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Пресс-служба Администрации области

За добросовестный труд и активное участие в общественной жизни Анна Ивановна не-
однократно награждалась грамотами, благодарственными письмами, но самая ценная награда 
– любовь и уважение людей.

Много лет  А.И. Уварушкина участвует в жизни  Кардымовского православного прихода. 
Она очень скромный человек, совестливый и добрый.

Живет все эти годы в маленькой своей комнатке двухквартирного дома на улице Октябрь-
ской. И какой же замечательный подарок в год 65-летия Победы и 90-летний юбилей 
жизни сделала ей местная власть в лице Главы городского поселения И.И. Батулева! 
Провели воду, отремонтировали дверь, заменили крышу, построили туалет, подключили 
канализацию, утеплили окна, благоустроили двор. 

Живите, Анна Ивановна, и радуйтесь жизни. Вы заслужили достойной жизни ратным и 
мирным трудом. Примерно так сказали Анне Ивановне, поздравляя с ее юбилеем, председа-
тель районного Совета ветеранов Мацкевич В.В., председатель женсовета Ковалева В.И., 
председатель общества инвалидов Голик Н.В.

Пожелал долгих лет жизни Анне Ивановне и И.И. Батулев. Со слезами на глазах Анна 
Ивановна благодарила всех за заботу и внимание.

З. МАРТЫНОВА

Самый главный подарок 
для ветерана – забота 

власти

Местное самоуправление

Окончание, начало на стр.1

СЕРГЕЙ АНТУФЬЕВ: 
«1150-ЛЕТИЕ ГОТОВЯТ НЕ ТОЛЬКО 

ЧИНОВНИКИ»
Вместо мостика в Лопатинском саду новобрачные смогут вешать замки, 

символизирующие крепость семейного союза, на специальную конструкцию-
дерево, бесплатные экскурсии для смолян и гостей города будут продолжать-
ся вплоть до 2013 года, сеть платежных терминалов готова и в дальнейшем 
размещать социальную рекламу и информацию о достопримечательностях 
города. Эти и многие другие внеплановые инициативы смолян – предста-
вителей малого и среднего бизнеса в рамках подготовки к празднованию 
1150-летия областного центра были озвучены на встрече Губернатора Сергея 
Антуфьева с предпринимателями и общественностью.

   - Когда мы говорим о том, что можем 
сделать в рамках подготовки к юбилею, то 
начинаем с Плана основных мероприятий, 
утвержденного Председателем Правитель-
ства Владимиром Путиным. Однако юбилей 
готовят не только органы власти и чинов-
ники. К нему могут и должны готовиться 
все смоляне, - заявил Сергей Антуфьев, 
приветствуя участников встречи.

   Предприниматели и активные обще-
ственные деятели представили главе реги-
она свои проекты, реализация которых уже 
идет, причем не только в Смоленске, но и в 
районных центрах (при поддержке местных 
администраций). 

Так, в нынешнем году громко заявила 
о себе вновь созданная площадка активно-
го отдыха в Кардымовском районе. Прово-
димые на ней мероприятия (соревнования 
по драг-рейсингу, мото- и автокроссы, по-
казательные выступления спортсменов) 
отныне будут приурочены к 1150-летию 
Смоленска. 

Активно сотрудничают власти и биз-

нес-сообщество в Гагаринском районе, го-
товящемся вместе со Смоленской областью 
и всей Россией отметить в будущем году 
50-летие полета в космос Юрия Гагарина. В 
поселке Богородицкое Смоленского района 
на народные пожертвования строится храм. 

 - Я рад, что есть смоляне, которые готовы 
поучаствовать в грандиозном проекте под-
готовки к юбилею. Они на деле, в меру своих 
возможностей, вносят свой вклад к 1150-летию 
Смоленска, - подчеркнул Сергей Антуфьев.

   На встрече также обсуждалась не-
обходимость государственного заказа на 
фундаментальное исследование прошлого 
Смоленска, его роли в истории Российского 
государства. Одним из главных результатов 
встречи главы региона и бизнес-сообщества 
стало совместное решение о проведении в 
Смоленске «Форума–1150». Его смыслом 
станет вовлечение смолян в процесс под-
готовки к 1150-летию, консолидация вокруг 
исторического юбилея города всех созида-
тельных общественных, экономических и 
политических сил.   

На территории России были распростра-
нены множество наименований полотенец, 
каждое из которых, очевидно, обозначало его 
предназначение. Вот некоторые названия: 
блинник, божник, дарное, дарье, занавес, 
зеркальное, крючковое, маховик, наблинник, 
набожник, наквашенник, наметка, намитка, 
наспишник, наспичник, накрючник, обыден-
ник, обыденное, обрус, перемитка, пивка, 
плат, платовье, подножник, полотенце, пол-
ка, постинник, пристен, пулка, рукобитное, 
рукотер, ручник, рушник, серпанок, скарач, 
скледнячка, спичное, спишник, стеновое, 
утренник , урбус, утиральник , утирка , 
ширинка, ширинка подовальная, боговик, 
пелена и др.

