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Под флагом «Единой России» Коротко

ПРОЕКТ «МЕСТО ДОБЛЕСТИ И СЛАВЫ»
 ПОЛУЧИЛ ЕЩЕ ОДНУ ПОДДЕРЖКУ!

Руководитель регионально-
го отделения  Всероссийской 
политической партии «Еди-
ная Россия», вице-губернатор 
Игорь Ляхов поддержал идею 
создания на территории  Со-
ловьевой переправы мемори-
ального воинского комплекса, 
нацеленного на историческое 
единство всех регионов Рос-
сии.

Игорь Ляхов:
- Я поддерживаю этот па-

триотический проект, направ-
ленный не только на увекове-

чение памяти событий проис-
ходивших в 1941 году на знаме-
нитой Соловьёвой переправе, 
но и на историческое единство 
всех регионов России и стран 
ближнего зарубежья. Мемори-
альный комплекс «Соловьева 
переправа» в определенном 
смысле станет воплощением 
общенациональной идеи — идеи 
единства. На ближайшей реги-

ональной конференции партии 
«Единая Россия» мы организуем 
сбор подписей в поддержку это-
го проекта.

В феврале 2012 года жители 
Кардымовского района  напи-
сали обращение к Владимиру 
Путину  с  просьбой  принять 
Федеральный закон о звании 
«Место доблести и славы» и 
присвоить это звание Соловье-
вой переправе.

На сегодняшний день обра-
щение поддержали 949 чело-
век. Это люди, проживающие не 
только в Смоленской области, 
но и других уголках России и 
ближнего зарубежья. В числе 
первых сторонников обращения 
Глава Администрации Карды-
мовского района Олег Иванов, 
депутат Государственной Думы 
Франц Клинцевич, депутат 
Смоленской областной Думы 
Евгений Максименко.

29 ноября в Москве в Мра-
морном  зале  Центрального 
Дома журналиста состоялась 
презентация Смоленской обла-
сти - «Смоленский край - исток 
России», где был представлен 
проект мемориального воин-
ского комплекса на Соловьевой 
переправе.

Участники презентации ак-
тивно  поддержали  инициа -
тиву жителей Кардымовского 
района, оставив свои подписи 
под обращением к Владимиру 
Путину.

 25 ноября  в городе Смоленск на базе культурно-досугового 
центра "Губернский" прошел  открытый конкурс по Oriental Рейтинг 
России категории "В" общероссийской танцевальной организации 
профессионалов.  

Коллектив "АФЕОНА" творческого объединения "Восточные 
танцы" Кардымовского ЦДТ (руководитель Светлана Николаевна 
Терещенкова) принял участие в конкурсе, и получил  заслуженные 
награды.

 27-28 ноября  на базе Детско-юношеского центра туризма, 
краеведения и спорта проходила традиционная областная кон-
ференция по школьному краеведению, в которой участвовала 
делегация учащихся  Кардымовского района: Клименков Виктор 
и Петраченков Даниил (Каменская школа), Олифиренко Тимофей 
(Шокинская школа), Ходченкова Анастасия (Каменская школа), Бу-
ренков Кирилл (Соловьевская школа), Чеченкина Дина (Рыжковская 
школа),руководитель делегации Н.Г. Максимова.

 В этом году резко возросло количество ее участников. Предста-
вить итоги своей  работы, которую юные краеведы ведут в течение 
года, изъявили желание более 140 учащихся области.  Участники 
конференции были поделены на пять секций: «Военно-патриотиче-
ская», «Краеведческая», «Туризм и экология», «Школьные музеи», 
конкурс видеофильмов. Уровень подготовки ребят был настолько 
высок, что зачастую компетентное жюри из числа известных смо-
ленских историков, журналистов, краеведов, сотрудников музеев 
было поставлено перед необходимостью выбирать лучшее из луч-
шего. В результате долгих дискуссий были определены победители 
по секциям. И вот итог:

СЕКЦИЯ «ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ»
Петраченков Даниил, (учащийся 7 кл. Каменской средней шко-

лы, руководитель проекта Т.Л.Ковалева) - III место
СЕКЦИЯ «ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ»

Клименков Виктор, (учащийсяся 8 кл. Каменской средней шко-
лы руководитель проекта Н.М.Дербилова) - II место

Ходченкова Анастасия, (учащаяся 9 кл. Шестаковской основной 
школы, руководитель проекта Н.Г.Максимова) - II место. 

