
Одновременно на базе УСОЦ «Прудок» проходил четырехдневный 
фестиваль художественного творчества, но уже взрослых людей с огра-
ниченными возможностями. На высшем уровне наш район представили 
семейный дуэт Ольги Яшенко и Сергея Заборы из Кардымова и Анна 
Сивцова из д. Шутовка. 

 Отборочный тур 
проходил три дня и 
лишь на четвертый 
день состоялся га-
ла-концерт в Доме 
культуры г. Рославля. 
Мощная энергетика 
и артистизм высту-
пающих захватили 
всех .  На  концерте 
кардымовцы показа-
ли класс, артистично 
исполнив  все  пес-
ни и стихи. Словом 
«порадовали», как и 
всегда.  Чего-чего, а 
творческой энергии и 
доброты участникам 
этого фестиваля и их 
помощникам не за-
нимать. Смотришь на 
них, и душа радуется.  

Подобные  фе -
стивали чем хороши: 
участники и себя по-
казали и на других по-
смотрели. И поняли, 
как увлекателен этот 
путь в творчество, и 
как много на нем мож-
но встретить друзей и 
единомышленников. 
Фестиваль прошел в 
очень теплой дружеской обстановке. Все выступающие были поддержаны 
яркими овациями зрителей и, конечно же, всем без исключения были вру-
чены дипломы и памятные подарки.

Председатель правления общества инвалидов Н.В. Голик выражает 
искреннюю благодарность главному специалисту Сектора социальной 
защиты населения в Кардымовском районе Т.П. Ивановой за помощь 
в доставке членов делегации на фестиваль.

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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Жизненный путь Наши в городе

Путь в творчество 
детей…

В последних числах мая в Доме офицеров г. Смоленска проходил 
фестиваль художественного творчества детей с ограниченными воз-
можностями. 

В нем приняли участие дети в возрасте от 7 до 18 лет со всех районов 
Смоленской области - всего около 50 человек. 

Наш район представляли Алексей Вощенков (д. Мольково), Ирина 
Насеня и Алина Дикманова из д. Каменка. Их великолепные песни не 
оставили никого равнодушными. Глядя на то, как они поют и при этом из-
лучают столько тепла и душевности, оптимизма и позитивного самовыраже-
ния, никогда не подумаешь, что эти дети с ограниченными возможностями.

Фестиваль прошел в праздничной атмосфере. Ни один ребенок не остал-
ся без внимания. Все участники получили сувениры и памятные подарки.

…и взрослых

Совсем недавно отметила свой замечательный юбилей всеми 
уважаемая Мария Никифоровна Сафронова (на снимке), бес-
сменный руководитель Кардымовской районной организации 
бывших малолетних узников фашистских концлагерей, актив-
ная общественница, член Кардымовского районного совета 
ветеранов.

ВОЙНА НЕ ЖАЛЕЛА 
НИКОГО - НИ ЖЕНЩИН, 
НИ ДЕТЕЙ...

До Великой Отечественной вой-
ны семья Сорокиных, её родителей, 
жила в Москве. Там и родилась в 
1936 году Мария Никифоровна.

С первых дней начала войны 
отец семейства ушел на фронт, а мать 
уехала к родственникам в деревню 
Дворяниново Духовщинского района 
Смоленской области, забрав с собою 
сына и дочь. Через некоторое время 
Смоленщину оккупировали фаши-
сты. Однажды, собрав всех жителей 
деревни, детей и взрослых, они под 
усиленной охраной погнали людей 
по дороге в направлении Белорус-
сии. Шли пешком, тех, кто идти не 
мог, били прикладами. Путь был 
долгим и мучительным. Где-то под 
Минском их разместили в лагере. 
Днем родителей угоняли на работу, а 
детей закрывали в бараках. От голода 
и грязи все болели, кто тифом, кто 
корью, многие умирали. Ночью в 
барак приходили немцы и отбирали у 
людей одежду. У матери забрали по-
следнее пальто и шерстяные носки, 
которые она берегла для своих детей.

