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16+

км автомобильной дороги Ермачки - Сапочево - Красные Горы - Барсучки 
запланировано построить в 2013 - 2015 годах.

ЦИФРА 
НОМЕРА

21 ноября - День работников налоговых органов Российской Федерации

 Хочешь дружить с Богом – не 
враждуй с людьми.

Бауржан Тойшибеков

3,3

 Глупец и рад бы сойти с ума, да 
не с чего.

Бауржан Тойшибеков

 Если бы законы могли говорить 
вслух, они бы первым делом пожалова-
лись на законников.

                  Джордж Сэвил Галифакс

Уважаемые сотрудники налоговых органов Смоленщины!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с вашим профессиональным 

праздником! Важность и ответственность задач, которые вы решаете изо дня в день, 
трудно переоценить – от этого напрямую зависит, как завтра будут жить наши города, 
районы, вся область. Трудно представить развитие Смоленщины и России в целом без 
вашей повседневной деятельности по формированию доходной части бюджета. То, на-
сколько успешно вы сможете наполнить бюджет, позволит в большей степени выполнять 
те социальные обязательства перед жителями нашего региона, которые берет на себя 
администрация области. Ваша работа дает дополнительные возможности для увеличения 
заработной платы работникам бюджетной сферы, пенсий и пособий, развития сельского 
хозяйства, строительства жилья, привлечения инвестиций в региональную экономику.

В этот праздничный день от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, новых успехов в созидательном 
труде и удачи во всех начинаниях! С праздником, дорогие друзья!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области

Уважаемые сотрудники Межрайонной инспекции 
ФНС России №3  по Смоленской области! 

Примите искренние поздравления с профессиональным праздни-
ком – Днем налоговой службы России! Налоги – это та разумная цена, 
которую мы платим за право жить в цивилизованном обществе. А 
налоговые органы являются одним из ключевых звеньев в организа-
ции честного сотрудничества государства с бизнесом. Мы ценим и  
уважаем ваши профессиональные и человеческие качества. Как и мы, 
вы в большинстве случаев стараетесь избегать конфронтаций и 
стремитесь к партнерским взаимоотношениям, от чего, прежде все-
го, выигрывает государство. Желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, оптимизма и успехов в профессиональной деятельности!

Администрация и Совет депутатов муниципального обра-
зования «Кардымовский район»

25 ноября - День Матери в России

Уважаемые смоляне!
 Примите самые искренние и сердечные поздравления

с замечательным праздником – Днём Матери! 
Позвольте выразить вам, хранительницам домашнего очага, слова глубокой призна-

тельности за самоотверженный и нелегкий материнский труд. 
Материнская любовь – самая сильная и бескорыстная. Именно она дает нам силы и веру 

в себя на крутых поворотах судьбы. Материнские слова поддержки и одобрения нужны нам 
всегда, какими бы взрослыми мы не были, какой бы ответственный пост не занимали.  В 
этот праздничный день особенно благодарю многодетных матерей. Наш регион – один из 
первых, где в 2008 году была учреждена награда за достойное воспитание детей – почет-
ный знак Смоленской области «Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной, 
который получают матери, совершающие настоящий подвиг – воспитание четвертых и 
более детей.  Желаю вам, дорогие мамы, доброго здоровья, гордости за детей, достойной 
и счастливой жизни, достатка и радости в каждой семье. Пусть ответная любовь детей 
всегда согревает вас, их чуткая поддержка и забота помогают вам достойно идти по жизни! 
                                          А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области                                       

Мама – самое драгоценное слово, его го-
ворят на многих языках, в близких и дальних 
странах миллионы людей. 

Но каждая мама – особенная и един-
ственная. 

Даже когда мы вырастаем, и детство убе-
гает вдаль, облачаясь в серебристую дымку 
воспоминаний, мама все равно остается самым 
родным и близким к человеком, к которому мы 
спешим в свободную минутку, чтобы поделить-
ся радостью или спросить мудрого совета.

 Примите самые искренние  поздравления 
в День матери!

Пусть в жизни каждой из вас будет тепло 
и светло, пусть будет радость и счастье!

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

День матери – светлый и прекрасный 
праздник, в который мы все спешим обнять 
тех, для кого мы даже будучи взрослыми 
с сединой, всегда останемся малышами. 
Искренне поздравляю всех милых, добрых, 
любящих мам с праздником! 

Материнская любовь - это чудо, которое по-
могает человеку взрослеть, узнавать мир с лучшей 
стороны и учиться в нем жить… и пусть пройдут 
годы, никакие сокровища и тайные знания, не 
заменят человеку простой  материнской любви! 

 Желаю, чтобы все мамы, живущие в Кар-
дымовском районе, были самыми счастливыми 
и любимыми!

О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации 
муниципального образования 

«Кардымовский район»

МАМА, КАК МНОГО ЗАКЛЮЧЕНО В СЛОВЕ НЕГРОМКОМ ЭТОМ!
День матери! Говоря это 

словосочетание, сразу пред-
ставляешь картинку - улыба-
ющаяся женщина с ребенком 
на руках. И через всю жизнь 
каждый нормальный человек 
ощущает тепло в сердце при 
слове – мама. 

