
ТРУДА    КАРДЫМОВОТРУДА    КАРДЫМОВО
Пятница                29 апреля 2011 года                 № 30 (56340) 

Газета издается с 1935 года

Сегодня в номере:
 Отчетный концерт хореографи-

ческих коллективов - стр. 2
Женимся и венчаемся на крас-

ную горку - стр. 2
Весна - время благоустраивать 

поселок - стр. 2

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Программа телевидения на не-
делю - стр. 3

Уважаемые смоляне!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Празд-

ником Весны и Труда! 
Меняясь вместе со временем, этот день не утратил своего вы-

сокого смысла и значения как праздник единства и сплоченности 
всех созидательных сил страны. Первомай всегда был и останется 
светлым и радостным весенним праздником – днем обновления, 
оживления надежд на лучшую жизнь, скорые добрые перемены.

В этот день мы чествуем людей труда, всех, кто любит Смолен-
щину и делает все для ее процветания. Смоляне умеют работать, 
добиваться успехов во всех делах и начинаниях, проявлять соли-
дарность, оказывать взаимную поддержку. В этом – залог нашего 
движения вперед. Только каждодневный, добросовестный труд 
позволяет преобразовать, изменить наш родной край.

От всей души желаем вам, дорогие смоляне, праздничного 
весеннего настроения, счастья и здоровья. Пусть успех и удача 
всегда сопутствуют вашим делам, пусть не покидают вас оптимизм 
и жизнелюбие!

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

Уважаемые земляки, друзья!
Сердечно поздравляю вас с праздником Весны и Труда, с Между-

народным днём солидарности трудящихся!
Уверен, что в эти майские дни, настойчивость и воля помогут вам 

заложить основы повышения благосостояния, мудрость позволит 
сохранить социальное спокойствие, решимость даст возможность 
эффективно двигаться по пути построения нового общества!

Пусть май принесет всем вам счастье, радость и веру в лучшее. 
Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья и  успехов во всех 
делах и начинаниях! Мира и добра вам и вашим семьям! 

 Е.И. МАКСИМЕНКО,  Депутат областной Думы  
Председатель Смоленского профобъединения                    

1 МАЯ – ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА
В Российской империи этот 

праздник впервые был отмечен в 
1890 году в Варшаве проведением 
первомайской стачки рабочих. 
На следующий год в Петербурге 
состоялась первая маевка. С 1897 
года маевки стали носить полити-
ческий характер и сопровождаться 
массовыми демонстрациями. 

В 1917 году 1 мая впервые от-
праздновали открыто. Во всех горо-
дах страны миллионы рабочих вышли 
на улицы с лозунгами Коммунисти-
ческой партии "Вся власть Советам", 
"Долой министров-капиталистов". 

По настоящему "массовым" 
1 Мая стал в СССР: это действи-
тельно был праздник для советских 
трудящихся, получивших дополни-
тельно два выходных дня, а усили-
ями большевиков майские гуляния 
были превращены в некое подобие 
латиноамериканских карнавалов, 
носивших, в отличие от последних, 
"обязательный характер", с "идеоло-
гически выверенными" транспаран-
тами, лозунгами и улыбками. 

Долгое время 1 Мая отмечалось 
как День международной солидарно-
сти трудящихся всех стран. А в 1997 
году этот праздник переименовали в 
Праздник весны и труда. 

Первомай часто называли еще 
праздником весны. Он действитель-

но был первым весенним празд-
ником, не считая Пасхи, которая 
к тому же в Советской России не 
отмечалась. 

Демонстрации были уже не 
только политической акцией, но и 
хорошей возможностью встретиться 
с друзьями, пообщаться с близки-
ми, поболтать и узнать последние 
новости. Праздничный стол был 
обязательным атрибутом Первомая. 

В период перестройки от всена-
родного праздника осталось только 
два выходных дня, а название по-

менялось на "Праздник Весны и 
Труда". Демонстрации на улицах сел 
и городов прекратились. 

Сегодня 1 мая каждый встречает 
по-своему. Этот некогда идеоло-
гический праздник утратил свой 
политический характер, а лозунги 
"МИР! ТРУД! МАЙ!" отошли в 
прошлое. Но что осталось - так это 
радость солнцу, весне, лишним вы-
ходным дням, а еще желание выйти 
на улицу, встретиться с друзьями, по-
веселиться, поздравить с праздником 
любимых.

Уважаемые жители Кардымова и района!
Примите искренние поздравления с праздником Весны и Труда!

Этот день был и остаётся для всех нас символом добра и справедливости. Частица труда 
каждого жителя легла в основу благополучия района, в создание достойного будущего для 
наших детей   и комфортных условий жизни для всех жителей Кардымовского района. 

