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  Хорошими манерами обладает 
тот, кто наименьшее количество 
людей ставит в неловкое положение.

 Джонатан Свифт

Уважаемые сотрудники органов 
прокуратуры Смоленской области!

Примите сердечные поздравления с 
вашим профессиональным праздником! 

Прокуратура – один из гарантов реа-
лизации конституционных прав и свобод 
граждан. У вас важнейшая государствен-
ная задача – надзор за соблюдением закон-
ности, противодействие преступности. 
Именно от вас во многом зависит уверен-
ность людей в незыблемости российско-
го законодательства. 

Представителей вашей профессии 
всегда отличают особое чувство ответ-
ственности, мужество, непримиримость 
к любым нарушениям законодательства, 
принципиальность и справедливость.

Уверен, что вы и в дальнейшем буде-
те с честью исполнять свой служебный 
долг по охране интересов государства и 
каждого из смолян. 

Выражаю особую признательность 
не только действующим сотрудникам 
прокуратуры Смоленщины, но и всем 
ветеранам, передающим накопленный 
опыт новому поколению работников про-
куратуры.

Благодарю вас за добросовестный 
труд и высокий профессионализм. От 
всей души желаю вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, благополучия, даль-
нейших успехов в вашем нелегком и от-
ветственном труде!

 А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор 
Смоленской области                

12 января – День работника
прокуратуры Российской 

рФедерации

 Верное средство приобрести ав-
торитет у людей – быть им полезным.

                                М. Энбер Эшенбах

Уважаемые журналисты, работники 
средств массовой информации и 
полиграфии Смоленской области!
Примите самые теплые поздравле-

ния с вашим профессиональным праздни-
ком – Днём российской печати!

Сегодня, когда информации придает-
ся все большее значение, а глобальные 
медиатехнологии открывают новые 
пути для развития прессы, ваша работа 
стала еще более ответственной, акту-
альной и значимой, требующей высокого 
профессионализма. 

Лучшим представителям вашей про-
фессии свойственно обостренное чув-
ство гражданской ответственности, 
искреннее стремление к достоверности 
и точности информации. Эти качества 
в полной мере присущи журналистскому 
сообществу Смоленщины. Благодаря 
вашей работе смоляне всегда получают 
своевременную и всестороннюю инфор-
мацию о жизни нашего региона. Искренне 
рад тому, что пресса Смоленской обла-
сти представлена многими талантли-
выми журналистами, сопереживающими 
проблемам земляков. 

Желаю вам и в дальнейшем следо-
вать в своей работе принципу объектив-
ности, дорожить заслуженным доверием 
читателей, телезрителей, радиослуша-
телей. Крепкого здоровья, неиссякаемо-
го вдохновения и творческой неуспокоен-
ности, благополучия и счастья!

  А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор 
Смоленской области 

    Успех приходит не от ухода от 
проблем, а благодаря их решению. 
Дела всегда оборачиваются самым 
лучшим образом у тех, кто каждый 
раз извлекает пользу из любой сло-
жившейся ситуации.

                                     Джон Вуд

13 января – 
День российской печати

Надо знать!

Уважаемые журналисты, 
работники СМИ, полиграфисты 

Кардымовского района!
Примите сердечные поздравления с ва-

шим профессиональным праздником!
Вы выполняете важнейшую обще-

ственную миссию, несете в массы са-
мую свежую, актуальную информацию. 
Благодаря вашему труду кардымовцы 
находятся в курсе последних событий 
в социальной, политической, экономиче-
ской, культурной жизни района. Вы вно-
сите значительный вклад в развитие 
духовности, воспитание патриотизма, 
сохранение нравственных ценностей, 
печатным словом охраняете права и 
свободы граждан.
Мы убеждены, что благодаря вашей 

работе, ответственной гражданской 
позиции информационный мостик меж-
ду властью и обществом будет только 
укрепляться.
Искренние слова уважения и призна-

ния в этот день мы адресуем ветера-
нам, которые на протяжении многих 
лет плодотворно и самоотверженно 
трудились в сфере печати. Долгих вам 
лет жизни и благополучия!
От всей души желаем работникам 

отрасли неиссякаемой творческой 
энергии, вдохновения, новых идей и за-
мыслов!
Счастья, здоровья и удачи вам и ва-

шим близким!
О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации 

муниципального образования
 «Кардымовский район»  

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

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ
ЮНЕСКО объявило 2013 год Годом водного сотрудничества. «Страны 

мира должны объединить усилия для того, чтобы сделать водные ресурсы 
доступными для всех жителей планеты. Вода может быть использована в 
качестве стимула для роста международного сотрудничества на благо мира», 
- говорится в сообщении на сайте Всемирного водного форума. 

2013 год в России - Год охраны окружающей среды (Указ Президента от 11 ав-
густа 2012 года)

Из Указа: «В целях обеспечения права каждого человека на благоприятную 
окружающую среду постановляю: провести в 2013 году в Российской Федерации 
Год охраны окружающей среды; правительству Российской Федерации обеспе-
чить разработку и утверждение плана основных мероприятий по проведению в 
Российской Федерации Года охраны окружающей среды; рекомендовать органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществлять необ-
ходимые мероприятия в рамках проводимого в Российской Федерации».

