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Молодое КардымовоМолодое Кардымово
Проекты ЙПод флагом «ЕДИНОЙ РОССИИ»

КОНКРЕТНЫЕ ДЕЛА 
МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ

Кардымовское местное отделе-
ние Всероссийской общественной 
организации «Молодая Гвардия 
Единой России»  активное развитие 
получило в 2007 году при непо-

средственном участии и поддержке 
Артема Турова - сопредседателя 
Координационного Совета «Мо-
лодой Гвардии Единой России», 
который приезжал на проведение 
первого собрания и неоднократно 
в последующем.

Конечно, вначале создания мо-
лодежного движения немаловажным 
фактором была форма молодогвар-
дейцев и символика. Это придавало 
особенный вид и какой-то статус, 
молодежь потянулась. Как бы мы не 
стремились выразить свою индиви-
дуальность, иногда хочется побыть 
частью чего-то большого, красивого, 
перспективного. 

Большую роль также сыграли 
поездки, которые организовывались 
постоянно в разные города России, 
но чаще всего в Москву (к нашей 
великой радости). Мы участвовали в 
молодежных лагерях федерального 
уровня в Липецке, Твери, Селигере, 
Красном бору. Принимали участие в 
акциях протеста, собирали гумани-

тарную помощь для жителей Осетии.
Местное отделение «Молодой 

Гвардии Единой России» активно 
участвует во всех массовых меро-
приятиях, проходящих в районе или 

области. Стало традицией волонте-
ров для мероприятий в Соловьеве, 

Лубино, Центре активного отдыха 
СAR_dымово набирать из числа мо-

лодогвардейцев. Хочется отметить, 
что мы там не только флагами машем, 
как может некоторым показаться, 
а убираем территорию, оказываем 
помощь в регистрации участников, 
берем интервью, следим за сохранно-
стью разделительных полос и просто 
оказываем информационную помощь 
приезжающим.

И все же, мы считаем своей ос-
новной деятельность – социальную 
поддержку. Мы работаем с ветера-
нами войны и труда. Оказываем им 
помощь в работе по дому, огороду. 
Для некоторых пожилых людей 
самым необходимым является обще-
ние, и они очень рады пообщаться с 
молодежью, узнать как мы живем и 
что нам интересно.

Силами молодогвардейцев орга-
низуются концерты в Кардымовском 
доме-интернате для престарелых и 
Кардымовской школе-интернате.

Доброй традицией стало участие 
молодежи в уборке и ремонте памятни-
ков по всей территории нашего района.

Лучшие молодогвардейцы получа-
ют возможность войти в списки депута-
тов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на 
выборах любого уровня. 20% депутатов 

– молодежь. Молодые и инициативные 
получают поддержку власти.

На форменных майках молодо-
гвардейцев изображена буква «Я». 
Многих это задевает и раздражает. 
Почему-то считают, что «якать» не 
прилично, дурной тон и относятся к 
этой надписи отрицательно. Но «Я» 
- это не дайте мне, а я предлагаю, у 
меня есть идея, желание, умение, я 
смогу с этим справиться.

В Кардымовском районе в на-
стоящее время насчитывается более 
100 участников этой общественной 
организации. Одна из идей нашего 
движения – «маленькие дела – боль-
шая работа».

В этом году образована районная 
молодежная Администрация, которая 
активно начала свою деятельность. 
Большинство членов молодежной 
Администрации – молодогвардейцы. 
Мы приглашаем в наши ряды всех, 
кто готов работать на благо своей 
малой родины.

СЕРГЕЙ С.

Наш молодежный проект медиа-холдинга «CAR_dымово TV», 
который мы разработали и презентовали на «СМОЛЕ» получает 
свое развитие. 

Мы сделали пробный молодежный выпуск газеты от 15 июля этого 
года, где делились с читателем своими впечатлениями о пребывании на 
«СМОЛЕ» и рассказали о нашем проекте «CAR_dымово TV». Сегодня, 
если уважаемый читатель держит в руках газету от 29 июля, значит он 
в курсе, что ПЕРВЫЙ  молодежный выпуск газеты «МОЛОДОЕ КАР-
ДЫМОВО» состоялся. 

Как мы и планировали, корреспонденты газеты – сама кардымов-
ская молодежь. Теперь у нее есть еще одна площадка для общения, 
где молодежь района может поделиться своими проблемами, идеями, 
творчеством.

На Международном туристском фестивале «Соловьева переправа» 
состоится показ готовых видеорепортажей. Каждый день корреспонденты 
«CAR_dымово TV» будут вести работу по созданию новостных выпусков 
из жизни  фестиваля и каждый вечер осуществлять показ. 

Продолжается работа по созданию авторских передач из жизни Кар-
дымовского района. Корреспонденты вновь включились в работу по соз-
данию видеороликов о ветеранах Великой Отечественной войны, узниках 
концлагерей и тружениках тыла.

В рамках этого же проекта учащиеся Кардымовской средней школы 
готовят ряд развлекательных программ для молодежи.

Ведется работа по созданию местной молодежной радиостанции и 
телевидения, которые первое время будут вещать только в сети Интернет.

Подразделения медиа-холдинга «CAR_dымово TV» должны по-
явиться в каждом сельском поселении.

Сельские подразделения помогут аккумулировать темы и разрабо-
тать варианты решения вопросов непосредственно волнующих жителей 
данной местности.

Мы, молодое поколение, хотим показать, что мы не только на словах, 
но и на деле можем быть полезными нашему Кардымовскому району в 
его движении вперед и реализации всех намеченных планов.

Мне хочется обратиться ко всей нашей молодежи: «Ребята, включай-
тесь в работу - это важно, перспективно и чертовски интересно! Нам 
нужны все, кто готов к взаимодействию и конкретным действиям по 
реализации проекта».

С. АНУФРИЕВ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
«CAR_dымово TV»

Ремонт памятника «Катюша» в д. Соловьево

Уборка танцверанды

Подведение газа к дому ветерана
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