
Уважаемые ветераны 
и сотрудники полиции!

От всей души поздравляю Вас 
с профессиональным праздником!
Ваша самоотверженная служба 

– это залог общественной стабиль-
ности и устойчивого развития 
нашего поселка, гарантия безопас-
ности, здоровья и покоя жителей. В 
борьбе с преступностью, на страже 
чести, достоинства и безопасности 
граждан проявляются Ваши луч-
шие качества – сила и доброта, 
мужество и самопожертвование.
Я искренне благодарю Вас за 

Вашу честную службу, за верность 
выбранной профессии, за преданное служение закону и защите 
безопасности. Пусть гордятся Вами земляки – несите с честью 
возложенную на Вас ответственность.
Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в службе и вы-

полнении профессионального и гражданского долга! Любви и 
семейного благополучия Вам и Вашим близким!

О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район»
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10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Православие

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел!

Примите искренние и сердечные 
поздравления с вашим профессио-
нальным праздником! 
Задачи, которые приходится вам 

решать, с каждым годом становятся 
все сложнее. Однако главное в 
вашей работе остается неизмен-
ным – строгое соблюдение закона. 
Вы стоите на страже законности и 
правопорядка, защищаете безопас-
ность, права и интересы граждан от 
преступных посягательств.
Ваша работа трудна и опасна, 

но крайне необходима и по силам 
только мужественным, самоотверженным, преданным своему 
долгу и стране людям. Особые слова благодарности адресую со-
трудникам полиции, участвующим в выполнении служебных задач. 
В нашей памяти навсегда останутся имена бойцов правопорядка, 
отдавших жизнь за мир и целостность нашего Отечества.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, бодрости и уве-

ренности в собственных силах, счастья и благополучия вам и 
вашим семьям.

А.В. ОСТРОВСКИЙ,  Губернатор Смоленской области

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел!

От имени депутатов Смоленской 
областной Думы примите искренние 
поздравления с вашим профессио-
нальным праздником!
Ваша служба  предъявляет особые 

требования к профессиональным и 
личным качествам сотрудников, кото-
рые должны грамотно и оперативно 
действовать в самых непростых си-
туациях. Порой с риском для жизни 
работники органов внутренних дел приходят  на помощь ради 
обеспечения безопасности и спокойствия жителей области, 
защиты интересов граждан и государства от преступных по-
сягательств. В этот торжественный день примите слова при-
знательности за вашу самоотверженную службу, мужество и 
стойкость. Отдельные слова благодарности хотелось бы выра-
зить ветеранам органов внутренних дел - мудрым наставникам, 
чей  опыт и знания востребованы по сей день. Желаю, чтобы 
находящиеся под вашей защитой люди всегда чувствовали  
уверенность в том, что их жизням, здоровью и имуществу ни-
что не угрожает! Крепкого здоровья, счастья и благополучия! 

И.В. ЛЯХОВ, 
Председатель Смоленской областной Думы 

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел!

Еще Петр Великий радел за 
охрану общественного порядка, 
а потому и создал для его за-
щиты полицию, что в переводе с 
греческого означало «управление 
государством». Сразу же после ре-
волюции, 10 ноября была создана 
милиция, на которую возлагались 
те же функции. Совсем недавно, 
милиция поднялась на еще более 
профессиональный уровень и при-
казом президента переименована 
в полицию. Сегодня тысячи поли-

цейских каждый день с честью защищают страну и общество 
от зла, порой рискуя своим здоровьем и жизнью!
Пусть этот праздник станет для вас признанием Вашей до-

блести! С Днем полиции вас, дорогие друзья!
И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального 

образования «Кардымовский район»

Уважаемые сотрудники и ветераны полиции!
Сегодня – День полиции! День, 

который отмечают тысячи по-
лицейских всей нашей Родины, 
неравнодушных к своему обще-
ству и своей стране граждан и от-
дающих все свои силы на борьбу 
за спокойствие и порядок! Это 
очень непросто – служить в по-
лиции, а потому я от всей души 
желаю Вам выдержки, терпения, 
мужества!
Желаю вам всегда возвра-

щаться  домой ,  где  Вас  ждут 
любимые и любящие Вас люди!
Доброго Вам здоровья и хорошего настроения!

П.М. БЕРКС,  
депутат Смоленской областной Думы

Уважаемые ветераны 
и сотрудники полиции!

Сегодня с огромным удо-
вольствием я поздравляю 
вас с вашим  профессио-
нальным праздником - Днем 
полиции. Всем известны 
слова  из песни «Наша служ-
ба и опасна и трудна». И это 
действительно так. Ваша 
профессия - одна из самых 
сложных, трудных и благо-
родных профессий. Уверен, 
что в любое время каждый из вас  готов выполнить свой 
профессиональный и гражданский долг и прийти на помощь 
ближнему в любой ситуации. От всего сердца поздравляю и  
ветеранов, которые являются хранителями ваших  лучших 
традиций и с удовольствием делятся своей мудростью и 
своим опытом! Примите искренние пожелания благополучия, 
процветания и осуществления всех ваших планов! Крепкого 
здоровья, счастья и семейного благополучия!

Ю.А. КОНДРАТЕНКОВ, депутат 
Смоленской областной Думы

Туристическое будущее 
Кардымовского района

Разговор о Конституционных гаран-
тиях граждан на бесплатную медицин-
скую помощь 

Социально-значимый проект- 
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БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ В ЧЕСТЬ СЛАВНОГО ПРАЗДНИКА
4 ноября в День народного единства в Свято-Казанском  

храме п. Кардымово состоялась  Божественная литургия в 
честь праздника Казанской иконы Божией Матери. 

В богослужении приняли участие: 
секретарь казахстанского митро-
поличьего округа архимандрит 
Илларион Морозов, представи-

тели Смоленского духовенства, 
настоятель Свято-Казанского  хра-
ма священник Федор Новак. На 
литургии присутствовали Глава 

Администрации муниципально-
го образования «Кардымовский 
район» Смоленской области Олег 
Иванов и его заместитель Сергей  
Ануфриев. Праздничная служба на-
чалась в 8 часов. Храм постепенно 
наполнялся прихожанами, которые 
пришли поучаствовать в празднич-
ных мероприятиях, помолиться за 
своих родных и близких, вспомнить 
историю этого праздника.
Корни его уходят в далекие, са-

мые сложные для России времена. 
Уходят к событиям 1612 года, когда 
ополчение возглавляемое князем 
Дмитрием Пожарским и купцом 
Кузьмой Мининым освободило  
Москву от польских интервентов, 
когда по всей стране полетели 
грамоты, заточенного  иноземцами 
и их боярскими приспешниками, 
патриарха Гермогена, с призывом 
о сплочении против врага, когда 
впереди войска ополченцев несли 
Казанскую икону Божией Матери, 
найденную десятилетней девочкой 
Матроной, когда объединились все 
сословия, все национальности, 
деревни, города и метрополии.
Этот день по праву называют 

Днем народного единства. Другого 
такого дня в русской истории не 
было. Эти исторические события 
накладывают свой неповторимый 
отпечаток, как на само богослуже-
ние, так и на чувства прихожан, 
по словам которых, в этот день 
они чувствуют особую радость, 
утешение и благодать.

Пожилая прихожанка нам сказа-
ла, что она будет счастлива, если 
с ней в храм будут приходить ее 
дети и внуки, будут вместе с ней 
приобщаться к таинствам право-
славной церкви. После божествен-
ной литургии прошел Крестный ход 
в честь праздника.

Э.БУЛАХОВА
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