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КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Мудрые выражения:
 Хоть плохо мне, но это не причина 

чтоб доставлять страдания другим. 
Эсхил

 Когда вспоминаешь, что все мы сумас-
шедшие, странное в жизни исчезает и все 
становится понятным. 

М.Твен
 Тот, кто воображает что может 

обойтись без других людей, очень ошиба-
ется, но тот, кто воображает, что без 
него не могут обойтись люди, ошибается 
еще больше .

                                         Ларошфуко 

Уважаемые работники и ветераны 
железнодорожного транспорта!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем железнодорожника. 
Эффективная работа железной дороги была и 

остается основой стабильного экономического раз-
вития и процветания России. Ваш труд по праву поль-
зуется большим уважением в обществе. Не случайно 
первым профессиональным праздником в России стал 
именно День железнодорожника.  Железнодорож-
ный транспорт надежно соединяет нашу страну 
в единое целое. Благодаря добросовестной работе 
тружеников стальных магистралей обеспечивает-
ся надежное пассажирское и грузовое сообщение 
между обширными территориями нашей страны 
– от Владивостока до Калининграда. Российские 
железнодорожники планомерно занимаются рекон-
струкцией объектов инфраструктуры, обновлением 
вагонного парка. Появляются маршруты скоростных 
поездов, повышается количество оказываемых услуг, 
улучшается качество обслуживания пассажиров. 
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, 
дальнейших трудовых успехов!

 А.В. ОСТРОВСКИЙ, 
Губернатор Смоленской области            

5 августа – День железнодорожника
Уважаемые работники и ветераны 

железнодорожной отрасли 
Кардымовского района!

От всей души поздравляем вас с профес-
сиональным праздником! Трудно переоценить 
значимость вашего нелегкого труда. Железные 
дороги необходимы всем. В единое целое связывают 
стальные нити нашу страну. 

Железнодорожный транспорт сегодня – это 
самый удобный и самый безопасный способ до-
браться до нужного пункта назначения. Это ты-
сячи пассажиров и тысячи тонн различных грузов 
каждый день, которые преодолевают огромные 
расстояния благодаря вашему труду. Вы подаете 
пример самоотверженной, ответственной и на-
дежной работы.

Желаем вам и в дальнейшем выполнять свой 
профессиональный долг на благо нашего района и 
всей страны. Крепкого здоровья, счастья и благо-
получия вам и вашим семьям.

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

муниципального образования 
«Кардымовский район»

Взаимодействие

ИДТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Ежегодно  в  конце  июля 

п р е д с т а в и т е л и  Гл а в н о г о 
управления информационной 
политики и общественных связей, 
редактора и журналисты районных 
газет собираются за круглым 
столом, чтобы на собственном 
опыте и примере обсудить пути 
развития районной прессы.

В этом году выездной семинар 
районных газет «Север» прошел 31 
июля в п. Красный. В нем приняли 
участие заместитель начальника 
Главного управления - начальник 
отдела средств массовой информации 
Светлана  Любенкова, редактора 
и журналисты районных газет 
«Краснинский край», «Руднянский 
голо с» ,  «Велижская  новь» , 
«Поречанка» и «Знамя труда». 

У ч а с т н и к о в  с е м и н а р а 
тепло  приветствовали  глава 
муниципального  образования 
«Краснинский  район» Игорь 
Тимошенков и главный редактор 
газеты «Краснинский край» Марина 
Проскурнина. Перед началом работы 
всех собравшихся познакомили с 
историей п. Красный и Краснинского 
района и его развитием сегодня, до-
стижениях и проблемах краснинцев, 
о работе ведущих промышленных 
предприятий и сельскохозяйствен-
ной отрасли района, решении ряда 
социально значимых вопросов, о 
спортивной и культурной жизни. 
Была организована экскурсия в 
Краснинский краеведческий музей 
им. Ерашовых, который хранит в 

своих стенах большое количество 
ценных экспонатов, тем самым 
оберегая богатую историю края. 

Искренне порадовались мы 
за коллег, когда побывали в новом 
помещении Краснинской редакции – 
вот уж поистине щедрый подарок от 
районной Администрации. Здание, 
в котором расположилась редакция, 

очень старое (постройка 18 века), но 
кабинеты в нем с отличным ремонтом 
и мебелью, светлые, уютные, а главное 
свои, за которые не надо платить 
аренду (как было раньше). 

В актовом зале Краснинской 
Администрации прошло рабочее 
совещание. Открыла работу семинара 
заместитель начальника Главного 
управления Светлана Любенкова. 
Она отметила, что семинар посвящен 
проблемам, с которыми изо дня в день 
приходится сталкиваться районным 
редакциям. Он призван повысить 
качество издательской деятельности 
и качество информации, сделать 
районные газеты максимально 
востребованными, в том числе 
при организации государственной 
поддержки изданий районной прессы.  
«Районные газеты занимают ключевое 
место в информационном пространстве 
Смоленщины. Именно они отражают 
реальное положение дел в регионе, 
традиционно в них поднимаются 
важные, актуальные вопросы, они 
формируют общественное мнение, - 
подчеркнула Светлана Викторовна. 
- Одно из перспективных направлений 
развития газеты, чтобы идти в ногу 

со временем, – это создание и 
функционирование собственного 
сайта, т.к. Интернет-версия издания - 
еще одна возможность продвижения 
газеты и получения обратной связи с 
аудиторией. Совсем скоро это станет 
непременным условием для всех 
районных газет».

