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Самая актуальная информа-
ция, насыщенная разнообразными 
событиями в структурах власти, 
городском и сельских поселениях, 
партийных и молодежных органи-
зациях, учреждениях и предпри-
ятиях Кардымовского района.

Праздник детства

Уважаемые смоляне!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем 

защиты детей!
Дети – наше истинное богатство, ведь в них – наше будущее. 

Ради них мы живем и строим планы. Чтобы эти надежды осуще-
ствились, мы, взрослые, обязаны окружать детей вниманием и 
заботой, учить их доброте и человечности. Это ответственная 
задача всего общества и каждого из нас, родителей. Наш пример 
уважения и любви друг к другу – очень важен для детей. 

В Смоленской области успешно работают целевые програм-
мы содействия семье и детству: выплачивается материнский 
капитал, предусмотрены различные меры социальной помощи 
семьям. Особое внимание уделяется организации детского от-
дыха, заботе о детях, оставшихся без родительской опеки. И, ко-
нечно же, эта важнейшая социальная работа будет продолжена. 

От всей души желаю всем смолянам, чтобы дети росли здо-
ровыми и счастливыми, чтобы ими гордились мы и Смоленщина! 

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области                                      

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

искренние поздравления с международным Днем защиты детей!
Этот теплый семейный праздник дает нам повод еще раз 

подумать о большой ответственности родителей, общества и 
государства за судьбы детей. Каждый из нас должен сделать все 
возможное, чтобы реализовать их  право на счастливое детство, 
дать достойное воспитание и образование, развить таланты, рас-
крыть их лучшие человеческие качества. За юными смолянами, 
нашим подрастающим поколением – будущее Смоленщины и 
всей России.

В этот праздничный день слова особой признательности хо-
чется выразить семьям, педагогам, всем тем, кто дарит любовь 
и заботу нашим детям. Особые слова благодарности – семьям, 
в которых воспитываются приемные дети, окруженные роди-
тельским теплом и заботой. От всей души желаю всем крепкого 
здоровья, благополучия и взаимопонимания!

И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской 
областной Думы 

Профессиональный праздник

В КАРДЫМОВЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ
РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
День российского предпринимательства отмечается с 

2007 года. Дата празднования, 26 мая, установлена указом 
Президента РФ от 18.10.2007 N1381 Шестой год в нашей 
стране отмечается День российского предприниматель-
ства. Наличие профессионального праздника говорит о 
признании профессии государством и обществом.

Предпринимательство как вид 
деятельности и бизнеса зароди-
лось в России совершенно не-
давно. Хотя имеет более зрелый 
возраст, чем само Российское госу-
дарство. Издревле на Руси всегда 
выделялись люди с особым даром 
— даром предпринимательства. 
Многие из имен русских купцов 
стали легендарными. 
Стоит вспомнить былинного Сад-

ко, в реальности — новгородского и 
тверского купца Афанасия Никити-
на с его «хождением за три моря», 
предпринимателей — оружейников 
династии Демидовых и основателя 
династии Морозовых — Савву Мо-
розова. Они заботились не только 
о собственном благе, но и давали 
возможность заработать другим, 
занимались благотворительно-
стью, строили города и церкви.

26 мая в Центре культуры че-
ствовали предпринимателей Кар-
дымовского района.
В этот день были подведены ито-

ги третьего ежегодного районного 
конкурса «Лучший предпринима-
тель года». Конкурс проводится 
с целью выявления и поощрения 
лучших представителей предпри-
нимательства в Кардымовском 
районе. В течение месяца жители 
Кардымовского района отдавали 
свои голоса тем предпринимате-
лям, кого посчитали лучшими. Го-
лосование велось на сайте Адми-
нистрации Кардымовского района 
и через районную газету «Знамя 
труда». Таким образом, у каждого 
жителя Кардымовского района 
была возможность выразить соб-
ственное мнение и выказать свое 
предпочтение.
Со сцены в адрес предприни-

мателей Кардымовского района 
звучало много слов благодарности 
и поздравлений. Первым виновни-
ков торжества поприветствовал и 
поздравил с профессиональным 
праздником Глава Администрации 
муниципального образования 
«Кардымовский район» Олег Ива-
нов.
Олег Вячеславович отметил, что 

