
Главный редактор
О.В. Склярова

Телефоны редакции: редактор, бухгалтерия — 4-21-08;
корреспонденты —  4-18-75.
Е-mail: gazeta@kardymovo.ru

УЧРЕДИТЕЛИ — Администрация муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области, Аппарат Администрации Смоленской области. Газета 
«Знамя труда» - Кардымово зарегистрирована  Управлением Россвязькомнадзора 

по Смоленской области 16 декабря 2008 года ПИ № ТУ67 - 00029
Номер сверстан в редакции газеты «Знамя труда»

Газета «Знамя труда» отпечатана с готовых диапозитивов
в Смоленской городской типографии, ул. Маршала Жукова, 16. Тел.: 38-28-65, 

Е-mail: print@sci.smolensk.ru

(№ 93) 15 ноября 2011 г. 4ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, 10.
 Подписано в печать: по графику 14.11.2011 г. в 14-00 час., 

фактически в 14-00 час. 
Мнения авторов материалов не обязательно отражают точку зрения 

редакции. Ответственность за содержание рекламы и объявлений несут 
рекламодатели.    Цена свободная.

Индекс для подписки: 53963. Объем 1 печатный лист. 
Способ печати – офсетный. Тираж 850. Заказ № 10559.

Газета выходит по вторникам и пятницам

Материалы со значком          публикуются на правах рекламы.

Объявление

Наши  поздравления

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НА ПЕРВОМ ЛЬДУ!
Много удовольствий сулит зима. Од-

нако, чтобы избежать несчастных случаев, 
надо соблюдать осторожность, быть на-
блюдательным и дисциплинированным, 
строго выполнять простые, но обеспе-
чивающие вашу безопасность правила.

Всем известно, что с наступлением 
холодов, когда столбик термометра 
опускается ниже нуля, вода в реках 
замерзает. Озера, реки и водоемы по-
крываются ледяным зеркалом и так 
притягательно зовут. Но не спешите 
следовать этому зову. Убедитесь в без-
опасности.               

Твердо знайте толщина льда, кото-
рая гарантирует безопасное нахожде-
ние на нем, 10-12 см. Следует опасаться 
мест, где летом вы наблюдали слив с 
городских теплосетей или фабрик. В 
этих местах даже при сильных морозах 
лед будет опасен. Ни при каких обсто-

ятельствах не выходите в этих местах 
на лед. Это опасно для вашей жизни и 
здоровья. В местах, где бьют родники, 
где быстрое течение, всегда образуются 
промоины и проталины. Эти места и 
водоемы также обходите стороной. 

Опасность подстерегает вас и в 
незнакомых местах. Будьте внима-
тельны. На такие водоёмы как пра-
вило нужно ходить с теми, кто знает 
этот водоём, но и это нельзя считать 

безопасным .  Нередко  рыболовы 
оставляют большие рубленые лунки 
величиной до 1м. За ночь эта лунка 
покрывается тонким льдом, присыпа-
ется снегом и ловушка готова. Будьте 
осмотрительны и наблюдательны. 
Только, когда вы будете убеждены 
в своей безопасности, только тогда 
вступайте на лед. 

Находясь на льду, будьте готовы 
к экстремальным ситуациям. Будьте 
готовы оказать помощь тому, кто в ней 
нуждается. Имейте с собой элементар-
ные средства оказания помощи. Это 
может быть веревка, деревянный шест, 
доска, либо другой предмет, который 
мог бы вам помочь в сложной ситуации.

Дорогие друзья! Государственная 
инспекция ГИМС желает вам прият-
ного и безопасного отдыха на водоёмах 
Смоленщины.

ГИМС предупреждает

Творчество наших читателей

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 20 и 27 ноября с 11-00 до 11-30 часов 
на рынке п. Кардымово Смоленская птицефабрика будет производить 
распродажу кур белых и красных, возраст от 4-х до 7-ми месяцев. Цена 
150-250 рублей. От фермерского хозяйства гусят и поросят, возраст 1-3 
мес., белые, рыжие, серые. 

В.Н.СИВКОВ, руководитель Группы патрульной службы №1,  старший госинспектор  

Уважаемую СОЛОВЬЕВУ ЛЮДМИЛУ КОНСТАНТИНОВНУ 
искренне поздравляем с замечательным юбилеем!

От всей души желаем без сомненья
Счастья в жизни, радости в семье,
Пусть никто не портит настроенья,
Пусть успех сопутствует везде.
Долгих лет и бодрого здоровья,
Молодости, силы, красоты,
Пусть всегда, не только в День рожденья,
Исполняются заветные мечты!

