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Уважаемые смоляне!
Поздравляем вас с государственным праздни-

ком – Днем Конституции Российской Федерации.
Этот праздник имеет особую ценность для 

каждого из нас, независимо от взглядов, наци-
ональности или религиозных убеждений. Ведь 
он объединяет всех граждан нашей огромной 
страны в одном едином и великом понятии – на-
род России. 

Мы все связываем с Днем Конституции ста-
новление новой российской государственности. 
Наша совместная созидательная работа позволяет 
реализовать провозглашенные в Конституции 
права и свободы каждого человека – гражданина 
России! Основные положения главного докумен-
та страны, пройдя через призму других законов, 
федеральных и местных, всегда нацелены на 
защиту любого из нас в конкретной ситуации.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и 
успехов в делах во благо нашего Отечества, род-
ной Смоленщины! Пусть в ваших домах царят 
благополучие и удача!

С.В. АНТУФЬЕВ, Губернатор 
 Смоленской области

А.И. МИШНЕВ, Председатель 
Смоленской областной Думы 

Уважаемые жители и гости 
Кардымовского района!

 12 декабря — памятная дата в истории 
нашего государства. В этот день в 1993 году 
на референдуме была принята Конституция 
Российской Федерации — основной закон, 
определяющий ее государственное устрой-
ство, гарантирующий гражданам основные 
права и свободы.

 В реальной жизни мы не так часто об-
ращаемся к тексту Конституции. Но ее по-
ложения, закрепленные законодательством, 
всегда нацелены на защиту каждого из нас в 
конкретной ситуации.

 Чтить основной закон, как и государствен-
ные символы своей страны — значит быть 
патриотом. Патриотизм, гражданская ответ-
ственность начинаются с малого: с заботы о 
родных и близких, о земляках, о своем селе. 
Очень важно воспитывать это понимание в 
подрастающем поколении. Тогда мы сможем 
быть уверенными в завтрашнем дне, реали-
зовывать новые смелые проекты, развивать 
и совершенствовать все отрасли хозяйства, 
сможем жить в сильном правовом государстве 
с развитым гражданским обществом.

 Поздравляем вас с Днем Конституции, до-
рогие земляки! От всей души желаем уверен-
ности в завтрашнем дне, доброго отношения 
друг к другу, здоровья, счастья, успехов на 
благо района.
И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального 

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

муниципального образования 
«Кардымовский район»

Краеведение Выборы - 2011
Уважаемые жители

 Кардымовского района!

Новости из области
КУДА ЗВОНИТЬ, ЕСЛИ НЕТ СВЕТА?

НАШИ СНОВА ЛУЧШИЕ
22 и 23 ноября в Смоленске проходила 

областная краеведческая конференция 
«Край мой Смоленский, край мой родной». 
В ее работе принимали участие юные 
краеведы и их руководители из 21 района 
области. Количество участников данного 
мероприятия превысило 100 человек. Наши  
ребята, занимающиеся изучением истории 
кардымовской земли и ставшие победите-
лями районного краеведческого конкурса 
«Мой край любимый», приняли участие в 
конференции.

Краеведение довольно серьезно развивается 
в нашем районе. Для этого есть все необходимые 
предпосылки и создаются хорошие  условия. 

Если оглянуться в историю развития этого 
направления то нельзя не вспомнить тех, кто 
стоял у истоков: Мудреченко Ф.П, Егоров 
Н.И., Громовой Ю.Ф., Соломко В.С., Мац-
кевич В.В. Достойно приняли эту эстафету 
Кузовчикова Г.Н., Ковалева Т.Л., Максимо-
ва Н.Г., Василенко Е.А.

Традиционно в школах района ребята 
занимаются краеведением, пишут исследова-
тельские работы, которые затем пополняют 
фонды районного и школьного историко-

краеведческих музеев. Значение краеведения 
для воспитания гражданской позиции у под-
растающего поколения трудно переоценить. 
Ведь именно знание своих истоков, богатой 
и славной истории способны дать человеку 
уверенность в величии своей страны, народа, 
привить гордость за государство, в котором 
посчастливилось родиться и жить.

В нашем районе в последнее время дан 
новый толчок для развития интереса к истории 

кардымовской земли. Глава Администрации 
О.В. Иванов поддерживает все идеи и начи-
нания  данного направления. Поэтому высокие 
результаты, полученные нашими участниками  
конференции, не случайны.

В секции видеофильмов I место заняла 
работа  «Тюшино – родное село» Николая 
Стригачева, ученика 7 класса Тюшинской 
средней школы (руководитель – учитель рус-
ского языка и литературы Т.Н. Стригачева).

В секции краеведения наши ребята удосто-
ились двух вторых и одного третьего места. 
Второе место разделили Виктор Клименков, 
ученик 7 класса Каменской средней школы с 
работой «Он не жил, он горел» (руководитель 
– учитель русского языка и литературы Н.Д. 
Смирнова) и Дарья Филиппенкова, ученица 
11 класса этой же школы с работой «Жить во 
имя жизни» (руководитель – учитель истории 
Т.Л. Ковалева). Третье место у Ксении Фи-
лимоновой, ученицы 7 класса Соловьевской 
основной школы за работу «Памятные места 
и памятники» (руководитель – учитель гео-
графии С.Е. Решетова).

