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 Было 

Свадьба в стиле «Вальс»
Не секрет, что летом наступает свадебная 

пора. По словам сотрудников Отдела ЗАГС 
Кардымовского района, нынешний год для 
кардымовских молодоженов не стал исклю-
чением. На сегодняшний день уже подано 
13 заявлений на июнь-июль, что гораздо 
больше, чем в прошлом году, и эта цифра, 
уверяют ЗАГСе, несомненно будет расти. 

Свадьба - тот самый день, когда все долж-
но быть идеально. Это настолько важное и 
торжественное событие для молодоженов 
и их близких, что количество затраченных 
нервных клеток часто балансирует на грани 
допустимого, и любая мелочь может безна-
дежно испортить праздник. 

Каждая молодая  пара, вступающая в брак, 
мечтает, чтобы начало их совместной жизни 
стало ярким и запоминающимся, как, напри-
мер, несколько необычная «Свадьба в стиле 
«Вальс» Брындина Сергея и Богомоловой 
Натальи (на снимке), которая состоялась в 
прошедшую субботу. 

Отдел ЗАГС совместно с районным 
Центром культуры впервые в нашем районе 
провели выездную регистрацию заключения 
брака. Надо сказать, что сама роспись была 
проведена непосредственно в стенах ЗАГСа, 
а уже потом состоялось торжественное теа-
трализованное представление в присутствии 
многочисленных родственников и гостей на 
берегу прекрасного озера. 

Эта выездная регистрация напоминала 
церемонию, сотни раз виденную нами в ино-
странных фильмах – красная ковровая до-
рожка, девочки, посыпающие лепестками путь 
невесты, увитая лентами арка и трогательные 
клятвы новобрачных… И все это под дивную 
мелодию «Вальса цветов» П.И. Чайковского. 

В сценарий церемонии входил также 
старинный обряд обмена кольцами.  Моло-
дожены испили родниковой воды из Святого 

источника в честь иконы Божьей Матери «Не-
упиваемая чаша», а в конце запустили в небо 
белых голубей. Что может быть прекрасней?!

Желаем молодой семье Брындиных и еще 
одной прекрасной паре, зарегистрировавшей 
свой брак 4 июня, Чадовым Дмитрию и Ма-
рине много-много счастья, здоровья, любви, 
бодрости, благополучия и длинной легкой 
дороги жизни вместе.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

МЫ ЖИВЕМ В РОССИИ!

Уважаемые смоляне!
Примите искренние поздравления с госу-

дарственным праздником – Днем России! Это 
праздник всех, кто заинтересован в сильном 
Отечестве, ответственен за будущее детей и 
внуков. Это день любви и уважения к своей 
стране, праздник нашего единения во имя 
процветания Родины.

12 июня – день определения места нашей 
страны в многополярном мире. С этой даты 
ведется отсчет становления новой российской 
государственности, основанной на принципах 
равноправия и партнерства. Становление новой 
России не было простым, но мы сделали выбор 
в пользу демократии, свободы и экономических 
преобразований. В единении наших усилий – 
залог величия России, экономического роста и 
благосостояния всех ее граждан. Наша страна 
доказала свой авторитет великой державы и за-
нимает сегодня в мире достойное место! 

Сердечно желаем вам, дорогие земляки, 
успехов во всех ваших начинаниях, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

С.В. АНТУФЬЕВ, Губернатор
 Смоленской области                                                             

А.И. МИШНЕВ, Председатель 
Смоленской  областной Думы

Уважаемые жители
 Кардымовского района!

Поздравляем вас с государственным 
праздником – Днем России. Сегодня его отме-
чают все, кто вкладывает собственный труд 
и творчество в процветание и могущество 
нашей страны.

Приняв в 1990 году Декларацию о го-
сударственном суверенитете, Российская 
Федерация кардинально изменила вектор 
своего исторического развития, взяла курс на 
становление рыночных отношений в экономике, 
демократических ценностей в политической и 
общественной жизни. Ключевым ориентиром 
развития государства провозглашено создание 
справедливого, демократического общества. 
Достигнуть этой цели можно, лишь объединив 
усилия всех граждан.

Сегодня мы с уверенностью можем сказать, 
что Кардымовский район развивается. Наконец, 
удалось добиться строительства жилья, ремонта 
важных социально-культурных объектов. Растет 
уровень жизни населения. Оглянитесь вокруг! В 
нашем районе появляется все больше молодых 
семей, как никогда повысилась рождаемость. 
Это первое свидетельство о социальном благо-
получии кардымовцев, которое необходимо 
поддерживать и развивать в дальнейшем.

Дорогие друзья! С праздником вас! Здоро-
вья, счастья, успехов, оптимизма вам и вашим 
близким!

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

муниципального образования 
«Кардымовский район»

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с главным 

государственным праздником - Днем России! 
Многонациональная, многомиллионная, само-
бытная, с глубокими историческими корнями, 
с трагичной и одновременно величественной 
многовековой историей, познавшая судьбо-
носные испытания и триумф величайших 
побед – всё это наша с вами великая страна, 
наша Россия. 