Много горя и бед принесла война 
на долю матерей. Хлебнули горя и 
дети. Сколько унижений, обид, ски-
таний по лагерям и чужим углам при-
шлось терпеть ни в чем не повинным 
людям. Зато сколько было радости, 
когда невольников освободили наши 
солдаты! Домой возвращались на ма-
шине. По дороге наблюдали жуткую 
картину: сожженные дотла деревни, 
вдоль дорог - разбитая искореженная 
техника, человеческие трупы.

Вернувшись в родную деревню, 
стали с трудом обживаться. Мария 

пошла учиться в первый класс Бул-
гаковской школы. Окончив школу, 
уехала в Москву, работала на строй-
ке. Вышла замуж. Через некоторое 
время молодая семья возвратилась 
на родину, в Кардымовский район, 
жили у матери мужа.

Мария Никифоровна работала в 
колхозе «Авангард» экономистом с 
1957 по 1969 годы. Потом ее пере-
вели на работу заведующей Боро-
динской библиотекой. Заочно она 
окончила культпросветучилище в 
Смоленске, сельскохозяйственный 
техникум в Ельне и годичные курсы 
института Минсвязи.

С момента организации Карды-
мовского района Сафронова М.Н. 
перешла на работу старшим бухгал-
тером в Кардымовское отделение 
«Союзпечать». Семь лет возглавляла 
партийную организацию районного 
Узла связи. В 1984 году ее направили 
на работу главным бухгалтером кол-
хоза «Красный трактор». Там она от-
работала год и перешла в Централь-
ную районную библиотеку, работала 
библиотекарем, а затем заведующей 
библиотекой. Потом перешла на 
работу бухгалтером жилищно-ком-
мунального отдела Кардымовского 
завода ЖБИ. 

Супруги Сафроновы воспитали 
двоих детей: сына и дочь. Теперь у 
них двое внуков и двое правнуков. 
К сожалению супруг Марии Ники-
форовны в этом году ушел из жизни.

30 апреля 2004 года в Кардымов-
ском районе была создана организа-
ция бывших малолетних узников фа-
шистских концлагерей, ее возглавила 

Мария Никифоровна Сафронова. 
И вот уже семь лет руководит ею, 
прилагая много старания и усилий 
в защите прав и социальных интере-
сов граждан, которые оказавшись в 
фашистской неволе в детском и юно-
шеском возрасте, потеряли здоровье, 
лишились своих родных и близких.

Мария Никифоровна старается 
участвовать во всех мероприятиях, 
проводимых для ветеранов, в том 
числе и в выставках народного 
прикладного творчества. Ведь она - 
страстная вышивальщица. Из-под ее 
умелых рук вышло много чудесных 
картин, которые выставлялись и в 
районном историко-краеведческом 
музее. А еще Сафронова М.Н. очень 
любит романсы и сама их с большим 
удовольствием исполняет. Это - че-
ловек активной жизненной позиции, 
неравнодушный к чужим проблемам, 
исполнительный и добрый и просто 
красивая женщина.

Кардымовский районный Совет 
ветеранов сердечно поздравляет Ма-
рию Никифоровну Сафронову с юби-
леем! Желает ей крепкого здоровья, 
благополучия, тепла и радости. А 
также успехов на поприще активной 
общественной работы.

В. МАЦКЕВИЧ, председатель Кардымовского районного Совета ветеранов

Прекрасный танец в исполнении 
семейного дуэта Ольги Яшенко 

и Сергея Заборы 
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уважаемая Мария Никифоровна Сафронова (на снимке), бес-
сменный руководитель Кардымовской районной организации 
бывших малолетних узников фашистских концлагерей, актив-
ная общественница, член Кардымовского районного совета 
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До Великой Отечественной вой-
ны семья Сорокиных, её родителей, 
жила в Москве. Там и родилась в 
1936 году Мария Никифоровна.

