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Традиции10 ноября - День сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации
Уважаемые сотрудники и ветераны органов 

внутренних дел!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Служба в органах внутренних дел требует мужества и выдерж-

ки, готовности прийти на помощь тем, кто нуждается в защите. Вам 
приходится рисковать собственной жизнью, вести бескомпромисс-
ную борьбу с нарушителями закона и правопорядка. 

Реалии сегодняшнего времени диктуют повышенное внимание 
к вопросам безопасности. Уверен, ваши компетентность и само-
пожертвование, собранность и стойкость и впредь будут служить 
надежной гарантией социальной стабильности на Смоленщине. 
Без вашей помощи и принципиальности невозможна беспощадная 
борьба с должностными преступлениями на всех уровнях власти. 
Убежден, что Управление Министерства внутренних дел РФ по 
Смоленской области будет в этом деле мне большим помощником.

Желаю всем сотрудникам правопорядка, ветеранам право-
охранительных органов, крепкого здоровья, бодрости духа, опти-
мизма и бодрости, уверенности в завтрашнем дне, благополучия 
и счастья вам и вашим семьям.

 А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области                                          

Уважаемые сотрудники и ветераны 
правоохранительных органов 

Кардымовского района!
Пожалуй, нет другой профессии, которая требовала бы от чело-

века столько выдержки, мужества, самоотдачи, готовности прийти на 
помощь тем, кто нуждается в защите. Из года в год эти мужествен-
ные, храбрые, достойные уважения люди отмечают свой праздник не 
за пышным столом, а на рабочем месте, за делами и повседневной 
работой, охраняя жизни сограждан, следя за порядком и спокой-
ствием в стране, охраняя общество от преступных посягательств.

Хочется выразить благодарность за ваш труд и пожелать более 
ответственно и грамотно подходить к решению служебных задач. 
Искренне поздравляю ветеранов ОВД, честно выполнивших свой 
служебный долг, которые являются примером для молодых со-
трудников. 

Желаю всем сотрудникам органов внутренних дел дальнейшей 
успешной работы, крепкого здоровья, мира и благополучия в се-
мьях, верных друзей и удачи!

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

Уважаемые ветераны и сотрудники полиции!
Администрация Кардымовского района  поздравляет вас с про-

фессиональным праздником!
Ваша самоотверженная служба – это залог общественной ста-

бильности и устойчивого развития нашего района, здоровья и покоя 
жителей. В борьбе с преступностью, на страже чести, достоинства 
и безопасности граждан проявляются ваши лучшие качества – сила 
и доброта, мужество и выдержка.

Благодарим  вас за вашу честную службу, за верность вы-
бранной профессии, за преданное служение закону и защите 
безопасности.  Желаем вам крепкого здоровья, успехов в службе 
и выполнении профессионального и гражданского долга! Любви и 
семейного благополучия вам и вашим близким!

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

Уважаемые коллеги!
Разрешите поздравить вас с Днём сотрудников органов вну-

тренних дел. Вы как никто знаете, что за годы своего существо-
вания Министерство внутренних дел реформировалось неодно-
кратно. Менялись не только организационная структура ведомства 
и его назначение, менялось его предназначение. Неизменной 
оставалась лишь одна его функция – борьба с преступностью.

10 ноября – это не просто профессиональный праздник, это 
своеобразный рубеж, когда подводятся итоги, оценивается наша 
с вами работа, когда мы чествуем ветеранов и вспоминаем всех 
тех, кто отдал свою жизнь в борьбе с преступностью. Конечно, со-
ответствовать ожиданиям не просто, но такова наша профессия. 
Профессия защищать людей, сохранять порядок в обществе. 
Профессия, которая требует от каждого из нас  компетентности 
и оперативности, терпения и собранности, мужества и предан-
ности долгу. И за ваш нелёгкий труд и преданность Закону честь 
вам и хвала!

Особенно в этот день мне хотелось бы выразить свою призна-
тельность родным и близким сотрудников ОВД. Примите искренние 
пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия, и спасибо 
вам за вашу поддержку и терпение.

А.В. ИШУТКИН, начальник МО МВД России
 «Смоленский» 

ПРАЗДНИКИ, КОТОРЫЕ НАС 
ОБЪЕДИНЯЮТ

В воскресенье, 4 ноября, жители и гости Кардымовского района отмечали 
двойной праздник: Престольный праздник Казанской иконы Божией Матери 

и День народного единства.

Главное событие
православных

Главным событием для право-
славных Кардымовского района 
стало празднование Престоль-
ного праздника в Храме в честь 
Казанской иконы Пресвятой Бого-
родицы поселка Кардымово. 

