
(№ 30) 29 апреля 2011 г.2 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Отчетный концерт

 «КРАСИВЫЕ ДАТЫ»
 В ЭТОМ ГОДУ:

11.11.11 – 11 ноября 2011 г., 
пятница; 

20.11.2011 - 20 ноября 2011 г., 
воскресенье.

Традиции или суеверия

Женимся и 
венчаемся на 
Красную горку

Свадьба весной - это всегда здорово. Ведь вместе с 
пробуждающейся природой просыпаемся ото сна и мы, а 
наши чувства расцветают ярче самых красивых цветов. 
И не случайно, что именно в это время, а именно на Крас-
ную горку, было принято играть свадьбы еще со времен 
Древней Руси.    

Красная горка, которая приходится в этом году на 1 
мая – народный весенний праздник, проводимый в следующее 
воскресенье после Пасхи. Это дохристианский древнерусский 
праздник. Он был связан с проводами зимы и встречей весны. 
Красные горки – это возвышения, которые после схода снега 
покрывались зеленой весенней травой. На этих красных 
(«красивых») горках и проводила гулянья, водила хороводы 
молодежь. Этот день отмечали всегда с вкусными угощениями: 
караваями, пирогами, и в праздничной одежде. 

На Красную горку всегда приходится свадебный бум. И 
не удивительно: поскольку во время Великого поста венчания 
не совершаются, многие пары стремятся повенчаться сразу 
после поста.

И в наше время сохранилась эта традиция - играть свадьбу 
на Красную горку, потому что считается, что свадьба, сыгран-
ная именно в это время, станет залогом долгой счастливой 
семейной жизни. 

По словам начальника Отдела ЗАГС по Кардымовскому 
району Л.Н. Лукьяновой, действительно, во время Великого 
поста регистраций браков проводится значительно меньше, чем 
в обычные дни, но все же они проводятся. Например, с 7 марта 
по 23 апреля в Кардымовском ЗАГСе было зарегистрировано 
10 браков, и эта цифра больше, чем в прошлом году. 

На Красную горку, которая празднуется в воскресенье, 
кардымовских пар, желающих связать себя семейными уза-
ми, не оказалось, но зато свадебный бум пришелся на 28, 29 
и 30 апреля. За эти три дня сотрудникам ЗАГСа предстоит 
зарегистрировать 11 пар, из них 5 бракосочетаний – накануне 
праздника, 30 апреля. 

Добро пожаловать в мир танца!
Весенние месяцы – время отчётных концертов хоре-

ографических коллективов Центра детского творчества. 
Очередной такой концерт  состоялся 15 апреля в актовом 
зале Кардымовской школы, где юные артисты продемон-
стрировали всё чему научились за прошедший учебный год.

Удивительный праздник 
подарили участники концерта 
в составе хореографического 
коллектива «Унисон», руко-
водителем которого является 
педагог дополнительного об-
разования высшей категории 
– Н.М. Малиновская. Она 
организовала и провела это 
мероприятие.   Коллектив 
существует с 1994 года, на 
данный момент в нем зани-
маются более 70-ти человек. 
Возрастная категория детей 
от 5 до 14 лет и старше. В ре-

пертуар «Уни-
сона» входят 
танцы разных 
направлений. 
Это  русский 
народный та-
нец,  эстрад-
ный  и  даже 
брейк-данс.

З а  с в ою 
т во рч е с кую 
деятельность 
ребята побы-
вали в г. Ярце-
ве, Монастыр-
щине, Велиже, 
Духовщине , 
Рудне и  дру-
гих городах и 
посёлках. Смо-
ленской обла-
сти. Не одно-
кратно  высту-
пали в городе 
Смоленске. За 
годы  своего 

существования коллектив 
имеет  множество творческих 
достижений. 

Буквально на следующий 
день после отчетного кон-
церта «Унисон» отправился в 
Ярцево на областной конкурс 
детского и юношеского твор-
чества  «Радуга талантов», где 
показали высший класс.

В концерте также приняло 
участие творческое объеди-
нение «Восточный танец»,  
под руководством педагога 
дополнительного образова-

ния высшей категории С.Н. 
Терещенковой. Объединение 
существует три года. В 2010 
году коллектив за почетное 
2-е место получил Диплом 
лауреата III-го областного от-
крытого фестиваля-конкурса 
восточного танца Беллиданс 
-2010. 

