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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Мудрые выражения:

День молодежи

Все флаги в гости к нам!
Не пропустите!

С  27  ПО  29  ИЮЛЯ  ДЕРЕВНЯ 
СОЛОВЬЕВО  КАРДЫМОВСКОГО 
РА ЙОН А  С ТА Н Е Т  МЕС ТОМ 
ПРОВЕДЕНИЯ III МЕЖДУНАРОДНОГО 
Ф Е С Т И ВА Л Я  « С ОЛ О В Ь Е ВА 
ПЕРЕПРАВА».   

Соловьева переправа вошла в историю, 
как место кровопролитных сражений, и стала 
символом доблести, самоотверженности 
и непревзойденного мужества советских 

воинов в боях с наполеоновской и гитлеровской армиями. В этом году 
трехдневный фестиваль будет посвящен 200-летию Отечественной войны 
1812 года и 35-летию образования Кардымовского района.

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» 
приглашает делегации (предприятия, организации), чтобы принять участие 
в фестивале, в рамках которого пройдет целый комплекс мероприятий, 
направленных на сохранение памяти о воинах, погибших защищая 
Отечество.

Гостей третьего фестиваля «Соловьева переправа» ожидает насыщенная 
программа. Организаторы планируют провести: перезахоронение 
останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной 
войны, фестиваль патриотической песни «Соловьева переправа», Акцию 
«Свеча », показательные выступления отряда 25 назначения «Будь верен 
России», конкурс «Соловьева уха», конкурс на лучшую рыбацкую байку, 
традиционный праздник «Нептуна»,  различные спортивные соревнования, 
развлекательные программы и многое другое.  Также жители и гости 
фестиваля смогут стать свидетелями реконструкции боев за Соловьеву 
переправу в годы Великой Отечественной войны. 

 Общественное мнение правит 
людьми.

Блез Паскаль
  Если в обществе кошек и собак 

больше, чем детей - оно больно.
Швебель Вильгельм

 Быть человеком - это и значит 
чувствовать, что ты за все в ответе.

             Сент-Экзюпери

Могло ли быть Бородино, коль не было бы Лубино

ФРАНЦУЗЫ В ЛУБИНО
28 июня на поле близ д. Лубино, 

как два столетия назад, звучала 
французская речь.  

Большая группа французов, в 
количестве 135 человек, в рамках 
празднования 200-летия войны 1812 
года приехала по туру "Вояж Наполе-
она в Россию". Это туристы - поклон-
ники Наполеона из разных стран 
мира. Из США, Канады, стран Ев-
ропы. Они прилетели несколько дней 
назад в Вильнюс, потом посетили 
Минск и 27 июня вечером приехали 
в Смоленск. В программе посещения Смоленска кроме обзорной экскур-

сии по городу, у французской группы 
было запланировано посещение 
места Смоленского сражения при 
Валутино - Лубино. Всем увиденным 
на Лубино туристы остались весьма 
довольны. Очень долго рассматри-
вали карту сражения и сверяли ее со 
своими картами, фотографировались 
у камня и в будочке, что-то горячо 
обсуждали.

Когда экскурсовод рассказывала 
про Мюрата, один из туристов от-
метил что он из той же местности, 
что и Мюрат, и даже сейчас живет 
в его доме. 

Французский руководитель вы-
разил благодарность от лица всей 
группы, а сопровождающий их 
московский гид, который отвеча-
ет за весь маршрут, сказала, что 
Смоленская сторона, участвующая 
в организации данного маршрута, 
подготовилась лучше всех.

Утром следующего дня несколь-
ко комфортабельных автобусов с 
французскими туристами отправи-
лись в Москву, а затем, в соответ-
ствии с утверждённым маршрутом, 
их путь проляжет к северной столи-
це, в Санкт-Петербург. 

