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Дорогие друзья! 
Примите сердечные поздравления с

 Днем молодежи!
Молодость – это возраст свершений, красоты, силы, здо-

ровья. Молодежь не боится принимать решения, брать на себя 
ответственность и рисковать. Уверены, что юношеский задор, 
энергия, восприимчивость ко всему новому помогут молодым 
смолянам в полную силу реализовать свои способности.  

Приоритетная задача нынешней молодежной политики 
государства – создать условия новым поколениям для наиболее 
полного раскрытия своего потенциала, овладения интересую-
щей профессией, получения достойной работы. Закономерно, 
что власти нашей области приняли ряд важнейших решений, 
направленных на поддержку талантливой молодежи и молодой 
семьи, оздоровления подрастающего поколения. Ведь забота о 
воспитании, здоровье и образовании молодых людей – самая 
надежная инвестиция в прогресс и развитие страны, родного 
края. 

Искренне желаем вам плодотворной учебы и работы, вер-
ных друзей, воплощения в жизнь ваших самых смелых идей!

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

Дорогие юноши и девушки! 
В нашем районе замечательная молодежь – образованная, 

талантливая, целеустремленная. Сегодня как никогда вос-
требованы компетентность, мобильность, способность при-
нимать нестандартные, конструктивные решения – все то, 
чем обладает современная молодежь. Вам, дорогие друзья, 
посчастливилось жить в такое время, когда личность имеет 
полную свободу реализовывать свой интеллектуальный и 
творческий потенциал. Наша общая задача — понять молодых 
и поддержать их в стремлении найти ответы на жизненно важ-
ные вопросы, строить такую молодежную политику которая 
создавала бы социально-экономические и правовые условия 
для самоутверждения молодежи, реализации ее творческого 
потенциала, энергии.

С праздником вас! Желаем, чтобы ваша жизнь была на-
сыщенной и разнообразной, пусть в ней найдется место для 
всего – учебы и науки, отдыха и общественной работы, любви 
и дружбы.

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

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

День молодежи ежегодно официально отмечается в России 
27 июня. Учрежден он был приказом президента от 24 июня 
1993 года. Но его история началась значительно раньше – еще 
в Советском Союзе. Он был создан 7 февраля 1958 года. А от-
мечать его сперва постановили в последнее воскресенье июня.

Затем произошел распад СССР, Российская Федерация 
получила независимость. Обновленная страна, без сомнения, 
нуждалась в подобном празднике. Тогда первый российский 
президент 24 июня 1993 года решил перенести этот праздник 
на 27 июня. Он также издал распоряжение, согласно которому, 
в этот день во всех регионах нашей страны должны проходить 
различные праздничные мероприятия, включающие в себя 
концерты, встречи, выставки, выступления молодежных твор-
ческих коллективов, спортивные состязания и т.п. 

К субботе, 25 июня, работники Центра культуры ко Дню 
молодежи подготовили ряд праздничных мероприятий. 

В первой половине дня  состоится спортивная программа 
для детей «Вперед, поколение NEXT». Она будет включать 
такие спортивные соревнования, как заезд на велосипедах и 
заезд на роликах с препятствиями. 

Ближе к вечеру на летней танцплощадке пройдет торже-
ственное награждение активной молодежи с участием руко-
водства района, а также тематический праздничный концерт, в 
котором примут участие артисты из районного Дома культуры 
и юные дарования из Центра детского творчества.

В заключении всех гостей праздника ожидает дискомара-
фон «Жаркий спринт», тематическая молодежная дискотека и 
многочисленные сюрпризы.  

СОТНИ СВЕЧЕЙ ОСВЕТИЛИ НОЧЬ  
ПАМЯТИ НА СОЛОВЬЕВОЙ

 ПЕРЕПРАВЕ

  Телевизионная программа на не-
делю - стр. 3

  О погоде на ближайшие дни - стр. 4

У Соловьевой переправы
По обе стороны – дубравы.
Под каждым 
             крепышом-дубком
Уснул солдат глубоким         
                                    сном.
У Соловьевой переправы
Овраги, ямы да канавы,
А в них малина-земляника
Узнай, кровинка чья, 
                              поди-ка...

(слова из песни
 «У соловьевой переправы»)

Ровно 70 лет назад  нача-
лась Великая Отечественная 
война. За 1418 дней боев 
только по официальным 
данным пало около 27 мил-
лионов советских граждан. 
Это значит, что почти 19 
тысяч наших воинов поги-
бали ежедневно, 800 человек 
– ежечасно, 13 – ежеминутно. 

В ночь с 21 на 22 июня по 
всей стране прошла междуна-
родная акция «Свеча Памяти». 

В этот памятный день ак-
ция прошла и на территории 
Кардымовского района на 
знаменитой Соловьевой пере-
праве, где летом 1941 года шли 
ожесточенные бои, в которых 
погибли сотни тысяч совет-
ских солдат. 

