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27 мая – Всероссийский день библиотек

Уважаемые сотрудники библиотек Смоленщины!
Сердечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!
Несмотря на стремительное разви-
тие информационных технологий, 
«хождение» по Интернету вряд ли 
является достойной заменой вдум-
чивому чтению книг. Пока человек 
умеет читать и думать, книги будут 
формировать его мировоззрение, 
становясь учебниками жизни. А 
использование в библиотечном 
деле  электронных  технологий 
сокращает расстояние, позволяя 
большему числу ваших читателей 

приобщиться к интеллектуальным и культурным ценностям.
От всей души желаю вам, чтобы ваши фонды регулярно об-
новлялись, а читальные залы никогда не пустели. Огромная 
вам благодарность и признательность за самоотверженный 
труд. Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и даль-
нейших успехов в вашем благородном просветительском 
труде!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области                                      

Уважаемые работники библиотечной системы 
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите 
сердечные поздравления с вашим профессиональным празд-
ником - общероссийским Днем библиотек!
Во все времена библиотеки были и остаются одним из глав-
ных источников просвещения и образования. И сегодня, в эпо-
ху активного развития новых информационных технологий, 
работники библиотечной сферы, шагая в ногу со временем, 
внедряют новые методы работы и формы общения с читате-
лями. Будучи искренне преданными своему делу, специали-
сты, работающие в библиотеках Смоленщины, продолжают 
создавать современное информационное пространство и 
открывать для каждого из нас мир знаний, культуры, духов-
ности, прививая любовь к книге и саморазвитию.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и благодарных читателей!

И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской 
областной Думы 

Дорогие библиотекари Кардымовского 
района, поздравляем вас со Всероссийским днем 

библиотекаря!
Библиотекарь – добрая и нужная профессия, ведь вы 

несете людям самое главное – просвещение. Примите 
наши искренние пожелания добра и безмерного счастья, 
взаимопонимания и успехов во всех начинаниях! Пусть 
крепкое здоровье и вдохновение идут с вами по жизни, а 
работа приносит истинное наслаждение! Пусть в ваших 
библиотеках  всегда  будет  много  интересных  книг  и 
воспитанных читателей!

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район»

Участвуйте в предварительном голосовании!
Кардымовское местное отделение ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» приглашает всех  
жителей поселка 1 июня 2014 года принять 
участие в предварительном внутрипар-
тийном голосовании по определению кан-
дидатур для последующего выдвижения 
кандидатами в депутаты Кардымовского 
городского поселения от партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»
В предварительном голосовании при-

нимают участие 22 кандидата. Прого-
лосовать можно за любое количество 

кандидатов, поставив любой знак в пустом квадрате бюллетеня в 
графе «ЗА», справа от фамилии кандидата, в пользу которого сделан 
выбор. Выборы пройдут в Центре культуры с 9-00 до 20-00. При себе 
необходимо иметь паспорт. или другой документ, удостоверяющий 
личность
Г.Н. КУЗОВЧИКОВА, руководитель МИК

В школах Кардымовского района 
прозвенел Последний звонок

Праздник

24 мая в школах Кардымовского района прозву-
чал Последний звонок. В каждой из школ побывали 
руководители Администрации района: Глава муни-
ципального образования Игорь Горбачев, Глава Ад-
министрации Олег Иванов, его заместители Сергей 
Ануфриев, Ольга Склярова, Вадим Плешков, управ-
ляющий делами Администрации Ирина Дмитриева, 
начальник отдела образования Валентина Азаренко-
ва, начальник отдела культуры Раиса Кадилина, на-
чальник финансового управления Татьяна Толмачева.

Самый первый прощальный 
звонок прозвучал в 9 часов 
в стенах Тирянской средней 
школы.

