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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

12 января – День работника 
прокуратуры РФ

13 января - День российской 
печати

Уважаемые работники и 
ветераны органов прокуратуры 

Кардымовского района! 
От всей души поздравляем вас с профес-

сиональным праздником! Защита интересов 
страны и его граждан - основополагающий 
принцип, которым вы руководствуетесь 
на протяжении многих десятилетий своей 
деятельности. И сегодня этот важнейший 
конституционный правоохранительный 
институт твердо отстаивает главенство За-
кона, способствуя становлению и развитию 
демократического правового государства. 
Достижение этих целей обеспечивается вы-
соким профессионализмом работников про-
куратуры, отличительными качествами кото-
рых всегда были компетентность, верность 
служебному долгу, личная порядочность и 
высокая самоотдача. В день профессиональ-
ного праздника позвольте выразить всем 
работникам прокуратуры нашего района 
искреннюю благодарность за нелегкий труд 
и пожелать им крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и плодотворной деятельности 
во благо кардымовцев и всей России.

И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава
 муниципального образования 

«Кардымовский район»
О.В. ИВАНОВ, Глава

 Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район»

2012 ГОД ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ РОССИЙСКОЙ 
ИСТОРИИ

Знаменательные даты 2012 года

2012 год — високосный год, начинающийся в воскресенье по григорианскому календарю. 
Это 2012 год нашей эры, 12 год III тысячелетия, 12 год XXI века, 2 год 2-го десятилетия XXI 
века, 3 год 2010-х годов. 

На 2012 год выпадает немало исторических дат. Главная из них – 1150-летие зарождения 
российской государственности. Это стало поводом для того, чтобы Дмитрий Медведев под-
держал инициативу историков и 9 января объявил наступивший 2012 год годом российской 
истории. Цель - привлечь общественный интерес к истории России и ее роли в мировом 
историческом процессе. 

В 2012 году в России будет отмечаться несколько важных исторических дат: 
   - 1150 лет со дня создания российского государства; 
  - 770 лет назад (5 апреля 1242 г.) князь Александр Невский на Чудском озере у Воро-
ньего камня победил крестоносцев. День воинской славы России (отмечается 18 апреля). 
    - 400 лет изгнания польских интервентов из Москвы ополчением под руководством Минина и 
Пожарского (1612 г.). 4 ноября (22 октября по старому стилю) с 2005 года отмечается как День 
народного единства.
   - 200-летие Отечественной войны 1812 года, Бородинской битвы.
   - 200 лет с момента основания в Калифорнии русского поселения Форт-Росс.
   - 150-летие со дня рождения Петра Аркадьевича Столыпина. 

2012 год в Кардымовском районе будет ознаменован такими важнейшими 
историческими событиями, сыгравшими огромную роль в ходе 

Отечественной войны 1812 года, как: 
- 200-летие Лубинского сражения 1812 года;

- 200 лет с момента переправы двух русских армий через Соловьеву переправу. 
    Юбилейные даты в Кардымовском районе: 100 лет с момента начала строительства Вачков-
ского молочно-консервного комбината (12 октября 1912 года); 120 лет со дня рождения Измайловой 
Анны Васильевны – селекционера, автора ряда сортов красного клевера, научного сотрудника ОПХ 
«Шокино»; 90 лет со дня рождения уроженца Кардымовского района, Героя Советского Союза 
Макарова Петра Федоровича (7 ноября 1922 года); 35 лет Кардымовскому району (23 марта 1977 г.).

Ожидаемые события в стране и мире в январе
 1 января 

Милиция в России полностью прекратит своё 
существование, окончательно передав своё 
место полиции, вся символика милиции станет 
недействительной.
Ирландия станет председателем ОБСЕ.
Вступит в действие новая Конституция 

Венгрии.
На территории России, Беларуси и Казахстана 

должно быть создано Единое экономическое 
пространство.
На Украине повышается пенсионный возраст 

для женщин с 55 до 60 лет и для мужчин - госу-
дарственных служащих с 60 до 62 лет.

 13-22 января - в Инсбруке (Австрия) прой-

Дорогие друзья, спешим сообщить вам о том, 
что в 2012 году. численность наших читателей уве-
личится. Благодаря неравнодушным, отзывчивым 
людям, теперь районную газету смогут получать 
те, кто до этого по разным причинам не мог офор-
мить подписку на «Знамя труда» (пенсионеры и 
ветераны,  люди с ограниченными возможностями, 
малоимущие семьи). Мы благодарим людей, чьи-
ми стараниями у многих появилась возможность 
бесплатно получать нашу газету. Это: директор 
предприятия ООО «Балтэнергомаш» А.Е. Трошин; 
директор ОАО «Смоленская городская типография» 
В.В. Алимов; индивидуальный предприниматель 
С.Г.о. Газиев; депутат Кардымовского районного 
Совета А.В. Лукин; лесничий Кардымовского 
филиала областного государственного учреждения 
«Смоленское управление лесничествами» В.В. 
Бычинский; индивидуальный предприниматель и 
депутат Шокинского сельского Совета С.М. Козлов.

Большое спасибо вам за помощь и понимание! 
Надеемся на продолжение сотрудничества в на-
ступившем году! 

