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В этот день:
1672 г. - Исаак Ньютон делает до-

клад о своей теории природы света и 
цвета.

1837 г. - Последняя дуэль Пушкина 
Александра Сергеевича.

1929 г. - Николай Камов называет 
изобретённый им аппарат новым словом 
«вертолёт».

Народ и власть Новости из области

1984 г. - Открылись XIV зимние Олим-
пийские игры в Сараево.

 «СОЛНЫШКУ» -  СОЛНЕЧНОЕ БУДУЩЕЕ
Как ни крути, мы всю жизнь вспоминаем наше детство, нашу 

юность, студенчество, школу и, конечно, детский сад. Время, когда 
деревья были большими, а проблемы маленькими. Наверное, никто 
не поспорит с тем, что вся наша жизнь, все наши будущие победы и 
свершения закладываются еще в детском возрасте, родителями и теми 
людьми, кто нас окружает – учителями, воспитателями, наставника-
ми. Детский сад – это только первая ступень такой большой взрослой 
жизни, первая и самая главная.

ГУБЕРНАТОР 
 ПОЗДРАВИЛ 
 ПАТРИАРХА 

Анонс
Всероссийская массовая лыж-

ная гонка «Лыжня России» тради-
ционно является самым масштаб-
ным по количеству участников и 
географическому охвату зимним 
спортивным мероприятием. И 
число ее участников растет из года 
в год. 

Этот спортивный праздник рас-
считан на широкий круг любителей 
лыжного спорта. «Лыжня России» 
привлекает россиян к занятиям 
физической культурой и наглядно 
пропагандирует здоровый образ 
жизни. Наряду с любителями на 
старт выходят спортсмены-про-
фессионалы, чемпионы различных 
соревнований и ветераны спорта. 
Каждой категории предлагается 
соответствующая дистанция. 

Как и в прошлые годы, в Смо-
ленской области соревнования 
пройдут на базе спортивно-оз-
доровительного комплекса СПО 
«Аналитприбор» в поселке Колод-
ня. Открытие соревнований 13 
февраля в 12.00.

12 февраля состоится личное 
первенство района по зимней ры-
балке.

15 февраля в д. Каменка состо-
ится лично-командное первенство 
района по лыжным гонкам, посвя-
щенное памяти воинов-афганцев.

Регистрация участников про-
водится в Отделе культуры Адми-
нистрации муниципального об-
разования «Кардымовский район» 
Смоленской области. Справки по 
телефонам: 4-18-70, 4-13-55.

Во вторую годовщину интрони-
зации Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 
в кафедральном соборном Храме 
Христа Спасителя была соверше-
на Божественная литургия. 

На богослужении присутствовал 
Губернатор Сергей Антуфьев, кото-
рый от имени всех жителей Смолен-
ского края поздравил Предстоятеля 
Русской Православной Церкви: 
«Своим жизненным примером, 
высоким служением Отечеству и 
Православной вере Вы вдохновляете 
на мир и человеколюбие, благожела-
тельное отношение к людям разных 
вероисповеданий. Мы всегда видим 
Вас рядом со своей паствой: детьми 
и стариками, молодежью и священ-
нослужителями».

Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл возглав-
лял Смоленскую епархию Русской 
Православной Церкви в чине архие-
пископа и митрополита в 1984–2008 
годах. «Смоленский край – земля 
Патриарха» - один из брендов реги-
она, используемый с благословения 
Предстоятеля Русской Православной 
Церкви.

Юбилей детского сада

НУЖЕН ЛИ ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ?
Многим жителям нашего района далеко не безраз-

лично положение дел в экономической, социально-
культурной, жилищно-коммунальной и других сферах 
жизнедеятельности.

Местного телевидения у нас нет, чтобы освещать эти 
вопросы, районную газету выписывают менее тысячи 
граждан.

Но есть еще одна форма общения власти и народа- при-
ем граждан в районной, городской и сельских Админи-
страциях, однако в Администрации приходят большинство 
граждан по личным вопросам.

 «А говорить «за жизнь», - рассуждает житель поселка 
Кардымово Носков В.П.,- следует не на рынке (где чаще 
всего собираются в большинстве своем люди района), а 
в каком-то более цивилизованном общественном месте, 
предназначенном для «народного веча». И по-доброму, 
по-деловому высказывать свое мнение о делах житейских. 
Думаю, что районные власти толковые мысли и предложе-
ния услышат и используют в своей работе на благо района 
и улучшения жизни людей.