А. ЕВСТАФЬЕВА

Музей

Преданья старины
глубокой

Знаете ли вы, что для полотенец, распространенных в прошлых веках на 
Смоленщине, характерны определенные рисунки-образы в вышивках и всего два 
цвета – красный и черный? Что для полотенец Кардымовского района характерен 
рисунок ромба? Что каждый рисунок что-то обозначал, и у любого семейного 
рода были свои символы, которые вышивались на полотенцах и передавались 
из поколения в поколение в неизменном виде? Обо всем этом и о многом другом 
можно было узнать, посетив открытие уникальной выставки «Смоленские по-
лотенца», которое проходило в Кардымовском районном историко-краеведческом 
музее 21 октября. 

На открытие вы-
ставки собрались в 
основном работники 
культуры и учащие-
ся художественного 
отделения детской 
школы искусств.

Большую  экс -
позицию из 60-ти 
старинных  поло -
тенец подготовили 
сотрудники музея, 
п род ума ли  каж-
дую деталь. И не 
зря. Заходя в зал, 
окунаешься в мир 
русской старины, со-
прикасаешься с чем-то вечным, незыблемым. 
Интересную экскурсию провела научный  
сотрудник музея Нина Михайловна Мар-
тин (на снимке): о возделывании льна, из 
которого потом ткались полотенца; о при-
метах, обрядах, обычаях, в которых были 
задействованы полотенца и т.д. Посетители 
могли поучаствовать в инсценировке неко-
торых из них, например, обычае кумовства. 

Выставку посетила Синицына Л.В. – 
главный специалист по смоленским поло-
тенцам, преподаватель института культуры           
г. Смоленска, написавшая несколько работ, 
посвященных смоленским полотенцам. 
Сейчас она готовит к выпуску свою книгу. 
Работая по изучению этого вида рукоделий, 
Людмила Витальевна сделала много от-
крытий и может с точностью определить, из 
какого района то или иное полотенце. Она 
поделилась впечатлениями от выставки, до-
полнила рассказ подробностями. Например, 
не многие знают, что существует 144 вида 
огненного знака солнца, оно в орнаменте 
обозначалось, в основном, в виде креста, сва-
стики, символизирующих жизнь. И вообще, 
все рисунки были, как священные письмена, 
своего рода молитвы, которые русский чело-
век бережно хранил.

В подготовке выставки музею помогали 
кардымовцы  и жители района. Так свои поло-
тенца, доставшиеся от бабушек и прабабушек, 
полотенца своих знакомых музею на время 

передали: семья Гутевых, Тимохова В.М.,  
Кувецкая Т.И., Гвоздева В.М., Волченкова 
П.Я., Воронова Г.С., Снопкова Г.Е., Бороч-
кина З.А., Мартынова З.К., Афонина М.М., 
Голик Н.В., отец Феодор Новак и другие. 

Все они из разных населенных пунктов 
Кардымовского района. Многие полотенца 
из несуществующих уже деревень. Это так 
странно и удивительно – деревень уже нет, 
людей тоже, а полотенца, как символ жизни, 
как память, остались…

Выставка продлится в течение месяца. У 
вас еще есть возможность познакомиться с 
творчеством предков. 

Это интересно

СОСТОЯЛИСЬ
                   МОЛЬКОВСКОМ,

Первое организационное заседание Совета депутатов второго созыва 
Мольковского сельского поселения прошло в сельском Доме культуры 
21 октября. В нем приняли участие Глава муниципального образования 
«Кардымовский район» Горбачев И.В. и управляющий делами Адми-
нистрации Дмитриева И.А. Заседание было открытым, поэтому в зале 
были и местные жители.

После оглашения результатов выборов 
настал главный момент – избрание Главы 
муниципального образования. Депутаты 
решили провести эту процедуру тайным 
голосованием. Две кандидатуры  - Бель-
ской З.А. и Никитина Е.А. – были занесе-
ны в бюллетени для голосования.

 В результате голосования большин-
ством голосов (четверо против двоих , 
один депутат отсутствовал)  Главой из-
бран Никитин Евгений Алексеевич.

Бельская З.А. поблагодарила своих 
коллег, депутатов прошлого созыва за 

Глава муниципального образования «Кардымовский район» Горбачев И.В. 
с депутатами второго созыва Мольковского сельского поселения

Выборы - 2010

помощь  в  работе,  участие  в  решении 
проблем и задач, а избирателей, которые 
отдали ей большинство голосов на выбо-
рах  - за оказанное доверие, что является 
главным доказательством ее плодотвор-
ной работы в должности Главы в преды-
дущие пять лет.

Глава  района  Горбачев  поздравил 
депутатов Совета и Главу поселения с 
началом работы, пожелал  сил, терпения 
и успехов в работе на благо  и поселения, 
и всего района в целом.

А. АРСЕНЕВСКАЯ