 27 ноября в ГБУК «Смоленская областная юношеская библио-
тека» прошел II фестиваль библиотечных идей среди библиотекарей 
учреждений начального и среднего профессионального образова-
ния и библиотекарей юношеских кафедр ЦБС Смоленской области  
«Тропою творчества». Цель фестиваля – обмен опытом, изучение 
передовых технологий, новаций   в области продвижения чтения, 
расширения круга профессионального общения.

В номинации «Свершения» Кардымовская центральная район-
ная библиотека (зав. отделом обслуживания М.Н. Титова, библиоте-
карь читального зала Т. А. Пономарева) представляла  программу 
«Книга – к мудрости ступенька». Данная  программа действует в 
библиотеке два года.  Работники Кардымовской библиотеки были 
награждены дипломом и ценным подарком.

  Подведены итоги прошедших в Соловьевской основной школе 
соревнований по общей физической подготовке, которые традици-
онно проводятся два раза в год (в начале учебного года и в конце).

 В ходе соревнований оучащиеся школы сдавали нормативы на 
выносливость, силу и скорость. По итогам сдачи этих нормативов 
победителями стали в возрастной группе 9-12 лет:  Д. Соловьев  
(4 класс) - 1 место; В. Смоляков (4 класс) - 2 место; Д. Ушаков 
(5 класс) - 3 место. В возрастной группе 13-16 лет лучшими при-
знаны:  А. Меркушкин (7 класс) - 1 место; Е. Харлов (8 класс) - 2 
место; С. Жаров (9 класс) - 3 место.

 30 ноября в Смоленске на сцене КДЦ «Губернский» состоялся 
благотворительный концерт «Дети для детей».  Организатор кон-
церта – руководитель Центра современной хореографии Руслан 
Диваков. Все средства вырученные с концерта будут переданы  в 
качестве помощи Кардымовской школе-интернату для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

 3 декабря  в Кардымовской центральной районной библиотеке 
для учащихся Кардымовской средней школы было организовано 
мероприятие под названием «СПИД - заболевание века».

Для них была оформлена выставка «Зловещая тень над миром».
 В ходе мероприятия ребята подробнее узнали, что такое ВИЧ-

инфекция и СПИД, чем они отличаются, как развиваются эти за-
болевания, что может сделать каждый человек, чтобы предотвра-
тить распространение ВИЧ-инфекции, ответили на вопросы  теста 
«Что вы знаете о СПИДе?» Данное мероприятие было рассчитано 
на  формирование у подростков чувства ответственности за свою 
судьбу и свои поступки.

ВНИМАНИЕ!  В связи с объявленным на территории цен-
трального федерального округа штормовым предупреждением 
(снег с дождем) отделение ГИБДД МО МВД России «Смолен-
ский» обращается к участникам дорожного движения на принятие 
личных мер к безопасности дорожного движения, соблюдению 
скоростного режима в зависимости от погодных условий, а в 
особых случаях рекомендуем воздержаться от управления транс-
портным средством. Парковку транспортных средств следует вы-
бирать в специально отведенных для этого местах, где не будет 
создаваться помех в движении общественного автотранспорта 
и снегоуборочной техники.

П.С. ВОРОБЬЕВ, начальник ОГИБДД МО МВД России
 «Смоленский»

ОГИБДД информирует

О ПРОЕКТЕ
Главной идеей проекта является историческое 

единство всех регионов России и ее реализация -  
одна из важнейших задач.

