
Управляющего делами Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» 

ДМИТРИЕВУ ИРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
искренне поздравляем с юбилеем!

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным настроение.
И жизнь подарит много раз
Счастливые мгновения.
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения.

Администрация и Совет депутатов МО «Кардымовский район»

Ты – чудо-хозяйка, прекрасная мать,
Нельзя не добавить, нельзя не отнять!
Забота – в крови, ты любовью полна,
Красивой и умной на свет рождена!
Спасибо, родная,  - ты наш оберег
В любую погоду: в жару, в слякоть, в снег
Ты – солнышко наше, ты – наш амулет.
Желаем тебе долгих, радостных лет!

Муж, дочери, внучечка, зять и бабушка

Когда открыла ты впервые 
Большие глазки голубые,
Я поняла, что в этих глазках
Вся моя жизнь, любовь и ласка.
Как будто в них живут два солнца,
Как будто это два оконца
В мир радости, улыбок, смеха,
Где каждый новый день – потеха,
Где каждый новый шаг – событие,
И каждый человек – открытие,
И где, взяв кисточку и краски,
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Дорогую и любимую 
НИКИФОРОВУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

поздравляем с юбилеем!

Библиотека

Весь свет могли мы сделать сказкой!
Ты выросла, моя малютка,
Красивой, умной, доброй, чуткой.
Пусть счастьем жизнь твоя 
                                             искрится
И ярким светом озарится!
Надейся, верь в свою удачу
Пусть в сердце добром и горячем
Сверкает камнем драгоценным
Любви огромной дар бесценный!

                         Мама

ЗАГАДКИ И ТАЙНЫ СМОЛЕНСКОГО ГЕРБА
У каждой страны есть свои 

государственные символы: герб, 
флаг и гимн. Символика суще-
ствует и у городов,  и история их 
уходит в глубь веков. Герб города 
является  самым распростра-
ненным среди разнообразных 
предметов геральдики. Герб - 
это закодированная в символах 
история народа, образная па-
мять о людях, их делах, идеалах, 
эстетических вкусах. 

С историей герба города Смо-
ленска связан ряд удивительных 
загадок, мифов и таинственных 
легенд, существование которых 
во многом объясняется геогра-
фическим положением города и 
исторической обстановкой, скла-
дывавшейся вокруг него. 

27 января в Кардымовской 
центральной районной библи-
отеке состоялось мероприятие, 
посвященное 1150-летию города 
Смоленска. 

Учащиеся Кардымовской шко-
лы совершили путешествие в 

прошлое под  названием «Загадки 
и тайны Смоленского герба». 
Школьники узнали об историче-
ских событиях, которые способ-
ствовали возникновению герба 
Смоленска, как вид герба изменял-
ся в веках, что означает символика 
герба.

В наше время герб Смоленска 

остается не только официальной 
эмблемой и графическим «паспор-
том» города. Изображение пушки с 
птицей Гамаюн является для нас и 
символом глубокого патриотизма, 
священной реликвией, которая 
олицетворяет преемственность 
поколений, живших и живущих 
на героической смоленской земле.

День информации для школьников 
 Интенсификация  учебной   де-

ятельности  школьников   делает  
их частыми посетителями  детской 
библиотеки. Дети и подростки 
испытывают ежедневную потреб-
ность обращения к дополнитель-
ным источникам информации, 
осознают необходимость получения 
информационных знаний и умений.

  Детская библиотека на сегод-
няшний день является гарантом  
права детей на культурное развитие, 
в том числе, на развитие информаци-
онной культуры.

С этой целью Кардымовской  дет-
ской библиотекой разработан библио-
дайджест   для  учащихся  5-7  классов  
«Продвижение  чтения  на  сайтах  
детских  библиотек», с помощью ко-

торого школьники могут найти необходимую  им информацию,  имеющуюся  в детских библиотеках России.
   27 января  состоялся  День информации на тему: «Информационные  ресурсы  детской  библиотеки», 

в ходе которого учащиеся 4-х классов  познакомились с  понятием информации, её свойствами и местом  в 
жизни человека.

09 февраля 2011 года с 11.00 по адресу: г. Смоленск, проспект Гагари-
на, д.20, 2 этаж и.о. руководителя следственного управления Следственного 
комитета РФ по Смоленской области будет проводить встречу с гражда-
нами, проживающими на обслуживаемой Смоленским МСО территории 
(Смоленский, Кардымовский, Краснинский районы), по вопросам отно-
сящимся к компетенции Следственного комитета РФ.

Ю. Кулаков, руководитель Смоленского межрайонного 
следственного отдела СУ СК РФ по Смоленской области

Е.И. МАЦКЕВИЧ, библиограф центральной районной библиотеки 

Сообщение

Благодарность

Строительная фирма выполнит 
ремонтно-строительные работы 
любой сложности из собственных 
материалов и, по желанию, из 
материалов заказчика: строитель-
ство зданий под ключ; внутренняя 
отделка; рубка срубов, наружный 
ремонт, фундамент; установка счет-
чиков для учета воды, фильтров, 
деревянных и пластиков блоков 
замена труб водоснабжения и ото-
пления.

Обращаться по телефонам: 
8-952-538-25-45, 8-960-585-14-19.

Объявление

Мир  не  без  добрых 
людей

Выражаю искреннюю благодарность Администрации Шокин-
ского сельского поселения, работникам отдела культуры, профсоюзу 
отдела культуры, педколлективу Шестаковской средней школы, 
работникам ПО «Кардымовский пищевик» и всем без исключения 
жителям деревни Шестаково за оказанную помощь и поддержку. В 
трудную минуту вы не остались в стороне и помогли нашей беде. 

Ваша помощь оказалась очень своевременной и необходимой. Очень 
быстро собрав деньги на операцию в Москве, вы спасли жизнь моей 
маленькой внучки Анечки. После операции она потихоньку идет на 
поправку. 

Узнав о нашем горе, отозвались друзья, знакомые со Смоленской об-
ласти, студенты института, в котором учится отец девочки. Отдельная бла-
годарность специалистам Сектора социальной защиты в Кардымовском 
районе, которые восприняли нашу боль как свою личную и привлекли 
на помощь областной Совет депутатов. 

Спасибо вам всем огромное!!! Здоровья, добра и благополучия вам 
и вашим семьям.

С большим уважением БАШМАЧЕНКОВА Н.Ф. и вся наша семья 

Любимый муж, дорогой 
отец и дедушка ЕФИМОВ 

ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ!
Искренне поздравляем 
тебя с юбилеем. 

Мы благодарны тебе за все, 
что ты для нас делаешь.

Закон природы так суров – 
Летят года в потоке века.
Как много есть прекрасных слов,
Чтобы поздравить человека.
Но мы не ищем этих слов,
А просто мы тебе желаем
Здоровья, счастья и цветов,
И жить 100 лет, не увядая.
Жена, сыновья, невестки, внуки

УВАЖАЕМОГО ГЕННАДИЯ НИКОЛАЕВИЧА 
ЕФИМОВА сердечно поздравляем с юбилеем!

Вся Ваша жизнь и трудовая деятельность связана с Кардымовским 
районом. Мы знаем Вас как опытного, талантливого руководителя, от-
давшего много сил и творческого потенциала на благо развития района. 
Работая директором школы, заведующим районным отделом образования, 
Вы проявляли деловые качества и стремление поиска новых путей повы-
шения качества учебно-воспитательной работы общеобразовательных 
школ и учреждений дополнительного образования.

Полученные знания, компетентность, работоспособность в сочетании 
с личной скромностью, порядочностью и человечностью создали Вам 
большой авторитет среди коллег по работе и членов КПРФ.

Искренне желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой бодрости, 
успехов во всех делах и добра.

                                               Кардымовский РК КПРФ

Коллектив Отдела
 образования от всей 
души поздравляет 

ЕФИМОВА ГЕННАДИЯ
 НИКОЛАЕВИЧА 

с юбилеем!
Желаем, чтобы удавалось 
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

О погоде
             5 февраля: 

день -2 ночь -4,
пасмурно

6 февраля:
 день -2 ночь -4,

пасмурно


