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4 ноября - День народного единства

24 октября в актовом зале Отдела культуры состоялось тор-
жественное мероприятие, посвященное осеннему призыву для 
прохождения службы в вооруженных силах Российской Федерации.

Служба в Армии – почетная 
обязанность каждого россиянина

ДЕТЯМ РАССКАЖУТ ОБ ИХ ПРАВАХ 

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искрен-

ние поздравления с Днем народного единства! 
Этот государственный праздник символизирует вековые традиции 

русского народа, который способен сообща давать отпор врагу, 
сплотившись на основе  патриотизма, мужества и стойкости. Многона-
циональное население нашей страны и сегодня объединяет гордость 
за великие достижения и яркие страницы истории, стремление  к 
укреплению согласия в обществе и желание сделать нашу страну 
независимой, сильной и процветающей державой. 
Важно помнить, что совместными усилиями мы способны пре-

одолеть любые трудности, решить самые сложные задачи. У нашей 
страны есть все ресурсы, чтобы обеспечить достойную и мирную 
жизнь россиян, единство которых является ее главным богатством. 
В этот торжественный день примите пожелания крепкого здо-

ровья, счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне! 
И.В. ЛЯХОВ, Председатель Смоленской областной Думы 

Уважаемые кардымовцы!
400 лет тому назад, 4 ноября вошло в историю как день народного 

единства. И сейчас мы празднуем этот знаменательный праздник. Я 
хочу поздравить вас с таким радостным и могучим событием. Желаю 
Вам крепкого здоровья, оптимизма, мира и достатка. Дарите людям 
добро, делайте все так, чтобы никогда не зачерствела ваша душа. 
Любите ближнего и помогайте в меру своей возможности. Знайте, 
что добро всегда сторицей вернется к вам. Будьте патриотом своей 
Родины. Удачи вам во всем, счастья. 

П.М. БЕРКС,  депутат Смоленской областной Думы

Уважаемые смоляне!
Примите сердечные поздравления с Днем народного единства! 
Этот день – символ возрождения исторической памяти и граждан-

ского сознания нашего народа, бескорыстного и самоотверженного 
служения Отечеству. В ноябре 1612 года народное ополчение под 
предводительством Минина и Пожарского освободило Москву от ино-
земных интервентов. Наши предки смогли преодолеть разногласия, 
объединиться и, став единым народом, направить все свои силы на 
развитие государства Российского. 
У нашей великой страны – большая и славная история и уверен – 

большое и славное будущее. Поколениями россиян преумножались ее 
слава и могущество. И сегодня особенно ярко проявляется характер 
нашего народа, его патриотизм, желание видеть свою Родину сильной 
и процветающей.
Согласие, единение, сотрудничество – необходимые условия для 

гражданского мира, стабильного и динамичного развития страны. 
Это единственный путь, который позволяет созидать. Желаю всем 
нам, смолянам, жителям героической земли, счастья и благопо-
лучия, мира и добра.

  А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области

Уважаемые кардымовцы!
Наша гордость не имеет границ за то, что мы ходим по земле, которая 

пропитана до мельчайшей крупицы прошлым. А прошлое – это история, 
которую мы должны чтить. Мы обязаны сберечь наследие, которое 
завещали предки, и передать его своим детям. 4 ноября мы будем от-
мечать праздник народного единства. Этот день еще раз подчеркивает 
наше отношение к прошлому Отечества. Пусть история всегда живет 
в памяти всех россиян. Я желаю вам удачи, быть всегда уверенным в 
себе, четко отстаивать свои позиции. Мира вам, добра, благополучия. 

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

Уважаемые земляки!
В этот значительный для всех день - День народного единства 

- как-то особенно ощущаешь единение с народом, наше единство 
духа и непобедимую силу. Хочется всем пожелать любви к своей 
родной стране, крепости самосознания, друзей всяких националь-
ностей в разных уголках мира! А над головой пусть всегда будет небо 
спокойное, солнце яркое, в душе - отличное настроение. Со светлым 
праздником вас, друзья!

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

Уважаемые жители Смоленской области!
У русского народа большое историческое прошлое. 4 ноября 1612 

года состоялся ратный подвиг наших предков, когда они отстояли свою 
независимость. Об этом нужно помнить. И сегодня это событие мы от-
мечаем праздником. От всей души я поздравляю вас с этой датой. Будьте 
бдительны и внимательны, цените историю России и передавайте ее 
младшему поколению. Учите любить Родину, так как любили и ценили 
ее наши предки. Желаю вам удачи во всем, успехов в трудовой деятель-
ности, крепкого здоровья, мира. С праздником! 

Ю.А. КОНДРАТЕНКОВ, 
депутат Смоленской областной Думы

Издавна в народе существовал 
обычай всем миром проводить 
молодого человека в армию. В 
Кардымовском районе проводы 
призывников традиционно отмеча-
ются в торжественной обстановке. 
Для будущих солдат была под-

готовлена концертная программа, 
в которой приняли участие артисты 
районного Дома культуры, Центра 
детского творчества и Детской 
школы искусств.
На мероприятие присутствовали 

родные и близкие новобранцев, 
официальные лица, а также уча-
щиеся старших классов Кардымов-
ской средней школы, ведь всего 
через два-три года мальчишки 
– сегодняшние школьники - сами 
отправятся служить Родине. 
С поздравлениями и напут-

ственным словом к призывникам 
обратилась заместитель Главы 
Администрации Кардымовского 
района, председатель призывной 
комиссии О.В. Склярова. Ольга 
Владиславна пожелала будущим 
солдатам быть достойными своих 
отцов и дедов, с честью представ-
ляя Кардымовский район во время 
прохождения службы в армии.
Перед собравшимися высту-

