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9 августа – День физкультурника

Дорогие спортсмены, тренеры, ветераны и 
любители спорта!

Примите самые искренние поздравления с Днем 
физкультурника – праздником здоровья, силы и крепости 
духа! Сегодня на Смоленщине очень большое внима-
ние уделяется развитию физической культуры и спорта. 
Только в прошлом году на эту важнейшую отрасль было 
выделено более двух миллиардов рублей, что на 400 
миллионов рублей больше, чем в 2012 году. По данным 
Минспорта России, по основным показателям развития 
физкультуры и спорта Смоленская область находится 
в группе лидеров, а по ряду позиций мы существенно 
превышаем среднероссийский уровень. В общей слож-
ности к услугам смолян – 2396 спортивных сооружений 
с единовременной пропускной способностью более 56 
тысяч человек, культивирующих здоровый образ жизни. 
Желаю всем, для кого физкультура и спорт стали неотъ-

емлемой частью жизни, крепкого здоровья, оптимизма, 
спортивного долголетия, удачных стартов и новых побед!

 А.В. ОСТРОВСКИЙ, 
Губернатор Смоленской области

Дорогие физкультурники 
Кардымовского района! Поздравляем 

вас с профессиональным праздником! 
Вашему упорству, трудолюбию, стремле-

нию к победе и жизненному оптимизму может 
позавидовать любой!
Дорогие друзья! Спорт - это самое главное, 

что связывает все народы на планете. Даже 
в античные времена прекращались войны во 
время проведения Олимпийских игр. Благо-
даря спорту и дружбе можно благоприятство-
вать созданию лучшего и спокойного мира. 
Хочется пожелать в этот замечательный день, 
чтобы чемпионскую марку вы держали всю 
свою жизнь, чтобы боевой дух ни угасал, а по-
беды в жизни и спорте только приумножались!

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования 

«Кардымовский район»

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной 

Думы примите искренние поздравления  с Днем 
физкультурника!
Занятия спортом и физической культурой  - это 

упорство в достижении поставленных целей, само-
отверженность, командная сплоченность, но,  пре-
жде всего, это  здоровый образ жизни. 
Смоленщина по праву может гордиться своими 

чемпионами, спортсменами, тренерами, прославив-
шими нашу область спортивными достижениями. 
Успешно выступая на различных состязаниях само-
го высокого уровня, они  помогают поверить в себя 
сегодняшним школьникам, подают им наглядный 
пример, помогая в деле популяризации спорта.
Уважаемые смоляне, спортсмены, профессио-

нальные работники спортивно-физкультурной от-
расли! Желаю вам крепкого здоровья, стремления 
к новым ярким спортивным достижениям и несги-
баемой воли к победе!

И.В. ЛЯХОВ, 
Председатель Смоленской областной Думы

10 августа – День строителя

Уважаемые работники строительного 
комплекса!

Администрация области высоко оценивает ваш 
вклад в развитие региона. Строительные органи-
зации Смоленщины имеют богатый опыт и мощный 
потенциал. Ваше добросовестное отношение к 
своему делу – лучшая гарантия решения стоящих 
перед отраслью серьезных задач.
Мало профессий могут похвастаться тем, что 

их работа остается на века и на всеобщее обо-
зрение. Благодаря вашей деятельности ведется 
реконструкция зданий, преображаются улицы, соз-
даются более комфортные условия жизни смолян. 
Отрадно, что вопреки кризисным явлениям, смо-
ленским строителям удается внедрять передовые 
технологии, применять современные материалы, 
возводить качественное и доступное жилье. 
Сердечно желаю вам крепкого здоровья, успехов, 

благополучия, прочного жизненного фундамента!
А.В. ОСТРОВСКИЙ, 

Губернатор Смоленской области

Уважаемые работники 
строительной отрасли!

От всей души поздравляем всех, кто связан со стро-
ительным делом, с профессиональным праздником!
Этот день -  праздник людей многих профессий, 

связанных с почетной миссией зодчего. Архитекторы, 
дизайнеры, прорабы, каменщики, отделочники – невоз-
можно перечислить все специальности, востребованные 
в современном строительстве. Ваша профессия была 
и остаётся одной из самых нужных и благородных на 
земле - ведь всё, что создано руками строителей, будет 
служить не одному поколению людей.
Сердечно поздравляем с праздником  ветеранов, 

которые отдали строительству лучшие годы, всех тех, 
кто и сейчас работает  в отрасли, для кого стройка 
стала призванием. Спасибо вам за созидательный 
труд, который дарит людям радость. Желаем всем 
работникам строительной отрасли крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и прекрасного настроения! 
Успехов в осуществлении планов и в покорении новых 
профессиональных высот! С праздником!

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования 

«Кардымовский район»

Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли! 