Наши ребята не просто составили до-
стойную конкуренцию  юным краеведам из 
других районов и областного центра, но и 
стали самыми лучшими, так как получили 
наибольшее количество призовых мест. Мы 
искренне поздравляем победителей и их на-
ставников с высокими результатами и желаем 
им дальнейших успехов в познании родного 
края и новых побед. Так держать, кардымовцы!

О. СКЛЯРОВА

Награждение Ксении Филимоновой

Награждение Николая Стригачева

Информацию об аварийных отключениях в электрических сетях и ходе 
восстановительных работ можно получить по круглосуточному телефону 
электросетевой компании ОАО «МРСК Центра» 8-800-50-50-115 (звонок 
бесплатный). 

Исчерпывающую информацию можно также получить по телефонам 
«горячих линий» ОАО «Смоленскэнергосбыт»: для города Смоленска: (4812) 
29-90-98;  для населенных пунктов, расположенных в границах Сафонов-
ского, Дорогобужского, Духовщинского, Ельнинского, Глинковского, Холм-
Жирковского, Ярцевского районов: (48142) 2-69-98; для населенных пунктов, 
расположенных в границах Вяземского, Гагаринского, Новодугинского, Сы-
чевского, Темкинского, Угранского районов (48131) 2-58-80; для населенных 
пунктов, расположенных в границах Смоленского, Велижского, Демидовского, 
Руднянского, Кардымовского, Краснинского районов: (4812) 68-74-87; для 
населенных пунктов, расположенных в границах Рославльского, Ершичского, 
Монастырщинского, Починковского, Хиславичского, Шумячского районов, 
города Десногорска: (48142) 2-69-98; центральный офис: (4812) 42-96-52.

Информация о телефонах горячих линий размещена на информационных 
стендах, на официальном сайте компании (www.smesk.ru) в разделе «Населе-
нию», а также на страницах корпоративного издания «Электрический вестник».

2 и 3 декабря на малой родине первого космонавта планеты проходили торжественные мероприятия, посвященные 
закрытию Года космонавтики в Смоленской области. В них принимали участие:Губернатор Смоленской области Сергей 
Антуфьев, председатель областной Думы Анатолий Мишнев, представители Российского отряда космонавтов, много-
численные гости. 

Свое пребывание в Гагаринском районе глава региона начал с посещения строительной площадки Дома творчества для детей 
и юношества. Работы здесь идут в соответствии с графиком. Закончено возведение здания, сделаны перекрытия, формируется 
тепловой контур, проведены все основные коммуникации, закуплено оборудование для обсерватории и кинозала. Официальное 
открытие учреждения состоится 9 марта 2012 года – в день рождения Юрия Гагарина. Ввод Дома творчества позволит вдвое 
увеличить количество детей, занятых дошкольным образованием.

Затем гости отправились в деревню Клушино, где в 1934 году родился первый космонавт. Сергей Антуфьев посетил местный 
музей и землянку, в которой в годы оккупации жила семья Гагариных. Настоящим подарком для местных жителей стало открытие 
в Клушинской школе дошкольной группы на 20 мест. Это событие совпало с 30-летием со дня открытия основного здания школы.

«Сегодня мы посещаем малую родину первого космонавта. В Год российской космонавтики мне очень важно было лично 
увидеть, как здесь, в Гагаринском районе мы реализуем намеченную стратегию развития всего региона, - отметил Сергей Анту-
фьев. – Ведь новое строительство, решение проблем детей-сирот, ремонт школы, открытие детского сада – все это приоритетные 
направления многогранной программы социально-экономического развития всей Смоленской области. Без строительства эконо-
мика региона не может развиваться. А в проекте бюджета 2012 года, который будет принят в декабре, мы неслучайно предложили 
депутатам областной Думы ориентироваться на социальную сферу – более 70% всех расходов направляется именно на нее».

Пресс-служба Администрации области

ЗАКРЫТИЕ ГОДА КОСМОНАВТИКИ

  Поздравления от Деда Мороза 
- стр.4

4 декабря на всей территории России 
состоялись выборы в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва. Прошли они 
и в муниципальном образовании «Кар-
дымовский район» Смоленской области.  
Явка, которую показали наши жители, со-
ставила около 53% от списочного состава 
избирателей. 

Партийное предпочтение было разным, 
но большинство жителей района, отдали свои 
голоса Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Хочется поблагодарить всех, кто, не-
смотря на некомфортную, ненастную погоду 
пришел на избирательные участки, чтобы 
воспользоваться своим правом выбора. 
Такая ответственная гражданская позиция 
заслуживает уважения. Равнодушие – самый 
отрицательный показатель любых выборов, 
а выбирали мы в этот раз высшую законода-
тельную власть. 

Хочется поблагодарить Глав поселений 
за большую подготовительную работу, чле-
нов участковых избирательных комиссий 
за выдержку и ответственность, членов 
территориальной избирательной комиссии 
за компетентность. Уважаемые избиратели, 
огромное спасибо всем, кто поддержал курс 
на стабильность по всем направлениям, будь 
то политика, экономика, социальная сфера, 
культура, образование, медицина. Этим вы не 
только поддержали действующего президента 
и премьер-министра, но и в очередной раз ока-
зали доверие действующей Администрации 
района и его Главам.  Мы ценим, когда нас 
поддерживают,  и будем продолжать работу 
по развитию Кардымовского района и благо-
состояния его жителей.

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

 О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации
 муниципального образования

 «Кардымовский район»  


