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24 мая – День славянской письменности и культуры

Уважаемые смоляне!
Примите самые искренние 
и сердечные поздравления с 

Днем славянской письменности
 и культуры!

У этого праздника особое предна-
значение. Он живо напоминает нам о 
наших исторических истоках.

 Создавшие славянскую письмен-
ность великие просветители Ки-
рилл и Мефодий дали нам не только 
отечественную словесность, но и 
нечто большее – духовное едине-
ние славян, объединяющий всех нас 
русский язык. 
Реалии нынешних дней побужда-

ют всех нас быть решительными 
защитниками нашей культуры и 
истории. 
Уверен, что великая нравственная 

сила, данная равноапостольными 
братьями всем славянам, поможет 
укрепить взаимопонимание между 
братскими народами. 
От всей души желаю вам мира и 

добра! 
А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор 

Смоленской области                                      

Уважаемые жители Смоленской 
области!

От имени депутатов Смоленской 
областной Думы примите искренние 
поздравления  с  Днем  славянской 
письменности и культуры!

Этот праздник связан с именами 
великих просветителей - братьев Кирилла 
и Мефодия, ставших основоположниками 
славянской азбуки. 

Он символизирует историческое 
единство славян, возвращает нас к общим 
культурным истокам. 

Именно  создание  письменности 
послужило  увековечению  духовного 
наследия братских народов. Уважение 
к традициям, бережное и трепетное 
отношение  к  памятникам  старины 
должны стать связующим звеном между 
великой культурой прошлого и новыми 
поколениями. 

Пусть  этот  день  способствует 
с ох р а нению  веч ных  ценно стей , 
дальнейшему  духовному  развитию 
общества и укреплению взаимопонимания 
и согласия между людьми!

И.В. ЛЯХОВ, председатель 
Смоленской областной Думы 

26 мая – День российского предпринимательства

Уважаемые предприниматели
 Смоленской области!

Примите сердечные поздравления с 
профессиональным праздником – Днем 
российского предпринимательства!
Поддержка малого и среднего бизнеса 

– важное условие развития рыночной 
экономики, формирования среднего клас-
са, обеспечивающего стабильный рост 
экономического потенциала Смоленской 
области и уровня жизни смолян. Благода-
ря вам решаются серьезные социально-
экономические задачи. Создание новых 
рабочих мест, внедрение достижений 
научно-технического прогресса в непро-
стых современных реалиях, обеспечение 
граждан товарами и услугами, благо-
творительная деятельность – все это 
весомые составляющие вашего участия 
в жизни родного края. 
Желаю всем предпринимателям креп-

кого здоровья, благополучия вам и вашим 
семьям, успехов во всех делах и начина-
ниях!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,  
Губернатор  Смоленской области

Уважаемые предприниматели 
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской об-
ластной Думы примите сердечные по-
здравления с вашим профессиональным 
праздником - Днем российского предпри-
нимательства!
Этот день является праздником для всех, 

кто благодаря инициативности, энергич-
ности и трудолюбию честно и грамотно 
развивает свой бизнес. Профессиональная 
грамотность представителей делового со-
общества, умение быстро принять верное 
решение в сложной ситуации и способность 
воплотить в жизнь новую, креативную идею 
заслуживают искреннего уважения. Отрад-
но, что ваша работа вносит существенный 
вклад в развитие экономики региона, в 
обеспечение жителей области не только 
широким спектром разнообразных товаров 
и услуг, но, главное, рабочими местами.
В этот праздничный день желаю вам 

здоровья, благополучия, новых проектов, 
надежных деловых партнеров и успешной 
реализации намеченных планов!

И.В. ЛЯХОВ, председатель 
Смоленской областной Думы 

Дорогие земляки! 
Уважаемые предприниматели Кардымовского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником -  Днем российского 
предпринимательства! Осуществляя свою деятельность, кардымовские 
предприниматели вносят значительный вклад в пополнение районного бюджета, 
помогают решать насущные проблемы: создают новые рабочие места, обеспечивают 
жителей необходимыми товарами и услугами, участвуют в благотворительных акциях.

