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1 октября – День пожилых людей
     

Дорогие ветераны!Уважаемые смоляне!
Горячо и сердечно поздравляем Вас с Днем пожилых 

людей! 
Этот праздник – знак большого уважения и внимания 

к людям старшего поколения, признания их  заслуг перед 
Отечеством. 

Вы, наше старшее поколение, пронесли сквозь трудности 
жизни то, чего порой так не хватает нам – вашим внукам и детям, 
– надежду на лучшее. Вы помогаете нам даже в самое нелегкое 
время жить и радоваться жизни, учите нас терпению и упорству. 

Вы – хранители традиций, на которых держатся наши семьи. 
Ваши знания, мудрость и богатейший опыт как никогда 

важны сегодня. Многие из вас и сегодня продолжают активно 
участвовать в общественной жизни Смоленщины, в патриоти-
ческом воспитании подрастающего поколения. Огромное Вам 
спасибо за Вашу отзывчивость, терпение!

Желаем Вам долгих счастливых лет, полных любви ваших 
детей и внуков, счастья и понимания, ежедневной радости и 
крепкого здоровья, оптимизма и душевного тепла! 

С.В. АНТУФЬЕВ, 
Губернатор Смоленской области                 

А.И. МИШНЕВ,
Председатель Смоленской областной Думы

Уважаемые кардымовцы!
 От всей души поздравляем  представителей старшего 

поколения  с Международным днем пожилых людей!
 Много добрых слов хочется сказать в этот светлый осен-

ний праздник, ставший символом человеческой мудрости, 
гражданской зрелости, душевной щедрости. Именно этими 
качествами отличается старшее поколение жителей нашей 
страны, прошедшее войны и потрясения, создавшее экономи-
ческий фундамент современного общества. 

Судьбы ветеранов Кардымовского района в полной мере 
отражают историю нашего государства. Мужественно пре-
одолевая невзгоды, вы трудились всю жизнь ради счастливого 
будущего. Многие из вас и по сей день ведут активный образ 
жизни, работают на предприятиях, в общественных органи-
зациях, оставаясь при этом «вечными двигателями» в своей 
семье. Ваши сердца сохранили энергию молодости, которая 
согревает и поддерживает близких людей. Вы - хранители 
лучших традиций, достойный пример патриотизма, предан-
ности делу, великого терпения и оптимизма.

Забота о пожилых – не только важное направление де-
ятельности государства, но и главный долг каждого из нас. 
1 октября напоминает более молодым поколениям: мы должны 
сделать все необходимое, чтобы пожилые люди, ветераны войны 
и труда, почувствовали себя защищенными и нужными. 

Дорогие ветераны! В этот день примите самые искренние 
пожелания душевного тепла и счастья, крепкого здоровья и 
долгих лет жизни, радости и домашнего уюта! Пусть всегда с 
вами рядом будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья!

И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального образова-
ния «Кардымовский район»

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

Дорогие наши ветераны и пенсионеры!
1 октября мы  с вами  отмечаем  теплый и  сердеч-

ный  праздник - День пожилых людей. За плечами старшего, 
умудренного жизнью поколения много больших дел: победа 
в Ве ликой Отечественной войне, самоотверженный труд ради 
будущего детей и внуков, ради любимой Родины. В этот день мы 
особенно остро чувствуем свой долг перед вами, вырас тившими 
и воспитавшими нас, передавшими нам все свои силы, знания 
и опыт, сделав шими все для того, чтобы мы стали настоящими 
людьми и смогли жить и работать под мирным небом.

Время не стоит на месте. Все быстрее ритм нашей жизни, 
все больше с годами вол нений, неотложных дел... Но забота о 
наших стариках, пожилых людях - то, о чем нельзя забывать ни на 
минуту. Поддержать, обустроить ваш быт, оказать реальную по-
мощь - вот одна из важнейших задач сегодняшнего дня. Но и это 
лишь небольшая частичка нашего неоплатного долга перед вами.

Низкий вам поклон! Терпения, добра, здоровья и счастья. 
Вы нам очень нужны. Только вместе мы сможем преодолеть все 
трудности на пути к процветанию.

А.Г. ФЕДОРОВ, Глава Кардымовского городского 
поселения

И.И. БАТУЛЕВ, Глава Администрации 
Кардымовского городского поселения

4 октября в Администрации 
муниципального образования 
«Кардымовский район» с 15.00 до 
16.30 часов член Общественной 
палаты Смоленской области Руд-
ницкий Валерий Ефимович будет 
осуществлять прием граждан по 
личным вопросам.

Администрация и Совет 
депутатов муниципального 
образования «Кардымовский 

район» поздравляют 
педагогический коллектив, 
учеников и выпускников 

школы с юбилеем! 
В этот торжественный день хочется 

сказать самые теплые слова поздравлений 
в адрес педагогов школы! Ваше професси-
ональное мастерство, знания и интеллект, 
стремление к творческому поиску, терпение, 
мудрость и настойчивость во многом опре-
деляют пути формирования новой личности, 
способной повышать свой образовательный 
и профессиональный уровень, плодотворно 
трудиться, эффективно и грамотно вести 
дела, способствовать процветанию нашего 
государства. Ведь наиболее глубокий след 
оставляет то, что тебе удалось открыть са-
мому! А вы, уважаемые учителя, добились 
самых высоких результатов вашей педагоги-
ческой деятельностью. Вы заслуживаете сло-
ва благодарности, воплощая в себе лучшие 
человеческие качества - ум, доброту, талант, 
любовь к людям! 