пил участник военных действий 
в Демократической Республике 
Афганистан, старший прапорщик 
запаса М.И. Заец, который поде-
лился с ребятами собственными 
воспоминаниями о службе в рядах 
Советской Армии.
Настоятель кардымовского 

Православного прихода церкви в 
честь Казанской иконы Пресвятой 

Богородицы иерей Феодор Новак 
поздравил и благословил призыв-
ников на дальнейший жизненный 
путь, в том числе и на воинскую 
службу, и вручил будущим солда-
там иконы с изображением Божией 

Матери Смоленской Одигитрии.
«Одигитрия – в переводе с 

греческого - путеводительница, 
- поведал отец Феодор. - Именно 
этой иконе молился русский пол-
ководец Кутузов перед решающей 
битвой при Бородино. Пусть эта 
икона станет путеводителем и 
в вашей жизни»
Для напутственных пожеланий в 

адрес призывников на сцену были 
приглашены ефрейтор запаса 
Илья Иванов и младший сержант 
запаса Дмитрий Политыкин, не-
давно прошедшие школу мужества 
в рядах Российской Армии. 
Д. Политыкин: «Хочу пожелать 

вам успехов в службе. Бояться 
там нечего. Будет даже инте-
ресно. Мне понравилось, я ни чуть 
не жалею, что отслужил. Да и 
служить-то всего один год – ко-
ротенькие 12 месяцев»
И. Иванов: «Помните, что 

Устав – всему голова. Если вам 
будет что-то непонятно – чи-
тайте Устав. Там все сказано, 
как вам спать, как вам есть, как 
служить. Если в Уставе чего-то 
нет – значит вам это не надо!»
Итог торжественной встречи 

подвел начальник Отдела военно-
го Комиссариата по Кардымовско-

му району Г.А. Журавкин: «Когда-
то служба в Русской армии дли-
лась 25 лет. В рядах Советской 
Армии – два года, на Флоте – три. 
Сейчас в Армии и на Флоте служ-
ба – 12 месяцев. Конечно, очень 
мало, но за эти 12 месяцев вы 
получите колоссальные знания: 
в области военной техники, во-
оружения, дисциплины.
По поводу участия в боевых дей-

ствиях, в частности в Украине. 
Вооруженные силы России никако-
го участия в военном конфликте 
этой страны не принимают, и 
принимать не будут»
Геннадий Александрович довел 

до сведения призывников, в каких 
городах они будут проходить служ-
бу, и напомнил, что служба в воору-
женных силах является почетной 
обязанностью каждого гражданина 
Российской Федерации.

А.ГУСЕЛЕТОВА

20 ноября 2014 года по реше-
нию Правительственной комис-
сии по вопросам реализации Фе-
дерального закона от 21.11.2012 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юри-
дической помощи в Российской 
Федерации» будет проведен 
Всероссийский день правовой 
помощи детям, приуроченный ко 
Всемирному дню ребенка.

 Всемирный день ребенка 
отмечается во всем мире 20 
ноября, начиная с 1954 года. С 
такой инициативой выступила 
Генеральная Ассамблея ООН. 
Основная идея праздника - обе-
спечение благополучия, безопас-
ности и развития детей во всем 
мире. Всемирный день ребенка 
- это день мирового братства и 
взаимопонимания детей.
С датой 20 ноября связаны 

сразу два важных события: в 1959 
году была принята декларация 

прав ребенка, а в 1989 году - Кон-
венция о правах ребенка. Эти два 
документа - главные гаранты прав 
детей во всем мире. 
Консультации, открытые уроки, 

лекции и семинары по правовому 
просвещению детей и их родите-
лей состоятся в ряде учреждений 
Кардымовского района.
С 10 по 25 ноября в рамках Все-

российского Дня правовой помощи 
детям в Кардымовском районе 
запланированы мероприятия, на-
правленные на улучшение право-
вых знаний детей и подростков, 
в которых примут участие обуча-
ющиеся школ. В школах, библио-
теках и домах культуры пройдут 
мероприятия, посвященные пра-
вам детей. Классные часы, эрудит-
турниры, спортивные соревно-
вания, интеллектуально-игровые 
программы будут посвящены теме 
правовой помощи детям. 
Кардымовская школа-интернат 

планирует провести беседы «Об 
уголовном праве» и КВН «Право 
и возраст» в старших классах. В 
Кардымовской средней школе стар-
шеклассникам предложат деловую 
игру «Мои права, мои обязанно-
сти». В Рыжковской  средней обще-

образовательной школе пройдет 
встреча учащихся 5-11 классов с 
инспектором ПДН, ребята из на-
чальных классов примут участие в 
конкурсе рисунка. И каждому уче-
нику Рыжковской школы предста-
вится возможность поучаствовать в 
оформлении стенгазеты «Всемир-
ный день ребенка». В Тюшинской 
средней образовательной школе 
пройдет правовая игра «Знаю ли 
я свои права?». В Соловьевской 
основной общеобразовательной 
школе готовится общешкольное ме-
роприятие для 1-9 классов «Имею 
право быть ребенком».
Районный Дом культуры пригла-

сит старшеклассников поучаство-
вать в эрудит-турнире «Человек и 
закон». Игру «Правовая эстафета» 
предложит школьникам Кардымов-
ская детская библиотека. 
Работники Кардымовского От-

дела ЗАГС проведут викторину 
по основам семейного права 
для учащихся 10-11 классов и 
их родителей.
О самых интересных мероприя-

тиях, посвященных теме правовой 
помощи детям, мы расскажем на 
страницах нашей газеты в ноябре.

А.ГУСЕЛЕТОВА

Правовая грамотность

Служу России!