Желаем вам  благополучия, процветания бизнесу и успехов в реализации новых 
проектов и идей. 

Администрация и Совет депутатов муниципального образования 
«Кардымовский район»

Акция

Дорогие земляки! 
В День славянской письменности и культуры хотелось бы поздравить 

всех, кто ревностно оберегает основы родного языка и культуры, благодаря 
которым наше духовное богатство передается из поколения в поколение.
От всей души желаем вам благополучия! 

Давайте все вместе ценить и беречь нашу культуру, которая дает нам 
воспитание и особое чувство родного языка.

Администрация и Совет депутатов муниципального образования 
«Кардымовский район»

Дорогие школьники, выпускники и преподователи!
Поздравляем вас с окончанием учебного года и с праздником последнего звонка!

Когда звенит Последний звонок – обычно вспоминается все лучшее, что было пережито за годы школь-
ной учебы.
Впереди – как граница, отделяющая детство от взрослой жизни, - трудное, но от этого не менее 

волшебное лето: Июнь – месяц экзаменационных испытаний и проверки не только знаний, но и выдержки, 
сообразительности, ответственности. Июль – месяц принятия первых самостоятельных решений. Ав-
густ – месяц счастливых звездопадов. Желаем вам, выпускники, не только успеть загадать свои заветные 
желания, но и поймать свою звезду, и удержать ее в руках!
Помните: наступает тот волнующий момент, когда в ваших руках – вся ваша жизнь. Пусть на жизнен-

ном пути вас ждет больше приятных эмоций и радужных возможностей.
Администрация и Совет депутатов муниципального образования 

«Кардымовский район»

24 мая – Последний звонок

РОЩА ПАМЯТИ НА СОЛОВЬЕВОЙ ПЕРЕПРАВЕ
Соловьева переправа. Для многих жителей 

России, большинства смолян и каждого жителя 
Кардымовского района она является местом 
исторического, патриотического поклонения. По-
клонения мужеству тех, чьей кровью в 1941 году 
были пропитаны берега переправы и окрашены 
воды Днепра.

Не случайно именно Соловьева переправа была 
выбрана начальной точкой в региональной Акции 
«Роща Памяти» в рамках реализации проекта «Никто 
не забыт» под патронажем Губернатора Смоленской 
области Алексея Островского.

Непосредственное участие в мероприятии при-
няли Глава Администрации муниципального образо-
вания «Кардымовский район» Смоленской области 
Олег Иванов, его заместители Сергей Ануфриев, 
Ольга Склярова, Вадим Плешков и управляющий 
делами Администрации Ирина Дмитриева.

Также для участия в Акции были приглашены 
жители Смоленской области, делегации муници-

пальных образований, представители молодежных 
объединений, активная молодежь, бойцы поисковых 
отрядов. Всего в мероприятии приняли участие более 
200 человек.

Акция проходила на нескольких площадках и 
включила в себя: помощь ветеранам, покраску памят-
ников, уборку территории, посадку деревьев.

Перед началом мероприятия у памятника ле-
гендарной «Катюши» состоялось торжественное 
построение. С приветственным словом к собрав-
шимся обратились Глава районной Администрации 
О.В. Иванов и депутат Смоленской областной Думы, 
руководитель Смоленского областного центра патри-
отического воспитания и допризывной подготовки мо-
лодежи «Долг» Н.Г. Куликовских. Были поставлены 
цели, определены задачи и отведен фронт работ для 
каждой делегации. Быстро вооружившись лопатами, 
ведрами, пилами, прочим садовым инструментом, ма-
лярными кистями и краской, участники Акции дружно 
взялись за дело. Работа закипела. Окончание на стр. 2

Н.Г. Куликовских


