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До выборов в 
Государственную 
Думу Российской                     

Федерации осталось -                 
9 дней.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 Дорогие смоляне!
Сердечно поздравляем вас с 
прекрасным праздником  - 

Днем матери! 
Быть матерью – великое счастье и нелег-

кий труд. Мы порой забываем о том, что маму 
никогда не покидает беспокойство за нас, за 
наше будущее. Счастье тому, кого добрые мате-
ринские руки и слова поддерживают не только 
в детстве, ведь они нужны в любом возрасте, 
какими бы взрослыми и самостоятельными 
мы себя не считали, какой бы ответственный 
пост не занимали. 

В этот праздничный день хотелось выра-
зить свое восхищение женщинами, успешно 
сочетающими материнские обязанности с 
участием в трудовой, общественной и поли-
тической сферах. 

Уважаемые смолянки, примите самые 
искренние пожелания крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, любви, мира и согласия 
в ваших домах. Пусть будет светлым каждый 
ваш день и каждая минута! 

С.В. Антуфьев, Губернатор 
 Смоленской области

А.И. Мишнев, Председатель 
Смоленской областной Думы 

Милые женщины, дорогие мамы!
Поздравляем вас с Днем матери!
Каждый из нас с детства хранит в своей душе 

единственный и неповторимый образ матери - 
женщины, которая согревает лаской и заботой, 
дарит чувство защищенности и уюта. Дать ре-
бенку жизнь, вырастить его, научить познавать 
мир — это высокая миссия женщины.

В сохранении духовных и этических тра-
диций семьи, всего общества роль матери 
переоценить невозможно.  В ваших руках - нрав-
ственное и физическое здоровье подрастающего 
поколения. Материнство - это ежедневная работа, 
которая не знает выходных. От того, насколько 
почитаема женщина, воспитывающая детей, 
можно определить степень культуры и благо-
получия общества. Поэтому защита интересов 
матери и ребенка - одна из первоочередных задач 
государства. 

Милые женщины! Спасибо вам за неустан-
ные хлопоты, за уроки подлинной человечности, 
за понимание и жизненную мудрость! Пусть 
присущие вам самоотверженность и терпение 
вернутся искренней признательностью и ува-
жением ваших детей. В этот чудесный день от 
души желаем вам крепкого здоровья, мира, добра 
и благополучия! Будьте любимы и счастливы!

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

муниципального образования 
«Кардымовский район»

Дорогие женщины, мамы!
Примите самые сердечные, самые искренние 

поздравления с Днем матери. Сколько нежности, 
любви и теплоты несет в себе этот праздник… 

Для каждого из нас нет ближе и дороже 
человека, чем мама. И мы на протяжении всей 
своей жизни храним в сердце воспоминания о 
детстве, когда ласковые руки матери согревали 
нас теплом, убаюкивали в колыбели, когда до-
брым советом мама помогала и поддерживала 
в минуты печали, придавала силы и радовалась 
нашим успехам. 

Дорогие мамы! Спасибо вам за доброту 
и сердечность, за природную мудрость и ще-
дрость вашей материнской души! Крепкого 
вам здоровья, счастья и благополучия. Пусть 
вам всегда сопутствует искренняя любовь 
благодарных сыновей и дочерей, пусть они 
радуют вас своими успехами.

А.Г. Федоров, Глава Кардымовского
 городского поселения

И.И. Батулев, Глава Администрации 
Кардымовского городского поселения

В последний воскресный день русской осени 
- мы отмечаем замечательный праздник - День 
матери, который был внесён в календарь празд-
ников нашей страны Указом Президента России 
в январе 1998 года. Сама же история возник-
новения праздника имеет более глубокие корни. 
Этот праздник можно, отмечать с момента 
возникновения человечества.  

У женщин очень много достоинств, они 
завоевали себе право выбора любой профессии и 
доказали, что могут делать всё не хуже мужчин. 
Но есть такая миссия на земле, которая целиком 
принадлежит Женщине: стоять у колыбели, бо-
роться с любыми напастями, защищая слабенький 
огонёк новой жизни, вводить юного человека в 
старый мир и помогать ему делать первые шаги. 

В этот день хочется сказать слова благодарно-
сти всем Матерям, которые дарят детям любовь, 
добро, нежность и ласку. И пусть каждой из вас 
почаще говорят теплые слова ваши любимые дети! 
Пусть на их лицах светится улыбка и радостные 
искорки сверкают в глазах, когда вы вместе!

Дорогие женщины-матери!
Поздравляю от всей души тех, кому 

даровано счастье быть мамой! Мама - это 
самый главный  человек на свете, потому 
что даёт нам жизнь, потому что всегда ря-
дом, всегда поймет и простит. Независимо 
от возраста, для каждого из нас мама оста-
ется самым близким человеком. Именно 
чувство любви и благодарности  матери 
помогает каждому из нас пройти через 
любые преграды, дает опору в трудную 
минуту, дарит веру в счастье. Долг каждого 
- за любовь и преданность дарить мамам 
внимание и  заботу. 

