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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ С Новым 2012 годом!

Дорогие смоляне!
От имени Смоленского регионального отделения 

партии «Единая Россия» от всей души поздравляю Вас 
с наступающим Новым 2012 годом и Рождеством! 

Уходящий год принес много перемен, свершений. 
Уверен, что и в новом году нас ждет немало дел, до-
стойных внимания и уважения.  Только вместе мы 
сможем сделать нашу жизнь лучше. Даже самые 
маленькие победы на благо Смоленщины - эта большая 
награда за общие старания. 

Новый год – семейный праздник. Желаю каждому 
из вас встретить его в кругу самых близких и дорогих 
людей. В эту новогоднюю ночь вы соберетесь вместе, 
скажите друг другу теплые слова и под бой курантов 
загадаете самое сокровенное желание.

Пусть в ваших домах всегда царит покой и уют, 
родители дарят свою заботу детям, и они отвечают 
им взаимностью.  

Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья,  
успехов и удачи во всех благих начинаниях!

С уважением А.А. ШМАТКОВ,  
Секретарь регионального политического 

Совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Уважаемые кардымовцы!
От всей души поздравляю вас с наступающим Но-

вым годом! Желаю вам крепкого здоровья и семейного 
благополучия. Пусть в Новом году исполнятся ваши 
самые заветные мечты. Пусть в ваших домах всегда 
будет тепло и уют, достаток и радость. Счастья 
вам и процветания!
П.М. БЕРКС, депутат Смоленской областной Думы

Искренне поздравляю всех жителей 
Кардымовского района с Новым годом и 

Рождеством! 
Хочется пожелать вам в Новом году особого, 

волшебного настроения, чтобы подходить к каждому 
начинанию с вдохновением, силами и энергией. Пускай 
за любым поворотом судьбы вас ждут потрясающе 
прекрасные события, которые принесут вам и вашей 
семье достаток, благополучие, уверенность в за-
втрашнем дне. Богатырского здоровья и простого 
человеческого счастья! С Новым годом!

Е.И. МАКСИМЕНКО, 
депутат Смоленской областной Думы

Уважаемые земляки!
Поздравляем Вас с наступающим 2012 годом и Рож-

деством Христовым!
Год 2011 был непростым для нашего района.  Это был 

год напряженной работы и ответственных решений для 
всех жителей района. Но он завершился, и судьба года 
нового, того, как он сложится, в руках каждого из нас.
Поздравляем с наступающим Новым годом руководителей 

всех предприятий и работников всех учреждений и организа-
ций, действующих на территории Кардымовского района, 
наших уважаемых ветеранов.
Очень хочется поздравить с Новым годом и наше 

подрастающее поколение. Молодежь района в 2011 году 
доказала, что она талантливая, творческая, думающая, 
спортивная. Мы надеемся, что новые свежие идеи нашей 
молодежи будут воплощены в 2012 году.
Желаем всем, чтобы негативные явления остались в 

2011 году, чтобы то, что нас огорчало, ушло в прошлое, 
а то, что радовало – нашло свое отражение и в году 
наступающем.

Счастья, благополучия, здоровья вам и вашим 
близким! Уверены, что совместная слаженная работа 
власти, общественности, предприятий и учрежде-
ний, молодежи и ветеранов будет способствовать 
процветанию района. Только благодаря объединению 
усилий, мы можем добиться с вами положительных 
результатов. Безусловно, все ждут перемен в лучшую 
сторону.   Берегите себя! Любите своих близких! 
Дарите добро! С Новым, наступающим 2012 годом и 
Рождеством Христовым! С Праздниками!

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

муниципального образования 
«Кардымовский район»

Уважаемые проживающие и
сотрудники Кардымовского 

дома-интерната для престарелых и 
инвалидов, а также все кардымовцы!
 В преддверии новогодних праздников от всей 

души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! 
Пожалуй, нет более сказочного, любимого  взрослыми 
и детьми праздника. Надеюсь, что погода будет благо-
волить и одарит нас умеренным морозом, пушистым 
снегом и зимним солнцем. 

Желаю всем нам встретить Новый год в кругу 
любимых, родных, близких и друзей. Пусть вместе с 
Новым годом к нам придут и навсегда поселятся – сча-
стье, радость, вдохновение и удача! Жизнь не стоит на 
месте, она бежит, спешит, торопится. Мы порой этого 
не замечаем, особенно в детстве. И я желаю, чтобы 
каждый прожитый день и миг был полон добром, 
оптимизмом, простым человеческим счастьем. Удачи 
вам, здоровья и процветания!

А.Н. ГОРШКОВ, заместитель Главы 
муниципального образования «Кардымовский район», 

депутат райсовета, директор Кардымовского
 дом-интерната для престарелых и инвалидов 

Уважаемые смоляне!
Наступают самые долгожданные, семейные и 

добрые праздники – Новый год и Рождество. Это 
время  надежд на то, что следующий год будет лучше 
предыдущего, что он принесет исполнение самых за-
ветных желаний.

Оглядываясь назад, каждый из нас вспоминает 
замечательные события, которые случились в нашей 
жизни. Эти мгновения наполнены раздумьями о буду-
щем, мечтами и планами. 

Уходящий год был наполнен вашим каждодневным 
напряженным трудом, заботой о близких и родных. 
Совместными усилиями нам удалось добиться много-
го: экономика устойчиво развивается, в сельском хо-
зяйстве растут объемы производства, складывается 
благоприятный инвестиционный климат, решаются 
основные социальные проблемы. 

