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Новости из области Перспективы

 Роскошь – это когда изнанка так 
же красива, как и лицо.

        Коко Шанель

 Лучшие уроки мы получаем, со-
вершая ошибки.

Алексей Пехов

 Только те, кто не боятся больших 
неудач, смогут достичь большого 
успеха.

            Роберт Кеннеди

ПЛАТОНОВ ПРОВЕЛ ПРИЕМ 
ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
Заместитель Губернатора – руководитель Аппарата Админи-

страции Смоленской области Лев Платонов провел прием граж-
дан по личным вопросам в региональной приемной Президента 
Российской Федерации. Основная масса обращений населения 
касалась жилищных вопросов.  

Из семи смолян, записавшихся на прием, четверо представляли об-
ластной центр, трое граждан приехали из Десногорска, Рудни и Велижа.

Проблемы, которыми поделились заявители, были связаны с обе-
спечением жильем социально незащищённых категорий граждан – инва-
лидов и сирот. Так, жительница Велижа посетовала на некачественное 
проведение ремонта жилья, принадлежащего четырнадцатилетнему 
сироте.

Примечательно, что от жителей Смоленска на приеме прозвучали 
не только жалобы и просьбы, но и предложения по улучшению жизни 
населения города. Одна из заявительниц также предложила свои услуги 
в оказании гражданам юридической помощи.

В ходе приема Львом Платоновым даны соответствующие поручения 
по работе с озвученными гражданами проблемами начальникам Депар-
таментов и руководителям органов местного самоуправления. Для их 
оперативного решения в течение десяти дней в администрации области 
пройдут рабочие совещания и заседания Межведомственных групп.

Исполнение всех поступивших в ходе приема обращений в соответ-
ствии с действующим законодательством взято на контроль.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

7 февраля  областном центре открылась шестая ежегодная 
межрегиональная научно-практическая конференция «Инфоком-
муникационные технологии в региональном развитии», организо-
ванная Департаментом Смоленской области по информационным 
технологиям. 

По установившейся доброй традиции, конференция проводится в 
Смоленске и уже зарекомендовала себя важной площадкой для об-
суждения наиболее актуальных тем и вопросов в сфере региональной 
информатизации.

Для участия в IT-форуме зарегистрировались более 350 участ-
ников, среди которых более 100 представителей из других регионов. 
Формат конференции предусматривает проведение пленарных засе-
даний, секций, круглых столов. Также в рамках конференции состоится 
подведение итогов и вручение призов ежегодного областного конкурса 
«Информационные технологии в образовании».

Выступавшие на пленарном заседании отмечали, что информаци-
онные технологии давно перестали быть лишь  инструментом авто-
матизации различных рутинных операций, превратившись в мощную 
опору для роста экономики и модернизации управления. В условиях 
постоянного нарастания темпов развития технологий крайне важным 
является возможность конструктивного диалога и обмена опытом 
между специалистами.

Сегодня много внимания уделяется обсуждению приоритетов 
региональной информатизации. Безусловно, главным является обе-
спечение доступности сервисов, действительно необходимых людям. 
При этом неважно, кто оказывает услугу – государственная, бюджет-
ная или частная организация, гражданин должен иметь возможность 
комфортного её получения.

Как подчеркивали участники конференции, активная работа секций 
и круглых столов в рамках конференции по тематике предоставления 
услуг в электронном виде, многофункциональных центров, универ-
сальной электронной карты и других актуальных вопросов будет спо-
собствовать решению этой важнейшей задачи.

Изюминкой конференции стала презентация виртуальной 
3D-экскурсии по городу Смоленску: www.smolensk.ru.

Проект разработан по заказу администрации Смоленской области 
и включает в себя трехмерную модель исторической части города, 
167 детализованных объектов культурного наследия, сферические 
фотопанорамы и фотопанорамы внутренних интерьеров, а также 
информационные карточки объектов на двух языках – русском и 
английском.

Пресс-служба Администрации области

КАРДЫМОВО ПРЕДЛОЖИЛО НОВЫЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТУРИСТСКИЙ ПРОЕКТ
С 7 по 9 февраля 2013 года 

в Смоленске проходил Между-
народный туристско-инвести-
ционный форум «Смоленщина 
- 2013».

Целью Форума стало проведе-
ние презентации туристского потен-
циала Смоленской области.

В ходе работы форума на вы-
ставке широко были представлены 
туристские возможности Кардымов-
ского района.

Кардымовским районом был 
разработан и представлен стенд 
«Активный и экстремальной от-
дых». Участники и гости форума 
смогли познакомиться с проектом 
развития полигона «CAR_dымово» 
- единственной в своем роде в Рос-
сии площадки, которая объединит 
в себе возможности проведения 
соревнований по всем видам тех-
нического спорта, а также массо-
вых культурно-развлекательных 
мероприятий разного уровня в 
любое время года, независимо от 
погодных условий.

Стенды «Погружение в исто-
рию», «Календарь событийного 
туризма» и «Старая Смоленская 
дорога» демонстрировали еще 
два проекта, связанных с боевой 
славой Кардымовского района – 
Лубино и Соловьева Переправа.