Каждый из нас хотел бы видеть свою ма-
лую Родину сильной и процветающей. Един-
ство и взаимопонимание – основа сильного 
государства. 

В праздничный день желаем вам, дорогие 
земляки, новых профессиональных успехов, 
оптимизма, крепкого здоровья, счастья, удачи во 
всех начинаниях, благополучия в семьях! С празд-
ником! Мира, добра, веры в завтрашний день!

А.Г. ФЕДОРОВ, Глава муниципального
 образования Кардымовского

 городского поселения
И.И. БАТУЛЕВ, Глава Администрации 

муниципального образования
 Кардымовского городского поселения

 Вниманию населения!

Осторожно, в Кардымовском 
районе появились цыгане «из собеса»!

По сообщению ОВД по Кардымовскому району, в последнее время участились случаи 
мошенничества, в основном по отношению граждан пожилого возраста, со стороны лиц цы-
ганской национальности.  Пенсионеры, наряду с детьми, - самая незащищенная категория 
граждан, оказывающаяся в зоне риска, поэтому им необходимо быть особенно внимательными.

Для цыган важно войти в доверие, и под любым предлогом проникнуть в жилище. А повод 
может быть самым разным: просьба подождать своих родственников, перепеленать ребенка, 
попить воды, просто спросить: где живет, например, Катя, купить или продать что-нибудь. 
Цыганки с европейской внешностью прикидываются сотрудниками социальных служб и, вы-
давая небольшие суммы денег, выманивают все отложенные средства. 

Бабушки и дедушки, которым не хватает элементарного внимания и общения, охотно 
пускают в квартиру мило улыбающихся людей, делятся с ними на улице своими горестями и 
проблемами. Мошенники заводят разговоры о жизни и под благовидным предлогом вынуждают 
хозяйку покинуть комнату. А, оставшись одни, не теряют времени зря.

В этом году от деятельности преступной группы цыган пострадала пенсионерка, жительница 
д. Варваровщина. Сумма, украденных у нее денег, составляет 40 тысяч рублей. Для пенсио-
неров это достаточно большие суммы, которые им пришлось долго откладывать на черный 
день и быстро лишиться. В настоящие время группа цыган действует на территории района, 
но сотрудниками правоохранительных органов задержать цыган-гастролеров не удается, т.к. 
постоянного места обитания у них нет. 

Подобные случаи были и в предыдущие годы - преступникам требуется несколько минут, 
чтобы найти надежно спрятанный «узелок», украденные суммы денег были разными. Но 
все же, как говориться, спасение утопающих – это дело самих утопающих. Гражданам всех 
категорий нужно быть предельно бдительными. «Никогда не стоит заговаривать с лицами 
цыганской национальности на улице, - советует начальник следственного отдела при ОВД по 
Кардымовскому району Ю.А. Замелацкий. – Любые попытки установить контакт следует 
пресекать немедленно. Не впускайте незнакомых людей в квартиру, если они представляются 
представителями соцзащиты, просите показать документы, назвать телефоны организаций, 
сотрудниками которых они представились. Не стесняйтесь звонить в данные организации, и 
проверять, а действительно ли к вам должен придти человек. Не стоит говорить, что вы на-
ходитесь в квартире одни, переходить к теме вашего благосостояния. Если все-таки в квартире 
находятся посторонние – не оставляйте их одних в комнате».

Любой гражданин может обезопасить самого себя от деятельности преступных групп, не 
оказаться в числе людей, обманутых цыганами, собственноручно передав последним ценности 
и деньги. А также не стоит равнодушно проходить мимо человека, с которым разговаривают 
цыгане, даже если беседа проходит в мирном русле.

ОВД по Кардымовскому району обращается к жителям района с просьбой в случае 
появления в населенном пункте лиц цыганской национальности, НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО 
сообщать об этом в дежурную часть по Кардымовскому району по телефонам: 4-11-02 или 
02. Чем быстрее вы дадите показания, тем больше вероятность установления и задержания 
злоумышленников.Будьте внимательными и не доверяйте лицам цыганской внешности. 

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

CAR_dымово

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Пришло лето и погода манит нас 

своим теплом на лоно природы, а 
глаза, уставшие от скучных зимних 
и осенних пейзажей, жаждут дина-
мики и скорости, мозг будоражат 
мысли о приключениях, а душу 
бередит доносящийся запах азарта.

11 и 12 июня в Центре активного 
отдыха «CAR_dымово» (в районе 
деревни Топорово)  состоится II этап 
чемпионата России по автокроссу & 
первый этап соревнований по ДРЭГ-
РЕЙСИНГУ.

ВАС ОЖИДАЕТ: 
- самые мощные и быстрые маши-

ны России и Белоруссии;
- пейнтбольная площадка и пейнт-

больный тир;
- площадки для шашлыка и от-

дыха;
- интересная развлекательная 

программа;
- выездная торговля.
Приглашаются все любители ак-

тивного отдыха!
С целью формирования призового 

фонда, стоимость входного билета 
50 рублей. 
Все билеты номерные и по ито-

гам мероприятия 12 июня по ним 
будут разыгрываться призы среди 
зрителей.

Детям до 12 лет 
ВХОД СВОБОДНЫЙ!