                        А. ГУСЕЛЕТОВА

Под звуки музыки и смеха
В прошедшую субботу молодёжь отметила свой праздник. По уже сло-

жившейся традиции он проводился на площадке танцверанды, в парке. В 
череде непогожих дней 30 июня побаловал нас прекрасной погодкой и тёплым 
уютным вечерком. По такому случаю народу на танцверанде собралось как 
никогда много. 

Праздничную программу начали, как водится, с официальных поздрав-
лений. Представителем от Администрации Кардымовского района вы-
ступила заместитель Главы Администрации С.М. Дедкова. Она отметила, 
что кардымовская молодежь - самая талантливая, спортивная, активная и 
жизнерадостная. Пожелала юношам и девушкам не растрачивать свой талант 
впустую, а двигаться по пути достижения новых вершин.

  Здесь же, в торжественной обстановке, за активное участие в общественной 
жизни района и в связи с празднованием Дня Российской молодежи Благодарствен-
ными письмами за подписью Главы Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области О.В. Иванова были награждены чле-
ны Молодежной Администрации района: Сергей Ануфриев, Мария Рыбакова, 
Юлия Токарчук, Александр Котельников и Анна Кириенкова. 

Почетные грамоты были вручены представительницам Кардымовской 
больницы Любови Прохоренковой и Галине Гамаюновой; библиотекарю 
Инне Зелинской, работникам культуры Наталии Дацко, Виктории Вино-
градовой, Юлии Ермачковой, Юлии Аношкиной; воспитанницам Цен-
тра Детского творчества Валерии Матвеевой, Светлане Парфёновой, 
Анне Жировой, Полине Романычевой, Оксане Чапакиди, преподавателю 
ЦДТ Елене Подгурской. 

Окончание на стр.2

Новости из области

Французы у памятного камня

У карты сражения

Распоряжением Губернатора Алексея Островского начальником Департамента
 Смоленской области по природным ресурсам и экологии назначен Николай Богомолов

Николай Николаевич Богомолов родился 5 мая 1957 года в деревне Прилеповка 
Хиславичского района Смоленской области. В 1978 году окончил Смоленский госу-
дарственный педагогический институт, в 2000 году – Санкт-Петербургский институт 
управления и экономики.

В 2001–2004 гг. Николай Богомолов занимал следующие должности: председатель Ко-
митета по охране окружающей природной среды и природопользованию администрации 
Смоленской области; начальник Управления по охране окружающей природной среды и 
природопользованию Смоленской области; начальник Департамента Смоленской области 
по охране окружающей природной среды и природопользованию; исполняющий обязан-
ности заместителя руководителя Управления Центрального промышленного округа по 
технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору – начальника отдела по экологическому надзору по Смоленской области.
2005–2010 гг. – исполняющий обязанности руководителя, заместитель руководителя Управления по техно-

логическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору по Смоленской области, начальник отдела государственного экологического надзора, экспертизы, норми-
рования и администрирования платежей по Смоленской области Центрального управления Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору.

С 2011 года до назначения начальником Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии 
Н. Н. Богомолов работал исполнительным директором, генеральным директором ООО «Информационно-техни-
ческий центр «Подготовка технологического персонала».

Пресс-служба Губернатора Смоленской области

Флешмоб по-кардымовски

Хорошая новость

ДОЖДАЛИСЬ!
Как сообщила и.о. Главы Администра-

ции Кардымовского городского поселения 
Е.Ф. Харитонова, в самое ближайшее вре-
мя в Кардымове по улицам Октябрьская, 
Коммунистическая и Победы планируется 
прокладка уличной канализации.

Средства выделены Губернатором из 
резервного фонда Администрации г. Смо-
ленска. Сметная стоимость – три миллиона 
рублей. 

По результатам проведённых аукционов 
исполнителем работы будет смоленская 
фирма ООО «СтройМонтажСити».

Работы будут выполнены в течении двух 
месяцев, это предусмотрено условиями 
контракта. 

А. ГУСЕЛЕТОВА на ул. Октябрьской