Особая благодарность в этот день нашему старшему поколению, стараниями которых 
заложены замечательные трудовые традиции, воспитано не одно поколение профессионалов.

Пусть наступление весны придаст вам позитивный заряд, сподвигнет на новые свершения, 
укрепит веру в завтрашний день. Желаем вам здоровья, благополучия, успехов в труде, новых 
горизонтов и реализации всех планов и замыслов!

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

 «Кардымовский район»

Уважаемые кардымовцы! 
От всей души поздравляем вас с Днем весны и труда!

Этот праздник символизирует возрождение природы, радость труда и творчества. Он 
вселяет в каждого из нас новые силы и светлые надежды. Ведь только трудом, стремлением 
к лучшему, к миру и человечности можно создать основу для  позитивных перемен, для вза-
имопонимания и согласия. 

Спасибо всем трудящимся – за повседневный упорный труд, от которого зависит будущее 
нашего посёлка.

Пусть этот праздник пробудит все ваши лучшие чувства, принесет хорошее настроение, 
заглянет солнечным лучом в ваш дом, подарит счастье и благополучие. 

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

И.И. БАТУЛЕВ, Глава Администрации муниципального образования
 Кардымовского городского поселения

30 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
Уважаемые сотрудники противопожарной службы 
Кардымовского района! Дорогие ветераны службы! 

Сердечно поздравляем Вас с профессиональным праздником – Днем пожарной охраны!
На вашу службу возложены ответственные задачи по профилактике пожаров, спасению 

людей и имущества при возгораниях, обеспечению безопасных условий их жизнедеятельности, 
проведению аварийно-спасательных работ. Решая эти задачи, вы изо дня в день проявляете 
отвагу, самоотверженность, готовность придти на помощь в экстремальных ситуациях. И дело 
свое вы выполняете с чувством высокого долга и ответственности. 

Уверены, что  ваш опыт, профессионализм и впредь будут надежным заслоном на пути 
чрезвычайных ситуаций.

Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, добра,  неиссякаемого опти-
мизма и дальнейших успехов в нелегкой, но почётной работе!

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

Уважаемые сотрудники и ветераны противопожарной службы 
Кардымовского района! 

Примите искренние поздравления с Вашим профессиональным праздником!
Пожарный – это не просто профессия, это особое состояние души. Преданность делу, 

самоотверженность, мужество и бесстрашие, умение за доли секунды найти выход из самых 
сложных, экстремальных ситуаций, – все это отличает тех, кто борется с огнем. 

Благодарим вас за самоотверженный труд и желаем вам счастья, здоровья,  семейного 
благополучия и успехов в вашей ответственной работе! 

Администрация и Совет депутатов Соловьёвского сельского поселения

В пожарной части №-31 Кардымовского района работают высококвалифици-
рованные  специалисты, знающие свое дело. Они  выбрали нелегкую и опасную 
профессию. Благодаря их усилиям, честному и добросовестному  выполнению 
служебного долга, высокой гражданской ответственности, было спасено немало 
жизней и имущества.

ОНИ ВСЕГДА НАЧЕКУ

В отряде служат опытные пожарные, 
которые не одну семью уберегли от участи 
погорельцев -  В.Д. Григорьев, А.В. Харито-
ненков и  С.А. Изотов. 

Люди, которые успешно справляются с 
поставленными задачами - командиры отде-
лений: А.В. Сорокин, В.А. Демченков, А.Н. 
Давыденков и Р.Т. Гаджиев.

Начальники караула: С.А. Спиридонов, 
С.Б. Яковлев, А.Р. Гасанов, С.В. Ковалев. 

Нельзя не упомянуть о и тех, кто, как гово-
рится, остается за кадром, но без них никакой 
боевой расчет не справится с задачей – это 
водители: П.Ф. Мартыненков, А.С. Мар-
ченков, В.А. Мацкевич, И.В. Гринберг, К.Н. 
Котков, П.В. Вербило, А.В. Ермаченков, В.А. 
Сеньков, А.В. Романов и недавно пришедший 

в эти ряды С.С. Сысоев.
Хочется выделить командира отделения 

А.И. Давыденкова, который участвовал в 
тушении лесо-торфяных пожаров в г. Шатура 
Московской области, за что был награжден ме-
далью. Водителя А.В. Сенькова, он участвовал 
в ликвидации аварии на Чернобыльской АС. 

Много лет добросовестно трудится О.А. 
Плешкова – зам. начальника пожарной части, 
единственная женщина  в коллективе.

Начальник ПЧ-31 В.В. Плешков поздрав-
ляет своих сотрудников, коллег и ветеранов 
с профессиональным праздником. Желает 
всем крепкого здоровья, благополучия, силы 
духа, мирного неба, а огня – лишь в теплом 
семейном очаге. 

Н. БУРМАКОВА