В этот день состоялось празд-
ничное богослужение, которое  
возглавил настоятель храма Ка-
занской иконы Божией Матери 
иерей Феодор Новак. На празд-
ничную литургию собралось много 
прихожан и гостей. В праздничном 
богослужении приняли участие 
представители районной власти 
и структурных подразделений. По 
окончании Божественной литур-
гии был совершен праздничный 
крестный ход вокруг Храма с хра-
мовой Казанской иконой Пресвя-
той Богородицы. 

Далее на территории храма 
состоялись народные гуляния. 
С приветственными словами ко 
всем собравшимся обратились 
настоятель Свято-Казанского 
храма поселка Кардымово иерей 
Федор Новак, Глава муниципаль-
ного образования «Кардымовский 
район» И.В. Горбачев.

С теплыми пожеланиями вы-
ступил Глава Администрации 
О.В. Иванов. Олег Вячеславович 
сердечно поздравил всех присут-
ствующих с двойным праздником, 
пожелал жителям мира и благопо-

лучия, приятных семейных забот, 
единства в стремлении сделать 
жизнь лучше. 

«Отрадно сознавать, что День 
народного единства совпадает с 
великим православным праздни-
ком. Данный праздник объединя-
ет не только прихожан, но и всех 
нас, возрождая русские право-
славные традиции. Для прихожан 
Казанского храма в поселке Кар-
дымово нынешний престольный 
праздник значим еще и тем, что 
ознаменовал собой двадцатиле-
тие приходской жизни», - отметил 
в своей речи О.В. Иванов.

На празднике царила уди-
вительная атмосфера благо-
желательности и внимания. Для 

Вместе мы сила
Вечером того же дня  в актовом зале Центра 

культуры поселка Кардымово, по инициативе акти-
вистов ВОО «Молодая Гвардия Единой России», 
состоялось праздничное мероприятие, приурочен-
ное ко Дню народного единства, под названием  
«Вместе мы сила». В зрительном зале не было 
свободных мест.  Дети собрались разных возрас-
тов, а насыщенная программа не позволила никому 
скучать. Многочисленные игры, конкурсы, танцы, 
беспроигрышная лотерея подарили зрителям мно-
го ярких и положительных эмоций.  

Кроме того,  молодогвардейцы активно  и 
интересно провели акцию «Меняем сигарету на 
конфету» и призвали юных зрителей заботится о 
своем здоровье. Душевную атмосферу празднику 
придал рассказ молодежи о  красивых и памятных 
местах родного поселка Кардымово.

С праздником присутствующих поздравил Глава 
Администрации Кардымовского района О.В. Иванов: 
«Терпимости, взаимной уступчивости и доброты 
друг к другу. Благополучия семьям. Мира нашему 
общему дому и главное здоровья всем вам, дорогие 
кардымовцы! Вместе мы сила!»

Заключительным и самым ярким аккордом 
праздника, несмотря на дождь, стал массовый 
запуск небесных фонариков. Народу было очень 
много, и у каждого был реальный шанс самому за-
жечь свою звезду, отпустить ее в небо и загадать 
желание. Десятки огней объединили жителей и 
озарили небо поселка. 

Одни целыми семьями запускали огромные фо-
нари, другие, немного опасаясь, отодвинули детей 
на задний план. И все, затаив дыхание, смотрели 
вслед улетающим «желаниям». Пришедшие зрители 

заворожено смотрели на небо в огоньках, фотогра-
фировались и снимали на видео.  Ведь такого еще 
у нас не было.

Многие участники мероприятия отмечали, что 
идея хорошая, очень интересная, а зрелище весьма 
эффектное, и вызывает много позитивных эмоций. 
Минус  только один – неудачно выбранное место 
проведения мероприятия, близость деревьев, про-
вода. Шары цеплялись и это расстраивало участ-
ников. Еще и сильный дождь не позволил запустить 
шары всем одновременно – руки были заняты 
зонтами.  Но, тем не менее, мероприятие получи-
лось, безусловно, красивое, необычное, веселое и 
запоминающееся…  А, главное, никого не оставило 
равнодушными!

   Застенчивого человека везде 
затолкают - и в метро, и в Цар-
ствии Небесном.

Дон-Аминадо

  Пока у тебя есть попытка — 
ты не проиграл! 

Сергей Бубка

  Когда боишься — действуй 
смело, и ты избегнешь худших 
бед. 

                                   Ганс Сакс 

всех собравшихся воспитанники 
воскресной школы показали 
театрализованную сценку. На 
праздничном концерте, под-
готовленном Домом культуры, 
выступили лучшие исполнители 
и коллективы художественной 
самодеятельности.

Отличным символом и краси-
вым украшением праздника ста-
ли бело-сине-красные ленточки 
и воздушные  шары, которые во 
время  праздника всем присут-
ствующим  раздавали активисты 
ВОО «Молодая Гвардия Единой 
России». В продолжение торже-
ства  всех прихожан пригласили 
на праздничную трапезу, органи-
зованную во дворе храма. 