Женщины - матери такие раз-
ные и все же, такие одинаковые в 
самом главном – любви к своим 
детям. Даже если дети порой 
совсем не хороши и совершают 
неверные поступки, мама всегда 
обоснует, что это случайность, 
ведь ее любимый ребенок не мо-
жет намеренно поступить плохо, 
его учили другому, ему верят. И по-
рой, именно материнская любовь 
и вера  помогает человеку выйти 
из трудной жизненной ситуации. 
Ведь нет более могучей силы на 
земле, чем любовь матери.

В Кардымовском районе живет 
много женщин, которые испыта-
ли радость материнства, у  них 
разные возраст, материальное 
положение, количество детей, об-
разование и работа. 

Сегодня на страницах газеты 
мы расскажем о некоторых из них.

Ирина Геннадьевна Громо-
ва родилась  в Кардымове 

и работает в районном историко-
краеведческом музее хранителем 
фондов. Это молодая (чуть более 
30 лет) скромная женщина. Ирина 
имеет двух сыновей, воспитывает 
их одна, при этом, помимо работы 
она учится в Смоленском институте 
культуры на отделении музейное 
дело.

Удивляет, как эта хрупкая жен-
щина все успевает: и постирать, 

и приготовить поесть, и помочь 
старшему сыну уроки сделать, и 
с младшим поиграть, да и свои 
«уроки» тоже имеются. 

При этом, как говорит директор 
районного музея Г.Н. Кузовчикова, 
у нее в рабочих документах всегда 
порядок, все сделано вовремя и 
без нареканий. Если нужна по-
мощь в работе, которая не от-
носится к должностным обязан-
ностям Ирины, она обязательно 
поможет. При чем, все делает 
тихо, незаметно, без лишней су-
еты, но всегда ответственно и 
качественно.

Сыновья - Денис и Савелий 
очень любят свою маму, дорожат 
ею. Старший Денис старается во 
всем ей помочь, когда смотришь 
на взаимоотношения в этой семье, 

сердце радуется. Ирина помогает 
в воспитании детей своей сестре 
Елене (у нее их тоже двое), когда 
та уезжает на работу «по вахтам». 

Конечно, жизнь сложная, мно-
го проблем, но объединенная 
любовью  матери семья, все пре-
одолеет.

Татьяна Викторовна Сам-
сонова родилась, выросла, 

работала и живет в настоящее 
время в деревне Шутовка Тю-
шинского сельского поселения. 
Многие читатели районки знают 
ее, как талантливого, увлеченного 
разными видами прикладного ис-
кусства человека. А еще Татьяна 
Викторовна – замечательная мать.

 У нее серьезные проблемы 
со здоровьем. Так сложилось в  
судьбе, что из-за болезни Татьяна 
стала инвалидом II группы и может 
передвигаться только при помощи 

коляски.  У нее один взрослый 
сын Константин. Про таких как он 

говорят, что и семерых заменит. 
Константин во всем помогает сво-
ей матери, как и подобает сыну, 
настоящему мужчине и просто 
порядочному человеку, а помощи 
требуется много.

  В доме у них всегда уютно, ча-
сто бывают гости, ведь эта семья 
очень гостеприимная и хлебосоль-
ная. Самые вкусные и изысканные 
кулинарные рецепты им под силу. 

Так и живут в любви,  уваже-
нии и взаимопомощи мать и сын 
Самсоновы.  На вопрос, адресо-
ванный Татьяне – как ей удалось 
воспитать такого хорошего сына, 
она с шуткой отвечает: «Да, я и 
сама ничего».

Оно и верно, Т.В. Самсонова 
уверенно преодолевает все труд-
ности, которые встают на ее пути, 
умеет видеть хорошее и доброе. 
Все кто знаком с этой простой, но 
такой сильной женщиной, удивля-
ются ее жизнелюбию, упорству и 
бережливости. 

Эти жизнеутверждающие ка-
чества унаследовал и ее сын.

Тамара Константиновна 
Скворцова в этом году 

отметила свое 75-летие. С 1988 
года проживает в деревне Моль-
ково. У Тамары Константиновны 
8 детей, которых она вырастила, 
выучила и поставила на ноги вме-
сте со своим мужем Владимиром 
Ивановичем. Трое детей живут 
здесь же: Наталья, Марина и 
Ирина, другие дети не остались в 
деревне, но регулярно навещают 
маму. У Т.К. Скворцовой  10 вну-
ков и уже 4 правнука. Она очень 
любит, когда вся семья собира-
ется за одним большим столом, 

только бывает это редко, ведь 
двое детей живут очень далеко, 
в Сургуте… 

А те, что рядом, частые и же-
ланные гости. В  доме Тамары 
Константиновны редко бывает 
тихо, молодое поколение любит 
бывать у бабушки, а тишины от 
них ждать не приходится, да, она 
и не ждет. Радуется первым сло-
вам и шагам внуков, их озорству 
и маневренности.

Младшая дочь Тамары Кон-
стантиновны – Валя живет в 
Москве, приезжает не часто, но, 
как старшие братья и сестры 
очень любит свою маму, которая 
не позволяет им рассыпаться на 
более мелкие ячейки общества, а  
всех объединяет в одну большую, 
дружную семью.

Всем нашим мамам, таким 
любимым, красивым, добрым 
мы желаем семейного счастья и 
благополучия их детям.

О. СКЛЯРОВА

И.Г. Громова

Т.В. Самсонова