Коллектив Соловьевской основной школы
15 ноября свой 85-летний юбилей отмечает ЕЛЕНА 

ЕРМОЛАЕВНА ЗАЙЦЕВА, проживающая в деревне 
Рыжково Кардымовского района.

От всей души поздравляем Вас, уважаемая Елена Ермолаевна, с этим 
праздником! Хотим пожелать Вам крепкого здоровья и благополучия. Пусть 
Вам всегда сопутствует внимание, доброта, понимание и уважение. Ваш 
жизненный путь будет продлен счастливыми, радостными моментами. Пусть 
Ваши добрые глаза видят в жизни только хорошее, а с Вами рядом будут 
только любящие и ценящие Вас люди. Дальнейшего Вам долголетия и про-
стого человеческого счастья, дорогая Елена Ермолаевна!

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования «Кардымовский район», сектор соци-

альной защиты  населения, общество ветеранов войны и труда

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  И ОРГАНИЗАЦИЙ
Департамент спорта, туризма и молодежной политики Смоленской 

области и   СОГУ    «Молодёжный    центр  «РАДУГА»  информируют  
о проведении    IV Фестиваля – форума работающей молодёжи «Твор-
ческий цех» (далее – Фестиваль) и конкурса «Молодой рабочий года».

Основной целью Фестиваля является сохранение и приумножение нрав-
ственных, культурных традиций предприятий (организаций), укрепление 
профессиональных связей между творческими коллективами работающей 
молодёжи, молодёжными организациями предприятий. Конкурс «Молодой 
рабочий года» направлен на повышение профессионального мастерства 
молодых работников и престижа рабочей профессии.

Финалы Фестиваля и конкурса «Молодой рабочий года» состоятся 25 
ноября 2011 года в г.Сафоново Смоленской области. Заявки на участие в 
Фестивале и конкурсе просим направлять по адресу: г.Смоленск, ул. Марины 
Расковой, д.11а, СОГУ «Молодежный центр «Радуга»; тел/факс 38-94-73;  
e-mail: raduga.smolensk@mail.ru

Дополнительная информация по телефонам: (4812) 29-12-89 (Хоботова 
Ольга Ивановна), (4812) 38-94-73 (Безгодова Светлана Николаевна) и на 
сайте www.molodozh67.ru
С.В. АНУФРИЕВ, заместитель Главы Администрации муниципального 

образования «Кардымовский район»    

Информационное сообщение

Нашу уважаемую ЕЛЕНУ 
ЕРМОЛАЕВНУ ЗАЙЦЕВУ, 
ветерана труда от всей души

 поздравляем с юбилеем!
Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать, 
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете еще много лет.

С наилучшими пожеланиями Администрация 
и Совет депутатов Первомайского сельского поселения

 Творческое самовыражение – одно 
из величайших потребностей челове-
ка. Именно благодаря этой потреб-
ности человек явил миру настоящие 
шедевры во всех областях искусства. 
В нашем районе тоже немало талант-
ливых людей, проявляющих себя в 
живописи и в литературе, музыке и  
поэзии и во многих видах прикладного 
искусства. 

 Сегодня мы поговорим о поэзии. 
Кто из нас, хотя бы однажды, в пору 
душевных терзаний или, наоборот, в 
минуты небывалого воодушевления, 
не брался за карандаш и не выводил 
на бумаге строки, рифмуя в них самое 
сокровенное, иногда понятное только 
себе самому? Кто-то, промаявшись над 
непослушными рифмами, бросал это 
занятие, а у кого-то всё складывалось и 
со временем даже стало необходимым 
излагать свои чувства, свои мысли в 
стихотворной форме. У большинства, 
конечно, это стихи любительские, может 
быть даже в некоторой степени наивные, 
однако идут они из самого сердца.

 Зинаида Владимировна Анисенко-
ва (на снимке), не претендуя на звания и 
награды, пишет стихи «для себя». Это её 
видение мира, её способ выразить своё 
восхищение природой, своё отношение 
к современной действительности, к себе 
самой и своим близким. Зинаида Влади-
мировна принадлежит к числу тех людей, 
кто находится в постоянном творческом 
поиске. И стихи для неё – только часть из 
целого списка её возможностей. 

 ***
Россыпь листьев желтокудрых
На траве шелковой
Под деревьями водили
Хоровод весёлый.
И земля их обнимала,
С осенью венчая.
Дуб бросался желудями,
Головой качая.

