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23 сентября – День освобождения Кардымовского района от немецко-фашистских захватчиков

Дорогие  земляки!
Ежегодно 23 сентября мы отмечаем День освобож-

дения Кардымовского района от  немецко-фашистских 
захватчиков и приуроченный к нему традиционный День 
поселка Кардымова.       
В этот знаменательный день выражаю искреннюю 

благодарность ветеранам войны, труженикам тыла, 
партизанам и подпольщикам, всем, кто защищал и 
освобождал нашу героическую Кардымовскую землю.
Мы свято чтим эту дату, навечно вписанную в историю 

района. Годы все дальше отделяют нас от тех драма-
тичных событий, но память о наших соотечественниках, 
отдавших свои жизни за свободу родного края, живет 
в наших сердцах. Беды и страдания принесли немец-
ко-фашистские захватчики жителям Кардымовского 
района, тысячи воинов погибли в боях. Мы должны 
помнить, какими муками досталась победа. Безмерна 
благодарность героям Великой Отечественной войны, 
самоотверженным труженикам тыла, послевоенному 
поколению, возродившему из руин наш район.
Хочется отметить, что  свой главный праздник кар-

дымовцы встречают достойно. Благодаря совместным 
усилиям жителей района и власти облик населенных 
пунктов  с каждым годом меняется к лучшему, реализу-
ются программы и проекты, направленные на создание 
комфортных условий жизни людей.              
Уважаемые кардымовцы, уверен, что  светлая память о 

великом подвиге защитников Отечества и малой Родины 
навсегда останется в наших сердцах и будет священной, 
а благодаря патриотизму, трудолюбию и общим старани-
ям, с каждым годом наш любимый кардымовский край  
будет становиться лучше, привлекательнее, комфортнее 
и уютнее. В этот праздничный день  желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, мира и добра, новых трудовых свер-
шений во имя процветания родного края. 

О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации 
Кардымовского района

Уважаемые ветераны, дорогие жители Кардымовского района!
Примите самые сердечные поздравления с Днем освобождения Кардымовского 

района от немецко-фашистских захватчиков!
В этот день слова искренней благодарности мы направляем старшему поколе-

нию. Тем, кто с оружием в руках защищал свою малую Родину и был готов отдать 
жизнь за ее свободу. Тем, кто не жалея сил, нес нелегкую трудовую вахту в за-
водских цехах и на колхозных полях. Мы благодарны нашим ветеранам, которые 
сегодня «остаются в строю», активно участвуют в общественной жизни района, в 
патриотическом воспитании подрастающего поколения. Для нас они всегда будут 
примером беззаветной любви и преданности своему народу и Отечеству.
Примите пожелания крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и долгих 

лет жизни! Желаю всем жителям Кардымовского района новых свершений, которые 
продолжат интересную и яркую историю своего края! Здоровья, счастья и благопо-
лучия, веселого праздничного настроения, успехов в добрых начинаниях и труде!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области

Уважаемые кардымовцы!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, вдовы! 
Поздравляю вас с Днем освобождения Кардымовского района от немецко-фа-

шистских захватчиков! 
Великая Отечественная война – это не только прошлое, ее дыхание многие 

чувствуют и теперь. Ведь она изменила жизнь всей страны, вошла в каждый дом, 
в каждую семью. Она поглотила в своем пламени миллионы людей, принесла 
народу колоссальные разрушения, страдания и горечь, которые и поныне остро 
тревожат народную память. 
Светлая память всем, кто покоится на кардымовской земле. Низкий поклон ныне 

живущим  воинам-освободителям, каждый из которых – наше особое достояние. 
Примите самые добрые пожелания крепкого здоровья, мирного неба над головой, 

счастья,  благополучия, дальнейших успехов во всех делах и начинаниях и пусть 
горечь потерь никогда более не придет в ваш дом.

И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской областной Думы

Дорогие жители поселка Кардымово и 
Кардымовского района!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны, бывшие узники фашистских концлагерей, 
партизаны, подпольщики, труженики тыла!
Примите самые теплые поздравления с 71-й 

годовщиной освобождения Кардымовского района 
от немецко-фашистских захватчиков. Крепкого здо-
ровья вам, счастья, мира, благополучия и успехов 
во всех начинаниях.

П.М. БЕРКС, 
депутат Смоленской областной Думы

Дорогие жители поселка Кардымово и 
Кардымовского района!

71 год назад Кардымовский район был освобожден от 
немецко-фашистских захватчиков. 23 сентября навсег-
да останется в памяти кардымовцев самым светлым и 
радостным днем.
Жителям Кардымовского района пришлось в полной мере 

изведать ужас немецко-фашистского нашествия, неимовер-
ные тяготы войны. Земля здесь, на местах ожесточенных 
боев, буквально перепахана снарядами, бомбами, минами. 
Десятки сожженных деревень, поредевшее после войны 
население, тяжесть потерь односельчан - вот наследие 
неслыханного бедствия, обрушившегося на всю страну и 
ее маленький уголок, называемый Кардымовским районом.
Мы гордимся боевой славой наших ветеранов, героиз-

мом всех тех, кто принес долгожданный мир, поднял из 
руин родной поселок и сделал все для его развития. Мы 
низко склоняем головы перед вечной памятью павших.
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 

бывшие узники фашистских концлагерей, партизаны и 
подпольщики, труженики тыла! Дорогие кардымовцы! При-
мите самые теплые поздравления с 71-й годовщиной осво-
бождения Кардымовского района и поселка Кардымово от 
немецко-фашистских захватчиков. Крепкого вам здоровья, 
счастья, мира, благополучия и успехов во всех начинаниях!