 Лубино – проект, посвященный 
событиям Отечественной войны 
1812 года на Кардымовской земле.

 На сегодняшний день разрабо-
тана концепция мемориала ратного 
Лубинского поля, куда войдут: му-
зей, часовня, памятные знаки, зона 
реконструкции, мемориальная зона 
и старая Смоленская дорога с уста-
новленными верстовыми столбами, 
воссоздание исторической деревни 
под открытом небом, позволяю-
щей туристам в любое время года 
окунуться в быт эпохи. Соловьева 
переправа – проект посвященный 
событиям Великой отечественной 
войны 1941-1945 г.г., включающий 
в себя возведение на территории 
переправы мемориального воин-
ского комплекса, нацеленного на 
историческое единство всех реги-
онов России.

Глава Администрации муни-
ципального образования «Кар-
дымовский район». О.В. Иванов 
выступил с докладом «Кардымов-
ский район – сердце Смоленской 
области. Проведение массовых 
мероприятий как один из способов 
повышения туристской привлека-
тельности района и области».

Он познакомил присутствующих 

с крупными мероприятиями, еже-
годно проводимыми на территории 
района. Это – автокроссы и другие 
культурно-массовые фестивали на 
полигоне «CAR_dымово», фестива-
ли-реконструкции военно-историче-
ских событий 1812 года на ратном 
поле Лубино; международный 
туристский фестиваль «Соловье-
ва переправа» и  патриотическая 
акция «Свеча Памяти» на берегу 
Днепра у Соловьевой переправы.

 В работе форума приняли 
участие Заместитель Главы Ад-
министрации муниципального об-
разования «Кардымовский район»  
С.М. Дедкова и специалист отдела 
культуры Н.В. Асоскова. Светлана 

Михайловна расска-
зала о повышении 
туристской привле-
кательности Карды-
мовского района и 
Смоленской обла-
сти за счет создания 
экотуристских зон 
на территории му-
ниципального обра-
зования. Начальник 
РУП «Белпромпро-
ект» Марат Гродни-
ков представил со-
бравшимся проект 

-  «Строительство  базы экотуризма 
в Кардымовском районе».

Администрация Кардымовского 
района активно использует все воз-
можные площадки для информиро-
вания и продвижения  туристского 
потенциала района.

Кардымовский район не усту-
пает по природному и культурно-
историческому потенциалу другим 
районам области, имеет  богатую 
и интересную историю  и возмож-
ности для развития разнообразных 
видов туризма.

Начиная с 2010 года, в  на-
шем районе успешно реализуются 
три  проекта в сфере событийного 
туризма. Для их дальнейшего раз-
вития необходима современная 
инфраструктура и обустройство 
территорий с учетом создания 
разнопрофильных экотуристских 
зон, которые будут способствовать 
привлечению в район финансовых 
влияний и созданию новых рабо-
чих мест.

В рамках  проведения круглого 
стола «Развитие туризма и инвести-

ций в Смоленской области» присут-
ствовавших  заинтересовала пред-
ставленная концепция развития 
новой уникальной и единственной 
для Смоленской области турист-
ской услуги – сплавы на плоту по 
Днепру. Это «новинка» в туристской 
сфере региона,  несомненно, будет 
востребована как среди жителей 
Смоленской области, так и среди 
гостей.

Сплав на плоту считается са-
мым спокойным видом отдыха, 
хорошо подходящим для путеше-
ствия всей семьей или небольшим 
коллективом. Он доступен всем 
без специальной подготовки. Это 
уникальная возможность убежать 
от городской суеты, зарядится 
положительными эмоциями, спо-
койно и размеренно проплывая по 
красивым, неизведанным уголкам 
природы и историческим местам.

Согласно данной концепции 
- плот, или так называемый па-
латочный городок на воде, будет 
оборудован защитными бортами, 
палатками, шатровым тентом для 
защиты от дождя или солнца, на-
дувной лодкой, мангалом и другим 
необходимым инвентарем. Для 
управления – два весла и неболь-
шой двигатель. Такой плот со всеми 
удобствами позволит туристам от-
лично отдохнуть на природе.

 Сплав на плоту возможен сво-
бодный или с привязкой к маршруту. 
Подробная карта маршрута с ука-
занием достопримечательностей, 
лучших мест для кемпинга и рыбной 
ловли, поможет увидеть привычные 
объекты в неожиданном ракурсе 
– с воды. При движении по проло-
женному маршруту GPS-навигатор 
будет указывать расстояние до бли-
жайшей путевой точки с указанием 
места-стоянки и швартовки плота 
на оборудованном для отдыха жи-
вописном берегу реки.

Благодаря своему туристскому 
потенциалу Кардымовский район 
уже на форуме получил предложе-
ние от журнала «Отдых в России» 
о размещении на своих информа-
ционных порталах материалов, 
связанных с развитием туризма в 
районе. А турфирма «Азимут Элит» 
провела первые переговоры о воз-
можном сотрудничестве в рамках 
реализации проекта «Сплавы на 
плоту по Днепру».

Участники Международного туристско-инвестиционного 
форума «Смоленщина - 2013»

Сплав на плоту

По материалам официального сайта Администрации 