Как и многие тысячеле-
тия назад, интерес к этому 
удивительному, магическому 
танцу и сегодня не знает гра-
ниц. Великолепные костюмы, 
красивая музыка не оставила 
равнодушным никого. 

В качестве музыкального 
подарка зрители любовались 
красотой пластики и гиб-
кости детей из творческого 
объединения «Гимнастика», 
которое существует третий 
год. Руководитель - педагог 
с многочисленным стажем 
Т.И. Гоголь. 

«Фантазия  востока», 
«Мамбо», «Одинокие стран-
ники»… - одно выступление 
сменяло другое. Секундные 
ожидания очередного выхода 
участников концерта зрители  
ждали  с замиранием и лю-
бопытством. Оригинальные 
постановки номеров радова-
ли гостей и сопровождались 
громкими аплодисментами. 

Во многом успех танца 
зависит от правильно подо-
бранного костюма. Модели-
рует, кроит и шьет которые 
для всех коллективов Центра 
Е.Н. Болученкова – педагог 
дополнительного  образова-
ния творческого объединения 
«Шейте с нами». 

Заключительным этапом 
концерта стало награжде-

ние.  За активное участие 
и творческие достижения в 
коллективе «Унисон» были 
награждены Грамотами вы-
пускницы этого коллектива 
– А.Шустина, М.Рыбакова, 
С.Парфёнова, которые не 
один год были преданы тан-
цевальному искусству и при-
несли этому коллективу не-
мало наград. 

Такими же Грамотами были 
отмечены девочки 7-8-х  клас-
сов, занимающиеся в коллективе 
«Унисон» с 5-ти летнего возрас-
та, а именно: Н.Клементьева, 
Я.Куксенкова, Н.Ширяева, 
Н . Ф и л и п п е н к о в а , 
А.Облецова, В.Новикова, 
В.Минченкова, Д.Серкова. 
Эти «юные звезды» еще не раз 
порадуют нас новыми образами 
и прекрасными хореографиче-
скими композициями. 

Детям Центра детского 
творчества нравится зани-
маться и выступать. Одно 
огорчает  -  нет  хорошего 
зала, где им было бы удобно 
и комфортно репетировать, 
чтобы и дальше радовать 
нас такими  праздничными 
концертами. 

Коллектив Центра состо-
ит из высокопрофессиональ-
ных, творческих педагогов, 
которые достойны самых вы-
соких слов благодарности  за 
их  мастерство и знание сво-
его дела. Через ежедневные 
практические занятия они 
воспитывают в детях чувство 
прекрасного, что несёт  в себе 
музыка и танец.  Вырастая 
в творческом коллективе, 
ребята выходят в большую 
жизнь радостными, светлыми 
людьми, умеющими нести 
добро людям. 

Этому искусству, древне-
му и всегда молодому  посвя-
щен праздник «Международ-
ный день танца», который 
приходится на 29 апреля.  
Танцу, который не нуждается 
в словах и объяснениях, не 
знает никаких границ, спосо-
бен выразить любое чувство и 
движение человеческой души, 
обо всем рассказать и быть 
понятым всеми. 

Сегодня необычный празд-
ник — День танца.  И главным 
пожеланием в этот день будет 
следующее: шагайте по жизни, 
вальсируя, любите, как в танго 
сплетясь, и живите, легко и с 
улыбкой кружась!

Н. БУРМАКОВА
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 Количество браков зависит от...
 суеверий?

Свадьба - явле-
ние сезонное. Позд-
ней осенью и зимой 
обычно  женятся 
меньше. Не любят 
у нас расписываться 
и в мае – говорят: 
«будем всю жизнь 
маяться». 

В последнее вре-
мя бум красивых дат 
появился: например, 
08.08.08, 09.09.09 и  
10.10.10.  Красная 
горка - из того же 
разряда. Многие не 
соблюдают пост и не отмечают церковных праздников, но все 
равно желают справить свадьбу именно в этот день. Старинная 
русская пословица говорила: «Кто на Красной горке женится, 
тот вовек не разведется». В этом году Красная горка пришлась 
на май, а в мае... ну вы уже знаете. В общем, суеверный народ 
молодожены. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ  

Ситуация А  у  нас  во  дворе . . .
Весна не только красна, она еще и обнажает проблемы с 

мусором. Совсем недавно в Кардымове прошел субботник, 
в котором приняли участие все организации и  учреждения 
находящиеся на его территории. Благодаря усилиям коллек-
тивов организаций и коммунальной службы района, поселок 
заметно стал чище, однако огорчает ситуация с придомовы-
ми территориями около некоторых частных жилых домов.

