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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Редакция газеты «Знамя труда» сообщает, что, следующий номер 
газеты выйдет в пятницу, 11 марта.

Постановление «О переносе выходных 
дней в 2011 году» было подписано премьер-
министром Владимиром Путиным. Согласно 
этому распоряжению выходной день с суббо-
ты 5 марта переносится на понедельник 7 
марта, в связи с празднованием Междуна-
родного женского дня, который в 2011 году 
приходится на вторник.

Таким образом, россияне будут отдыхать 
три дня подряд: 6, 7 и 8 марта.

О переносе дня отдыха

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляем вас с удивительным, нежным 

весенним Днем 8 Марта!
Этот праздник – прекрасный повод для того, чтобы ещё раз высказать 

слова почтения и любви нашим матерям, сестрам и женам. Именно вы – 
хранительницы семейного очага, нравственных и культурных ценностей. 

Спасибо вам, дорогие женщины, за большую работу – ведь социальная 
сфера, образование, здравоохранение и многие другие сферы жизни Смо-
ленщины в значительной мере держатся именно на ваших плечах. 

От всей души желаем вам всегда быть столь же обаятельными, добро-
сердечными и милыми, всегда хранить те замечательные качества, благодаря 
которым наша жизнь становится светлее и радостнее. 

Пусть в ваших семьях царят покой и благополучие, пусть любящие и 
любимые люди оберегают вас от невзгод. Счастья вам, здоровья, осущест-
вления всех надежд!

С.В. АНТУФЬЕВ, Губернатор  Смоленской области    
А.И. МИШНЕВ, Председатель Смоленской областной Думы

8 Марта - Международный женский день!

Улыбка женщинам к лицу
Знаете, с какого момента на-

чинается настоящая весна? Ког-
да на наших улицах внезапно, 
как от взмаха кисти таинствен-
ного художника – небожителя, 
очнувшегося от зимней спячки, 
возникают словно ниоткуда 
сотни, тысячи красивых пред-
ставительниц прекрасного пола.

На нежных девичьих лицах 
сияют улыбки, а от искрящих-
ся глаз, горящих надеждой 
встретить единственную (и на 
всю жизнь) любовь, у сильной 
половины человечества может 
попросту закружиться голова.

Женщины постарше несут 
свою совершенно особую сла-
вянскую красоту, какой в целом 
мире больше нигде не сыщешь. 
Они уверенны, они горделивы.

Одно остается непонятным: 
как  при отсутствии средств (что 
скрывать, мы небогатый народ) 
и свободного времени женщины 
нашего района умудряются оставаться 
столь восхитительными и обворо-
жительными? Ведь наши женщины 
работают наравне с мужчинами, а еще 
и семью, и хозяйство на себе тянут… 
«Рабочие лошадки», а выглядят, дер-
жатся как грациозные лани.

Пример тому – Пономарева 
Лариса Михайловна. Живет в 
поселке Кардымово, работает стар-
шим менеджером районного отдела 
культуры.

Она сумела добиться всего, о чем 
только может мечтать современная 
деловая женщина. Окончила Влади-
мирский политехнический институт. 
Занимала ответственные должности 
в тресте «Смоленскоблстрой», ПМК-
167, в Кардымовской ЦРБ.

Активистка, с 1994 по 2006 г.г. 
была членом профсоюзного коми-
тета Кардымовской ЦРБ, сейчас 
является депутатом Совета муници-
пального образования «Кардымов-
ское городское поселение», член 
партии «Единая Россия». У Ларисы 
Михайловны две взрослые дочери: 
Татьяна и Екатерина. Лариса - за-
ботливая мать и добрая хозяйка. 
А еще она – красавица. Всегда со-
бранна, подтянута, причесана, вни-
мательна к каждому, кто обращается 
к ней с каким-нибудь вопросом.

«С Ларисой Михайловной,- 
говорит  Глава  Администрации 
муниципального образования «Кар-
дымовское городское поселение» 
И.И. Батулев, - всегда приятно 
общаться. Она великая оптимистка, 

умудряется в нелегких ситуациях 
подбадривать не только себя, но и 
коллег. Всегда посоветует и под-
скажет что-то разумное во время 
заседаний депутатских Советов. 
Житейские вопросы женщины ре-
шают толковее. Без женщин на свете 
нельзя. Вряд ли найдется хоть один 
представитель сильного пола, кто 
станет с этим спорить. Без женщин 
на нашей планете исчезнут обаяние, 
нежность, романтика. Женщины – 
самые главное украшение Земли. 
И пока они есть, ничто человечеству 
не угрожает – ни потепление клима-
та, ни даже конец света.

Еще не сдаются морозы,
И мерзнут березки в лесу…
Я скромные эти тюльпаны
Всем женщинам нашим несу».

З. МАРТЫНОВА

Кардымовское Местное отделение ВПП «Единая Россия» искренне 
поздравляет всех женщин района с самым теплым весенним праздни-
ком – с Международным женским днем 8 Марта.

Этот праздник объединяет всех нас в прекрасном порыве трепетного 
благоговения перед немеркнущим очарованием женщины, терпением и муд-
ростью матери, любовью жены, нежностью дочери и сердечностью сестры.

Вся наша жизнь наполнена теплом и светом вашего обаяния и добро-
ты. Ваша поддержка и любовь вдохновляют нас на созидание, вселяют 
мужество и волю.

Как бы далеко не шагнуло человечество в прогрессе, никогда не обе-
сценятся материнское слово, забота женских рук. Спасибо вам, дорогие и 
любимые, за неиссякаемую доброту, щедрость сердца, умение сделать наш 
мир светлым, уютным, радостным.

Желаем вам всем здоровья, молодости, красоты, материнского счастья 
и семейных радостей, мира и благополучия!

Секретарь Местного политического совета Кардымовского 
местного отделения ВПП «Единая Россия» И. ГОРБАЧЕВ

Милые женщины!
Примите самые искренние поздравления с весенним праздником -

 Днем 8 Марта!
Весной, когда пробуждается природа, мы чествуем вас - наших матерей, жен, бабушек, сестер, дочерей. Вы 

дарите нам тепло домашнего очага, верность, нежность, красоту. Мы восхищаемся вами, вашей сердечностью, 
заботливостью, терпением, всегда рассчитываем на вашу поддержку. В этот чудесный весенний праздник желаем 
семейного счастья, здоровья, благополучия и спокойствия. С праздником, дорогие наши женщины! Мира и покоя 
вашему дому, веры, надежды, любви!

П.М. БЕРКС, депутат Смоленской обласной Думы от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дорогие женщины Кардымовского района!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с 

Международным женским днем 8 Марта!
Этот прекрасный весенний праздник, отмечаемый в России с особой 

теплотой, олицетворяет наше глубокое уважение к вам, дорогие женщины. 
Хочется сказать много теплых слов и поздравлений, искренних признаний 
в любви и преданности, выражений сердечной благодарности за то, что вы 
делаете наш мир добрее и радостнее.

Мудрецы говорят: «Царство женщины - это царство нежности, тонкости 
и терпеливости». И задача мужчин - не разрушать это царство, а защищать 
его от всех возможных жизненных невзгод.

Мира и благоденствия вашему дому, милые женщины, светлой судьбы 
вашим детям, здоровья на долгие годы. Пусть каждый новый день приносит 
только радость. Счастья вам и любви!

И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального образования
 «Кардымовский район»

О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район»

Дорогие женщины!
По случаю Международного женского дня позвольте выразить вам ис-

креннее восхищение и глубокую признательность.
Праздник 8 Марта дает повод произнести все самые теплые, самые 

красивые, самые желанные слова, накопившиеся в адрес прекрасной по-
ловины человечества. Но даже они не в состоянии передать чувства, пере-
полняющие мужские сердца. 

Прежде всего это глубокая благодарность за понимание, терпение, стой-
кость. Вы вносите в нашу жизнь красоту и гармонию, помогаете обрести 
уверенность, найти смысл, увидеть перспективу. Вам мы обязаны своими 
лучшими качествами. Вы даете нам жизнь, воспитываете, оберегаете, 
храните тепло семейного очага. Но при этом успеваете быть отличными 
специалистами, незаменимыми, мудрыми помощниками. И, что самое 
главное, не утрачиваете свою женственность, душевность, искренность, 
непосредственность.

Спасибо вам за то, что вы есть, что вы – рядом. Счастья вам, любви, 
семейного благополучия и материального достатка.

А.Г. ФЕДОРОВ, Глава муниципального образования
Кардымовского городского поселения

 И.И. БАТУЛЕВ, Глава Администрации муниципального 
образования Кардымовского городского поселения
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Глава Администрации муниципального образования Кардымовского город-
ского поселения И.И. Батулев поздравляет с днем 8 Марта Л.М. Пономареву
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Постановление «О переносе выходных 
дней в 2011 году» было подписано премьер-
министром Владимиром Путиным. Согласно 
этому распоряжению выходной день с суббо-
ты 5 марта переносится на понедельник 7 
марта, в связи с празднованием Междуна-
родного женского дня, который в 2011 году 
приходится на вторник.

Таким образом, россияне будут отдыхать 
три дня подряд: 6, 7 и 8 марта.

О переносе дня отдыхаОт всей души поздравляем с 
Международным женским днем врача общей 

практики  Кардымовской
 районной больницы 

РУБЛЕВСКУЮ ИРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ и 
 медсестру БУШИНСКУЮ НАТАЛЬЮ

 ИГОРЕВНУ!
Желаем счастья, здоровья , благополучия
Побольше улыбок и весеннего настроения!

Абрасокины, Поляковы