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

Уважаемые кардымовцы! Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны! 

Сердечно поздравляю вас с праздником - Днем 
освобождения Кардымовского района от немецко-
фашистских захватчиков!
Война пришла в каждый дом, оставив после себя горе 

и скорбь, явилась суровым испытанием для всей стра-
ны. И только мужество, несгибаемая воля и патриотизм 
воинов стали основой великой, долгожданной победы.

C особой теплотой поздравляю дорогих фронто-
виков, тружеников тыла, вдов погибших и умерших 
воинов, всех жителей района старших поколений, 
которые вынесли на своих плечах тяготы войны и 
послевоенных лет, возродили район из руин и пепла. 
Мы низко кланяемся вам за ваш великий беспример-
ный подвиг и скорбим о тех, кто пал в боях за мир, за 
нашу жизнь и свободу. 
От всей души желаю Кардымовскому району про-

цветания, а жителям – мирного неба, крепкого здо-
ровья и благополучия!

Ю.А. КОНДРАТЕНКОВ,  депутат Смоленской 
областной Думы

Выборы-2014

СПАСИБО ЗА ДОВЕРИЕ!
Сегодня состоялись выборы в Совет депутатов Кардымов-

ского городского поселения Кардымовского района Смоленской 
области, на которых свое волеизъявление выразили жители 
Кардымова, имеющих избирательное право.
Могу с уверенностью заявить о результатах: несмотря на не-

корректную предвыборную борьбу некоторых наших оппонен-
тов, которые пытались переступать грани закона в период пред-
выборной кампании, важно, что победу одержали представители 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», причем с большим отрывом, что 
является показателем вашего доверия к действующей власти.
Основным показателем доверия населения к власти являются 

результаты на выборах. То, что вы отдали свои голоса канди-
датам от «ЕДИНОЙ РОССИИ» — доказательство верного пути, 
по которому мы идем. Это означает, что вы поддержали прово-
димую нами политику, направленную на улучшение качества жизни наших людей и развитие 
экономического потенциала Кардымова.
Особые слова благодарности хочу адресовать тем, кто проголосовал за «ЕДИНУЮ РОС-

СИЮ». Это — знак доверия нашей команде единороссов. Кроме того, мы обещаем, что будем 
работать во благо каждого кардымовца, несмотря на то, за кандидата от какой партии вы 
отдавали свой голос. Сегодняшние выборы — это не просто оценка того, что было сделано. 
Это прежде всего ожидание того, что «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и дальше будет конструктивно 
работать над развитием поселка и района в целом.
Мы еще раз доказали, что на протяжении более четыре лет мы идем единой командой 

вместе с вами под девизом «ВМЕСТЕ – МЫ СИЛА!».
С уважением, Секретарь Кардымовского местного отделения 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Олег ИВАНОВ

Выборы депутатов Совета депутатов Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области третьего со-
зыва, прошедшие 14 сентября, согласно постановления избирательной 
комиссии муниципального образования Кардымовского городского по-
селения Кардымовского района № 86 от 14.09.2014 г. «О результатах 
выборов депутатов Совета депутатов Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области третьего со-
зыва», признаны состоявшимися и действительными.

ВЫБОРЫ: ПОДВОДИМ ИТОГИ

В Совет депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области третьего созыва  избрано десять депутатов,  в том числе: по:

Трехмандатному избирательному 
округу № 1
1. БЕРЕЗОВСКАЯ НАТАЛЬЯ 
АФАНАСЬЕВНА.
2. ВОЛКОВ ДЕНИС ГЕННАДЬЕВИЧ
3. ПОЛУЭКТОВА ЕЛЕНА 
АНАТОЛЬЕВНА
Трехмандатному избирательному 
округу № 2
1. ОВЧИННИКОВ ДЕНИС 
ЕВГЕНЬЕВИЧ
2. ОСТРОВСКАЯ РАИСА 

НИКОЛАЕВНА
3. ФЕДОРОВ АЛЕКСАНДР 
ГЕОРГИЕВИЧ
Четырехмандатному избирательному 
округу № 3
1. ГОЛУБЫХ АНАТОЛИЙ 
ВАЛЕНТИНОВИЧ
2. ДАЦКО НАТАЛИЯ СЕРГЕЕВНА
3. ДРОЗДОВА ТАТЬЯНА 
СЕРГЕЕВНА
4. НОВОСЕЛОВ АРТЕМ 
НИКОЛАЕВИЧ

Редакция газеты «Знамя труда» поздравляет кандидатов в депутаты, 
одержавших победу на выборах, и желает успешной работы во благо 
Кардымовского района.

● Среди всех горбатых, идеаль-
ная фигура становится самым 
большим уродством. 

О.Бальзак

● Три вещи в мире очень непроч-
ны: тень от небольшого облака, 
дружба с нехорошими людьми и 
лесть от лжеца. 

Ахмад Раббихи

● Чем больше мы говорим о своих 
достоинствах, тем меньше в них 
верят. 

                  Эдмон Пьер Бошен                  

Вне времени:


