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● Вы не можете ничего поделать с 
длиной вашей жизни, но можете сде-
лать многое с ее шириной и глубиной.

Архимед
● Нельзя ни о чем жалеть в этой 

жизни. Случилось — сделали вывод 
и живите дальше.

Конфуций
● Можно долгие годы искать что-то 

или кого-то и в конце концов прийти 
к выводу, что на самом деле ты ис-
кал самого себя

               Фредерик Бегбедер

Извещение
Редакция газеты «Знамя тру-

да» сообщает о намерении уча-
ствовать в освещении предвы-
борной кампании при проведе-
нии  выборов депутатов Совета 
депутатов Кардымовского город-
ского поселения Кардымовского 
района Смоленской области 
третьего созыва, которые со-
стоятся 14 сентября 2014 года, 
и извещает о своей готовности 
предоставить газетную площадь 
зарегистрированным кандида-
там, избирательным объедине-
ниям, выдвинувшим зарегистри-
рованные списки кандидатов по 
единому избирательному округу, 
для проведения предвыборной 
агитации на бесплатной и плат-
ной основах в восьми номерах 
газеты, которые выйдут во время 
агитационного периода с 16 авгу-
ста по 12 сентября.

Для публикации агитацион-
ных материалов на бесплатной 
основе выделяется 1 газетная 
полоса общей площадью 943 кв. 
см в каждом из номеров.

Для публикации материалов 
на платной основе — 2 полосы 
общей площадью 1900 кв. см. по 
следующим расценкам: 20 руб. 
за 1 кв. см.

Редакция газеты «Знамя тру-
да» предлагает для размещения 
предвыборных агитационных 
материалов на бесплатной ос-
нове вторую полосу газеты, на 
платной основе - третью и чет-
вертую полосу газеты.

Для размещения агитацион-
ных материалов не может быть 
использована первая  газетная 
полоса, а также газетные полосы, 
занимаемые под телепрограмму.

13 июля – День российской почты

Уважаемые работники почтовой связи Смоленщины!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником.
Сегодня, в эпоху высоких технологий и развитых коммуникаций, по-

чта все равно не утрачивает своего значения. Самые отдаленные точки 
нашей области соединены почтовой связью, и никакая современная 
техника не заменит почтальона, которого с надеждой ждут адресаты. 
Куда не «дойдет» бездушный Интернет, туда придет почтальон. Работник 
почтовой связи не только несет в любую погоду «на край земли» письма 
и газеты, но и дарит драгоценное тепло человеческого общения.

Надеюсь, что сохранение доступности почтовых услуг для всех смо-
лян будет и впредь основным принципом вашей добросовестной работы. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших 
успехов в вашем повседневном социально важном труде.

А.В. ОСТРОВСКИЙ, 
Губернатор Смоленской области                                      

 Уважаемые работники почтовой связи Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние 

поздравления с вашим профессиональным праздником - Днем россий-
ской почты! 

Несмотря на неуклонное развитие и внедрение современных коммуни-
кационных технологий, почта по-прежнему остается одним из важнейших 
средств связи.  Почтовая инфраструктура изменяется и совершенствуется 
в соответствии с веяниями времени. Модернизация отрасли  способствует 
расширению спектра предоставляемых услуг, повешению качества и 
скорости обслуживания клиентов. 

Уверен, что благодаря ответственности, профессионализму и трудо-
любию работников службы, почтовая связь будет и в дальнейшем со-
действовать формированию открытого информационного пространства. 

В этот торжественный день позвольте высказать всем работникам и  
ветеранам отрасли слова признательности за ваш добросовестный труд 
и  преданность делу.  Желаю счастья, здоровья и благополучия!

 И.В. ЛЯХОВ, 
председатель Смоленской областной Думы

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи!
Примите искренние поздравления с Днем российской почты!    
В наше время Почта России – это уже не только письма, телеграммы 

и поздравительные открытки – это большая сложная система, в которой 
добрые традиции успешно сочетаются с инновационными технологиями. 

В день вашего профессионального праздника хочется выразить 
глубокую благодарность коллективу работников почтовой связи, которые 
своим скромным трудом обеспечивают население Кардымовского 
района всеми видами почтовых услуг. 

Особые слова благодарности – ветеранам, чей опыт и искренняя 
преданность этой нелегкой профессии служат достойным примером 
нынешнему поколению почтовиков и создают прочную основу для 
дальнейшей эффективной работы. Желаем всем крепкого здоровья, 
успехов в дальнейшей, такой важной и социально значимой работе, 
благополучия и счастья вам и вашим семьям! Пусть новости, которые 
вы несете людям, будут только хорошими!

О.В. ИВАНОВ, секретарь Кардымовского местного 
регионального отделения Всероссийской политической партии 

«Единая Россия»

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи!
Профессиональный праздник отмечают работники предприятий связи, 

без которой невозможно представить повседневную жизнь миллионов 
людей, эффективное ведение бизнеса, успешное функционирование 
государственных служб и институтов. 

Современная почта России расширяет спектр услуг, внедряет новые 
технологии, повышает уровень почтового сервиса. Добрые перемены 
достигаются трудом, опытом и знаниями более чем трехтысячного   
профессионального коллектива важнейшей отрасли. Главное его достижение 
- надежная и бесперебойная почтовая связь. Это тем более ценно, что в 
основном  на почте работают женщины. 

Уважаемые работники почтовой связи! Мы ценим вашу ответственность, 
выдержку, преданность нелегкой профессии. 

Примите пожелания здоровья, благополучия и новых успехов во благо 
всех жителей нашего края. 

С праздником! 
И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области

25 июня, в городе Вязьма 
состоялось расширенное вы-
ездное семинар-совещание  
Смоленской областной обще-
ственной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
на котором, выступил с  до-
кладом «Особенности патрио-
тического воспитания граждан 
региона на заключительном 
этапе подготовки к 70-летию 
Великой Победы советского 
народа» руководитель Об-
ластного Совета ветеранов 
Вовченко В.В. В ходе семинара 
было выработано обращение 
Президиума Смоленского об-
ластного Совета ветеранов 
и Поискового объединения 
«Долг» к гражданам Смолен-
ской области. 
От Кардымовского района 

на семинаре присутствовали  
Председатель районного Со-
вета ветеранов Антипов Ю.П. 
и командир поискового отряда 
«Переправа» в Кардымов-
ском районе Максимова Н.Г. 
Участники семинара посетили 
недавно открытый  памятник  
жертвам немецкого пересыль-
ного лагеря «Дулаг-184» . По 
результатам  поездки и на 
основе, разработанного на 
семинаре обращения было 
составлено и обращение к жи-
телям Кардымовского района. 

                                              Уважаемые Кардымовцы!
  9 мая 2015 года все прогрессивное челове-

чество будет праздновать 70-летие Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.
Смоленщина — одна из первых областей Рос-

сии, принявших на себя удар фашистских полчищ. 
Мужественно и стойко перенесли выпавшие на их 
долю испытания жители и защитники области, про-
явив высокие моральные качества и силу духа. Со-
ловьева переправа, бои за Вязьму, Ельню, в целом 
— Смоленское сражение — вписали свою особую 
страницу в историю Второй мировой войны.
Именно на Смоленщине были организованы 

первые наступательные операции, активно дей-
ствовали партизаны и подпольщики. Это позволи-
ло остановить продвижение фашистов на целых 
два месяца. На Смоленщине в боях за Ельню 
родилась Советская Гвардия, показав всему миру 
высочайший дух русского народа, несгибаемую 
волю и мужество.
На оккупированной врагом Смоленщине фаши-

стами были замучены и расстреляны 324948 че-
ловек, сожжены 195 деревень вместе с жителями. 
За период оккупации  Кардымовского района 