О.В. СКЛЯРОВА, главный редактор 
районной общественно-политической 

газеты «Знамя труда»                                                                                                                               

Слово редактору

дут Зимние юношеские Олимпийские игры.
  15 января  
Досрочные выборы мажилиса Казахстана.
Выборы президента Молдавии.
  22 января - президентские выборы в 

Финляндии.
  22-25 января - в Москве пройдут XX 

Международные Рождественские образова-
тельные чтения.

  30 января - 25 марта - тестовые соревнова-
ния накануне Олимпийских Игр в Сочи.

 31 января — астероид Эрос пролетит на 
расстоянии приблизительно 26,8 миллионов 
километров от Земли.

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
Яркие моменты

  Красивым новогодним 
баннером встретил 2012 
год п. Кардымово. 
Центральная улица 
Ленина с его появлением 
преобразилась и стала 
радовать глаз жителей и 
гостей поселка.
 Изменения заметили 
все.

Самый большой 
снежный ком ска-
тали  ребята  из 
Тюшинского сель-
ского  поселения . 
Выпа в  в с е г о  на 
один день, снег по-
радовал  ребят  и 
взрослых и дал воз-
можность поуча-
ствовать в снеж-
ных забавах.

История Российской периодической  
печати насчитывает уже более трех столе-
тий. Начиналось все с одной, учрежденной 
Петром I, газеты. А нынче в России зареги-
стрировано более 26 тысяч газет и более 16 
тысяч журналов.

Среди печатных изданий Российской 
Федерации районные газеты занимают осо-
бое место. Роль районной прессы трудно 
переоценить.

Только районные газеты могут проин-
формировать население о том, что делается 
в районе, как решаются те или иные пробле-
мы, непосредственно касающиеся каждого 
жителя. Именно эти газеты максимально 
приближены к человеку труда и играют за-
метную роль в формировании общественного 
мнения на местах.

Поздравляю вас, уважаемые работники 
редакции, с Днем Российской печати! Желаю 
здоровья, счастья и творческих успехов!

Е.И.МАКСИМЕНКО, Председатель 
Смоленского профобъединения, 

Депутат областной Думы                                               

Уважаемые журналисты, 
работники средств массовой
 информации и полиграфии 

Смоленской области!
Примите самые искренние и сердечные 

поздравления с вашим профессиональным 
праздником - Днем Российской печати!

Именно от объективности, порядочно-
сти, профессионализма корреспондента или 
редактора порой зависят судьбы отдельных 
людей, нравственно-психологический кли-
мат в стране и регионе. Ваши публикации и 
сюжеты оказывают значительное, а нередко 
и решающее влияние на формирование 
ориентиров и настроения общественности.

Мы признательны журналистам област-
ных и районных средств массовой информа-
ции за профессиональный подход к своему 
делу. Вы достаточно полно и объективно 
рассказываете о жизни Смоленщины, под-
нимая актуальные общественные проблемы.

Желаем вам содержательных и интерес-
ных материалов, доверия читателей и уваже-
ния коллег, крепкого здоровья, благополучия, 
реализации новых творческих идей.

С.В. АНТУФЬЕВ, Губернатор 
Смоленской области

А.И. МИШНЕВ, Председатель 
Смоленской областной Думы

Уважаемые работники органов 
прокуратуры Смоленской области!
Примите самые искренние поздравления 

с Днем работника прокуратуры Российской 
Федерации!

Органам прокуратуры принадлежит 
важнейшая роль в системе государственной 
власти России. Находясь на переднем крае 
борьбы с преступностью и другими противо-
правными явлениями в обществе, контро-
лируя исполнение нормативных правовых 
актов, вы обеспечиваете стабильную работу 
всего государственного механизма.

Именно от вас во многом зависит уверен-
ность наших граждан в верховенстве закона, 
формирование правовой культуры. Залогом 
успешной работы органов прокуратуры 
области по праву считаются верность про-
фессиональному долгу, добросовестность, 
мужество и самоотдача.

Сердечно желаем вам доброго здоровья, 
стабильности и благополучия, счастья, успе-
хов в вашем нелегком и ответственном труде!

С.В. АНТУФЬЕВ, Губернатор 
Смоленской области

А.И. МИШНЕВ, Председатель 
Смоленской областной Думы

Уважаемые работники
 российской печати! 

Кардымовский районный Совет депу-
татов и Администрация муниципального 
образования «Кардымовский район» Смо-
ленской области поздравляют с Днем печати 
коллектив редакции Кардымовской районной 
газеты «Знамя труда», а также всех, кто дела-
ет газеты, кто печатает журналы, кто любит 
эту работу!

 Спасибо вам за ежедневный добрый 
труд, за правду, за тот лучик света, который 
вы несете в наши дома! Желаем преданных 
и неравнодушных читателей! Гордости за 
выбранную вами профессию! Пусть ваши 
газеты и журналы взлетят в тираже!

 Мирной жизни вашим семьям, больше 
радости, улыбок! 

И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава
 муниципального образования 

«Кардымовский район»
О.В. ИВАНОВ, Глава

 Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район»

МУДРЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ:
Кто слишком долго думает о 

том, чтобы делать добро, тому нет 
времени быть добрым.

                                    (Р. Тагор).
   Если хочешь быть умным, научись 
разумно спрашивать, внимательно 
слушать, спокойно отвечать и пере-
стань говорить, когда нечего больше 
сказать.

                                       (Л.Н. Толстой).