Считаю, что необходимо создать общественный  коми-
тет для связи и взаимодействия с властями всех уровней». 

Своими рассуждениями Валерий Петрович поделился 
с Главой Администрации района О.В. Ивановым. На что 
Олег Вячеславович ответил: «Давайте решим этот акту-
альный вопрос вместе». 

Наметили провести собрание представителей общественности и решить вопрос о создании комитета.
Жители района, желающие принять участие в собрании, приглашаются в Центр культуры в четверг, 10 февраля, в 16 часов. 

З. МАРТЫНОВА

25 лет  для  человека  – рас-
цвет сил. Но для детского сада 
такая дата – это уже многолетняя 
история. На днях коллектив дет-
ского сада «Солнышко» принимал 
многочисленные поздравления с 
25-летним юбилеем.  Более 1 000 
ребятишек вышли за это время из 
стен  этого дошкольного учреж-
дения и многие, став родителями, 
приводят в детский сад уже своих 

детей. 
На праздничном утреннике в 

честь юбилея собралось много го-
стей.  Поздравить воспитателей и 
воспитанников с юбилейной датой 
дошкольного учреждения  пришли: 
Глава муниципального образования 
«Кардымовский район» Горбачев 
И.В., Глава Администрации му-
ниципального образования «Кар-
дымовский район» Иванов О.В., 

начальник Отдела образования Ад-
министрации муниципального об-
разования «Кардымовский район» 
Азаренкова В.В., главный специ-
алист Сектора социальной защиты 
населения в Кардымовском районе 
и  первая  заведующая  детским 
садом Иванова Т.П., бывшие со-
трудники, друзья, родители и дети. 

«Уважаемые работники детско-
го сада! Вы каждодневно отдаете 
тепло своих сердец детям, а это 
очень непростой труд, – сказал 
Иванов Олег Вячеславович, – По-
здравляю весь коллектив с юбиле-
ем, желаю здоровья, благополучия. 
Такому солнечному детскому саду 
такой же солнечной дальнейшей 
жизни. А мы совместно с Отделом 

образования 
буд е м  п р и -
кладывать все 
усилия, чтобы 
помочь вам в 
это  сложное 
время». 

«Мн е  н е 
понаслышке 
известно о ва-
шем высоком 
профессиона-
лизме и я знаю, 
что каждый из 
вас вкладывает 
частичку своей 
души и частич-
ку тепла своего 
сердца в каж-
дого воспитан-
ника, - отме-
тила  в  своем 
выступлении 
Дедкова Свет-
лана  Михай-

ловна. - От всей души  желаю 
вам терпения, благодарных вос-
питанников и родителей, успехов, 
крепкого здоровья, удачи во всех 
делах». В дополнение к поздрав-
лениям, Администрация вручила 
детскому саду пылесос. 

Кириевская О.Д., помощник 
Депутата Смоленской областной 
Думы  от  фракции  «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»  Максименко  Е .И . , 
передала коллективу детского сада 
поздравительные слова и подарок - 
DVD-плеер.

Ни один сотрудник детского 
сада «Солнышко» не остался без 
внимания и теплых слов. Все были 
награждены Почетными грамотами 
и Благодарственными письмами от 
Администрации Кардымовского 
района, Отдела образования и Де-
партамента Смоленской области по 
образованию и науке.

Гости собрались в украшенном 
игрушками и шарами актовом зале. 
Детишки и воспитатели подготови-
ли большую концертную програм-
му с песнями и танцами. 

Подарки, букеты цветов и те-
плые слова благодарности были 
прекрасным дополнением к замеча-
тельному концерту. В зале царила 
домашняя атмосфера.

Очень хочется, чтобы все эти 
добрые чувства, светлые воспо-
минания, ощущение праздника 
никогда не покидали стен этого 
дошкольного  учреждения .  Для 
этого и работает небольшой, но 
очень дружный коллектив детского 
сада «Солнышко», в котором уже 
двадцать пять лет звучат звонкие 
детские голоса.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ


