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Поздравляем с праздником!
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ДОРОГИЕ СМОЛЯНЕ, УВАЖАЕМЫЕ 
ЗЕМЛЯКИ!

Все районы Смоленщины 
день освобождения от нена-
вистного фашистского ига 
по праву считают одним из 
главных праздников в истории 
своей земли.

В ходе наступательной опе-
рации «Суворов», ставшей ча-
стью общего стратегического 
наступления Красной Армии 
летом и осенью 1943 года и во-

шедшей в отечественную и мировую историю воен-
ного искусства, как одно из крупных военных событий, 
ваш район был освобожден. Тысячи солдат и офицеров 
проявляли героизм и погибали в боях за исконную 
русскую землю, многие были награждены орденами и 
медалями. С тех пор память об освободителях живет 
в сердцах и умах жителей области, а уважение к их 
подвигу передается молодым поколениям смолян. 
Это правильно и справедливо!

От всего сердца поздравляю вас с Днем осво-
бождения района! Пусть этот праздник «со слезами 
на глазах» еще долгие годы будет поддерживать и 
вдохновлять все ваши патриотические начинания!

Е.И. МАКСИМЕНКО, председатель Смоленского
 профобъединения, депутат областной Думы

Уважаемые жители Кардымовского 
района, поздравляем вас с 
праздниками освобождения 
Смоленщины и нашего района 

от немецко-фашистских 
захватчиков и 35-летним 

юбилеем с момента образования 
Кардымовского района!

Желаем району открытия новых 
предприятий, увеличения численно-
сти населения и повышения благо-

состояния  его жителей. Всем кардымовцам желаем 
трудовых побед, семейного благополучия, хорошего 
настроения и больших перспектив.
Кардымовское местное отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия»

Уважаемые жители поселка Кардымово и 
Кардымовского района!

 Мы отмечаем замечательные праздники - День 
освобождения Смоленщины, Кардымовского района и 
35-летний юбилей образования Кардымовского района!

Поздравляем всех с праздниками. Желаем новых 
добрых дел, хорошего настроения, достатка каждой 
семье, здоровья и благополучия, успехов и счастья!
Администрация и Совет депутатов Кардымовского 

городского поселения

Уважаемые жители
 Кардымовского района!
Примите искренние и сер-

дечные поздравления с на-
шими общими праздниками 
– Днем рождения района и 
Днём освобождения Смо-
ленщины  от  фашистских 
захватчиков в годы Великой 
Отечественной войны!

Пусть этот праздник ста-
нет ярким, запоминающимся 
событием и послужит им-
пульсом для вдохновенной работы на благо нашего 
любимого края, на благо всех, кто гордо называет 
себя жителем Кардымовского района!

В этот праздничный день примите самые добрые и 
искренние пожелания здоровья, оптимизма, бодрости 
духа и мирного неба над головой!

А.В. МОШКОВ, прокурор Кардымовского района

Дорогие земляки, жители 
Кардымовского района!
Примите поздравления с го-

довщинами важных и значитель-
ных событий, свершившихся 
десятилетия назад на Кардымов-
ской земле! Это 69-я годовщина 
с великого Дня освобождения 
от фашистских захватчиков, 
35-летний юбилей образования 
Кардымовского района и 20-летие 
приходской жизни в п. Кардымово! 

Пусть минуют вас тревоги и болезни, пусть не ис-
сякают в сердцах те живительные силы, что напол-
няют вас добром, теплом и любовью к Богу и людям. 
Здоровья вам и Божией помощи во всех ваших делах 
и начинаниях!

Иерей ФЕОДОР НОВАК, настоятель церкви в 
честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы 

п. Кардымово Смоленской епархии РПЦ

Дорогие проживающие Кар-
дымовского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов, 
трудовой коллектив дома-ин-
терната и все жители Карды-
мовского района! Поздравляю 
вас с Днем освобождения Смо-
ленщины  от немецко-фашист-
ских захватчиков и 35-летием 
Кардымовского района!

Желаю району дальнейшего 
развития и процветания, при-

влечения новых инвестиций в экономику, а его жите-
лям доброго здоровья, материального благополучия 
и простого человеческого участия и счастья!

А.Н. ГОРШКОВ, заместитель Главы 
муниципального образования «Кардымовский 
район», депутат районного Совета, директор

 Кардымовского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов

Дорогие земляки!
Кардымовский район отмечает 

свой 35-летний юбилей, хотя слав-
ная история нашего края уходит 
вглубь веков. В эти праздничные 
дни ожидается много гостей. 
Поздравляем жителей района и 
гостей с юбилеем! 

Желаем всем крепкого здоро-
вья, теплой и солнечной погоды, 

хорошего настроения  и всего самого наилучшего.
Поздравляем кардымовцев с Днем освобождения 

Смоленской области и Кардымовского района. Пусть 
всегда будет мир и чистое небо!

Т.А. БУТЫЛКИНА, начальник отдела №6 УФК 
по  Смоленской области и возглавляемый

ею коллектив

Дорогие жители 
Кардымовского района!

Скоро, 25 сентября,  мы от-
празднуем  День освобождения 
Смоленщины, поздравляю всех 
кардымовцев с этим замеча-
тельным праздником, а также 
с 35-летием со дня образования 
Кардымовского района, который 
будет отмечаться одновременно 

со Днем поселка Кардымово.
Желаю всем зарядиться положительными эмоциями 

на празднике, хорошо отдохнуть и получить массу яр-
ких впечатлений. Пусть праздник войдет в каждый дом!
Я.М. ПРОХОРЕНКО, директор МУП УК «Жилищник»
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ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК!
Праздничные мероприятия состоятся 

в субботу 22 сентября. 
В 12.00 в Кардымовском историко-краеведче-

ском музее откроется экспозиция «Становление 
Кардымовского района».

В 12.00 на территории школьного стадиона: 
- откроется сельскохозяйственная ярмарка; 
- для детей будут установлены аттракцио-

ны, организованы развлекательная программа 
«Кардымовские забавы» и конкурс рисунка на 
асфальте.

В 12.30 начнётся показательное выступление 
физкультурно-спортивного общества «Союз».

В 13.00 будет показан концерт, подготовлен-
ный коллективами Центра детского творчества 
и Школы искусств.

В 14.00 состоится торжественное чествова-
ние жителей Кардымовского района.

В 16.00 начнётся обширная концертная про-
грамма с участием лучших хореографических 
и эстрадных коллективов Смоленска и Ярцева.

В 21.00 гостей праздника ждёт дискотека. А за-
вершится программа праздничным фейерверком.

ХОРОШЕГО ВСЕМ НАСТРОЕНИЯ!

Уважаемые жители 
Кардымовского района! 

25 сентября мы отметим 
69 годовщину освобождения 
Смоленщины от фашистских 
захватчиков. Поздравляю всех 
жителей нашего района с этими 
знаковыми событиями! Все мы 
помним, какой ценой завоёвано 
освобождение, какой труд вло-
жен в восстановление разрушен-

ной войной страны. Желаю кардымовцам стабильности 
и процветания, успехов в труде и благополучия! В эти 
же дни Кардымовский район отмечает своё 35-летие! 
Поздравляю всех с этим замечательным юбилеем! Наш 
район ещё очень молод, но в своей истории имеет много 
славных страниц и гордится своими тружениками.
 О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального 

образования «Кардымовский район»  

Уважаемые жители 
Кардымовского района! 

Мы отмечаем сразу две 
памятные даты – 69 годов-
щину со Дня освобождения 
Смоленщины от немецко-
фашистских захватчиков и 
35-летие со дня образования 
нашего района! Дорогие ве-
тераны, труженики тыла, 
бывшие узники концлагерей, жители и гости Кардымов-
ского района, поздравляю вас с этими важными для нашего 
района событиями! Желаю вам благополучия, крепкого 
здоровья, уверенности в жизни и стабильности! Пусть над 
нашей Родиной всегда будет мирное небо, пусть наш район 
растёт и процветает! С праздником, дорогие земляки!

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