Каждому региону России и странам ближнего 
зарубежья будет  предложено  установить  на фун-
даментные основания свои  памятники  погибшим 
землякам на Аллее Славы, в которых будет пред-
усмотрено место для капсулы с землей региона, 
чтобы почившие здесь солдаты были ближе к род-
ной земле.

 Памятники могут быть выполнены регионами 
с учетом национальных традиций. Тем регионам, 
которые не примут участие в создании своих памят-

ников, будут установлены стандартные проектные 
обелиски, которые в дальнейшем могут быть за-
менены представителями общественности данных 
территорий. Памятники будут открыты делегациями 
участников проекта.

Постоянную привлекательность и жизнь ме-
мориалу обеспечат и ежегодный международный 
туристский фестиваль патриотической направлен-
ности «Соловьева переправа» и Акции «Свеча».

Учитывая ландшафтные возможности местно-
сти, рядом с мемориалом можно проводить и дру-
гие исторические, патриотические и музыкальные 
(определенной направленности) фестивали.

 По материалам  сайта Администрации Кардымовского района

Акция

                       МОЛОДЁЖЬ  ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Ежегодно 1 декабря в со-

ответствии с решением Все-
мирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) и решением 
Генеральной Ассамблеи ООН, 
принятыми в 1988 году, отмеча-
ется Всемирный день борьбы с 
синдромом приобретенного им-
мунодефицита (World AIDS Day). 

Идея проведения Всемирно-
го дня борьбы со СПИДом была 
предложена Всемирной организа-
цией здравоохранения. Впервые 
этот день отмечался 1 декабря 
1988 года. Дата была установлена 
для того, чтобы привлечь внима-

ние мировой общественности к 
распространению ВИЧ-инфекции, 
которая приняла масштабы гло-
бальной пандемии, распростра-
няющейся по всем регионам мира.

Во многих городах России в 

этот день прошли мероприятия 
под лозунгом «Против СПИДа». 
И особое внимание в этом во-
просе уделяется подрастающему 
поколению.

1 декабря в Кардымовском 
районном Доме культуры прошла 
Молодёжная акция, посвящённая 
Международному Дню борьбы со 
СПИДом «Молодёжь голосует за 
здоровье». 

В подготовке и проведении ак-
ции была задействована Агитбри-
гада «Нива», участники которой 
сыграли «антинаркотический» ми-
ни-спектакль «Скованные одной 

цепью». Тема была выбрана не 
случайно, поскольку шприц нарко-
мана – один из основных способов 
распространения СПИДа.

На зрителей выступление 
агитбригады произвело сильное 

впечатление. Правда, таковыми 
пришедших на Акцию назвать 
можно было только условно, пото-
му, что ребята тут же становились 
её участниками. Например, ещё 
при входе каждому вручался же-
тон-демотиватор с перечёркнутым 
изображением шприца. 

 Фойе, где проводилось меро-
приятие, было оформлено самым 
подходящим к теме Акции обра-
зом – плакатами, призывающими 
к здоровому образу жизни. Но 
наряду с уже готовыми плаката-
ми на стенах были прикреплены 
и чистые листы ватманов – для 
конкурса лучшего тематического 
плаката. И желающих нашлось 
немало.

Самое активное участие в 
Акции приняли танцевальный 
коллектив «Молодёжный флеш-
моб» и коллектив современного 
танца брейк-данс «Флеш-лайт», 
действующие на базе районного 
Дома культуры. Их выступление 
добавило драйва мероприятию. 

Так же в течение вечера ор-
ганизаторами была проведена 
лотерея, «билетами» которой 
послужили те самые, врученные 
при входе, жетоны-демотиваторы. 

Мероприятие прошло шумно и 
весело и продолжилось традици-
онной дискотекой. 

День борьбы со СПИДом  про-
шёл «на ура!».
Подготовила А.ГУСЕЛЕТОВА

Проект мемориального воинского комплекса на 
Соловьевой переправе


