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12 июня День России

Уважаемые смоляне!
    От всей души поздравляю вас с государственным праздником – Днем России! 
Это праздник всех, кто заинтересован в сильном и процветающем Отечестве, 
кто ответственен за будущее своих детей и внуков.
     В свете возвращения Крыма и Севастополя в родную гавань, драматических 
событий в Украине этот праздник как символ единения и свободы, нашей общей 
ответственности за судьбу Родины приобретает особую значимость. За про-
шедшее время со дня принятия Декларации о государственном суверенитете 
Российской Федерации наша страна доказала всему миру свой авторитет великой 
державы, восстановила свой промышленный потенциал, вывела на качественно 
иной уровень отечественное образование и здравоохранение, искусство и спорт, 
вернула веру россиян в традиционные духовные ценности. Сердечно желаю всем 
смолянам здоровья и счастья, успехов и хорошего настроения!  

А.В. Островский, 
Губернатор Смоленской области                                      

15 июня День медицинского работника

Уважаемые работники здравоохранения 
Кардымовского района!

Дорогие друзья! Наверное, трудно оценить роль медицины в нашей 
сегодняшней жизни: она настолько велика, что порой словами не выразишь 
те чувства, которые испытывают ваши пациенты и их родные и близкие.  От 
вашего профессионализма, отзывчивости и оперативности зависит не только 
настоящее, но и будущее семьи, поселка, города, страны!

От  всей  души  хотим  выразить  вам  огромную  признательность  и 
благодарность за ваш нелегкий, но очень важный и нужный людям труд. 
Пусть в вашем дружном и сплоченном коллективе  и впредь царит атмосфера 
доброты, взаимопонимания, терпения и искреннего отношения к каждому 
вашему пациенту! Крепкого вам здоровья, благополучия и успехов!

Администрация и Совет депутатов муниципального образования 
«Кардымовский район»

11 июня
Вечер отдыха «Мы - россияне», начало в  21-00
Место проведения - Лопинский с/к

12 июня
Районный фестиваль исполнителей эстрадной 
песни «Поющее лето», начало в 11-00.
Молодёжная развлекательная танцевальная 
программа «К тебе, Россия», начало в 20-00.
Место проведения - центр п. Кардымово

Скоро

День России - это один из самых «мо-
лодых» государственных праздников в 
стране.
В 1994 году первый президент России Бо-

рис Ельцин своим указом придает 12 июня 
государственное значение День принятия 
«Декларации о государственном суверенитете 
России».
Сам документ был подписан четырьмя 

годами ранее на первом Съезде народных 
депутатов РСФСР в условиях, когда бывшие республики Советского Союза одна 
за другой становились независимыми. Позже для простоты его стали называть 
просто Днем независимости. 
Сейчас День России - праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия 

всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник - символ националь-
ного единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.

 Уважаемые работники здравоохранения Смоленщины!
     Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем меди-
цинского работника! Профессия, которой вы посвятили свою жизнь, не может 
не вызывать искренней признательности, благодарности и уважения. Она со-
четает в себе ответственность, самоотверженность и добросердечность. Вы 
приходите на помощь в самые трудные минуты жизни, проявляя высочайший 
профессионализм, сострадание и доброту. Не случайно во все времена ме-
дицинские работники пользовались непререкаемым авторитетом в обществе.                                                                                                                                        
      Показатель вашего благородного труда, его высочайшей оценки – тысячи 
спасенных жизней смолян, которым вы вернули физическое и душевное здоровье. 
Нас всех не может не радовать, что естественная убыль населения Смоленщи-
ны имеет тенденцию к снижению. В этот праздничный день желаю вам, чтобы 
у вас было больше радостных моментов в жизни. Чтобы условия, в которых вы 
работаете, были самыми достойными. Чтобы в ваших семьях царили счастье, 
достаток и благополучие!

А.В. Островский, 
Губернатор Смоленской области                                      

  Уважаемые медицинские работники 
Смоленской области!

