
В Кардымовской центральной районной библиотеке открылась Православная кафедра. Инициатором 
благого дела стал настоятель Свято Казанского храма в п. Кардымово отец Феодор Новак. Сотрудники 
библиотеки с удовольствием откликнулись на эту идею.

В читальном зале биб-
лиотеки официальное 
открытие состоялось 23 
сентября и приурочено 
оно было к Дню освобож-
дения Кардымовского 
района от немецко-фа-
шистских захватчиков. В 
открытии приняли уча-
стие: настоятель Карды-
мовского прихода о. Фео-
дор Новак, благочинный 
Ярцевского Благочин-
нического округа прот. 
Василий Мовчанюк, 
председатель Благочин-
нической комиссии по 
религиозному образова-
нию Олег Козловский, 
директор Кардымовской 
средней школы Лебеде-
ва Л.А., директор МУК 
«Централизованная би-
блиотечная система» Ку-
черова Е.В., ученики 6 класса под руководством Николаенковой Т.П., сотрудники библиотеки и участники 
клуба «Сударушка».

Представители духовенства приветствовали ребят и всех собравшихся, рассказали о целях и задачах Право-
славной кафедры. В дар библиотеке Церковь передала множество православной литературы: и взрослой, и детской. 
Для ознакомления с ее разнообразием организована выставка «Читаем православную книгу». Здесь есть книги 
о воспитании детей, о ценности семьи, классика, православная энциклопедия, книги, посвященные служению 
Митрополита Кирилла на смоленской земле, его проповеди и многое другое. Каждый может подобрать себе 
нужную литературу по духу и настроению.

Для посещающих Православную кафедру в библиотеке заводится отдельный формуляр. В специальных 
бланках записываются и отслеживаются наиболее читаемые книги.

Директор библиотеки Кучерова Елена Владимировна отмечает: «Эту работу мы начали еще весной, и многие 
взрослые и дети уже подписаны на православную литературу. И мы будем ее продолжать и дальше».  

Раз в два месяца в библиотеке проходят православные уроки для детей и юношества. На них затрагиваются 
актуальные вопросы, интересные события. Ребята могут уточнить, например, непонятные моменты из прочи-
танного и просто пообщаться с о. Феодором. 

Такая пропагандистская работа по православному просвещению жителей Кардымова, несомненно, полезна 
и нужна, особенно среди юношества. Засилье телекультуры и Интернета отодвигает духовную составляющую 
нашей жизни. Надеемся, что с открытием Православной кафедры книга станет не просто другом, а наставником.

А. ЕВСТАФЬЕВА

Одиннадцать лет назад, 21 сентября 1999 года, открылся в Кардымове дом-интернат 
для престарелых и инвалидов. Проходило открытие торжественно-празднично. Первые 
постояльцы и сотрудники хорошо помнят этот день.
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ПУСТЬ ГОДЫ ПРОДЛЯТСЯ, ПУСТЬ 
БУДЕТ В ДУШЕ ВЕСНА!

Дата

      На снимке: Хохлова А.Н., которая недавно 
   отметила 100-летний юбилей, и заместитель 
Губернатора Смоленской области Окунева О.В.                                                      

Это было важное событие, которое ждали все 
жители поселка. Иногда казалось, что ничего 

не получится. Время было очень трудное. Реконструк-
ция новых корпусов бывшей воинской части пришлась 
на 1998 год, год дефолта в стране.

Сколько же потребовалось инициативы и настой-
чивости проявить первому директору дома-интерната 

П.И. Доброловичу, чтобы открыть это социальное 
учреждение! Сейчас это уже история!

Первым всегда трудно. У сотрудников дома-
интернага не было опыта работы. Проживающие 
очень долго привыкали к условиям жизни в новом 
доме.

Большую работу в решении повседневных жи-
тейских проблем проводила психолог Р.Н. Остров-
ская (второй созыв Раиса Николаевна является 
депутатом поселкового Совета),

И в самом начале и сейчас Островская изучает 
характер, привычки, прошлое каждого прожи-
вающего. У Раисы Николаевны своя картотека, в 
которую заносятся данные о подопечных: «Каждого 
проживающего мы должны понять и обязательно 
помочь, чтобы он не чувствовал свое одиночество, 
- рассуждает психолог. — За одиннадцать лет в этом 
социальном учреждении я убедилась, что не надо 
бояться старости, надо бояться человеческой чер-
ствости».

Уже в 1999 году более шестидесяти кардымовцев 
получили в доме-интернате работу, что для поселка 
было очень важно.

Сейчас жизнь в доме-интернате уже стабили-
зировалась. Свои традиции, свой распорядок, свой 
уклад.

Конечно, угодить каждому проживающему труд-
но, но администрация и все сотрудники стараются 
создать такие условия, чтобы старые и больные люди 
жили долго и радостно встречали каждый день своей 
жизни.

