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ДА ЗДРАВСТВУЕТ ФЕСТИВАЛЬ
21 апреля в здании Центра культуры поселка Кар-

дымово состоялся районный фестиваль танцевальных 
коллективов «Танцующее поколение».

Организатором мероприятия выступал методический отдел 
централизованной клубной системы, где работают  квалифи-
цированные специалисты, умеющие правильно подготовить и 
провести мероприятие, ведь на них равняются сельские дома 
культуры. Мероприятие собрало немало хореографических кол-
лективов из сельских поселений. Были представлены дома куль-
туры: Тюшинский, Соловьевский, Шестаковский, Шокинский, 
Рыжковский, Варваровщинский, Мольковский и Каменский.

К сожалению, не участвовали в фестивале танцевальные 
коллективы поселка Кардымово, а ведь ребятам из села было 
бы интересно посмотреть на своих танцующих сверстников,  
с которыми занимаются профессионалы-хореографы, сравнить 
свое умение и мастерство с их, в чем – то подтянуться, а где-то 
и испытать гордость за себя. Не так часто ребята из деревень 
выступают в Кардымове. Для них это ответственно, волни-
тельно. Тем более, что понятие «фестиваль» подразумевает 
массовость, веселье. 

По мнению многих участников, лучшим и самым ориги-
нальным был танцевальный коллектив из Тюшина (состоящий 
только из ребят), исполнивший «брейк данс». Отмечены 
восточные танцы шокинцев и варваровщинцев. Понравился 
коллектив из Молькова, танцевавший в народном и эстрадном 
стилях. Многих удивила Лера Пояркова из деревни Шокино 
своим владением обручем, несмотря на столь юный возраст 
(7 лет). Участвовал в фестивале и еще один мужской коллек-
тив – из Рыжкова и пусть не все у них получалось, но ребята 
старались от души и производили очень приятное впечатление.

Зрителей у данного мероприятия было совсем мало, если 
исключить самих участников. Оно и понятно, кардымовские 
коллективы не выступали, а сельские своих поклонников при-
везти не смогли.

В конце статьи хочу отметить, что фестивали творческих 
коллективов района давно стали традиционными. Хорошие 
традиции нужно поддерживать и приумножать, создавая усло-
вия для их качественного роста. Танцующие дети – это очень 
хорошо! Пусть их будет больше, а фестивали ярче и красочнее.

О. СКЛЯРОВА

Шестаковский СДК «Барбарики»

Рыжковский СДК «Не ходил бы ты, Ванек, во солдаты»

Мольковский СДК «Деревенька»

Варваровщинский СК 
«Восточный танец»

Шокинский СДК
 «Восточный танец»

Тюшинский СДК «Финская полька»

Соловьевский СДК
 «Тучка»

Тюшинский СДК
 «Брейк данс»

Шокинский СДК «Танец с обручем»

Конкурс

Департамент Смоленской области по сельскому хо-
зяйству и продовольствию проводит конкурс по предо-
ставлению грантов на развитие семейных животноводче-
ских ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных предпринимателей в рамках 
долгосрочной областной целевой программы «Поддержка 
малых форм хозяйствования в Смоленской области» на 
2012-2014 годы. 

Конкурс проводится в соответствии с Положением о 
порядке предоставления грантов на развитие семейных жи-
вотноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, 
утвержденным Постановлением Администрации Смо-
ленской области от 16.04.2012 № 278 (далее – Положение).

Организатор конкурса – Департамент Смоленской области 
по сельскому хозяйству и продовольствию.

Место подачи документов – 214008, г. Смоленск,  пл. 
Ленина, д. 1 Департамент Смоленской области по сельскому 
хозяйству и продовольствию, каб. № 287.