Мы тропою шли лесною,
Травы нас встречали
И с распахнутой душой
В рай лесной впускали.
И шагнули в жизнь иную,
Всё мирское сбросив.
Мы со счастьем повстречались
И с природой в осень.

***
Вдруг как-то в ночь я пробудилась -
Одно окно чуть-чуть светилось.
А на стекле – цветов букет.
Он весь блестел, мигал, как звёзды,
Играл на чувствах всей души.
И струны счастья, словно в сказке,
Блуждали в отблеске ночи.
Я зачарованно смотрела,
Разгадка стала мне ясна.
Цветы мороз дарил однажды,
И мне казалось, для меня!
А вот для Ирины Соколовой (на 

снимке вверху) стихи – это скорее 
«взгляд вглубь себя»,   где личные пере-
живания трансформируются в мыслео-
бразы, отражающие черты собственной 
личности.

СЧАСТЬЕ НЕ ПИШЕТ СТИХИ
Поэзия – поиск счастья,
И жизни твоей грехи
Сковать должны рук запястья.
Душа должна плакать, рыдать
И сердце порваться в клочья,
И близкие люди предать,
И чёрт померещиться ночью.
И руки должны быть в крови,
И везде чтоб встречали плети!
На молитвы твои о любви
Чтоб никто не хотел ответить.
Пусть трещат твои белые кости,
Пусть горит твоя нежная плоть,
Излечи свою душу от злости,
Изливая в стихах эту злость.
И быть может тогда, хоть немного,
Ты поймёшь, что такое поэт,
Как трудна, как разбита дорога,
Но другой, к сожалению, нет.
И, пройдя эти муки ада,
Всё поняв, всё приняв, всем простив,
Ты поймёшь, что иного не надо,
Ты полюбишь таким этот мир.
И жизнь твоя будет красивой, 
И всё будет в мире твоим.
И будешь ты самой счастливой,
Но рифмы уйдут к другим.
Другие будут терзаться,
Другие будут страдать,
К другим будут музы слетаться,
Их станут поэтами звать.
Твой выбор – покой или буря, 
Открытое небо иль кров.
Пойми, что так было и будет,
Ведь счастье не пишет стихов.
А ещё Ирина экспериментирует, пишет 

песни. Вот одна из них:
Это значит – жить!
Жизнь порой бывает сложной,

Нам и не понять.
И, конечно, невозможно 
Всё предугадать.
Я была другой когда-то,
Но приходишь ты
И, не требуя оплаты,
Даришь мне мечты.
Припев: 
Два сердца, две души
В единственное слились.
Две жизни, две судьбы
Навек соединились.
Ни дружба, ни любовь,
А что-то неземное.
- Я всегда с тобой!
- И я всегда с тобою!
Мы давно знакомы были,
Но лишь просто так.
Мы друг друга не любили,
Но был общий враг.
И однажды то случилось,
Что не может быть.
Жизнь сама распорядилась
Нас соединить!
Припев…
В жизни счастья больше вдвое,
Горе – пополам.
Ничего в себе не скрою,
Всё тебе отдам.
Ты со мною, я с тобою –
Не разъединить.
Мы живём одной судьбою – 
Вот что значит жить!
Припев…
Здорово, когда человек имеет воз-

можность проявлять себя в творчестве, 
открывает в себе какие-то способности, 
таланты и не «зарывает их в землю», не 
прячет в тёмных ящиках стола, а щедро 
делится этим с ближними. В нашем рай-
оне очень много талантливых людей. Мы 
предлагаем вам, дорогие наши читатели, 
рассказать о таких людях. А возможно, 
что и сами вы как раз из числа таких та-
лантов и желаете познакомить со своим 
творчеством соплеменников. Мы будем 
рады поспособствовать этому. Вдохнове-
ния вам и самых интересных идей! 

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

Соболезнование
Коллектив Кардымовской средней школы и профсоюзный комитет вы-

ражают глубокое соболезнование родным и близким Алексеевой Елены 
Анатольевны по поводу ее преждевременной смерти.

От всей души поздравляем нашу самую добрую, нежную,
заботливую маму, бабушку и прабабушку 

ТЕРЕЩЕНКОВУ АНТОНИНУ ГРИГОРЬЕВНУ
 с 70-летнем юбилеем!

Мамочка наша дорогая, любимая,
Бабушка добрая, незаменимая.
С юбилеем тебя поздравляем,
Всех благ тебе мы желаем.
Живи себе и нам на радость
И не считай свои года.
Счастливой, доброй и здоровой
Желаем быть тебе всегда!
                                                 Любящие тебя дети, внуки и правнук  

ВДОХНОВЕННЫЕ РИФМЫ


