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1 июня в Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» с 15.00 до 

16.30 будет осуществлять прием граждан член 
Общественной палаты Смоленской области 

Рудницкий Валерий Ефимович.

Уважаемые сотрудники библиотек Смоленщины!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Современная библиотека – важнейший информационный и образова-

тельно-просветительский центр, интеллектуальный компас, неисчерпаемый 
кладезь знаний. Ведь книги – сокровища культурной жизни, во все времена 
выполняли важнейшую миссию формирования мировоззрения человека, 
являлись школой для самообразования личности. 

Убеждены, что библиотеки Смоленщины и в дальнейшем будут до-
стойно выполнять ответственную и благородную общественную миссию 
хранителей культуры, а высокий профессионализм смоленских библиоте-
карей, активное использование вами электронных технологий гарантируют 
приобщение к общемировым интеллектуальным и культурным ценностям. 

Огромная вам благодарность и признательность за самоотверженный 
труд. Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов 
в вашем благородном просветительском труде! 

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

27 мая – Всероссийский день библиотек

26 мая – День российского 
предпринимательства

 
Уважаемые предприниматели Смоленской области!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем 
российского предпринимательства!

Отрадно, что малый и средний бизнес становится все более значимым 
сектором экономики Смоленщины. Мы с большим уважением отдаем 
должное труду людей, которые с настойчивостью и подлинным энтузиазмом 
активно осваивают экономическое пространство нашего края, обеспечивая 
стабильный рост объемов производства, занятости и доходов населения.  

Уверены, что конструктивное партнерство органов власти Смолен-
ской области с предпринимателями, всесторонняя поддержка малого и 
среднего бизнеса будут и дальше способствовать повышению авторитета 
бизнес-сообщества нашего региона, положительно скажутся на качестве 
жизни смолян.  

Желаем всем предпринимателям крепкого здоровья, благополучия вам 
и вашим семьям, успехов во всех делах и начинаниях!   

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

Уважаемые предприниматели!
Примите самые искренние поздравления с Вашим профессиональным 

праздником! 
В этот день мы чествуем энергичных, инициативных людей, сумевших 

организовать и успешно развить своё дело.
 Вы занимаетесь по-настоящему важной и ответственной работой, 

вносите весомый вклад в обеспечение социальной стабильности жителей 
нашего района. Это талант и одновременно большой труд, достойные 
уважения и поддержки. Вы создаёте новые рабочие места, обеспечиваете 
население необходимыми товарами и услугами.

Дорогие друзья! В день профессионального праздника примите слова 
искренней благодарности за добросовестное и ответственное отношение 
к делу. Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, высокой деловой ак-
тивности! Пусть появляются интересные проекты, открываются новые 
перспективы и воплощаются в жизнь самые смелые идеи.

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

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

В среду, 25 мая, в общеобразова-
тельных школах района и в Карды-
мовской школе-интернате прошли 
торжественные линейки, на которых 
прозвучал для выпускников 9-х и 
11-х классов последний звонок.

За достижения в изучении основ-
ных предметов школьного курса, вы-
сокие показатели в спорте, участие 
в олимпиадах, научно-исследова-
тельской работе и художественном 
творчестве, активное участие в 
общественной жизни муниципаль-
ных образовательных учреждений 
муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской об-
ласти выпускникам: Зительникову 
Антону, Канцерову Серафиму, 
Котельникову Александру, Ляху 
Алексею, Овчинниковой Наталье, 
Шустиной Александре (Кардымов-
ская средняя школа); Куколевой 
Екатерине,  Владимировой Кри-
стине (Рыжковская средняя школа);  
Васильеву Андрею,  Васиной 

Звени же над прошлым, над настоящим,
Звони же над тем, что сберег, не сберег,
Звени же над детством, моим уходящим,
Печальный, прощальный, последний звонок.

