
ТРУДА    КАРДЫМОВО
Пятница                 23 марта 2012 года                                  № 24 (56439) 

Газета издается с 1935 года

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

С Днем рождения, Кардымовский район!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите наши поздравления с 35-летием образо-

вания Кардымовского района - нашей малой родины! 
Эта знаменательная  дата – особое событие для 
жителей нашего муниципального образования, 

которые по праву гордятся историей родного края.

Успехи и достижения района - это, конечно, заслуга многих поколений, 
людей разных призваний и профессий, коренных жителей и тех, кого 
привела сюда судьба, кто оставил частичку своей души во всем, с чем 
соприкасается каждый день.

С особой теплотой выражаем благодарность ветеранам, всем 
труженикам, кто не жалея сил, а порою и здоровья, работал во славу родного края, отстаивал свободу и независимость нашей Родины в годы 
Великой Отечественной войны. Вы и сейчас молоды душой и сердцем, ваш вклад в развитие и становление района неоценим, а преданность малой 
родине является высочайшим патриотизмом!

У района есть замечательное будущее - молодежь. Она умна, талантлива, верит в мечту, и ей предстоит продолжить славную нашу историю. 
Пусть крепнет связующая нить поколений и из рода в род передается священное бережное отношение к Родине, к её уникальным традициям. Пусть 
стремление жителей района сделать все возможное, чтобы радостно жилось и работалось, приведут к поступательному развитию экономики, 
улучшению качества жизни на селе!

Сегодня для нас наступают новые времена - район получил импульс для дальнейшего развития. Мы находимся на пороге больших позитивных 
перемен, вступаем в период активного инвестиционного развития. И в наших силах воплотить все эти проекты в жизнь ради благополучия, 
процветания и динамичного развития Кардымовского района. Нас всех объединяет забота о родном уголке, желание и стремление благоустроить 
его, сделать неповторимым, узнаваемым, привлекательным. 

Дорогие кардымовцы! Пусть год от года хорошеет и процветает наш любимый район, крепнет его экономика и становится богаче его культура! 
Пусть все больше появляется новых семей, рождается больше детей, в которых воплотится будущее нашей славной земли!

Уверены, что сердце и любовь каждого из вас принадлежит нашей малой родине. Храня в памяти прошлое, работая в настоящем, мы видим 
перед собой счастливое будущее. Ради этого стоит жить, работать, вкладывая в обустройство и развитие частичку своего труда и души.

Желаем всем веры в себя, в добро, в светлое будущее! Давайте все вместе сделаем наш праздник ярким, красивым, запоминающимся, чтобы о 
нас услышала вся Смоленская область! Надеемся, что праздничная атмосфера этих дней подарит всем незабываемые впечатления на долгие годы. 
Крепкого вам здоровья, благополучия, душевного тепла и радости!

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

Уважаемые 
кардымовцы!

Еще одну страницу своей 
и с т о р и и  п е р е л и с ты в а е т 
Кардымовский район. С каждым 
годом он взрослеет, приобретая 
новые черты. Район развивается, 
и все это благодаря совместным 
усилиям исполнительной власти, 
предприятий, организаций и 
жителей Кардымовского района. 
Выражаю уверенность, что наша 
совместная деятельность и впредь 
будет направлена на улучшение 
условий жизни, осуществление 
новых творческих замыслов и 
полезных дел на благо района.

От  вс ей  души  желаю 
всем кардымовцам огромных 
творческих  сил ,  энергии  и 
оптимизма ,  осуществления 
с амых  смелых  планов  и 
успехов во всех начинаниях, 
здоровья и благополучия, мира и 
созидательного труда.

Пусть этот праздник станет 
ярким ,  з апоминающимся 
событием и послужит импульсом 
для вдохновенной работы на 
благо  любимого района, на благо 
ветеранов, их детей и внуков – 
всех, кто гордо называет себя 
кардымовцами.

Е.И. МАКСИМЕНКО, 
депутат Смоленской 

областной Думы

Ровно 35 лет назад, 23 марта 
1977 года, согласно Указа 
Президиума Верховного 

Совета РСФСР «Об образо-
вании Кардымовского района 
в Смоленской  области», 

за счет части территорий 
Смоленского и Ярцевского 

районов был образован 
Кардымовский район с 

центром в селе Кардымово

Свой юбилей район 
встречает на подъёме

Сегодня Кардымовский рай-
он – это бьющееся сердце Смо-
ленской области, частота ударов 
которого увеличивается день 
ото дня. За последние два года 
район начал быстрыми темпами 
наращивать свой экономический 
потенциал,  произошло много 
позитивных изменений, много 
новых важных событий, перед 
районом раскрылись  широкие 
перспективы. Все, что происходит 
в районе, отражается на страни-
цах нашей газеты, и каждый наш 
читатель наверняка заметил, что 
важных событий за последние 
годы стало гораздо больше. На 
территории района реализуются 
инвестиционные проекты, стро-
ятся жилые дома, ведутся работы 
по газификации, ремонтируются 
водопроводные сети, открываются 
дошкольные группы в детских са-
дах, благоустраивается районный 
центр, проводятся мероприятия 
международного уровня и многое 
другое.  Мы очень хотим, чтобы 
наш родной край развивался и 
процветал, чтобы все мы с гордо-
стью носили звание кардымовцев. 
Для этого мы должны жить и 
трудиться в Кардымовском районе 
во имя его светлого будущего! С 
праздником, дорогие кардымов-
цы! С днем рождения наш люби-
мый Кардымовский район!
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