И в наступающем году все наши действия будут 
направлены на повышение благосостояния смолян. 
Уверены, совместными усилиями мы сумеем придать 
развитию родной Смоленщины новый импульс. Наша 
общая задача – добиваться дальнейшего повышения 
благосостояния всех жителей области. А для этого 
надо верить в себя, в свои силы.

Дорогие земляки! С самыми теплыми чувствами 
поздравляем вас с наступающим 2012 годом! Пусть за 
праздничным столом забудутся все невзгоды, горечи, 
обиды. Пусть Новый год принесет в ваши дома мир, 
достаток и спокойствие, а ваши сердца наполнятся 
любовью и взаимопониманием! Желаем вам счастья, 
здоровья и исполнения всех желаний!

С Новым годом!
   С.В. АНТУФЬЕВ, Губернатор 

 Смоленской области 
 А.И. МИШНЕВ, Председатель 

Смоленской областной Думы

Уважаемые сотрудники отдела 
образования, земляки!

От всей души поздравляю вас с Новым годом.
Желаю вам успехов в работе, чуткости, верности, 

здоровья и благополучия.
Пусть в ваших домах царит мир и покой, пусть 

ваши дети радуют вас, пусть родители будут здоровы, 
а друзья верны. Пусть за новогодним столом рядом с 
вами будут ваши любимые, родные и друзья! Будьте 
счастливы!
В.В. АЗАРЕНКОВА, начальник отдела образования 

Уважаемые жители поселка Кардымово!
Приближается к концу 2011 год. Для каждого он 

сложился по-разному. Но для всех он стал еще одним 
мирным годом, годом экономического и социального 
развития. В 2012 году хочется пожелать принятия 
правильных и обдуманных решений, участия в обще-
ственной жизни района и поселка, возможности иметь 
интересную и высокооплачиваемую работу. Желаем 
всем кардымовцам счастья, здоровья, благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне, хорошего настроения, 
весело и интересно встретить Новый год и Рождество!

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского городского поселения

2011-й: 
оглянувшись назад

Итог  года
• ПОБЕДИТЕЛИ ГОДА: 
В конкурсе на создание эскизного проекта Мемориального 

комплекса «Соловьева переправа» победили студент истори-
ческого факультета СмолГУ Александр Алексеев и дизайнер 
студии «Креатерра» Сергей Антонов.

В районном конкурсе «Юная Россия-2011» победительни-
цей стала учащаяся 10 класса Кардымовской средней школы 
Юлия Токарчук.

Победителем в муниципальном конкурсе «Учитель года 
– 2011» стала учитель географии и биологии Кардымовской 
средней школы Е.А. Полуэктова, набравшая наибольшее ко-
личество баллов.

Воспитанница Центра детского творчества Подгурская Рус-
лана заняла первое место  в областном конкурсе, посвященном 
50-летию полета в космос Ю.А. Гагарина в номинации «Фито 
и флородизайн».

26 мая, в День российского предпринимательства, Благо-
дарственным письмом Губернатора Смоленской области были 
награждены кардымовские предприниматели Кравченко Ген-
надий Владимирович и Маргарита Александровна.

Заняв первое место  в региональном конкурсе среди му-
ниципальных образований по предотвращению пожаров и 
уменьшению их последствий, Почетной грамотой Губернатора 
Смоленской области было награждено Шокинское сельское 
поселение.

Восемь представителей из Кардымовского района стали 
победителями и призерами ежегодного областного конкурса 
«Лучший муниципальный служащий Смоленской области», 
«Лучший старейшина, председатель уличного, домового коми-
тетов, совет территориального общественного самоуправления 
Смоленской области» за 2010 год.

• ЮБИЛЕИ ГОДА:
Важнейший исторический юбилей для района в этом году 

– это 70-летие битвы у Соловьевой переправы. 
В этом году муниципальному дошкольному учреждению 

«Детский сад «Солнышко» исполнилось 25 лет.
19 апреля исполнилось 20 лет Кардымовской службе за-

нятости населения.
1 сентября 2011 года Рыжковская средняя школа отмечала 

свое 30-летие.
Шокинская средняя школа отметила в этом году свой 

35-летний юбилей.

• ВЫБОРЫ ГОДА:
4 декабря по всей России прошли выборы депутатов в 

Государственную Думу шестого созыва. Большинство жите-
лей нашего района отдали свои голоса политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Уже сегодня в нашей стране вовсю идет подготовка к Пре-
зидентским выборам, которые состоятся 4 марта.

• СОБЫТИЯ ГОДА:
В январе этого года на территории спортивного комплек-

са Кардымовской средней школы состоялось долгожданное 
открытие ледовой площадки. И уже 25 февраля впервые в 
истории Кардымовского района на ледовом катке был проведен 
Кубок Кардымова по хоккею.

На протяжении трех июльских дней 2011 года д. Соловьево 
стала местом проведения Международного туристского фести-
валя «Соловьева переправа».

А в августе близ исторической д. Лубино проходила между-
народная широкомасштабная реконструкция сражения 1812 года.

В этом году впервые за всю историю существования Карды-
мовского района, нас дважды посетил Губернатор Смоленской 
области С.В. Антуфьев.

Завершающим и знаменательным событием 2011 года стало 
освящение купели, построенной у святого источника в честь 
святого Георгия Победоносца в д. Соловьево. Обряд освящения 
провел епископ Смоленский и Вяземский Пантелеимон.

И это лишь очень краткая и малая часть того значи-
мого, что за этот год произошло в нашем районе. Обо всех 
новых событиях, победах, праздниках и многом другом, что 
ожидает нас в следующем 2012 году, мы обязательно рас-
скажем вам, уважаемые читатели, на страницах нашей 
газеты. 

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ


