
22 июня 2011 года исполняется 70 лет со дня начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 
Эта трагическая 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 
Кардымовского района, в которых погибло более 
ста тысяч советских бойцов.

В память о событиях лета 1941 года в ночь 
с 21 на 22 июня в 03 час. 00 мин. в Карды-
мовском 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, КОМУ 
НЕБЕЗРАЗЛИЧНО, ПОЧТИТЬ 

ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ И 
ПОКЛОНИТЬСЯ ОСТАВШИМСЯ В 

ЖИВЫХ, ПРИНЯВ УЧАСТИЕ В АКЦИИ.
Программа 

проведения акции «Свеча Памяти» на 
Соловьевой переправе

02.45-03.00 – 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;
4.00-04.20   – Акция «Свеча Памяти»;
04.20-04.35   – Митинг-реквием;
04.35-05.35  – Возложение венков и цветов к 

братским могилам на территории Кардымовского 
района.

Дорогие друзья! 
Акция состоится в любую погоду! От зда-

ния Администрации района  в 02 ч. 30 мин. 
отправится автобус для всех желающих.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 На контроле у Губернатора

ИНТЕРЕСЫ ДЕТЕЙ 
СТРАДАТЬ НЕ ДОЛЖНЫ!
Об обеспечении жильём детей-сирот на очередном видеоселектор-

ном совещании доложил заместитель Губернатора Смоленской области 
Сергей Кривко. 

По его словам в 2011 году в соответствии с заявками городских и 
сельских муниципалитетов жилыми помещениями вне очереди должны 
быть обеспечены 353 сироты. На эти цели из областного бюджета выде-
лено 78,7 млн. рублей. С начала года по настоящее время приобретено в 
муниципальную собственность только десять жилых помещений на сумму 
8,2 млн. рублей. Из 353 нуждающихся обеспечены жильём только десять 
человек. Есть серьёзные опасения, что средства областного и федерального 
бюджетов могут быть не освоены до конца финансового года.

Основной проблемой является отсутствие инициативы со стороны 
администраций отдельных сельских поселений в вопросах организации 
торгов. В 21 поселении из 67 ещё не приступали к организации торгов. В их 
числе – Токаревское, Пречистенское, Родомановское, Потаповское, Покров-
ское сельские поселения Гагаринского района, Хорошовское, Любовское, 
Кирилловское, Ивановское сельские поселения Рославльского района, по 
два поселения Руднянского, Починковского и Глинковского районов. Главам 
«проблемных» муниципальных образований необходимо принять все над-
лежащие меры по организации торгов в срок до конца июня. 

Как складывается ситуация на сегодняшний день в нашем районе? 
На конец мая на территории Кардымовского района был зарегистрирован 

181 человек из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. Из 
них 50 – имеют право на внеочередное получение жилья. 

В Департамент Смоленской области по образованию и науке Админи-
страциями городского и сельских поселений было направлено 16 заявок о 
выделении областного бюджета в 2011 году денежных средств на приоб-
ретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. На основании этих заявок администрации трех сельских 
и городского поселений получили субвенции в размере 859560 рублей. 

Больше всего заявок (7) предоставило Шокинское сельское поселение. 
В июне этому поселению будут выделены дополнительные денежные 
средства из областного и федерального бюджетов на приобретение трех 
квартир для детей-сирот.  

Районные власти уверяют, что средства областного и федерального 
бюджетов, которых хватит, чтобы приобрести 7 квартир для детей-сирот, 
будут полностью освоены до конца финансового года. Интересы детей 
страдать не должны!

 ЗАБЫТЬ НЕВОЗМОЖНО
 22 июня - День Памяти и Скорби

22 июня в России отмечается 
День Памяти и Скopби. В этот 
день вcпoминaют тex, кто цeнoй 
своей жизни выполнил cвятoй 
долг, зaщищaя Poдинy. У беды 
нет срока давности. У многих 
россиян еще свежи воспомина-
ния о тех днях, когда вся страна 
сплотилась воедино для борьбы 
с общим врагом. Кто-то ушел 
на фронт, кто-то работал, не по-
кладая рук, отдавал последнее. 
Все для фронта, все для Победы!
Для России 22 июня - день веро-
ломного вторжения фашистских 
захватчиков. Армия и население 
СССР не были готовы к началу 
войны. О причинах сокрушитель-
ных поражений нашей армии в 
первые недели и месяцы вторже-
ния сейчас спорят многие. Ведь 
сразу, в первые часы и дни, Со-
ветская армия понесла гигантские 
потери. Были уничтожены почти 
вся авиация, большинство танков 
и артиллерии. В окружении ока-
зались десятки дивизий и сотни 
тысяч солдат. 