На территории Кардымовского городского поселения, 
решением Совета депутатов Кардымовского городского 
поселения от 13.08.2010 г. №25. утверждены правила благо-
устройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка:

 Руководители предприятий, организаций, учреждений всех 
форм собственности, физические лица - собственники и иные 
законные владельцы строений, зданий, сооружений, земельных 
участков обязаны: организовывать и проводить на закрепленной 
и придомовой территории: своевременный ремонт и покраску 
зданий (фасадов, цоколей, окон, дверей, балконов), заборов и 
других ограждений, предварительно согласовав колер с главным 
архитектором; очистку территории от мусора, снега, льда и их вы-
воз в специально отведенные места; регулярную очистку кюветов 
и сточных канав, посыпку песком проезжей части улиц, тротуаров, 
поливку дорожных покрытий; уход за зелеными насаждениями 
(сезонную стрижку кустарников, обрезку деревьев, вырезку по-
росли, удаление засохших деревьев); регулярное кошение трав, 
прополку газонов и цветников, посев трав, уничтожение сорной 
растительности; установку, ремонт, покраску и очистку малых 

архитектурных форм; следить за состоянием аншлагов и номеров 
зданий; не допускать самовольного переоборудования гражда-
нами и организациями фасадов и конструктивных элементов 
зданий, самовольных закрытий территорий, а также строительства 
сараев, погребов, гаражей, ограждений, малых архитектурных 
форм, посадки зеленых насаждений и т.д. без согласования с 
архитектурными службами и другими заинтересованными орга-
низациями; содержать в чистоте и исправном состоянии входы, 
цоколи, витрины, витражи, рекламы и другие обустройства своих 
предприятий и организаций;

 Складирование строительных и иных материалов, обо-
рудования за пределами закрепленных земельных участков 
допускается только по разрешению муниципальных органов 
самоуправления с оплатой за временное использование земли;

 Содержание закрепленных и придомовых территорий и 
элементов внешнего благоустройства, на них расположенных, 
осуществляется землепользователем в объеме, предусмотрен-
ном настоящими Правилами, самостоятельно или посредством 
привлечения специализированных служб и предприятий на 
договорной основе за счет собственных средств;

 Граждане, индивидуальные предприниматели и юриди-
ческие лица, за которыми закреплены или на балансе которых 
находятся участки зеленых насаждений, обязаны осуществлять 
систематический уход за деревьями, кустарниками, газонами и 
цветниками, обеспечивая в течение вегетативного периода рых-

ление приствольных лунок, прополку, кошение газонов, посадку 
цветов, удаление сухостойных деревьев и кустарников, восстанов-
ление насаждений, а также производить другие агротехнические 
мероприятия. Жители поселения, имеющие жилые дома на правах 
частной собственности, убирают территорию на участках домов-
ладения и прилегающий тротуар в радиусе 5 метров;

 В целях сохранения зеленых насаждений не разрешается: 
заезжать каким-либо транспортом на газоны и другие участки 
с зелеными насаждениями. 

Лица, виновные в нарушении Правил, привлекаются 
к ответственности в соответствии с  законом Смоленской 
области № 28-з от 25.06.2003 г. «Об административных 
правонарушениях на территории Смоленской области» (ст. 
17 «Нарушение правил благоустройства городов и других на-
селенных пунктов» влечет  предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан  в размере  от 500 
до 2 000 р., на должностных лиц – от  2 000 до 4 000 р., на 
юридических лиц -  от 5 000 до 10 000 р.).

Уважаемые жители! Все мы знаем, что чисто не там, 
где убирают, а там, где не мусорят!  Хотелось бы, чтобы не 
только весной, но и круглый год каждый из нас заботился о 
чистоте на улицах так же, как у себя дома. Давайте будем 
любить, и беречь наш посёлок, ведь по его состоянию судят о 
людях, которые живут в нем!

Н. БУРМАКОВА

Н.М. Малиновская
награждает Грамотой 

М. Рыбакову

Младшая группа коллектива «Унисон»