В канун праздника желаем вам вдохнове-
ния, оптимизма, удачи, творческих поисков 
и инноваций, новых побед и достижений, 
талантливых учеников! Пусть ваша не-
легкая работа принесет как можно больше 
эмоционального удовлетворения и простого 
человеческого счастья! С праздником!

Уважаемые учителя 
и ученики Рыжковской 

средней школы! 
Примите  сердечные поздравления с 

замечательным праздником – юбилеем  
вашей школы! 

Юбилей  школы – это настоящий праздник 
и редкая возможность встретиться со своими 
бывшими одноклассниками и учителями. 
Школа открывает перед нами бесценный мир 
знаний. Здесь мы постигаем науку общения, 
дружбы и взаимовыручки. Именно в школе 
закладывается фундамент будущих жизнен-
ных успехов. С особой теплотой, уважением 
и благодарностью вспоминаем своих педа-
гогов, которые научили творчески мыслить 
и принимать самостоятельные решения, не 
пасовать перед трудностями и верить в себя.

В день славного юбилея желаем всему 
педагогическому коллективу неиссякаемо-
го благородства и подвижничества души, 
успехов в деле воспитания нового поколения 
граждан XXI века с высоким уровнем культу-
ры и образования, в руках которых будущее 
нашей Родины.

Администрация и Совет депутатов 
Первомайского сельского поселения

Международный День туризма

ТУРИСТСКИЙ МАРШРУТ 
«ИЗ ВЕКА В ВЕК РОССИЯ ПОМНИТ»
Департаментом спорта, туризма и молодежной политики Смоленской об-

ласти в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Раз-
витие внутреннего и въездного туризма в Смоленской области» на 2010 – 2012 
годы был проведен конкурс на лучший туристский маршрут по Смоленской 
области «Познай свой край», проходивший с 27 мая по 20 сентября этого года.

27 сентября, во 
Всемирный День ту-
ризма, победители 
конкурса получили 
Благодарственные 
письма и подарки. 
Среди победителей 
директор районного 
историко-краевед-
ческого музея Ку-
зовчикова Галина 
Николаевна с ту-
ристским маршру-
том «Из века в век 
Россия  помнит», 
который включает 
следующие объекты 
показа Кардымов-
ского района:

-  Никольскую 
церковь ,  могилу 
священника Васи-
лия Куцына, святой 
источник Николая 
Чудотворца;

- место Лубинского сражения, памятный камень, захоронение солдат Напо-
леоновской армии;

- место казни подпольщиков в поселке Кардымово, здание, где находился под-
польный госпиталь, «Историко-краеведческий музей»;

- мемориальный комплекс «Соловьева переправа».
Подводя итоги конкурса, директор филиала ФГОУ ВПО «Российский государ-

ственный университет туризма и сервиса» в Смоленской области В.Н. Боханов 
отметил, конкурс показал, что нам далеко не все известно о родном крае и сколько 
открытий у нас впереди. Потенциал огромен, и мы имеем все возможности заста-
вить нематериальные ценности работать на экономику. 

Начальник Управления по туризму Смоленской области О.М. Корсак поблагода-
рила всех принявших участие в конкурсе, а это - музейные работники, библиотекари, 
работники туристских центров за ценность каждого проекта. Любая информация 
без исключения оказалась полезной и обязательно будет использована на практике.

Начальник Департамента Смоленской области по спорту, туризму и молодежной 
политике А.О. Гуренков вручил победителям подарки и подчеркнул, что сегодня 
в зале находятся те, кто представил лучшие проекты – яркие, актуальные и наи-
более значимые.

Галина Николаевна Кузовчикова, став одним из победителей конкурса, благо-
дарит всех, кто помогал в работе над презентацией ее проекта: Т.О. Короленко – 
научного сотрудника районного музея, В.И. Карпова – заведующего отделом РДК, 
Е.И. Мацкевич и Е.В. Замелацкую работников ЦБС и В.В. Воронову – ведущего 
специалиста Администрации муниципального образования «Кардымовский район».

О. СКЛЯРОВА

Выборы - 2011

  В Кардымовском районе 
формируются избирательные 

участки
   На заседании избирательной комиссии Смоленской области было принято реше-

ние о том, что региональная, территориальные и участковые избирательные комиссии 
будут работать по одному графику в период подготовки и проведения выборов депутатов 
Госдумы шестого созыва: с 9.00 до 18.00 с перерывом с 13.00 до 14.00 в будние дни, и с 
10.00 до 14.00 – в выходные и праздничные дни. 

В настоящее время в Кардымовском районе идет работа по образованию избирательных 
участков.  Всего в районе будет действовать 15 избирательных участков. Во второй половине 
октября начнется формирование участковых избирательных комиссий. Сейчас проводится 
большая работа по составлению списков избирателей. В ближайшем будущем начнется выдача 
открепительных удостоверений. Уточнение списков и выдача открепительных удостоверений 
будет проводиться до 3 декабря без выходных дней.

Ирина Дмитриева, председатель территориальной избирательной комиссии муници-
пального образования «Кардымовский район»: «Выдача открепительных удостоверений 
начнется с 19 октября в помещении территориальной избирательной комиссии. С 14 ноября 
выдача открепительных удостоверений начнется в участковых избирательных комиссиях. 
В день 3 декабря, перед днем голосования, участковые избирательные комиссии будут ра-
ботать с 10.00 до 18.00, чтобы все избиратели, кто не успел получить открепительные 
удостоверения, смогли получить их».

А.О. Гуренков, начальник Департамента Смоленской 
области по спорту,   Г.Н. Кузовчикова, директор 

Кардымовского районного историко-краеведческого музея


