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ГИБДД информирует

В связи с несоответствием действую-
щему законодательству площадки для 
проведения ежегодного государственного 
технического осмотра, на территории Кар-
дымовского района технический осмотр 
временно проводится не будет. Для его 
прохождения граждане могут обратиться 
по следующим адресам:

1. Духовщинский район, д. Зимец (ООО 
Техавто) время работы (с 9-00 до 18-00), по 
вторникам, четвергам;

2. г. Ярцево, ул. Интузиастов, 46 (ООО Те-
хавто) время работы (с 9-00 до 18-00), вторник-
суббота, выходной воскресенье, понедельник;

3. г. Смоленск, ул. Соболева, 100 (ЧП 
Новиков) телефон 41-23-00, время работы по-
недельник - пятница (с 8-00 до 20-00), суббота 
(с 9-00 до 18-00) выходной воскресенье;

4. г. Смоленск, ул. Шевченко, 77 (ЗАО 
Корпорация Центр сервис) телефон 31-09-37, 
время работы понедельник - пятница (с 8-00 
до 20-00), суббота с (9-00 до 18-00) выходной 
воскресенье (работает по предварительной 
записи) телефон 41-91-91;

5. г. Смоленск, Смолянинова, 3 (ЧП 
Рафиенков) телефон 35-15-03, время работы 
понедельник - пятница (с 8-00 до 20-00), суб-
бота (с 9-00 до 18-00) выходной воскресенье;

6. г. Смоленск, ул. Гарабурды, 13 (ФСАК) 
телефон 65-66-12, время работы понедельник 
- пятница (с 8-00 до 20-00), суббота (с 9-00 до 
18-00) выходной воскресенье;

7. г. Смоленск, ул. Тихвинка, 64 (ИП 
Суржиков) телефон 41-90-30, время работы 
понедельник - пятница (с 8-00 до 20-00), суб-
бота (с 9-00 до 18-00) выходной воскресенье.

Н. ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
начальник ОГИБДД ОВД

 по Кардымовскому району 

Таланты  клуба 
« Д о б р ы е  в с т р е ч и »

За долгие годы работы клуба 
«Добрые встречи», который дей-
ствует при СОГУ «Кардымовский 
комплексный центр ЦСО населе-
ния», много талантов открылось 
у постоянных посетителей клуба. 
Это замечательные исполнители 
песен и частушек, рассказчики 
стихов и басен, дав-
но забытых танцев. 
Конечно, мир увле-
чений у всех раз-
ный: кто-то много 
читает, кто-то вы-
ращивает цветы 
или  вышивает 
картины .  Уста -
лость, раздражи-
тельность, нервное 
напряжение - все 
эти «побочные эф-
фекты» быстро уле-
тучиваются, когда 
люди занимаются 
любимым занятием. 
Тем более, если есть 
возможность собраться своей ком-
панией, то общение за любимым 
делом - самое лучшее времяпре-
провождение.

Нельзя не отметить жительниц 
д.Шестаково Борочкину Зинаиду 
Александровну и Вершкову Надеж-
ду Николаевну. Это удивительные, 
своеобразные, веселые, красивые, ув-
леченные женщины. В долгие зимние 
вечера они не скучают, а делают свои 
поделки: снеговиков из бумаги, соба-
чек из ниток, пасхальные наборы, вя-
занных курочек и петушков и многое 
другое. Каждая коллекция поделок 
тематическая - сделана к определен-

ной дате. Например, «пасхальные 
наборы» - к Пасхе, «снеговики» - к 
Новому году, «сердечки» - ко Дню 
рождения клуба «Добрые встречи», 
«грелки» на заварочные чайники 
ввиде «Петушков» и «Барышень» - к 
мероприятию «Греет сердце чай!», 
шкатулки из открыток - к Междуна-

родному женскому дню. В своих по-
делках они воплощают детские мечты 
и взрослые переживания, радость и 
печаль. Материал используют самый 
разнообразный: плотная бумага, 
бутылки, открытки, нитки, бусинки. 
Диву даешься, как можно буквально 
из ничего создавать такие шедевры!

Умудренные прожитой жизнью, 
два добрых и очень красивых челове-
ка объединились в едином творческом 
порыве. Сколько радости и света для 
обеих и для нас с вами! 

Желающие могут ознакомиться 
с выставкой поделок в Центре со-
циального обслуживания населения.

Е. СЕМЕНОВА, заведующая отделением 

Торжество торжеств
Пасха, Светлое Христово Воскресение – ве-

личайший из праздников, равного которому 
для христианина нет. Пасху называют Великой, 
Славной, Светлой, Красной, Радостной; называют 
Великим днем.

И в старину говорили, и по сей день говорят о 
Пасхе, что она «столько превосходит все торжества, 
даже Христовы и в честь Христа совершаемые, 
сколько солнце превосходит звезды». Ибо это – тор-
жество веры, которое не знает пределов, торжество 
спасения и обновления 
жизни.

Этот  праздник  – 
переходящий, то есть 
для каждого года дату 
высчитывают специаль-
но, и отмечается Пасха 
в первое воскресенье 
после весеннего полно-
луния, между 4 апреля 
и 8 мая.

В переводе с еврей-
ского слово «пасха» оз-
начает «освобождение», 
«прохождение», «избав-
ление» и символизирует 
избавление евреев от 
египетского рабства.   

Христианская, но-
возаветная Пасха была 
установлена апостола-
ми вскоре после крест-
ной смерти и воскресе-
ния Иисуса Христа. Она 
наполнена иным, нежели ветхозаветный праздник, 
смыслом – воплощает исход из жизни греховной и 
обретение жизни вечной.

