
Мероприятие состоялось в город-
ском Доме Культуры «Шарм».

Участие в нем приняли 38 фоль-
клорных коллективов и солистов 
общеобразовательных, музыкальных 
школ и школ искусств, Домов куль-
туры городов: Смоленска, Ярцева, 
Починка, п. Верхнеднепровский и 
других. 

Коллективы  показали  5-ти 
минутную программу своего рода 
визитную каточку, в которой одна 
из песен должна быть исконно смо-
ленской.

 Участники «Завалинки» ярко и 
достойно представили Кардымовский район. В музыкальную программу вошла песня Смоленской 
области под названием «Я сама толку», которую они с успехом исполнили. 

В завершение праздника всем коллективам были вручены Благодарственные письма и традиционные 
памятные подарки.

В. ВИНОГРАДОВА, методист координационно-методического отдела МУК «ЦКС»

Детский фольклорный коллектив «Завалинка» Каменского сельского Дома культуры при-
нял участие в 16 областном детском фольклорном празднике, посвященном 100-летнему юбилею 
А.Т. Твардовского и 50-летнему юбилею Союза композиторов России. 
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Извещения

Директора Центра занятости населения 
 АБРАМОВУ АННУ ВЛАДИМИРОВНУ

поздравляем с юбилеем!
У Вас сегодня юбилей, мы Вас сердечно поздравляем,
Здоровья, счастья, долгих лет мы от души Вам пожелаем.
Пусть сердце возрасту не поддается, пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно живется,
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда!

Администрация муниципального  образования
 «Кардымовский район» и районный Совет депутатов

Желаем счастья в юбилей,
И долгих лет, и добрых дней.

Любви родных, всех лучших благ,
Удачи в планах и делах.

Здоровья, смеха, доброты,
Пусть исполняются мечты!

Коллектив СОГУ «Центр занятости населения в 
Кардымовском районе»

Уважаемую ГРИГОРЬЕВУ АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВНУ 
поздравляем с юбилеем!

Примите наши пожелания здоровья, счастья и добра,
И пусть плохого настроения у Вас не будет никогда.
На мир смотрите с наслаждением –  и грусть отступит, и беда.
Здоровье, радость и везение пусть Вам сопутствуют всегда.

Администрация и Совет депутатов Первомайского
 сельского поселения

Все, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас:
Солнца ясного, благополучия,

Теплых слов и приветливых глаз!
Желаем счастья, шуток, смеха,

Здоровья, радости, успеха,
Еще прожить немало лет,
Не зная горя, слез и бед.

Администрация и Совет депутатов Кардымовского
 городского поселения

КОРМАЧЕВА ВЛАДИМИРА 
сердечно поздравляем с днем рождения!

Пусть красивою дорогой будет виться жизнь твоя,
Счастье пусть шагает в ногу, от невзгод тебя храня.
Пусть судьба подарит то, что желаешь ты,
Пусть исполнятся желанья и сбываются мечты.
                                                Сестры и их семьи, родные и близкие

Соболезнования
Коллектив СОГУ «Комплексный Центр социального  обслуживания 

населения» выражает искренние соболезнования  заведующей отделением 
социальной помощи на дому Тихоновой Людмиле Петровне по поводу 
смерти ее матери Разумовской Татьяны Ионовны.

Районное общество инвалидов выражает глубокое  соболезнование  
заведующей отделением социальной помощи на дому Тихоновой Людмиле 
Петровне по поводу смерти ее матери Разумовской Татьяны Ионовны.

ООО «Меркурий и Т»   г. Смоленск, ул. Ленина, дом 29/24, тел/факс 64-68-78 
извещает   всех   заинтересованных   лиц   о   проведении   собрания   по   вопросу 
согласования границ земельных участков коллективно-долевой собственности 
ТОО «Каменка», расположенных по адресу: Смоленская область, Кардымовский 
район, в  границах ТОО «Каменка», с  собственниками коллективно-долевой 
собственности ТОО «Каменка» и иными заинтересованными лицами. Заказчик: 
Шарапова Светлана Александровна, адрес: г. Смоленск, ул. Петра Алексеева, д. 
11  корп 4 кв. 100. Ознакомиться со схемой границ можно по адресу: 214000, г. 
Смоленск, ул.   Ленина  дом  29/24,  тел.   64-68-78.   Требования   о  проведении 
согласования   местоположения  границ  земельных  участков   на  местности  и 
возражения  после ознакомления  со схемой границ принимаются  по  адресу: 
214000, г. Смоленск, ул.Ленина дом 29/24, тел. 64-68-78. Собрание состоится 
в 11-00 часов   20 декабря  2010   года   по   адресу:   Смоленская   область, 
Кардымовский район д.   Каменка,  возле  здания   администрации  Каменского 
сельского поселения. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. Объявление

ОКАЗЫВАЮ  УСЛУГИ   
МАССАЖИСТА 

Все виды массажа. Работаю 
с травматологией и перенесшими 
инсульт. Выезд на дом.