предпринимательство — важный 
элемент рыночной экономики, без 

которого не может гармонично 
развиваться государство в целом 
и Кардымовский район в частно-
сти. Глава Администрации райо-
на пожелал предпринимателям 
развития и процветания на благо 
родного края.
Олег Вячеславович вручил Бла-

годарственные письма за взаи-
модействие и оказание помощи в 
реализации социально-значимых 

проектов Кардымовского района: 
Малашенкову Андрею Михай-
ловичу, Кравченко Геннадию 
Владимировичу, Кравченко Мар-
гарите Александровне, Лагутину 
Юрию Александровичу, Козлову  
Сергею Михайловичу, Ивановой 
Наталье Дмитриевне, Говален-
ковой Ольге Григорьевне, Шме-
ерову Олегу Владимировичу, 
Шульской Татьяне Алексеевне, 
Обществу с ограниченной ответ-
ственностью «БалтЭнергоМаш».
С поздравлениями к кардымов-

ским предпринимателям обрати-
лись Глава муниципального об-

разования «Кардымовский район» 
Игорь Горбачев, заместители Гла-
вы Администрации муниципаль-
ного образования «Кардымовский 
район» Ольга Склярова, Вадим 
Плешков, Глава Мольковского 
сельского поселения Наталия 
Евстигнеева, Глава Каменского 
сельского поселения Валентина 
Шевелева, Глава Администрации 
Тюшинского сельского поселения 

Елена Ласкина, начальник  отдела 
экономики и комплексного разви-
тия Администрации муниципаль-
ного образования «Кардымовский 
район»  Анжела Языкова, Управ-
ляющий делами Администрации 
муниципального образования 
«Кардымовский район» Ирина 
Дмитриева.
Конкурс «Лучший предпринима-

тель года» проводится традици-
онно по нескольким номинациям:

- «Лучший предприниматель 
в сфере сельского хозяйства».
В этой номинации третье место 

было присуждено Латонину Алек-
сандру Григорьевичу, второе 
место – Языкову Александру 
Эдуардовичу, победителем стала 
Сафронюк Галина Дмитриевна.

- «Лучший предприниматель в 
сфере оказания услуг».
Третье призовое место заняла 

Щелкунова Ирина Алексан-
дровна, второе место занял Ма-
лашенков Андрей Михайлович, 
первое место – Брындина Юлия 
Михайловна.

- «Лучший предприниматель в 
сфере торговли».
Третье место – Иванова На-

талья Дмитриевна, второе место 
– Кравченко Геннадий Влади-
мирович, победитель номинации 
– Богданов Геннадий Иванович.

- «Лучший предприниматель в 
сфере общественного питания».
В этой номинации третье место 

присуждено Князевой Людмиле 
Васильевне, второе место – Щел-
куновой Ирине Александровне, 
первое место – Председателю Со-
вета ПО Кардымовский «Пищевик» 
Румянцевой Людмиле Ивановне.

- «Лучшая женщина-предпри-
ниматель».
Диплом за третье место был 

вручен Говаленковой Ольге Гри-
горьевне, за второе место – Крав-
ченко Маргарите Александров-
не, пальма лидерства и Диплом 

за первое место – у Шульской 
Татьяны Алексеевны.
Всем участникам конкурса были 

вручены Дипломы и цветы, а по-
бедителям — и ценные подарки.
Для кардымовских предпринима-

телей и гостей праздника работни-
ками культуры была подготовлена 
концертная программа, которая 
стала еще одним подарком для 
виновников торжества.

А.ГУСЕЛЕТОВА

Дорогие Кардымовцы! 
Примите сердечные поздравления с Международным днем 

защиты детей!
В первый день лета мы традиционно отмечаем Международный 

день защиты детей. Справедливо считается, что это не только 
веселый детский праздник. Он напоминает всему обществу 
о необходимости уважать и защищать право ребенка на 
полноценное счастливое детство. Ответственность за это лежит 
на нас, взрослых, - от родителей до органов власти.

Юные земляки радуют нас успехами в спорте, науке, 
художественном творчестве. Мы хотим видеть их здоровыми и 
счастливыми. Ведь гуманизм и благополучие общества в немалой 
степени определяются отношением к детям, к будущему страны. 
В наших силах сделать так, чтобы каждый ребенок чувствовал 
любовь и заботу взрослого.

От души желаем всем благополучия, здоровья и мирного неба!
Администрация и Совет депутатов муниципального

образования «Кардымовский район»