 2013 год объявлен Годом голландской культуры в России и Годом культуры 
России в Нидерландах.

 ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ В РОССИИ 
1150 лет со времени возникновения славян-

ской письменности (863 г. - равноапостольные 
братья Кирилл и Мефодий создали славянскую 
азбуку); 

1110 лет со времени первого упоминания Пско-
ва в летописи (903 г.);

1025 лет Крещению Руси (988 г.); 
960 лет со времени рождения Владимира 

Мономаха (1053-1125), Великого князя Киевского;
900 лет первоначальному варианту летопис-

ного свода «Повесть временных лет» (составлен 
около 1113 г.);

900 лет «Уставу» Владимира Мономаха (об-
народован в 1113 г.);

790 лет битве на р. Калке между монгольским 
и русскими войсками (1223 г.); 

600 лет церкви Василия Великого в Пскове 
(1413 г.);

540 лет Псково-Печерскому монастырю (1473 г.);
450 лет первой российской типографии Ивана Федорова и Петра Мстиславца 

в Москве (1563 г.); 
435 лет «Азбуке» Ивана Федорова (1578 г.) Первая книга мирского назначе-

ния - русский букварь «Азбука»; 
400 лет династии Романовых (1613г. - Михаил Романов провозглашен царем); 
400 лет легендарному подвигу костромского крестьянина Ивана Сусанина 

(1613 г.); 
310 лет Санкт-Петербургу – городу, основанному по замыслу царя-реформато-

ра Петра I в устье Невы и ставшему на 2 столетия столицей Российской империи 
(1703 г.);

310 лет «Арифметике» Леонтия Магницкого, впервые заменившего буквы араб-
скими цифрами (1703 г.); 

310 лет первой официальной бирже в России, основанной по инициативе Пе-
тра I в Петербурге (1703 г.); 

295 лет первой подушной переписи населения (1718 г.); 
240 лет восстанию под предводительством Е.Пугачева (1773 г.); 
230 лет со времени учреждения Российской Академии (1783 г.); 
210 лет кругосветному плаванию И.Ф. Крузенштерна (1803 г.); 
195 лет со времени торжественного открытия памятника Минину и Пожарскому 

(1818 г.);
115 лет Государственному Русскому музею (открыт для посетителей в 1898 г.); 
150-лет со дня рождения  российского актёра и основателя Московского Худо-

жественного театра Константина Станиславского (1863-1938);
95 лет новому календарю в России (введен в 1918 г.); 
90 лет государственному гербу CCCP (утвержден в 1923 г.); 
70 лет Курской битве (1943 г.); 
70 лет прорыву блокады Ленинграда (1943 г.); 
70 лет Сталинградской битве (окончена в 1943 г.). 
В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
1150-летие г. Смоленска, празднование которого должно стать крупным наци-

ональным и международным, духовным и политическим событием. Оставшееся 
до юбилея время будет посвящено подготовке города к юбилейным торжествам;

70 лет освобождению Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков;
120 лет со дня рождения полководца М.Н. Тухачевского.
В КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ
135 лет со дня рождения первого русского радиохимика, уроженца Кардымов-

ского района (д. Бережняны) В.А. Бородовского;
95 лет со дня рождения Героя Советского Союза В.Ф. Павлова (д. Попово);
90 лет со дня рождения Героя Советского Союза С.Н.Решетова, чье имя носит 

Кардымовская средняя  школа.
Подготовила О. СКЛЯРОВА

Уважаемые сотрудники и ветераны 
прокуратуры Кардымовского
 района! Примите сердечные 

поздравления с профессиональным 
праздником – Днем работника

 прокуратуры!
Ваша профессия - одна из наиболее 

важных в системе правоохранительных 
органов. От уровня вашего профессиона-
лизма в организации надзора за соблюде-
нием прав и свобод граждан, во многом за-
висит вера людей в закон, формирование 
правовой культуры и законопослушания. 
Гражданское мужество, решительность, 
принципиальность - качества, которые 
характерны для работников прокурату-
ры Кардымовского района. Убеждены, что 
и в дальнейшем работники прокуратуры, 
реализуя богатый потенциал, будут 
честно и добросовестно исполнять свой 
конституционный долг. Желаем вам но-
вых профессиональных успехов, доброго 
здоровья, мира, благополучия.
Администрация и Совет депутатов 

муниципального образования 
«Кардымовский район»

15 ЯНВАРЯ в Кардымовском рай-
онном историко-краеведческом музее 
откроется экологическая выставка 
«СПАСИ И СОХРАНИ», предоставлен-
ная для экспонирования Смоленским 
государственным музеем-заповедни-
ком. Выставка продлится до конца 
февраля. Каждый из нас ответственен 
за жизнь на земле, и от каждого зави-
сит качество жизни сегодня и завтра. 

Приглашаем всех посетить 
выставку!

Анонс