Почтить память погибших 
в эту ночь в д. Соловьево собра-
лись более 500 человек из райо-
на и области. В акции приняли 
участие первый заместитель 
Губернатора Смоленской обла-
сти В.М. Курков, заместитель 

Губернатора Смоленской об-
ласти А.П. Воробьев, депутат 
Государственной Думы Ф.А. 
Клинцевич, Глава Кардымов-
ского района И.В. Горбачев, 
Глава Администрации рай-
она О.В. Иванов, депутаты 

Смоленской городской Думы, 
представители Департамента 
Смоленской области спорта, 
туризма и молодежной поли-
тики, представители УФСИН 
по Смоленской области, По-
граничного управления ФСБ 
России по Смоленской области, 
областного военкомата и мно-
гие другие. А также ветераны 
Кардымовского района и 30 
выпускников Кардымовской 
средней школы, у которых так-

же как и 70 лет назад в этот день 
состоялся выпускной вечер.  

В храме в честь иконы 
Пресвятой Богородицы «Взы-
скание погибших» по погиб-

шим в Великой Отечественной 
войне, в том числе в боях на 
Соловьевой переправе, про-
шла  заупокойная лития. По 
завершении литии от храма до 
места проведения акции про-
шел Крестный ход с зажжен-

ными свечами и лампадами, 
в котором приняло участие 
большое количество пред-
ставителей молодежи, членов 
движения «Молодая гвардия». 
Это  является свидетельством 
того, что эстафета патриотизма 
и доблести в надежных руках. 
От свечей участников Крест-
ного хода были зажжены свечи 
всех собравшихся на акцию.

Работники районного От-
дела культуры подготовили 

патриотическую литературно-
музыкальную композицию, 
посвященную первым дням 
войны, а также страшным двум 
неделям боев на Соловьевой 

переправе  1941 года,  которая 
никого не оставила равнодуш-
ными и пробирала до глубины 
души. На большом экране 
мелькали кадры хроники. Бе-
гущие люди, взорванные дома, 
авиация в небе. В такие ми-

нуты как никогда понимаешь 
ту боль, ужас и горе которое 
пришлось пережить людям в 
то страшное время.  

В рамках акции были заж-
жены 70 свечей на плоту, ко-
торый был спущен в воды 
Днепра в память о погибших. 
После этого каждому участ-
нику акции была предостав-
лена возможность спустить 
на воду свой маленький плот 
со свечой. 

Ровно через 70 лет на рас-
свете, в торжественном молча-
нии по волнам поплыли сотни 
зажженных свечей. Как симво-
лы бессмертной души,  вечной 
памяти и благодарности. 

«Эту дату начала войны 
необходимо помнить. На мой 
взгляд, хорошо, что сюда захо-
тели придти столько молодых 
людей и просто оказаться вме-
сте с ветеранами и подумать, 
благодаря кому сегодня мы 
живем», - сказал Глава Ад-
министрации Кардымовского 
района Олег Иванов. 

По его мнению, в этот день 
«необходимо отвлечься от всех 
очень важных повседневных 
дел и вспомнить, благодаря 
кому мы живем, и сказать им 
спасибо, может быть, даже не 
вслух, может, про себя, для 
того, чтобы просто остаться 
человеком». 

После  акции  «Свеча 
Памяти» участники цере-
монии  возложили  цветы 
к братским могилам в де-
ревнях Соловьево, Елаги-
но и поселке Кардымово. 
Подготовила Н.БУРМАКОВА

(по материалам сайта 
Администрации 

Кардымовского района)

Дорогие земляки! Уважаемые кардымовцы!
Сердечно поздравляем вас с Днем российской молодежи 

– праздником юности, символизирующим будущее России! 
Мы всегда видели и видим в молодежи опору и надежду, от-
ветственного и самостоятельного партнера, понимающего, 
что общечеловеческие ценности непреходящи, что незыблема 
любовь к Отчизне, неразделимы свобода и уважения людей 
друг к другу. Молодому поколению в равной степени присуще 
чувство социальной справедливости и потребность к пере-
устройству мира, предприимчивость и нацеленность на успех. 

Мы искренне верим, что доверие, оказанное вам старшим 
поколением и всем обществом, будет максимально оправдано 
новыми яркими, значимыми делами и свершениями, во имя 
достижения благородных целей – дальнейшего процветания 
Как района, области так и всей Россиис. Пусть с вами всегда 
пребывают вера в свои силы и оптимизм, счастье и любовь!

А.Г. ФЕДОРОВ, Глава муниципального образования 
Кардымовского городского поселения

И.И. БАТУЛЕВ, Глава Администрации муниципального 
образования Кардымовского городского поселения