Выпускников здесь немного. 
Девять девятиклассников и одна 
ученица одиннадцатого класса 
Анастасия Михайлева. Заме-
ститель Главы Администрации 
муниципального образования 
«Кардымовский район» Ольга 
Склярова вручила Насте По-
четную Грамоту Администрации 
и премию Главы Администрации 
в размере 1400 рублей, а также 
книгу о Соловьевой переправе. 
Директор школы И.С. Радышев-
ская вручила лучшим ученикам 
школы Грамоты и Благодар-
ственные письма. 

Глава поселения Л.Г. Ко-
вальчук  пожелала  ребятам 
успешно  сдать  экзамены  и 
найти свой путь в жизни. Тор-

жественная  линейка  в  этой 
школе прошла, что называется, 
на одном дыхании. Конечно, не 
обошлось без эмоций радости 
и грусти. В такой день без слез 
и улыбок просто не обойтись. 
Программа торжественной ли-
нейки была подготовлена ребя-
тами при помощи завуча Н.М. 
Дербиловой. 

В Тюшинской средней школе 
на торжественной линейке по-
бывал Олег Иванов. Он вручил 
Почетную Грамоту и денежное 
поощрение лучшей ученице 
школы Анастасии Гороховой и 
пожелал выпускникам показать 
хорошие результаты при сдаче 
экзаменов и быть уверенными, 

что в Кардымовском районе для 
них всегда найдется место. За 
активное участие в жизни шко-
лы Грамоты из рук директора 
школы Л.В. Гуловой получили 
многие ученики. Глава админи-
страции сельского поселения 
Е.Е. Ласкина выступала на 
торжественной линейке не толь-
ко как официальное лицо, но и 
как мама выпускника. Для нее 
этот день был волнительным 
вдвойне.

На последнем звонке в Ка-
менской школе присутствовал 
Сергей Ануфриев. Он поздра-
вил выпускников с завершением 
учебного года и рекомендовал 
немного подождать с отдыхом, 
отодвинув его на послеэкза-
менационное время. Ведь от 
результатов ЕГЭ будет зависеть 
реализация их желаний и на-
дежд. Сергей Васильевич по-

желал всем здоровья и успехов. 
Глава поселения Валентина 

Шевелева, директор школы Г.И. 
Долбилина, родители учеников 
и младшие школьники сказали 
ребятам много добрых напут-
ственных слов. 
К учащимся Кардымовской шко-
лы-интерната приехало много 
гостей. Это, конечно, шефы 
школы-интерната —  Управле-
ние Министерства внутренних 
дел РФ по Смоленской области 
в лице заместителя начальника 
УМВД А.В. Давыдова и Ре-
гиональное отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в лице 
депутата Смоленской област-
ной Думы, помощника секре-

таря Регионального отделения 
партии Е.В. Беляева. В празд-
новании приняли участие заме-
стители Главы Администрации 
муниципального образования 
«Кардымовский район» Сергей 
Ануфриев и Ольга Склярова. 
Были на Последнем звонке и 
волонтеры из Москвы Кирилл 
и Анна. Директор Кардымов-
ского районного Дома культуры 
Наталия Дацко вручила ак-
тивным участникам районных 
мероприятий благодарственные 
письма. Все гости дарили вы-
пускникам подарки (наручные 
часы, сотовые телефоны, кей-
сы, посуду, скатерти) и отмечали 
лучших учеников грамотами. 
Директор школы-интерната А.П. 
Дмитриев. поздравил ребят с 
окончанием учебы и зачитал 
поздравление  от  Председа-
теля Смоленской областной 
Думы, Секретаря Регионального 
отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»И.В.Ляхова.

Много добрых слов звучало в 
адрес руководителей, учителей и 
воспитателей школы-интерната 
от выпускников. В завершении 
трогательного праздника «По-
следний звонок» воспитанники 
показали концертную программу.

В Кардымовской средней 
школе на линейку прибыли: Гла-
ва муниципального образования 
Игорь Горбачев, начальник от-
дела образования Валентина 
Азаренкова и настоятель право-
славного прихода церкви в честь 
Казанской иконы Пресвятой Бо-
городицы иерей Феодор Новак.
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