Марине  (Тю -
шинская средняя 
школа); Стам-
бровской Алене 
(Каменская сред-
няя школа);  Ти-
монину Степа-
ну (Тиряннская 
средняя школа) 
вручены денеж-
ные премии (По-
становление Главы 
Администрации 
муниципального 
образования «Кардымовский район» 
от 13.05.2011 года «О награждении 
одаренных выпускников муници-
пальных образовательных учреж-
дений муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской 
области).

Праздник Последнего звонка. 
Думаю, что его помнят все, даже 
те, кто окончил школу 20-50 лет 
назад. Это всегда волнительно, по-

тому что это не только прощание со 
школьными уроками, но и прощание 
с беззаботным детством. В своих 
выступлениях самые добрые слова в 
адрес выпускников сказали учителя, 
гости, родители, младшеклассники. 
Было море цветов и слезы…

Что ждет наших выпускников 
завтра? Пока – выпускные экзамены 
в школе, потом учеба в средних и 
высших учебных заведениях, армия, 
работа, семья – взрослая жизнь.

Счастливого пути  вам, юноши 
и девушки! Правильно выбирайте 
дорогу жизни и уверенно идите по 
ней к своей цели.

На празднике Последнего звонка 
в Кардымовской средней школе при-
сутствовали Глава Администрации   
Кардымовского городского посе-
ления И.И. Батулев и заместитель 
Главы Администрации района С.М. 
Дедкова, в Тюшинской средней 
школе - Глава муниципального обра-
зования «Кардымовский район» И.В. 
Горбачев, в Соловьевской основной 
школе – Глава Администрации 
муниципального образования «Кар-
дымовский район» О.В. Иванов, 
в Шокинской средней школе - за-
меститель Главы Администрации 
района С.В. Ануфриев.

З. МАРТЫНОВА

З д д

Детство уходит 
с последним 
звонком

Выпускников искренне 
 поздравили первоклассники

Уважаемые работники и ветераны библиотечной системы!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Общероссийским 

днем библиотек!
Сегодня библиотеки - это значительный информационный, образова-

тельный и культурный ресурс. Сотрудники библиотечной системы нашего 
района активно овладевают новыми информационными технологиями, 
открывая перед читателями новые горизонты знаний. Соответствуя требо-
ваниям времени, библиотеки прогнозируют информационные потребности 
общества, опережают запросы пользователей предложением качественно 
нового уровня услуг, удовлетворяют научные, культурные и общеобразо-
вательные запросы всех слоев населения.

Уважаемые библиотечные работники! В день профессионального 
праздника примите самые искренние пожелания здоровья, благополучия 
и счастья!

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

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

На снимке: Печальный, прощальный, 
последний звонок для выпускников 
Кардымовской средней школы

Стратегия развития

На Кардымовской земле пройдет Международный 
«Славянский Кубок» по автокроссу

28-29 мая на автополигоне Центра активного отдыха «CAR_Dымово» (д.Топорово, Кардымовский рай-
он) при поддержке Администрации Смоленской области, Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район», Смоленского регионального отделения ДОСААФ России Смоленской области, 
технического центра «АВТОАВИА» и Смоленского автофорума состоятся соревнования по автокроссу – 
«Славянский Кубок». 

В рамках «Славянского Кубка» предусмотрено проведение пяти этапов соревнований. Данный совместный 
проект призван привлечь в наш регион как спортсменов, так и любителей автомобильного спорта. Его реализация 
должна положительно сказаться на туристическом и спортивном имидже как района, так и Смоленщины в целом. 

Первый - 28-29 мая. Автополигон ЦАО «CAR_Dымово», д.Топорово, Кардымовского района; 
Второй - 11-12 июня. Автополигон ЦАО «CAR_Dымово», д.Топорово, Кардымовского района;
Третий - 20-21 августа. г. Витебск Республика Беларусь; 
Четвёртый - 10-11 сентября. г. Орша, Республика Беларусь;
Пятый - 24-25 сентября. Автополигон ЦАО «CAR_Dымово», д.Топорово, Кардымовского района. 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ В ЦЕНТР АКТИВНОГО ОТДЫХА «CAR_DЫМОВО»!