Обращаться по телефону:   
8-951-715-70-52  (Владимир).

19 декабря в 10-00 состоится собрание по поводу согласования местополо-
жения границ земельных участков, находящихся по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский район, д. Вачково, ул. Первомайская, дом 12; ул. Победы, дом 1; 
ул. Надвинская, дом 2, д. Попово. Заказчик: Администрация муниципального 
образования «Кардымовский район». Для установления и согласования границ 
земельных участков просьба прибыть правообладателей смежных земельных 
участков по адресу: г. Смоленск, ул. Памфилова,5, ком.311, ООО ПИ «Смоленска-
гропромпроект1». При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Заместителя директора Кардымовского
 дома-интерната для престарелых  и инвалидов 
ЛАГУТИНУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
сердечно поздравляем с юбилеем!

Пусть будет добрым каждый час, прекрасным настроение!
Пусть повторятся много раз счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет, надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет, удач и вдохновения!

                                                   Коллеги по работе 

«Завалинка» на детском фольклорном 
празднике

Наши в городе

Письмо в газету

ЕСЛИ НЕ МЫ, ТО КТО?
В последнее время в народе много говорит-

ся о том, что никому ни до чего нет дела. Но 
в наших русских селеньях находятся такие 
люди, которым небезразлична судьба их ма-
лой Родины. 

краеведческого музея Кузовчиковой Г.Н. и Мартин  Н.М.; 
депутата Соловьевского сельского поселения   Алексеева 
А.А. поддержали многие жители деревни. Осенним 
ноябрьским днем вышли на уборку территории. 

Ничего бы не получилось без поддержки Главы 
администрации Мольковского сельского поселения 
Никитина Е.А., депутата районного Совета депутатов, 
руководителя СПК «Мольково» Муханова В.Ф., пред-
принимателя Моисеева С.Н.

Огромная благодарность всем жителям деревни, 
принявшим активное участие в благоустройстве нашей 
малой Родины: Зайцеву Владимиру, Корсакову Влади-
миру, Чечикову Николаю, Моисееву С.Н., Тихонову 
Александру, Самуйлову Геннадию, Савину Сергею, 
Литковскому Владимиру, Литковской Светлане, 
Кирееву Алексею, Данилову Алексею, Рогову Петру, 
Уляхину Евгению,  Петровой В.Ф., Моисеевой С.Ф., 
Экисовой А.И., Васькиной Т.М., Сырченковой Н.В. и 
др. Большое спасибо школьникам Мольковской основ-
ной школы: Качнову Денису, Качновой Вике (1 кл.), 
Качнову Юрию (8 кл.), Леонову Ивану (9 кл.).

В ближайшую субботу планируется продолжить 
начатое. Ведь, если не мы, то кто?

Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА, 
библиотекарь Мольковской сельской библиотеки

Много лет в центре деревни Мольково существует 
старое озеро, доставшееся в «наследство» еще от по-
мещиков, некогда проживавших здесь. Помещичий 
дом не уцелел, но здание, в котором размещалась по-
мещичья конюшня, в хорошем состоянии и относится 
к памятнику архитектуры. В годы Великой Отече-

ственной войны, 
во время оккупа-
ции нашего райо-
на, в этом здании 
находилось фа-
шистское геста-
по, где немцы пы-
тали участников 
Мольковского и 
Кардымовского 
подполья и пар-
тизан. На берегу 
озера были по-
вешены активи-
сты подполья, во 
рву расстреляны 
подпольщики. 

В память об 
этих событиях 
около озера был 
установлен обе-
лиск, а на месте 
братской могилы 

– памятник павшим героям. 
И сейчас, когда здание со временем разрушается, 

озеро зарастает кустарником и деревьями, нашлись 
люди, которые твердо решили закончить этот бес-
предел.  Идею членов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
директора и научного сотрудника районного историко-


