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Пресс-служба Администрации области
Дорогие друзья!

Сердечно поздравляем спортсменов, тренеров, ветеранов спорта, бо-
лельщиков и всех жителей Смоленской области, ведущих здоровый образ 
жизни, с Днем физкультурника – праздником здоровья, силы и мужества!

Областные власти вместе с общественностью делают все, чтобы поднять 
престиж большого спорта, приобщить к занятиям физической культурой 
людей всех возрастов, сделать спорт стилем жизни молодежи. И для тысяч 
смолян спорт является неотъемлемой частью их жизни. 

Смоленщина всегда славилось крепкими спортивными традициями. 
Сегодня в области создана и успешно функционирует система подготовки 
спортсменов высокого профессионального мастерства. Мы по праву гор-
димся спортивными достижениями наших земляков, искренне радуемся 
успехам юных спортсменов, принимающих эстафету из рук мастеров. 
Наши спортсмены представлены в сборных командах России по разным 
видам спорта. Их достижения – яркое свидетельство повышения статуса 
физической культуры и спорта на Смоленщине. 

Искренне желаем крепкого здоровья, благополучия и счастья всем, кто 
связал свою жизнь со спортом. Пусть победы сопутствуют вам на спортив-
ных аренах и в повседневной жизни!  

С.В. АНТУФЬЕВ, Губернатор Смоленской области
А.И. МИШНЕВ, Председатель Смоленской областной Думы

Уважаемые работники и
ветераны строительной отрасли!

С первых дней своего существования человек строит и стремится к тому, 
чтобы сделать условия своей жизни лучше, удобнее, комфортнее. Поэтому 
эта профессия издревле пользуется заслуженным почетом и уважением. 

Строители - люди самой мирной и созидательной профессии. Не так 
давно мы все воспитывались на лозунге «Живешь на Смоленщине – будь 
строителем!» Строитель - это не просто профессия, это - призвание, это - 
талант, это - судьба. Быть причастными к благородному и необходимому 
делу строительства - большая честь и ответственность для всех нас.

Как и у любого праздника, у Дня строителя есть свои традиции. Этот 
праздник отмечают все: от рабочего до директора крупной строительной 
компании. Особые поздравления хотелось бы выразить нашим ветеранам, 
внесшим неоценимый вклад в развитие и становление строительного 
комплекса района. Своим самоотверженным трудом Вы заслужили почет 
и уважение.

Поздравляем с праздником всех строителей! Желаем всем вам здоровья, 
благополучия и оптимизма! 

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

С.В. АНУФРИЕВ, и.о. Главы Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район»

Уважаемые спортсмены и тренеры, учителя физкультуры, 
сотрудники спортивных учреждений, ветераны физкультурного 

движения, любители спорта и все жители Кардымовского района!
От всей души поздравляем вас с Днём физкультурника!
Спорт - это здоровье, красота, бодрость духа и оптимизм. Людей 

спортивных профессий отличает твердый и выдержанный характер, целе-
устремленность в достижении результатов не только на соревнованиях,  но 
и в рядовых жизненных ситуациях. 

Сегодня физическая культура и спорт становятся объектом все более 
пристального внимания в обществе: здоровый образ жизни как норма по-
ведения каждого человека является показателем благополучия нации. Имен-
но поэтому необходимо уделять самое серьезное внимание физическому 
воспитанию детей и юношества, повышению престижа массового спорта.  

 Желаем вам крепкого здоровья, профессиональных свершений, благопо-
лучия в семейной жизни, тепла и уважения от друзей и близких, спортивного 
азарта в работе и новых побед!

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

С.В. АНУФРИЕВ, и.о. Главы Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» 

Уважаемые работники строительного комплекса Смоленщины!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с праздником – 

Днем строителя!
Созидательный характер вашего нелегкого труда играет огромную роль 

для экономики Смоленской области. Строительные организации региона 
имеют богатый опыт, славные традиции и мощный потенциал. Вы активно 
внедряете передовые технологии и высококачественные материалы, по-
зволяющие возводить качественное и комфортное жилье. 

Благодаря вашей деятельности преображается наш родной край, соз-
даются комфортные условия для жизни смолян: строятся новые объекты, 
реконструируются и реставрируются старые. 

В этот праздничный день желаем всем работникам и ветеранам строи-
тельной отрасли крепкого здоровья, счастья, благополучия, стабильной и 
эффективной работы ваших предприятий!

   С.В. АНТУФЬЕВ, Губернатор Смоленской области 
  А.И. МИШНЕВ, Председатель Смоленской областной Думы                           

14 августа – День строителя

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ РАЗРАБОТАНА 
ПРОГРАММА «КАЧЕСТВО» 

На недавнем межведомствен-
ном совещании по вопросам обе-
спечения качества и безопасности 
товаров, работ и услуг в Смоленской 
области, которое провел первый 
заместитель Губернатора Михаил 
Курков, было принято решение о 
разработке и утверждении област-
ной целевой программы «Каче-
ство», реализация которой позволит 
защитить смоленского потребителя 
от некачественной продукции.