Самому празднику предшествует Страстная неделя, 
отсылающая к последним дням и мученической смерти 
Иисуса Христа. В четверг вечером Иисус провел по-
следние часы со своими учениками. Именно тогда, во 
время вечери, Он сказал им: «Истинно говорю вам, 

один из вас, ядущий со Мною, предаст Меня…»  Христос 
установил на этой вечере таинство Святого причастия; 
поэтому и называется она Тайной вечерей.

Издавна было принято на Руси в Великий четверг 
очищаться не только духовно, но и в бытовом смысле: 
убирали дома, мыли окна, ходили в баню… В четверг же 
красят яйца (в пятницу делают куличи и пасху). В субботу 
несут их в церковь – святить.

 Вряд ли в христианском мире можно найти творче-
скую личность, которая не посвятила бы Пасхе – Царю 

Дней – произведение. Это стихи, 
рассказы, песни, живописные 
полотна. Само сознание величия 
Пасхи, когда - «Смертию смерть 
поправ» - позволило художникам 
слова – Пушкину и Гоголю, Есе-
нину, Бальмонту и Северянину 
– оставить величайшие образцы 
проникновенной поэзии и вдум-
чивой прозы.

А. Майков
Христос Воскрес!
Повсюду благовест гудит,
Из всех церквей народ валит.
Заря глядит уже с небес…
Христос Воскрес! 
Христос Воскрес! 
Вот просыпается земля,
И одеваются поля,
Весна идет, полна чудес!
Христос Воскрес! 
Христос Воскрес! 
Светлое Христово Воскре-

сение – это праздник человеко-
любия, когда мы забываем об ожесточении и горечи в 
наших домах. Будем же радоваться светлым ощущениям, 
пробуждающимся в нас в этот исключительный по своей 
торжественности праздник. Будем в этот день полны ра-
дости, веселья, надежды и воистину христианской любви.

Христос Воскрес! –
Воистину воскрес!

Материал подготовила З. МАРТЫНОВА

ЗА ТЕХОСМОТРОМ 
ЕДЕМ В... ГОРОД

Стратегия  развития

Большая часть жителей деревень – по-
жилые люди, и многим из них обращаться 
за помощью к специалистам в райцентре 
не позволяет здоровье.

В начале этого месяца выездная мобиль-
ная бригада из района посетила жителей 
деревни Каменка. 

На встречу с мобильной социальной 
бригадой пришли более 20-ти человек. В 
первую очередь желающие  могли индиви-
дуально пообщаться с врачом и заведующим 
Каменским отделением дома-интерната для 
престарелых и инвалидов В.П. Игнатенко-
вым. Получить необходимую медицинскую 
помощь  и консультацию в интересующих 
их вопросах. 

Жители Каменки имели возможность 
приобрести  необходимые лекарства, так как 
районная больница предоставила фармацев-
та и все медикаменты.

О результатах работы, проведённой в Ка-
менском сельском поселении за 2010 год, и 

обстановке на данный момент  доложила од-
носельчанам глава сельского поселения В.П. 
Шевелёва. Наиболее оживлённо обсуж-

РЕШАЕМ ВОПРОСЫ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
дался  вопрос по газификации 
частных домов, который для 
жителей на сегодняшний день 
является одним из главных. Ре-
шались и другие наболевшие и 
волнующие проблемы граждан 
этого поселения. 

Каждый присутствующий 
на этой встречи  получил не-
обходимую информацию,  ко-
торую предоставила главный 
специалист сектора социаль-
ной защиты населения Т.П. 
Иванова. Больше всего жи-
телей интересовали вопросы 
о назначении и выплате льгот 
ветеранам труда, участникам 
ВОВ и их вдовам. 

 «Те меры, которые пред-
усмотрены Правительством и 
областным законом, мы стара-
емся, реализовать прежде всего, - говорит Та-

тьяна Павловна, 
- чтобы каждый 
человек, кото-
рый имеет на это 
право, получил 
то, что ему пред-
назначено».

В свою оче-
редь директор 
Центра социаль-
ного обслужива-
ния населения 
Т.И. Кузенкова 
рассказала о бо-
лее конкретной 
форме обслужи-
вания пожилых 
людей на дому. 

Присутство-
вала также депу-
тат районного 

Совета депутатов Н.М. Дербилова, которая 
активно участвовала в  решении многих 
вопросов. Работники Центра социального 

обслуживания населения А.И. Бараненкова 
и С.А. Вычикова,  о которых  уже написано 
немало тёплых слов и слов благодарности от 
людей, находящихся у них на обслуживании, 
помогали в проведении мероприятия.

 Приём специалистов проходил в тёплой, 
домашней обстановке, за сладким чаепити-
ем. Благодаря музыкальным номерам в ис-
полнении руководителя ансамбля «Надежда» 
С.С. Заборы и солистки С.С. Анашкиной, 
эта встреча  стала настоящим источником 
радости и хорошего настроения. 

Специалисты выездной бригады отме-
тили: «Основная цель нашей деятельности 
– оперативно оказать социальную и медико-
социальную помощь гражданам пожилого 
возраста и инвалидам, которые  проживают 
в отдалённых населённых пунктах, в полу-
чении качественных услуг. Работу по приёму 
граждан с выездом на место проживания 
планируется продолжать и в дальнейшем».

Пусть какие-то вопросы не сразу могут 
разрешиться, главное - понимание людьми 
того, что  о них думают, за них переживают…

Н.БУРМАКОВА 

Пасхальные наборы, сделанные к Пасхе 
руками мастериц клуба 

Жители д.Каменка обсуждают наболевшие вопросы