С первых дней начала войны 
отец семейства ушел на фронт, а мать 
уехала к родственникам в деревню 
Дворяниново Духовщинского района 
Смоленской области, забрав с собою 
сына и дочь. Через некоторое время 
Смоленщину оккупировали фаши-
сты. Однажды, собрав всех жителей 
деревни, детей и взрослых, они под 
усиленной охраной погнали людей 
по дороге в направлении Белорус-
сии. Шли пешком, тех, кто идти не 
мог, били прикладами. Путь был 
долгим и мучительным. Где-то под 
Минском их разместили в лагере. 
Днем родителей угоняли на работу, а 
детей закрывали в бараках. От голода 
и грязи все болели, кто тифом, кто 
корью, многие умирали. Ночью в 
барак приходили немцы и отбирали у 
людей одежду. У матери забрали по-
следнее пальто и шерстяные носки, 
которые она берегла для своих детей.

Много горя и бед принесла война 
на долю матерей. Хлебнули горя и 
дети. Сколько унижений, обид, ски-
таний по лагерям и чужим углам при-
шлось терпеть ни в чем не повинным 
людям. Зато сколько было радости, 
когда невольников освободили наши 
солдаты! Домой возвращались на ма-
шине. По дороге наблюдали жуткую 
картину: сожженные дотла деревни, 
вдоль дорог - разбитая искореженная 
техника, человеческие трупы.

Вернувшись в родную деревню, 
стали с трудом обживаться. Мария 

пошла учиться в первый класс Бул-
гаковской школы. Окончив школу,
уехала в Москву, работала на строй-
ке. Вышла замуж. Через некоторое
время молодая семья возвратилась
на родину, в Кардымовский район,
жили у матери мужа.

Мария Никифоровна работала в
колхозе «Авангард» экономистом с
1957 по 1969 годы. Потом ее пере-
вели на работу заведующей Боро-
динской библиотекой. Заочно она
окончила культпросветучилище в
Смоленске, сельскохозяйственный
техникум в Ельне и годичные курсы
института Минсвязи.

С момента организации Карды-
мовского района Сафронова М.Н.
перешла на работу старшим бухгал-
тером в Кардымовское отделение
«Союзпечать». Семь лет возглавляла
партийную организацию районного
Узла связи. В 1984 году ее направили
на работу главным бухгалтером кол-
хоза «Красный трактор». Там она от-
работала год и перешла в Централь-
ную районную библиотеку, работала
библиотекарем, а затем заведующей
библиотекой. Потом перешла на
работу бухгалтером жилищно-ком-
мунального отдела Кардымовского
завода ЖБИ. 

Супруги Сафроновы воспитали
двоих детей: сына и дочь. Теперь у
них двое внуков и двое правнуков.
К сожалению супруг Марии Ники-
форовны в этом году ушел из жизни.

30 апреля 2004 года в Кардымов-
ском районе была создана организа-
ция бывших малолетних узников фа-
шистских концлагерей, ее возглавила

Мария Никифоровна Сафронова. 
И вот уже семь лет руководит ею, 
прилагая много старания и усилий 
в защите прав и социальных интере-
сов граждан, которые оказавшись в
фашистской неволе в детском и юно-
шеском возрасте, потеряли здоровье, 
лишились своих родных и близких.

Мария Никифоровна старается
участвовать во всех мероприятиях, 
проводимых для ветеранов, в том
числе и в выставках народного 
прикладного творчества. Ведь она - 
страстная вышивальщица. Из-под ее
умелых рук вышло много чудесных 
картин, которые выставлялись и в 
районном историко-краеведческом
музее. А еще Сафронова М.Н. очень
любит романсы и сама их с большим
удовольствием исполняет. Это - че-
ловек активной жизненной позиции, 
неравнодушный к чужим проблемам, 
исполнительный и добрый и просто 
красивая женщина.