От имени депутатов Смоленской областной Думы 
примите искренние поздравления с вашим профес-
сиональным праздником!
От развития строительного комплекса  зависит эко-

номическое благополучие Смоленщины, наличие каче-
ственной  инфраструктуры, обеспеченность населения 
рабочими местами, в том числе, и в смежных отраслях. 
Значение вашего труда сложно переоценить: усилиями 
строителей преображаются города и улицы региона, 
появляются новые микрорайоны, важные социальные 
объекты,  создаются  условия для комфортной жизни 
жителей области. В этот торжественный день примите 
слова благодарности за ваше  трудолюбие, професси-
онализм, ответственность и преданность делу. Отдель-
ная признательность – ветеранам строительной отрас-
ли, внесшим значительный вклад в предобразование и 
благоустройство городов и сел Смоленщины. От всей 
души желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия!

И.В. ЛЯХОВ, 
Председатель Смоленской областной Думы

Уважаемые читатели! 
В связи с необходимостью 

опубликования информа-
ционных материалов, каса-
ющихся выборов депутатов 
Совета депутатов Кардымов-
ского городского поселения, 
на следующей неделе газета 
"Знамя труда" выйдет два 
раза: во вторник, 12 августа, 
и в пятницу, 15 августа.

Сбор помощи для украинских 
семей продолжается

В связи с увеличением потока бежен-
цев в Кардымовском районе  продолжа-
ет работу пункт сбора гуманитарной 
помощи , который открыт на базе 
Центра социального обслуживания на-
селения п. Кардымово, расположенный 
по адресу: п. Кардымово, ул. Ленина, д.15.
Принимаются: бутилированная вода, про-

дукты питания длительного срока хранения 
(мука, сахар-песок, крупы, макаронные из-
делия, консервы, растительное масло, сухое 
и сгущенное молоко), одежда, постельное 
белье (новое, не бывшее в употреблении), 
бытовая химия, детские книги, игрушки. В 
связи с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями приносимые вещи должны 
быть новыми. Так же принимаются школьные 
принадлежности  и школьная форма для 
детей беженцев. 
По всем вопросам, связанным с процеду-

рой приема гуманитарной помощи, можно 
обращаться по телефонам: 

(48167) 4-23-04, 4-18-14.

ВНИМАНИЕ!
Муниципальное унитар-

ное предприятие «Редакция 
газеты «Знамя труда»  му-
ниципального образования 
«Кардымовский район» со-
общает, что жеребьевка по 
распределению печатной 
площади, предоставляемой 
зарегистрированным канди-
датам и избирательным объ-
единениям, выдвинувшим 
зарегистрированные списки 
кандидатов на выборы депу-
татов Совета депутатов Кар-
дымовского городского посе-
ления Кардымовского района 
Смоленской области третьего 
созыва по многомандатным 
избирательным округам для 
публикаций предвыборных 
агитационных материалов  на 
безвозмездной и платной ос-
новах, состоится 11 августа в 
12-00 по адресу: Смоленская 
область, п. Кардымово, ул. 
Ленина, д. 16 (Отдел город-
ского хозяйства).

Извещение
Приглашаем вас принять участие в фестивале военно-историче-

ской реконструкции сражения при Лубино 1812 года, 
который состоится 9-10 августа 2014 года.

Программа проведения мероприятия:
8 августа. Ратное поле при Лубино (Кардымовский район).
Заезд и размещение участников реконструкции.
9 августа. Ратное поле при Лубино (Кардымовский район).
9.00 – 12.00 — расстановка торговых точек;
10.00 – 12.00 – аккредитация прессы;
10.00 – 16.00 – экскурсии по лагерю реконструкторов, работа интерактивных площадок;
10.00 – 20.00 – торговля сувенирами и продуктами питания;
16.00 – 18.00 – концертная программа;
18.00 – 20.00 – военно-историческая реконструкция сражения при Лубино (Valutino) 7.08.1812 г.;
20.00 – 22.00 – гусарский бал для реконструкторов в полевом лагере;
22.00 – праздничный салют.
10 августа. Город Смоленск.
13.00 – Построение в сквере памяти Героев. Воз-
ложение цветов к памятникам;
13.00 – 14.00 – Марш-парад по г. Смоленску;
14.00 – 15.00 – общение реконструкторов с жи-
телями и гостями города Смоленска;
15.00 – Свободное время. 
Окончание мероприятия.
Место проведения: Смоленская область, Кар-
дымовский район. Старая смоленская дорога. 
Бывшая деревня Лубино.
До места проведения фестиваля можно до-
ехать на автобусах, которые отправятся 9 августа в 16-00 и 17-00 от центра п. Кардымово

По материалам пресс-службы Администрации Кардымовского района

Не пропустите!Рядом с нами


