщинского районов), не позднее 
01 апреля 2011 года (для жителей 
Бабинского сельского поселения 
Духовщинского района). 

Уважаемые налогоплательщики! 
Просьба своевременно исполнить свою 
обязанность по уплате налогов, а также 
погасить имеющуюся задолженность.

За несвоевременную уплату при-
читающихся сумм налогов или сборов 
в соответствии со ст.75 части 1 Нало-
гового Кодекса Российской Федерации 
производится начисление пени за каж-
дый календарный день просрочки в про-
центах от неуплаченной суммы налога.

При  неисполнении  налогопла-
тельщиками обязанности по уплате 
налогов в срок, установленный за-
конодательством о налогах и сборах,  
Межрайонная инспекция ФНС России 
№ 3 по Смоленской области в соот-
ветствии со статьёй 48 Налогового 
Кодекса Российской Федерации примет 
все меры взыскания в судебном порядке 
налогов (сборов) и других обязательных 
платежей.

Узнать  свою  задолженность  за 
предшествующие годы по налогу на 
имущество физических лиц, транс-
портному, земельному налогам, на-
логу  на  доходы  физических  лиц  вы  
можете,  не  выходя  из  дома,  посетив  
свой  личный   on – line кабинет   на  
Web – сайте  ФНС России www.nalog.
ru. Информационный  сервис  «Узнайте  
Вашу задолженность»  позволяет  также 
сформировать платежный  документ  с  
суммой  задолженности.                     

Информация о задолженности об-
новляется  ежедневно. 

  За квитанцией на оплату нало-
гов обращаться по адресам: г. Ярцево, 
ул.Советская, дом 27 (операционный 
зал), тел. 7-14-36; г.Духовщина, ул. Бу-
гаева, дом 53 – а (ТОРМ), тел. 4-21-43; 
п.Кардымово, ул. Ленина, дом 55 – а 
(ТОРМ), тел. 4-23-96. 
   В. ЧЕРНЯВСКАЯ, заместитель 

начальника Межрайонной 
инспекции ФНС России №3 по 

Смоленской области                                                Е. МАЦКЕВИЧ, библиограф Кардымовской центральной библиотеки