Кардымовский районный Совет
ветеранов сердечно поздравляет Ма-
рию Никифоровну Сафронову с юби-
леем! Желает ей крепкого здоровья, 
благополучия, тепла и радости. А 
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ГИБДД информируетГИБДД информирует

КОМИССИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

8 июня в Администрации Кардымовского района под председательством заместителя Главы админи-
страции района С.В. Ануфриева состоялось заседание районной комиссии по безопасности дорожного дви-
жения. В нем приняли участие Глава Администрации Кардымовского городского поселения И.И. Батулев, 
начальник ОГИБДД ОВД по Кардымовскому району Н.В. Воскресенский, представители районного Отдела 
образования, дорожного ремонтно-строительного управления и коммунальной службы.

В ходе заседания были подведены итоги работы по данному направлению деятельности за пять месяцев те-
кущего года, рассмотрены вопросы связанные с профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма, 
по улучшению условий дорожного движения, состоянию улично-дорожной сети поселка Кардымово и района в 
целом, состоянием работы по профилактике ДТП в организациях района, мерами по улучшению данной работы. 
Также были рассмотрены иные проблемные вопросы, напрямую связанные с обеспечением безопасности до-
рожного движения на автодорогах района.

ПЬЯНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ
Утром, 14 июня, по дороге на работу многие заметили, что  одна из цветочных клумб, перегораживаю-

щая дорогу в центр поселка, была снова разбита. 
К счастью, виноватый был задержан. Им оказался житель г. Смоленска гр-н С., который накануне, 13 июня, 

хорошо отдохнул и изрядно подвыпил в одном из баров в п. Кардымово. Уже под утро в состоянии сильного 
алкогольного опьянения он сел в свой автомобиль и на большой скорости совершил столкновение с цветочными 
клумбами. В результате ДТП одна из ваз была полностью разбита и восстановлению не подлежит. 

В отношении нарушителя, управлявшего автомашиной в состоянии алкогольного опьянения, возбуждено 
дело об административном правонарушении предусмотренное ст. 12.8 ч.1 КоАП РФ, материалы направлены в 
суд для принятия решения.

Также согласно п. 2.7 ПДД РФ водителю запрещается управлять транспортным средством в состоянии 
опьянения (алкогольного, наркотического и иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих 
реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящим под угрозу безопасность движения.

Уважаемые водители! Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения.
Н. ВОСКРЕСЕНСКИЙ, начальник ОГИБДД ОВД по Кардымовскому району

Прекрасный танец в исполнении

Конкурс

 ПОЗНАЙ СВОЙ КРАЙ
С 27 мая по 20 сентября 2011 года среди студентов высших учебных 

заведений, краеведов, экскурсоводов, менеджеров и музейных работников  
будет проводиться ежегодный конкурс на лучший туристский маршрут по 
Смоленской области «Познай свой край». 

Конкурс направлен на выявление проектов, реализация которых будет спо-
собствовать развитию внутреннего и въездного туризма в Смоленской области. 
Туристские маршруты, представленные на конкурс, должны соответствовать 
одному из тематических направлений: 

«От истоков Днепра» - маршрут  по достопримечательностям и уникаль-
ным местам — памятникам истории, архитектуры, археологии; 

«Из варяг в греки» - водные туристские маршруты по большим и малым 
рекам, озерам; 

«Старая Смоленская дорога» - маршруты, направленные на знакомство 
с историческим прошлым Смоленского края; 

«Жемчужины провинции» - маршруты посещения уникальных памят-
ников природы, проекты, знакомящие с местными достопримечательностями, 
судьбами знаменитых земляков; 

«Этно-маршрут» - маршруты, знакомящие с фольклорными обрядами 
и традициями, народными промыслами, бытом Смоленского края, проекты 
создания этно-деревни, программы проведения фольклорных праздников, 
свадебных обрядов;

«Смоленщина православная» - маршрут по религиозным объектам области. 
По итогам Конкурса, победители, занявшие I, II и III места награждаются 

дипломами и памятными подарками.
Более подробную информацию можно получить по телефону (факс): 

4-13-55 (контактное лицо: главный специалист Отдела культуры Асоскова 
Наталья Валерьевна). 


