
Знамя Знамя 
ТРУДА    КАРДЫМОВО

Пятница             19 декабря 2014 года                                          № 98-100  (56709-56911) 

Газета издается с 1935 года

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

16+

Вне времени:
В дом, где смеются, приходит 

счастье.         
                       Японская пословица

Против всего можно устоять, но 
не против доброты.

                                     Ж. Ж. Руссо

Для того чтобы приобрести 
подмоченную репутацию, бывает 
достаточно и капли позора.

                                       Э. Севрус

18 декабря - День
работников органов ЗАГС

р Др Д 22 декабря – День энергетика

Уважаемые работники  и ветераны 
энергетического комплекса 

Смоленской  области!
От имени депутатов Смоленской об-

ластной Думы примите искренние по-
здравления с вашим профессиональным 
праздником – Днем энергетика!
Бесперебойная работа энергетического 

комплекса является важнейшим звеном в 
системе жизнеобеспечения Смоленщины 
и всей России. Перед работниками отрасли 
стоят важные задачи по качественному и 
надежному снабжению энергией и теплом 
населения, промышленных предприятий и 
организаций. 
Пусть профессионализм, целеустрем-

ленность и ответственность смоленских 
энергетиков и в дальнейшем способствуют 
совершенствованию и развитию отрасли. 
В этот торжественный день примите сло-

ва признательности за вашу плодотворную 
деятельность, направленную на создание  
благоприятных  условий для труда и ком-
фортной жизни смолян. 
Желаю  здоровья, счастья и благопо-

лучия вам и вашим близким, исполнения 
планов и надежд!

И.В. ЛЯХОВ,  Председатель 
Смоленской областной Думы 

Уважаемые работники  и ветераны 
энергетического комплекса 

Смоленской  области!
Сегодня, о важности профессии энерге-

тика может говорить каждый. Но каждый 
ли знает, что за  бесперебойной подачей 
тепла и света в дома, офисные здания, 
социальные учреждения, освещение улиц 
и многое другое стоит труд тысяч людей 
по всей стране – энергетиков, настоящих 
профессионалов своего дела. Сегодня 
мы хотим  поблагодарить всех, кто имеет 
отношение к данной отрасли поблаго-
дарить за преданность энергетике, за 
кропотливый труд, за те усилия, которые 
они прилагают для качественного выпол-
нения своего долга! Здоровья вам, удачи, 
больших успехов в работе, мирного неба 
над головой. Благополучия и добра вам и 
вашим близким!
Администрация и Совет депутатов 
муниципального  образования  «Кар-
дымовский район» Смоленской области

Уважаемые работники и ветераны 
энергетической отрасли 

Смоленщины!
Примите самые искренние поздравления 

с профессиональным праздником – Днем 
энергетика!
Значение вашей отрасли в жизни Смо-

ленщины невозможно переоценить. Энер-
гетический комплекс по праву считается 
одной из ключевых, стратегически важных 
отраслей региональной экономики. Ин-
вестиционные перспективы Смоленской 
области во многом определяются вашим 
энергичным трудом. От его результатов 
напрямую зависят стабильность работы 
действующих предприятий и открытие 
новых производственных мощностей, жи-
лищно-коммунального комплекса, а также 
надежное обеспечение теплом и светом 
смолян, учреждений социальной сферы. 
Благодаря вашему профессионализму 

и ответственному отношению к делу энер-
госистема нашей области продолжает 
динамично развиваться. От всего сердца 
желаю вам крепкого здоровья, благополу-
чия, дальнейшей плодотворной и успешной 
работы на благо смолян!

  А.В. ОСТРОВСКИЙ, 
Губернатор Смоленской области

Уважаемые работники органов 
ЗАГС Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской об-
ластной Думы примите искренние по-
здравления с вашим профессиональным 
праздником!

 Система органов записи актов граж-
данского состояния имеет почти вековую 
историю развития. И все эти годы  специ-
алисты ведомства являются свидетелями 
самых значимых событий в биографии 
каждого  человека. 
Слаженная работа всех структурных 

подразделений органов ЗАГС Смоленской 
области позволяет обеспечить высокий 
уровень обслуживания населения. Уверен, 
что профессиональная компетентность и  
ответственности сотрудников областного 
и муниципальных органов ЗАГС региона 
будут способствовать росту престижа 
службы.  
В этот торжественный день  примите  

слова благодарности за плодотворный 
труд и преданность делу. Желаю  крепкого 
здоровья, счастья и благополучия вам и 
вашим близким! 

И.В. ЛЯХОВ,  Председатель 
Смоленской областной Думы 

Уважаемые работники органов 
ЗАГС Кардымовского района!