Идея  проводить  подобные  
семинары вполне оправдана, т.к. 
встречи проходят плодотворно и 
творчески. Только коллеги, как никто 
знающие все трудности, с которыми 
приходится сталкиваться районным 
газетам, могут так профессионально, 
честно, досконально и  только с 
добрыми намерениями разложить 
по полочкам все плюсы и минусы 
издания из соседнего района, поде-
литься своими успехами и неудачами. 

Жу р н а л и с т ы ,  к о т о р ы е  
подготовили обзоры газет своих 
коллег из других районов за последний 
период, отмечали положительные 
и отрицательные моменты, темы, 
которые отражены наиболее ярко на 
страницах районных газет, и темы, 
которые освещены слабо. Разбирали 
газеты и с точки зрения содержания 
и наполнения, и с точки зрения 
оформления: верстка, фото, шрифты, 
заголовки. Многих редакторов 
волнует отсутствие кадров, зачастую 
коллективы редакций состоят всего 
из двух человек: сами редактора, 
сами  журналисты, сами фотографы, 
дизайнеры и верстальщики. 

Подводя  ито г  с еминара , 
Светлана Любенкова отметила,  
что коллектив каждой редакции – 
это неравнодушные люди, душой 
болеющие за свою газету, отметила 
она и то, что качество районных 
газет  улучшилось .  Но  нельзя 
останавливаться на достигнутом, 
необходимо постоянно вести работу 
над совершенствованием районных 
изданий. 

Огромное спасибо организаторам 
семинара за возможность встречи с 
коллегами и обмена опытом, а также 
принимающей стороне за радушный 
прием и памятные сувениры.  

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Не пропустите!
И НЕ БЫЛО БЫ БИТВЫ У БОРОДИНО, ЕСЛИ 
БЫ НЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УСПЕХ СРАЖЕНИЯ 

У ДЕРЕВНИ ЛУБИНО
В субботу, 4 августа, в Кар-

дымовском районе состоится 
фестиваль военно-историче-
ской реконструкции сражения 
при Лубино, посвященный 
200-летию победы в Отече-
ственной войне 1812 года. 

Сражение при Лубино было 
одним из самых кровопролит-
ных. С русской стороны в нём 
участвовало до 22 тысяч чело-
век, со стороны французов – до 
55 тысяч. Согласно надписи на 
девятой стене храма Христа Спасителя русские в боях при деревнях Геде-
оново и Лубино потеряли пять тысяч солдат. После Лубинского сражения 
дух французской армии был сломлен, Наполеон впервые задумался о мире 
и написал Александру I письмо о перемирии. Первая армия сохранила 
свои резервы для будущего генерального сражения. И не было бы битвы 
у Бородино, если бы не стратегический успех сражения у деревни Луби-
но. Сегодня наша общая задача - чтить их память и хранить их подвиг в 
своих сердцах.

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» 
приглашает всех желающих на фестиваль военно-исторической рекон-
струкции сражения при Лубино, посвященный 200-летию Отечественной 
войны 1812 года. Место проведения: Смоленская область, Кардымовский 
район. Старая смоленская дорога. Бывшая деревня Лубино. Координаты 
N 54°48' 669" Е 32° 18' 640". 

Программа проведения фестиваля военно-исторической 
реконструкции:

12:00 - 13:00 - Знакомство с бытом реконструкторов эпохи 1812 года, 
торговля сувенирами

13:00-14:00 - Концертная программа с участием реконструкторских 
групп (вокальные и танцевальные номера).

14:00 - 14:50 - Торжественное гашение конвертов в честь 200-летия 
победы России в Отечественной войне 1812 года; передача капсулы с зем-
лей, взятой с Ратного поля при Лубино, делегации города Десногорска для 
последующей закладки в памятный знак по случаю 200-летнего юбилея.

14:50 - 15:00 - Вокально-хореографическая композиция "Святая Русь"
15:00 – 16:30 - Одна из крупнейших военно-исторических реконструк-

ций в России, посвященных  сражению при Лубино (Валутино). При участии 
более 2000 реконструкторов и конницы.

17:00 - Приход и встреча крестного хода с иконой Смоленской Божией 
Матери - «Одигитрией», по благословению Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла: остановка на Лубинском поле.

17:00 - Впервые в истории современной России перезахоронение обна-
руженных останков солдат, павших в сражении при Лубино 7 августа 1812 
года.  Национальная принадлежность - военнослужащие Российской импе-
раторской армии и армии Наполеона, представители Франции и Португалии.

17:30 – 18:00 - Торжественный марш-парад клубов военно-патриоти-
ческой реконструкции по «Аллее Славы», заложенной  12 июня 2012 года 
в День России, в честь героев войны 1812 года.

18:00 - Благотворительный аукцион художественных работ на тему 
«Лубинское Чудо». «Лубинское Чудо» - это удивительная береза, крона 
которой природой сформирована  в виде православного креста. Она выросла 
на священной земле, где умирали за веру, за Отечество, за Господа. Сама 
природа, вопреки законам, 
ветвями березы на этой земле 
поставила великое Божье чудо 
– живой православный крест. 

Все вырученные средства 
от продажи работ пойдут на 
строительство часовни на 
ратном Лубинском поле. 

19:00 - Презентация книги 
специалиста по войне 1812 
года, доктора исторических 
наук, члена Международного 
Наполеоновского Общества, 
писателя – Андрея Попова «Смоленские битвы», посвященной 200-летнему 
юбилею победы России в Отечественной войне 1812 года. 

20:00 – 22:00 Развлекательная программа в лагере реконструкторов: 
«Гусарский Бал» с участием реконструкторских клубов и гостей фестиваля.

22:00 - Праздничный салют.

Участники семинара


