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«ГласZ.ру – 
информационный портал»

www.glasz-news.ru
Самая актуальная информация, на-

сыщенная разнообразными событиями в 
структурах власти, городском и сельских 
поселениях, партийных и молодежных 
организациях, учреждениях и предпри-
ятиях Кардымовского района.

К 1150-летию города Смоленска

ВОПРОС РЕШЕН

22 июня - День памяти и скорби

15 июня на 
стадионе города 

Починок стартовал 
I этап XXXIV 

Спартакиады 
муниципальных 

образований 
Смоленской области. 

Соревнования 
посвящены 
1150-летию 

образования города 
Смоленска. 

ДЛЯ ТЕХ, КОМУ СО 
СПОРТОМ ПО ПУТИ

В программе I этапа XXXIV Спартакиады 
муниципальных образований Смоленской 
области приняли участие команды из районов 
и городских округов Смоленской области. Во 
второй группе, куда входила кардымовская 
команда, были заявлены следующие виды 
соревнований: армспорт, силовое многоборье, 
перетягивание каната, метание веса, футбол, 
волейбол, спортивная семья. 

Команду Кардымовского района представля-
ли: И. Матюхин, К. Левшаков, Д. Малашенков, 
А. Серков, А. Володченков, Д. Григорьев, А. 
Новиков, З. Раджабов, Е. Цацуев, А. Смирнов.

 На торжественной церемонии открытия 
спортивных состязаний спортсменов и гостей 
праздника приветствовали: вице-губернатор 
Смоленской области Николай Михайлович Куз-
нецов, заместитель Губернатора - руководитель 
Аппарата Администрации Смоленской области 
Лев Васильевич Платонов, начальник Глав-
ного управления спорта Смоленской области 
Эдуард Марьянович Заенчковский и другие. 

Сборная команда Кардымовского района за-
няла почетное III место в перетягивании каната. 

 В финале, который пройдет в Смоленске с 
13 по 15 сентября, станут известны победители 
и призеры  по мини-футболу, волейболу и легкой 
атлетике среди команд районов, а также будут 
подведены итоги общекомандного зачета в 
группах районов и среди городов.  

 Пожелаем  нашей  сборной  команде 
дальнейших успехов и новых побед! 

О. СКЛЯРОВА

22 июня 2013 года исполняется 72 года со дня начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Эта тра-
гическая дата навсегда останется в памяти граждан нашего Отечества. Война унесла более 27 миллионов жизней 
советских граждан. Летом 1941 года проходили ожесточенные бои на Соловьевой переправе на территории Кар-
дымовского района, в которых погибло более ста тысяч советских бойцов. В память о событиях лета 1941 года 22 
июня 2013 года в 3 час. 00 мин. в Кардымовском районе на месте боев на Соловьевой переправе состоится акция 
«Свеча Памяти», посвященная защитникам Отечества, павшим в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками за 
свободу и независимость России. 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ  ПОЧТИТЬ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ И ПОКЛОНИТЬСЯ ОСТАВШИМСЯ В ЖИВЫХ, ПРИНЯВ УЧАСТИЕ В АКЦИИ.

ПРОГРАММА  ПРОВЕДЕНИЯ 
АКЦИИ «СВЕЧА ПАМЯТИ» НА 
СОЛОВЬЕВОЙ ПЕРЕПРАВЕ

02.30-03.00 – Заупокойная Лития 
          в храме  в честь иконы Пресвятой
            Богородицы «Взыскание погибших» 
          в  д. Соловьево
03.00-03.25  – Крестный ход от храма до
           места проведения акции
до 03.25    —  Заезд к месту 
           проведения акции
03.25-03.55   —  Литературно-
            музыкальная  композиция
04.00-04.20   –  Акция «Свеча Памяти»
04.35-05.35 – Возложение венков и
           цветов к Братским могилам на
               территории Кардымовского района.

Хорошая новость

По итогам визита секретаря Смоленского регионального отде-
ления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Игоря Ляхова в Кардымовский район, был решен вопрос о передаче 
части автодороги Вязьма-Зубцов, расположенной в границах поселка 
Кардымово, на баланс СОГКУ «Смоленскавтодор».

На встрече с Губернатором Алексеем Островским Игорь Ля-
хов отметил, что передача дороги Смоленскавтодору позволит в 
дальнейшем освободившиеся бюджетные средства Кардымовского 
городского поселения направить на содержание автодорог местного 
значения. 

Отдел внутренней политики Смоленской области

Новости из области

НА ЛЮБОЙ ВКУС
В областном центре продолжает работу территория активного 

отдыха, созданная по поручению Губернатора Алексея Островского. 
На главной площади Смоленска организованы места для детского, 
молодежного и семейного досуга жителей и гостей города.

В работе спортивных и творческих площадок, действующих на 
территории активного отдыха, могут принять участие все желающие. 
Смолянам предоставлена возможность раскрыть свои таланты, про-
явить знания, смекалку, а также физические способности в конкурс-
но-игровых программах, спортивных состязаниях. Мастер-классы 
народных умельцев не оставят равнодушными тех, кому интересны 
тонкости старинных русских промыслов, а «Библиотечный городок» 
позволит узнать о новинках литературы.

В пятницу, 21 июня, в 19:00 на площади Ленина стартует кон-
курсная программа «Таланты Смоленщины». В субботу, в рамках 
Дня памяти и скорби, для смолян выступит группа «СССР». Также 
22 июня для жителей и гостей города будет организована демонстра-
ция художественного фильма «Брестская крепость», по окончании 
которого пройдет патриотическая акция «Свеча Памяти».

Пресс-служба Администрации области