Милые наши женщины-мамы и те, кто 
только собирается ими стать, желаю вам  
настоящего женского счастья, любви, се-
мейного  тепла и благополучия, внимания 
и понимания ваших детей, пусть только 
радость приходит в ваши дома. Хочется, 
чтобы дети оправдывали ваши ожидания, 
радовали успехами! С праздником!
А.В. ЛУКИН, депутат Кардымовского 

районного Совета 

Выборы - 2011
СООБЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с частью 11 статьи 29  Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» территориальная избирательная 
комиссия муниципального образования «Карды-
мовский район» Смоленской области сообщает 
о дополнительном приеме предложений для 
включения в состав участковой избирательной 
комиссии  избирательного участка № 238 (д. 
Тюшино) в целях подготовки и проведения 
выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
шестого созыва вместо сложившего полномочия 
члена УИК с правом решающего голоса. Допол-
нительно сообщаем, что в соответствии с частью 
31 статьи 22  Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» преимущество 
замещения вакантного место члена УИК изби-
рательного участка № 238 имеет Кардымовское 
районное отделение «Коммунистическая партия 
Российской Федерации».

Предложения принимаются территориаль-
ной избирательной комиссией в течение 3 дней 
со дня опубликования настоящего сообщения с 
25 по 27 ноября  2011 года по адресу: ул. Лени-
на, д. 14, п. Кардымово, Кардымовский район, 
Смоленская область ежедневно с 09.00 часов 
до 18.00 часов (в будние дни), с 10.00 часов до 
14.00 часов (в выходные и праздничные дни). 

Контактные телефоны: 8 (48167) 41844, 
8 (48167) 42085.

2277   нноояяббрряя   --   ДДеенньь   ммааттееррии   РРооссссииии

Моя мама самая, самая, самая
Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался День матери. В России этот 

прпаздник стали отмечать сравнительно недавно. Он празднуется в последнее воскре-
сенье ноября, воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной жертве ради 
блага своих детей.

 Из поколения в поколение для каждого человека мама – самый главный человек в жизни. 
Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, 
терпение и самопожертвование.

  Спасибо вам, наши дорогие мамы! И пусть каждой из вас почаще говорят тёплые слова 
ваши любимые дети!

- Моя мама красивая, умная, самая хорошая и 
добрая! Желаю ей добра, любви, здоровья, счастья! 
Я её очень люблю!

Перегонцева Аня

- Моя мама самая красивая, добрая, замечатель-
ная, умная и талантливая! Она хорошо готовит и 
шьёт красивые подушки. Мы с сестрёнкой Ирочкой 
желаем маме счастья, здоровья, радости, всего 
самого наилучшего!

                                                                      Свежинский Андрей

- Моя мама самая любимая, самая отзывчивая, добрая, 
красивая, трудолюбивая, успешная! Она работает в Питере. 
У меня есть старший брат Руслан. Мы 
хотим пожелать нашей маме счастья, 
здоровья, успехов во всём!

Федяев Артём

- Моя мама  замечательная, самая 
талантливая, весёлая и красивая! Она хорошо поёт, танцует и  вкусно 
готовит! Мы с сестрой Олей очень любим маму и желаем ей здоровья, 
счастья, радости, успешности!

                                               Демидович Катя

- Моя мама счастливая, очень красивая и трудолюбивая! Сейчас 
она занимается домашним хозяйством и моим братиком Мишей, ему 
четыре с половиной месяца. Я желаю маме счастья, здоровья, денег, 
успехов в личной жизни!

Максимов Кирилл

- Моя мама самая лучшая, самая красивая, 
творческая и успешная! Она работает в банке. Мы 
с братом Лёшей желаем маме доброты, любви, 
счастья, благополучной жизни, здоровья и всего 
самого наилучшего!

                                                     Дубровин Андрей

- Моя мама самая добрая и красивая! Она умеет 
шить и вязать, работает в универмаге, в газетном 
киоске. Я желаю маме самого хорошего – счастья, 
радости и чтобы она никогда не болела!

Савченков Лёша
Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

Дорогую и любимую маму, тёщу, бабушку, прабабушку  и тётю
 СУЛИМОВУ МАРИЮ ВАСИЛЬЕВНУ поздравляем с 85-летним юбилеем!

Живи, родная, много лет
И знай, что лучше тебя нет!
Что б рядом с нами ты была 
Сегодня, завтра и всегда!
Желаем жить без старости,

Без горя и усталости,
Здоровья – без лечения,
Счастья – без ограничения!
Желаем благ тебе земных,
Родная, ты достойна их!
                                        Родные

Накануне Дня матери России свой 85-летний юбилей 
отметила замечательная мама, заботливая бабушка, 
добрейшая прабабушка Сулимова Мария Васильевна – ве-
теран Великой Отечественной войны, Ветеран труда. Не 
одному поколению детей она привила любовь и уважение 
к книге, много лет проработав библиотекарем в Карды-
мовской средней школе.

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район», сектор социальной 
защиты населения, общество ветеранов войны и труда от 
всей души поздравляют Марию Васильевну с юбилейным 
Днем рождения. Желают юбиляру крепкого здоровья, благо-
получия, долголетия, бодрости духа, внимания и уважения 
родных и близких. Пусть в Вашей жизни, уважаемая Мария 
Васильевна, будут только положительные эмоции и хорошее 
настроение!