Начало приема документов - 23 апреля 2012 года,
Дата окончания приема документов – 22 мая 2012 года,
Дата проведение конкурса – 08 июня 2012 года.
Для участия в конкурсе крестьянские (фермерские) хозяй-

ства, включая индивидуальных предпринимателей  (далее - за-
явители), представляют в Департамент Смоленской области по 
сельскому хозяйству и продовольствию следующие документы:

1) заявку по форме согласно приложению № 1 к  Поло-
жению;

2) копию паспорта главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства;

3) копию свидетельства о государственной регистрации 
крестьянского (фермерского) хозяйства;

4) копию уведомления о постановке на учет в налоговом ор-
гане в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства;

5) копию выписки из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей;

6)  бизнес-план по созданию, расширению, модернизации 
производственной базы крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, который должен содержать следующие положения:

- технико-экономическое обоснование создания, рекон-
струкции или модернизации семейной животноводческой 
фермы со сроком окупаемости не более 8 лет; 

- предложения о порядке формирования производственной 
и кормовой базы семейной животноводческой фермы по на-
правлению деятельности (отрасли), определенной долгосроч-
ной областной целевой программой «Поддержка малых форм 
хозяйствования в Смоленской области» на 2012-2014 годы;

- предложения о дополнительном создании в крестьянском 
(фермерском) хозяйстве не менее трех рабочих мест;

7) план расходов за счет гранта (по форме согласно при-
ложению № 2 к Положению) с указанием наименований на-
правлений использования гранта, источников финансирования, 
сроков исполнения;

8) справку о состоянии расчетов по налогам, сборам и 
взносам на  последнюю  отчетную   дату,   предшествующую   
дате   подачи  заявки  (форма  №  39-1);

10) справку о средней численности наемных работников за 
последний отчетный период, заверенную подписью и печатью 
(при наличии) заявителя.

Заявки, поступившие после даты окончания подачи доку-
ментов, не регистрируются и не рассматриваются.

Представленные на конкурс документы не возвращаются. 
Вся информация о конкурсе размещена на сайте Де-

партамента Смоленской области по сельскому хозяйству 
и продовольствию http://admin-smolensk.ru/~selhoz/index.
php?option=com_content&view=article&id=414:konkurs-
&catid=34:novosti

С. ПАСТЕРНАК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ

СМОЛА - 2012

ЕСЛИ ВЫ МОЛОДЫ И АКТИВНЫ
Отдел образования Администрации муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской обла-
сти сообщает о проведении IV Смоленского молодежного 
областного лагеря актива «СМОЛА-2012». СМОЛА будет 
проходить с 25 июня по 1 июля 2012 года в Демидовском 
районе (стоянка на берегу озера Бакланово).

Смоленский молодежный областной лагерь актива 
«СМОЛА-2012» - это региональный этап подготовки мо-
лодёжного актива региона к участию во Всероссийском 
образовательном форуме «Селигер-2012».

К участию в Смоленском молодёжном областном ла-
гере актива «СМОЛА-2012» приглашаются молодые люди 
в возрасте от 18 до 30 лет: руководители и представители 
молодёжной администрации района; руководители и пред-
ставители молодёжных общественных организаций; лидеры 
студенческих советов и студенческого актива, молодёжных 
профсоюзных организаций; члены участковых и территори-
альных избирательных комиссий муниципального образова-
ния «Кардымовский район» Смоленской области»; молодые 
депутаты; молодые учёные, авторы и члены авторских групп 
инновационных проектов; молодые предприниматели и 
авторы бизнес-проектов; представители молодёжных сове-
тов промышленных предприятий; активисты молодёжных 
организаций отрядов и корпусов; участники и победители 
молодёжных конкурсов и социальных проектов; победите-
ли и лауреаты конкурсных мероприятий в сфере искусства 
и культуры, участники творческих коллективов, союзов, 
журналисты, разработчики и создатели медиа-проектов, 
блоггеры; молодые люди, пропагандирующие здоровый 
образ жизни.

Все желающие принять участие в СМОЛЕ-2012 могут 
обратиться в Отдел образования Администрации муници-
пального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области  к специалисту по делам молодёжи Филиппу Петро-
вичу Барышеву (тел.4-21-56) в срок до 10 мая 2012 года по 
адресу пос. Кардымово, ул. Красноармейская, д.7.

Спешите! До окончания сроков подачи заявки и необхо-
димых документов осталось меньше двух недель!

Ф.П. БАРЫШЕВ, специалист по делам молодёжи