     От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздрав-
ления с вашим профессиональным праздником – Днем медицинского работника! 
     Лишь добрые, самоотверженные люди способны посвятить жизнь труду на 
медицинском поприще. Ваша профессия – одна из самых ответственных, гуманных 
и необходимых. С первых минут жизни человека вы окружаете его вниманием и 
заботой, проявляя чуткость, деликатность и душевную теплоту. Именно вам мы 
доверяем самое важное – свое здоровье и здоровье своих родных. И именно к 
вам, настоящим профессионалам, мы испытываем искреннюю безграничную 
признательность за оказанную помощь и поддержку.
     Примите слова благодарности за ваши золотые руки, чуткие сердца, за спа-
сенные жизни. От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов 
в вашем нелегком, но таком необходимом  труде! 

И.В. Ляхов, 
председатель Смоленской областной Думы

Программа мерояприятий, приуроченных ко Дню России

  Уважаемые жители Смоленской области!
     От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздрав-
ления с Днем России! Этот праздник символизирует начало новой российской 
государственности. Он является символом ответственности каждого гражданина 
за настоящее и будущее нашей  Родины. 
      Сегодня, как никогда, современная Россия демонстрирует уверенность в своих 
силах, осознает свои возможности и с честью защищает свои позиции на миро-
вой арене. Гордость за Отечество, стремление россиян отстаивать интересы 
нашей Родины, желание видеть страну независимой и процветающей державой 
-  консолидируют общество и делают нас единым многонациональным народом.
Уверен, что сохранение мощи нашей великой страны и развитие ее потенциа-
ла зависит от объединения усилий всех граждан страны! Желаю всем мира и 
гражданского согласия! 

 И.В. Ляхов, 
председатель Смоленской областной Думы

Уважаемые кардымовцы!
Поздравляем вас с Днем России! 

Мы все - россияне, а значит, нам уже есть, чем гордиться. 
Наша страна - великая держава, надежный оплот с богатой историей, 

которая дает нам, детям своей страны, сил на борьбу с любыми проблемами. 
Поздравить с праздником родное государство священный долг каждого его 
жителя. Так пусть же наша необъятная Родина не знает больше ни войн, ни 
кризисов, ни падений. 

Пусть последующая история России будет связана лишь с необычайным 
экономическим ростом и благополучием ее граждан. Давайте вместе 
продолжать строить будущее России достойно, а также учить этому своих 
детей.

Администрация и Совет депутатов муниципального образования 
«Кардымовский район»

Третье воскресенье июня является такой датой, о 
которой помнят если не все, то очень многие. В этот 
день страна отмечает День медицинского работника. 
Нет такого человека, который не сталкивался бы в 
своей жизни с медициной. Ведь каждый хочет прожить 
долгую активную жизнь, а для этого надо предупреж-
дать появление болезни или лечить, если она уже 
появилась. Медицинским работникам люди доверяют 
самое дорогое, что у них есть - это здоровье свое и 
своих близких, а это требует от врачей современных 
знаний, высокой самоотдачи и лучших человеческих 
качеств. День медицинского работника это праздник не только врачей, но и фельдшеров, 
медсестер, младшего персонала, ведь никакой современный прибор не заменит чуткого и 
внимательного отношения к больному. Специфика этого праздника такова, что многие из 
медиков будут отмечать его на рабочем месте, леча пациентов. 
Учрежден День медицинского работника Указом Верховного Совета СССР 1980 года 
«О праздничных и памятных днях».

Праздничный концерт «Мой дом Россия», начало в 12-00
Место проведения - Мольковский СДК
Выставка - обзор «День независимости», начало в 11-00
Место проведения - Варваровщинский с/к

13 июня
«Ролик шоу», спортивные состязания на роликах, 
начало в 12-00
Место проведения - центр п. Кардымово

14 июня
Игровая программа «Передай добро по кругу»,
 начало в 12-00
Место проведения - Детская игровая площадка 
возле Центра культуры п. Кардымово

15 июня
Конкурс рисунка на асфальте 
«Моя Страна – моя Россия!», начало в 12-00.
Место проведения - центр п. Кардымово


