
Дорогие смоляне!
Наступают самые долгожданные, семейные и 

добрые праздники – Новый год и Рождество. Это 
время  надежд на то, что следующий год будет 
лучше предыдущего, что он принесет исполнение 
самых заветных желаний.

Оглядываясь назад, каждый из нас вспоминает 
замечательные события, которые случились в на-
шей жизни. Эти мгновения наполнены раздумьями 
о будущем, мечтами и планами. 

Уходящий год для Смоленщины был непростым 
как в политическом, так и в экономическом плане. 
Но накануне любимых всеми, от мала до велика, 
Новогодних и Рождественских праздников не хо-
чется говорить о бюджетных и прочих проблемах. 
Наверняка и для вас уходящий год был наполнен 
напряженным трудом, заботой о близких и родных. 

Наша общая задача – настойчиво добиваться 
роста благосостояния всех жителей области. 
А для этого надо верить в себя, в свои силы. 
Совместными усилиями нам удастся многого 
добиться!  Все наши действия в наступающем 
году будут направлены на реальное повышение 
благосостояния смолян. Уверен, совместными уси-
лиями мы сумеем придать развитию Смоленщины 
реальный импульс. 

Дорогие смоляне! С самыми теплыми чувства-
ми поздравляю вас с наступающим 2013 годом! 

Надеюсь, что длительные новогодние каникулы 
позволят встретить январские праздники весело, 
отдохнуть с семьей и друзьями, набраться новых 
сил для новых реальных дел и свершений.

Пусть Новый год со звоном Кремлевских ку-
рантов принесет в ваши дома мир, достаток и 
спокойствие, а ваши сердца наполнятся любовью и 
взаимопониманием!  Желаю вам счастья, здоровья 
и исполнения всех желаний! С Новым годом! 

Искренне ваш,  А.В. ОСТРОВСКИЙ, 
Губернатор Смоленской области                  

                     Уважаемые земляки, друзья! 
   Поздравляю вас с Новым годом - самым радост-

ным и веселым праздником  Российского календаря!
   Каждый новый год приносит нам новые свер-

шения, радость, размышления, новые  трудности 
и  дает возможности их преодоления. Только инте-
ресная  и наполненная жизнь дает нам стимулы к 
росту и совершенствованию.  

   От всей души  желаю вам преодоления всех ба-
рьеров и преумножения благосостояния, семейного 
счастья и душевного равновесия, здоровья и успехов 
в труде! И пусть наступивший 2013 год принесет  
исполнение всех ваших желаний!

     Е.И. МАКСИМЕНКО, председатель
 Смоленского профобъединения,

 депутат областной Думы      

Добрые дела
ПЕРВЫЕ НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

18 декабря председатель Смоленского профобъ-
единения, депутат Смоленской областной Думы Е.И. 
Максименко, взяв на себя функцию Деда Мороза, по-
сетил Кардымовский район, чтобы поздравить жителей 
с наступающим Новым годом и подарить детям подарки. 
Первыми поздравления принимала уникальная семья 
Шамбиковых из д. Коровники, воспитывающая семе-
рых детей, двое из которых приемные. Следующими 
порадовались новогодним подаркам кардымовские 
ребятишки с ограниченными возможностями здоровья: 
Настя Апель, Полина Емельянова, Анна Сентекова 
и Вадим Филимонов. Кроме того, новогодний подарок 
в виде консультации и помощи депутата получила  жи-
тельница деревни Шестаково Зинаида Самусенко. Всего 
же Евгений Иванович передал 30 новогодних подарков 
для кардымовских детей. Депутат Максименко тепло по-
здравил жителей Кардымовского района с наступающим 
Новым годом, пожелал им благополучия, здоровья, сча-
стья и выразил готовность и впредь оказывать помощь 
в решении различных вопросов.

Н. ГУСАРЕНКО

Уважаемые жители и гости 
Кардымовского района!
Сердечно поздравляю вас 

с Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Уходит в прошлое 2012 год, но с нами остаются 
тот опыт, те достижения и победы, которые он 
принес. Прошедший год был для всех разным: кому-то 
он показался легким и радостным, другим – тяжелым 
и неудачным. Но он завершился, и судьба года ново-
го, того, как он сложится, в руках каждого из нас. 
Вооружившись опытом прежних промахов и неудач, 
достижений и побед, всем нам предстоит вновь ре-
шать проблемы, радоваться, огорчаться, любить.

Пусть новый 2013 год станет очередным шагом 
на пути к улучшению жизни, принесет счастье, мир 
и удачу в каждый дом! Хочется, чтобы и в наступа-
ющем году был мир на земле, тепло и свет в каждом 
доме, покой и любовь в каждом сердце, звонкий дет-
ский смех в каждой семье!

Пусть осуществятся все ваши сокровенные 
мечты! Пусть каждый день нового 2013 года будет 
согрет добром и любовью! Пожелаем друг другу 
счастья, удачи и процветания!