На защиту своей страны под-
нялся весь народ. Немецкие войска 
встретили упорное сопротивление 
Красной Армии. Несмотря на геро-
изм и самопожертвование советских 
солдат и офицеров, остановить врага 

в первые недели войны не удалось. 
Но уже в 1941 году план мол-

ниеносной войны, разработанный 
германским генералитетом, был 
перечеркнут под Москвой. Мир пом-
нит несгибаемое мужество героев 
Брестской крепости, защитников 
Ленинграда и Сталинграда, Киева 
и Минска, Одессы и Севастополя, 
Новороссийска и Керчи, Тулы, Смо-
ленска и Мурманска. Эти города 
стали городами-героями. В жестоких 
сражениях Красная Армия изматыва-
ла врага, накапливала опыт и силы, 
училась побеждать.

Каждый день войны был отме-
чен кровью, утратами и гибелью, 
страданиями людей. Но одновре-
менно и их героизмом, и самопо-
жертвованием. Великая Победа 
оплачена миллионами жизней на-
ших соотечественников, погибших 
на фронте, в нацистских концлаге-
рях, в оккупации. 

Россия устояла. И поэтому 22 
июня - еще и день гордости. За 
тех, кто отдал свои жизни и кровь, 
чтобы эта война закончилась в мае 
1945-го не парадом немецких войск 
в столице России, а красными знаме-
нами Победы на куполе рейхстага и 
курганом из штандартов разбитых 
немецких армий на Красной площа-
ди в Москве.

Поэтому, каковы бы ни были 
истинные причины самой крово-
пролитной в истории человечества 
войны, для большинства людей, ее 
переживших, самыми главными со-
бытиями в жизни были и остаются 22 
июня 1941-го и День победы.

В эти памятные дни  мы скорбим 
по всем погибшим, по всем замучен-
ным в фашистской неволе, умершим 
в тылу от голода и лишений. Долгих 
1418 дней и ночей наш народ отста-
ивал свою свободу, свою независи-
мость, свое право на существование. 
Низкий вам поклон!
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22 июня на Соловьевой переправе пройдет 
акция «Свеча Памяти»

Поэтому каковы бы ни были

Сотни свечей были зажжены на акции «Свеча»,
 проходившей в рамках 

Международного туристского фестиваля
 «Соловьева переправа» в 2010 году 

(фото из архива редакции)

 Образование

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

м

Пришла пора 
выпускных балов

 Итоги 42-го заседания Смолен-
ской областной Думы - стр. 3

Маленькие насекомые могут не-
сти большую угрозу здоровью - стр. 4

С 21 июня в средних общеобразовательных 
учреждениях Кардымовского района начнутся 
торжественные чествования выпускников,

 вручения им аттестатов, грамот и, конечно же, 
выпускные вечера.

 Одиннадцать школьных лет пролетели как один день. Впереди начи-
нается новая взрослая жизнь, полная забот, радостей и разочарований. Но 
расставаться с беззаботным детством очень не хочется. 

Прощальный школьный бал должен стать последним аккордом детских 
воспоминаний, которые сохранятся в памяти на всю оставшуюся жизнь. 
Впереди новые трудности: поступление в ВУЗ, призывной пункт военко-
мата, устройство на работу. А за спиной остается первая любовь, немного 
строгие, но обязательно справедливые учителя, веселые дискотеки и самые 
верные друзья.

К выпускному балу каждая школа готовится заранее. Уже давно все 
рестораны, кафе, бары поселка откуплены на эти числа для проведения 
праздников в честь выпускников 2011 года.  Новые модные платья и ко-
стюмы, шикарные юбки и легкомысленные кофточки, элегантные девичьи 
туфельки и строгие мужские ботинки сегодня вечером впервые увидят свет. 

В этом году в районе 58 выпускников, из них 29 – в Кардымовской 
средней школе. К сожалению, медалистов у нас нет.  Но есть выпускники, 
которые получат очень хорошие аттестаты: с одними пятерками – Васильев 
Андрей (Тюшинская средняя школа), только с одной четверкой – Котель-
ников Александр и с двумя четверками – Шустина Александра (Карды-
мовская средняя школа).