фашисты расстреляли, повесили, сожгли 533 
человека, угнали в рабство 636 мирных жителя, 
сожгли дотла 26 деревень ( в Тюшинском, Лопин-
ском, Рыжковском, Соловьевском и Нетризовском 
сельских советах), а всего 57 деревень по району. 
Уничтожено 77 правлений колхозов, 37 клубов, 
35 детских садов, 93 кузниц и мастерских, 18 
мельниц, 751 складское помещение, 3124 сараев, 
овинов, навесов, токов, коровников, свинарников, 
бань, 4220 единиц сельскохозяйственной техники. 
Сожжено и разрушено: средних школ-2, неполных 
средних школ-11, начальных школ-18, районный 
клуб-1, изб-читален-13, детских домов-1, боль-
ниц-5, отделений связи-2, почтовых отделений-

14,гостиниц-1, здание РК ВКП(б), здание клуба РК 
ВЛКСМ, здание редакции, госбанка, прокуратуры, 
суда и милиции. Всего немецко-фашисткие захват-
чики за период оккупации нанесли Кардымовскому 
району ущерб на сумму 1629394404 руб.(в ценах 
1943-1944гг).В сражениях за освобождение Смо-
ленщины особо отличились 92 воинские части и 
соединения, им присвоены почетные наименования 
Смоленских, Руднянских, Духовщинских.
Непосредственно за освобождение города Смо-

ленска почетные наименования были присвоены 36 
воинским частям. За героизм на полях сражений 264 
наших земляка удостоены звания Героя Советского 
Союза, а прославленные летчики — маршал авиации 
Александр Иванович Колдунов и генерал-полковник 
авиации Владимир Дмитриевич Лавриненков — 
дважды.
Мы обращаемся к руководителям всех уровней, 

работникам социальной защиты, здравоохранения, 
культуры с просьбой еще раз обратить внимание на 
необходимость обеспечения максимально комфорт-
ными условиями проживания всех участников Вели-
кой Отечественной войны, чтобы юбилей Победы 
достойно и в добром здравии встретили как можно 
больше фронтовиков и тружеников тыла.
Мы обращаемся к Главам сельских поселений, с 

просьбой организовать работу по благоустройству 
братских могил, памятных знаков на местах рас-
стрелов мирных жителей, одиноких захоронениях 
военнослужащих.
Мы обращаемся к педагогам , с просьбой аргумен-

тировано разоблачать искажения итогов Великой 
Отечественной войны, боевого и трудового  подвига 
нашего народа, доводить правдивую историю войны 
и послевоенных лет до молодежи.
Будем верны памяти и подвигам наших предков.
Вечная память павшим героям, 
вечная слава живым!

Память жива

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА

Приглашаем на 
V Международный 

туристский фестиваль 
«Соловьева переправа»
Уважаемые друзья! Сообщаем, что 

с 18 по 20 июля 2014 года на берегу 
Днепра у Соловьевой переправы в Кар-
дымовском районе будет проводиться V 
Международный туристский фестиваль 
«Соловьева переправа».
Основанием для проведения фести-

валя является приближение 70-летия 
победы нашего народа в Великой От-
ечественной войне. Переправа вошла 
в историю, как место кровопролитных 
сражений и стала символом доблести, 
самоотверженности и непревзойденного 
мужества российских, советских воинов 
в боях с наполеоновской и фашисткой 
армиями в 1812 и 1941 годах, сыграла  
важную роль в истории создания Рос-
сийского государства, в становлении и 
распространении православия.
Организатором фестиваля высту-

пает Администрация муниципального 
образования «Кардымовский район» 
Смоленской области  при поддержке 
Администрации Смоленской области, 
фонда «Примирение», Федерального 
Агентства по туризму, политической 
партии «Единая Россия».
Традиционно три дня фестиваля 

обещают быть интересными, насы-
щенными и зрелищными! Не пропу-
стите! С радостью ждем Вас на берегу 
Днепра у Соловьевой переправы!

Программу фестиваля смотоите 
на стр 10

Фестиваль

 Обращение Президиума Кардымовского района Совета ветеранов в преддверии 70-летия Победы 
Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов к гражданам Кардымовского района.   