И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального
 образования «Кардымовский район»

Дорогие кардымовцы!
Примите самые искренние поздравления 
с наступающим Новым 2013-м годом и 

Рождеством Христовым!
Этот праздник мы считаем рубежом для подве-

дения итогов прожитого года, точкой отсчета для 
новых дел и начинаний. Это самый светлый, любимый 
жителями нашей страны праздник. Его каждый ожида-
ет с особым настроением, верой в чудо и надеждами 
на исполнение заветных желаний. Подводя итоги 
года, можно с уверенностью сказать, что он прожит 
достойно, потому что трудолюбие, целеустремлен-
ность, инициативность и любовь к своему району 
помогают нам решать самые сложные вопросы. 
Мы вместе потрудились для того, чтобы 2012 год 
вошел в историю как еще один год созидания. Наши 
достижения - это основа на будущее. Я верю, что для 
решения предстоящих задач у нас хватит опыта и сил, 
терпения и настойчивости и жить в нашем любимом 
Кардымовском районе станет комфортнее.  Пусть 
наступающий год будет для вас годом уверенного 
развития, стабильности и согласия. Пусть он будет 
щедрым на добрые дела, принесет в каждый дом, в 
каждую семью радость, удачу и благополучие. Желаю 
вам успехов, крепкого здоровья и всего наилучшего. 
Счастья вам, мира, добра и любви!

О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации
 муниципального образования

 «Кардымовский район»
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НОВОГОДНИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП
Уже не за горами главный 

праздник для каждого из нас – Но-
вый год. По всей стране начались 
новогодние утренники для детей. 

Кардымовский район не стал исключением. 
Одними из первых свои новогодние сладкие подарки 

получили дети с ограниченными возможностями. Для них 
этот праздник подготовили и провели сотрудники СОГБУ 
«Реабилитационный центр для детей с ограниченными воз-
можностями и инвалидов молодого возраста «Вишенки». Но-
вогодний утренник с играми, хороводами, песнями и, конечно 
же, подарками порадовал не только детей, но и взрослых. 

21 декабря в Смоленском государственном драмати-
ческом театре имени Грибоедова состоялся ежегодный 
праздник «Смоленская областная новогодняя ёлка» для 800 
детей, проживающих на территории Смоленской области. 
На открытие ёлки Отделом образования Администрации 
Кардымовского района Смоленской были делегированы 12 
детей из малообеспеченных и многодетных семей, а также 
одаренные дети.  Кроме долгожданной ёлки и Деда Мороза 
ребята увидели спектакль «Щелкунчик», а в конце праздника 
получили новогодние подарки. 

27 декабря работники Центра культуры п. Кардымово 
устроили новогодний праздник для детей из многодетных, 
малообеспеченных, приемных и опекунских семей, а также 
для детей с ограниченными возможностями – всего поряд-
ка 70-ти человек. Новогодняя сказка «Лучи новой звезды», 
игровая программа, традиционный Дед Мороз, Снегурочка 
и сказочные герои от души порадовали всех ребятишек без 
исключения. От Департамента Смоленской области по со-
циальному развитию все дети получили сладкие подарки.

Во время зимних каникул 10 ребятишек с ограни-
ченными возможностями, проживающие на территории 
Кардымовского района, посетят ежегодную Новогоднюю 
ёлку, организованную сотрудниками СОГБУ «Реабилитаци-
онный центр для детей с ограниченными возможностями и 
инвалидов молодого возраста «Вишенки». В этом году она 
пройдёт 8 января в здании ПО «Кристалл». Ребятишек как 
всегда ждут новогодняя театрализованная сказка, весёлые 
игры и сладкие подарки.

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ  

Уважаемые проживающие Кардымовского 
дома-интерната для престарелых 
и инвалидов, трудовой коллектив! 

Дорогие кардымовцы!
Примите искренние поздравления с Новым 

годом! Этот праздник приносит с собой надежду 
на лучшее будущее, новые встречи и добрые пово-
роты в судьбе. Все мы, вне зависимости от воз-
раста, верим в чудеса. Пусть они произойдут! Кто 
потерялся – найдется, заболел – выздоровеет, 
несчастный – станет счастливым, грустный – ве-
селым.  Пусть каждый в новогоднюю ночь ощутит 
прилив сил и радость жизни! 

А.Н. ГОРШКОВ, заместитель Главы муници-
пального образования «Кардымовский район», 
директор Кардымовского дома-интерната для 

престарелых и инвалидов

Дорогие коллеги!
В канун Нового 2013 года поздравляю всех с 

праздником! Пусть все плохое останется в уходя-
щем году, а в Новый год каждый возьмет все самое 
лучшее – доброту, счастье, удачу, радость. Пусть 
исполнятся все самые заветные желания, и все 
мы станем чуточку добрее, сильнее духом и ближе 
друг к другу. 

Живите долго, будьте здоровы и счастливы. 
Пусть ваши дети крепко любят вас!
В.В. АЗАРЕНКОВА, начальник отдела образования

Уважаемые читатели!
Первый выпуск газеты «Знамя труда»

 в новом 2013 году выйдет в 
пятницу, 11 января. 

Мы не прощаемся, мы говорим вам
 до скорой встречи!!!

С Новым 2013 годом!

Уважаемые жители Кардымовского района!
Примите мои искренние и сердечные поздравле-

ния по случаю наступающего 2013 года и рождества 
христова! Желаю, чтобы Новый год принес всем сча-
стья и удачу, а светлый праздник Рождества - мир, 
радость и надежду на добро! Пусть в эти празднич-
ные дни сердце наполнится  теплом от доброты и 
близких, друзей, товарищей коллег, которые всегда 
будут надеждой и поддержкой на вашем жизненном 
пути! Новых вам успехов в труде на благо Кардымов-
ского района и нашей любимой Смоленщины!

П.М. БЕРКС, депутат Смоленской 
областной Думы