                                З. МАРТЫНОВА

Православное воспитание

В начале было слово

На снимке: настоятель Кардымовского прихода о. Феодор Новак,  
председатель Благочиннической комиссии по религиозному  образованию 

Олег Козловский с ученицами 6 класса на открытии Православной кафедры

Районный Совет депутатов

Заседание районного Совета депутатов под 
председательством Главы муниципального 
образования «Кардымовский район» Горбачева И.В.
состоялось 24 сентября.

Проблема

СОСТОЯЛОСЬ XI 
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА

РЕЗКО СОКРАТИЛАСЬ ПОСТАВКА
 МОЛОКА НА МКК                        

На Кардымовский молочноконсервный комбинат поступает 
ежедневно 10 тн. молока. И это из трех районов: Дорогобужского, 
Глинковского и Кардымовского!

Прекратились поставки молока из Беларуси. Наши общественные хо-
зяйства: СПК «Мольково» и СПК «Шестаково» сдают молоко в Ярцевский 
район. Закупают ярцевчане молоко и в частном секторе. СПК «Совхоз 
«Днепр» в течение многих лет возит молоко в ОАО «Роса» (г. Смоленск).

Почему же сократились поставки молока на родное перерабатываю-
щее предприятие? Основная причина - заниженные цены и постоянная 
задержка выплат за сданную продукцию. Следовало бы руководству за-
вода уделять должное внимание сельхозкооперативам в первую очередь 
Кардымовского района. Не по совести это, уважаемые.

3. МАРТЫНОВА

ПУСТЬ ГОДЫ ПРОДЛЯТСЯ, ПУСТЬ 
БУДЕТ В ДУШЕ ВЕСНА!

Депутаты утвердили Положение о достоверности и полноте сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы и муниципальными служащими, и соблюдения 
муниципальными служащими требований к служебному поведению в 
муниципальном образовании «Кардымовский район».

Была заслушана и принята к сведению информация главного специ-
алиста отдела экономики и комплексного развития Языковой А.В. о про-
гнозе социально-экономического развития муниципального образования 
«Кардымовский район» на 2011 год. Прогноз выстраивается на основании 
характеристик основных показателей развития за предыдущие годы и 
планируется до 2013 года. По словам Языковой, в течение предыдущего 
2009 года основные показатели характеризовались положительной ди-
намикой (полный прогноз читайте на стр. 3-4).

Единогласным решением депутатского корпуса были утверждены 
Правила организации и проведения культурно-зрелищных, спортив-
ных и иных мероприятий на территории муниципального образования 
«Кардымовский район». 

Начальник отдела культуры Кадилина Р.К. доложила о готовности 
учреждений культуры района к зимнему отопительному сезону. По ее 
словам, выработаны планы подготовки к отопительному сезону, там, где 
необходимо, проведен ряд ремонтных работ: подремонтирована кровля, 
заменены окна, двери. Все работы выполняются за счет собственных 
средств. Кадилина заверила, что на начало октября все учреждения будут 
готовы к зиме полностью.

Почти полностью готовы к зиме и объекты здравоохранения, об этом 
проинформировала зам. главного врача МУЗ «Кардымовская ЦРБ» Еж-
кова Т.Г.  Те ФАПы, в которых печное отопление, обеспечены дровами.

Все здания довольно изношены и требуют вложения немалых средств. 
На сегодняшний день производятся необходимые ремонтные работы, 
исходя из имеющихся финансов. Большая надежда на программу мо-
дернизации здравоохранения, которая должна заработать с 2011 г. Она 
подразумевает  замену оборудования, и новый подход к лечению больных.

Депутаты приняли информацию к сведению, а также обсудили ряд 
текущих вопросов.

А. АРСЕНЕВСКАЯ

   Родился 29 августа 1991 года 
в деревне Соловьево.  Студент 
Смоленского государственного уни-
верситета. Активно занимаюсь обще-
ственной деятельностью и молодежной 
политикой. Считаю, что депутат дол-
жен работать, а не только посещать 
заседания, общаться с населением. Не-
правильно, когда люди  видят депутата 
один раз в пять лет – перед выборами. 
Пообщавшись с избирателями, я сделал 
вывод, что в нашем поселении  сейчас 

именно так. Депутат должен посильно улучшать жизнь своих избирателей. 
В его силах привлекать инвестиции, способствовать развитию поселе-
ния,  даже банально обеспечить порядок на улицах.  Простое нежелание  
депутатов  что-либо делать наталкивает на вопрос: зачем они туда идут? 
В случае избрания меня депутатом, я всегда окажу посильную для меня 
помощь тем, кто за ней обратится. 

НАДЕЮСЬ НА ПОДДЕРЖКУ ЖИТЕЛЕЙ СОЛОВЬЕВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 10 ОКТЯБРЯ 2010 года. ИЗМЕНИМ МЫ 
СВОЮ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ ИЛИ НЕТ – ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ НАС.

Кандидат в депутаты Соловьев-
ского сельского поселения  Алексеев 
Александр Александрович.

Выборы - 2010
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