Примите самые искренние поздравления 
с вашим профессиональным праздником! 
К вам идут люди и с радостью, и с болью. 
Вы проводите огромную работу. Именно 
вы регистрируете счастливые отношения 
и рождение детей, передаете хорошее 
настроение людям, дарите уверенность 
в счастливом будущем. Вы вносите 
огромный вклад в пропаганду духовных и 
семейных ценностей, защиту материнства 
и детства. Выражаем вам огромную благо-
дарность за труд, понимание и радушие, 
с которым вы помогаете людям пережить 
как самые радостные, так и не самые 
приятные события в их жизни. Желаем 
вам счастья, здоровья, благополучия, 
успешной работы, высочайшего профес-
сионализма, и чтобы печальных фиксаций 
в записях актов гражданского состояния 
было как можно меньше.
Администрация и Совет депутатов 
муниципального  образования  «Кар-
дымовский район» Смоленской области

Дорогие работники органов ЗАГС
Трудно переоценить значение работы ра-

ботников ЗАГСа в современном мире, как в 
масштабах государства, так и для отдельного 
человека. 
Каждый работник ЗАГС вносит свой личный 

вклад в построение правового государства и 
обеспечивает защиту прав и законных инте-
ресов граждан, что в настоящее время имеет 
приоритетное значение. 
История органов ЗАГС Российской Феде-

рации началась 18 декабря 1917 года. В этот 
день был подписан декрет «О гражданском 
браке, о детях и о ведении книг актов со-
стояния», в соответствии с которым юриди-
ческие последствия за актами гражданского 
состояния признавались лишь в том случае, 
если они были зарегистрированы в государ-
ственных органах.
Работникам органов записи актов граждан-

ского состояния присущи особые професси-
ональные и человеческие качества, которые 
помогают достойно выполнять служебный 
долг, это - любовь к профессии, людям, ду-
шевная теплота, способность к сопережива-
нию, личное обаяние, артистичность.

  Ю. А. КОНДРАТЕНКОВ, депутат 
Смоленской областной Думы

Большой юбилей

17 декабря свой 90-летний Юбилей отмечает  ветеран Великой Отечествен-
ной войны, проживающий в д. Соловьево, Ковалев Николай Александрович.

Николай Александрович коренной 
кардымовец, хотя долгие годы прожил в 
Ярцевском районе. В действующей армии 
он служил с 1942 по 1945 годы рядовым 
81 артиллерийского полка. Награжден ор-
деном «Отечественная война» II степени, 
медалями «За отвагу», «Взятие Кенигсбер-
га» и юбилейными медалями.
Поздравить уважаемого ветерана с 

90-летием приехали заместитель Главы 
Администрации муниципального образо-
вания «Кардымовский район» Смолен-
ской области Ольга Склярова, главный 
специалист в Кардымовском районе 
отдела социальной защиты населения в 
Смоленском районе Татьяна Иванова и 
председатель районного Совета ветера-
нов Юрий Антипов.

Много теплых и добрых слов звучало в 
адрес юбиляра. Николаю Александровичу 
вручили подарки от Губернатора Смо-
ленской области Алексея Островского, 
Кардымовской районной Администрации, 
Совета ветеранов и детей Центра детского 
творчества поселка Кардымово. От лица 
Соловьевской сельской Администрации 
ветерану  был вручен подарок  старшим 

менеджером Зинаидой Маныкиной.
Дочь и внуки Николая Александровича  

постарались создать для своего дорогого 
человека самые  комфортные условия. 
К сожалению, ветеран передвигается с 
помощью коляски, но намерен встретить 
и отметить, как полагается, 70-летие 
Великой Победы. Тем более, что два его 
сына  появились на свет именно в этот 
праздник – 9 мая.
Так же, в этот замечательный день, 

ветерана поздравили Глава муниципаль-
ного образования «Кардымовский район» 
Смоленской области Игорь Горбачев 
и депутат районного совета депутатов 
Александр Лукин.
Александр Лукин вручил ветерану цен-

ный подарок - ЖК телевизор.

К слову, в тот же день Александр Викто-
рович выписал 100 экземпляров районной 
газеты «Знамя труда» на 2015 год - для 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
проживающих в Кардымовском районе.
Желаем Ковалеву Николаю Алексан-

дровичу здоровья и долгих лет жизни!
По информации пресс-службы 

Администрации Кардымовского района

Н.А. Ковалева поздравляет О.В. Склярова

Н.А. Ковалев принимает поздравление от А.В. Лукина и И.В. Горбачева

ВЕТЕРАНУ - 90!