Основной доклад по этому во-
просу подготовил директор ОГУП 
«Стандарт качества» Василий Ми-
ронов. Внедрение программы «Ка-
чество» - основной путь решения 
проблемы обеспечения качества и 
безопасности товаров, работ и услуг.

Цели программы - повышение 
качества жизни населения области 
как основы социальной стабильно-
сти общества; рост качества и конку-
рентоспособности товаров, работ и 

услуг, производимых и находящихся 
в обращении на потребительском 
рынке Смоленщины. 

Согласно программе помимо 
социологических исследований 
качества предоставления услуг и 
товаров населению планируется 
организация мониторинга качества и 
безопасности товаров, работ и услуг, 
в том числе алкогольной и спиртосо-
держащей продукции. 

В рамках программы будет раз-
работан порядок участия хозяйству-
ющих субъектов в программе «Ка-
чество», которое должно осущест-
вляться на конкурсной основе. При 
этом участники программы должны 
будут периодически подтверждать 
свое право на участие в ней.

Участники программы не долж-
ны иметь обоснованных претензий 
от   потребителей,  правоохрани-
тельных, контрольных и надзор-
ных органов, обязаны поддержать  

стабильность  качества  продукции 
(товаров)  и  предоставляемых на-
селению работ, услуг и использовать  
знак «Смоленское Качество» для 
защиты от подделок  и  информиро-
вания  потребителя о факте своего 
участия в программе.

Участник программы получает 
Свидетельство и право использовать 
знак «Смоленское качество» в своей 
сфере деятельности, что открывает 
дорогу для бесплатного участия в 
смотрах, конкурсах, выставках мест-
ного и областного значения. 

Программа является открытой 
для участия в ней хозяйствующих 
субъектов независимо от органи-
зационно-правовой формы. Реа-
лизация её мероприятий позволит 
повысить привлекательность про-
дукции областных производителей 
для потребителя, свести к минимуму 
реализацию фальсифицированной 
алкогольной продукции.

Строительство - это жизнь... - о 
коллективе строительного отдела 
- стр. 2

Человек и его дело

НЕ НАДО БОЯТЬСЯ 
РАБОТАТЬ

Люди, как известно, начали стро-
ить с самого момента зарождения 
общества. Строителей можно счи-
тать представителями самой мирной 
и созидательной профессии. Они 
не только создают новые объекты, 
но также восстанавливают старые. 
В своей работе они стремятся при-
менять новейшие технологии, ориги-
нальные конструкторские решения и 
наиболее перспективные разработки. 
Это позволяет сохранить созданные 
строения для потомков и обеспечи-
вает их высокое качество.

Ежегодно во второе воскресе-
нье августа в нашей стране при-
нято отмечать День строителя.  
История этого профессионального 
праздника насчитывает уже более 
полувека. Профессиональный празд-
ник День строителя был учрежден 
указом правительства Советского 
Союза от 6 сентября 1955 года. Наша 
страна впервые отмечала его 12 ав-
густа 1956 года. 

Профессия строителя очень 
важна в нашей жизни и потому за-
служенно окружена особым почетом 
и вниманием. Она является трудной 
и ответственной, требует кропотли-
вого каждодневного труда. Строи-
тель – это не просто профессия, это 
призвание, это талант и это жизнь. 
День строителя - это профессио-
нальный праздник строителей, про-
ектировщиков, архитекторов и всех, 
кто причастен к строительной сфере. 

Отдел строительства и комму-
никаций как структурное подразде-
ление Администрации муниципаль-
ного образования «Кардымовский 

район» существует с 1 января 2006 
года. Отдел многофункциональный, 
занимается строительством, комму-
нальным хозяйством, энергетикой 
бюджетной сферы района, архи-
тектурой, дорожным хозяйством. 
Основная задача, стоящая перед 
специалистами отдела сегодня, – это 
переоценка всего хозяйственного 
комплекса района, закладка фунда-
мента его комплексного развития. 
Поэтому на плечах немногочислен-
ного коллектива сейчас лежит огром-
ная работа по оценке строительства 
жилого фонда, инженерных сетей и 
коммуникаций объектов, строитель-
ства и восстановления дорог. 

О планах, проблемах и развитии 

отрасли в районе мы попросили 
рассказать начальника отдела стро-
ительства и коммуникаций Адми-
нистрации муниципального образо-
вания «Кардымовский район» В.Ю. 
Коломыса (на снимке). Владимир 
Юрьевич, Вам слово:

- Строительная отрасль в нашем 
районе переживала разные времена 
от бурного развития в 70-80-е годы 
до кризиса в 90-е. Многие здания и 
объекты возводились хозспособом. 
Единой  стратегии  в  развитии 
строительства не было. Но меняются 
времена и меняется реальность. 
Поражает масштаб возможностей, 
простор Кардымовской земли.

 Окончание на стр. 2

Молодое Кардымово, 
выпуск  № 2 - стр. 3-4

Телевизионная программа 
на неделю - стр. 5


