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 «СМОЛА-2013» 
ПОПРОЩАЛАСЬ ДО 
СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА

С 29 июля по 4 августа на базе отдыха «Чайка», расположен-
ной в национальном парке «Смоленское Поозерье» на живо-
писном берегу озера Рытое, проходил областной молодежный 
форум «Смола-2013». В работе Форума приняли участие более 
120 молодых людей от всех муниципальных образований Смо-
ленской области. 

Кардымовский район на «СМОЛЕ -2013» представляли  
студентка второго курса Смоленской медицинской Академии 
Куколева Екатерина и Романенко Николай, проходящий аль-
тернативную службу  в Кардымовском доме-интернате для 
престарелых и инвалидов.

 Задача молодежного Форума – развитие творческого, научного 
и профессионального потенциала молодёжи, активное привлечение 
к проведению социально-экономических преобразований в Смо-
ленской области, воспитание чувства патриотизма и гражданской 
ответственности у молодых людей.

В течение недели у ребят был плотный и насыщенный график 
работы — проведение семинаров и тренингов, занятия по формиро-
ванию политической и гражданской ответственности, представление 
проектов, направленных на социально-экономическое развитие об-
ласти, интересные встречи.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский посетил 
областной открытый молодежный форум «СМОЛА-2013». В ходе 
неформального общения молодые люди щедро делились с главой 
региона многими наболевшими проблемами и своим нестандартным 
видением происходящего в области. Строительство второй очереди 
САЭС и развитие поискового движения на Смоленщине,  ремонт до-
рог и газификация, перспективы трудоустройства и строительство 
спортивных сооружений в районах, празднование 1150-летнего юби-
лея города Смоленска и позиционирование нашей области в сфере 
туризма – вот неполный перечень вопросов, которые обсуждались с 
Алексеем Островским в рамках откровенной и насыщенной беседы.

Ребята встречались и с представителями силовых структур: 
начальником Управления МВД России по Смоленской области 
генерал-майором  полиции Михаилом Скоковым, начальником 
Управления ФСКН России по Смоленской области генерал-майором 
полиции Александром Митюковым, начальником Управления  
МЧС России по Смоленской области генерал-майором внутренней 
службы Михаилом Осипенко, начальником подразделения Управ-
ления ФСБ России Григорием Агейченковым, которые подробно 
рассказали о специфике работы своих управлений и ответили на 
многочисленные вопросы участников форума. Представители об-
ластных силовых структур организовали для участников «СМОЛЫ – 
2013» зрелищное представление с участием  бойцов СОБР, которые 
используя взрывные устройства и стрелковое оружие, выполнили 
задержание ворвавшейся на территорию лагеря автомашины ус-
ловных террористов.

Особый интерес вызвала выставка оружия, находящегося 
на вооружении отряда 
СОБР. Все желающие 
получили возможность 
не только рассмотреть 
образцы действующего 
стрелкового оружия, по-
держать в руках и даже 
сфотографироваться с 
ними, но и услышали 
от сотрудников спецпо-
дразделения о техниче-
ских характеристиках и 

принципе действия представленных видов оружия.
Для участников Форума эта неделя пролетела быстро, интересно 

и плодотворно, появились новые идеи и друзья. И желание принять 
участие в работе Форума на следующий год.

 Куколева Екатерина и Романенко Николай с пользой  провели 
это время, сейчас с удовольствием делятся своими яркими впечат-
лениями с друзьями и сверстниками. 

К 70-летию освобождения Смоленщины

 Губернатор Алексей Остров-
ский подписал распоряжение  
о  праздновании 70-летия ос-
вобождения Смоленщины от 
немецко-фашистских захватчи-
ков.  25 сентября - день, когда 
войска советского Западного 
фронта отвоевали Смоленск, 
имеет важное историческое 
значение в победе над фашиз-
мом в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов и особую 
значимость для жителей Смо-
ленской области. 

В соответствии с распоряже-
нием, органам исполнительной 
власти региона поручено разра-
ботать программу праздничных 
мероприятий и принять участие 
в ее реализации, а также оказать 
содействие органам местного 
самоуправления в приведении 
в порядок воинских захоронений 
и мемориальных комплексов, 
памятников и обелисков, могил 
воинов, погибших при защите 
Отечества. Согласно документу 
планы торжеств также должны 
быть разработаны на территории 

каждого муниципального обра-
зования.

В день освобождения Смо-
ленщины от немецко-фашистских 
захватчиков участникам Великой 
Отечественной войны, прожива-
ющим в районах области, будет 
обеспечен бесплатный проезд до 
областного центра и размещение 
в нем. Таким образом, ветераны 
со всех муниципальных образо-

ваний региона смогут принять 
участие в праздничных меро-
приятиях, проводящихся в Смо-
ленске. Бесплатный проезд для 
отдельных категорий граждан, 
установленный постановлением 
администрации Смоленской об-
ласти от 19.07.2013 № 572, будет 
действовать в областном центре 
и на внутригородском пассажир-
ском муниципальном транспорте. 

ВЕТЕРАНАМ БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕН 
БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД НА ТРАНСПОРТЕ

По информации пресс-службы Администрации Смоленской области

Дела культурные

Соловьевский дом культуры признан лучшим 
среди сельских учреждений культуры Смолен-
щины.

 В соответствии с приказом Департамента 
Смоленской области по культуре и туризму от 12 
июля 2001 года №178 «О присуждении денежных 
поощрений лучшим муниципальным учреждениям 
культуры Смоленской области, находящимся на 
территории сельских поселений и их работникам»  
награждены учреждения культуры и специалисты 
из 10 районов: Демидовского, Духовщинского, Ель-

нинского, Кардымовского, Краснинского, Монастыр-
щинского, Руднянского, Сафоновского, Ярцевского, 
Дорогобужского.

В Кардымовском районе денежное поощрение 
в размере 100 тысяч рублей получит Соловьевский 
сельский Дом культуры, которым руководит Фили-
монова Наталья.

Также денежную премию получит директор Тюшин-
ского сельского Дома культуры  Головяшкина Ирина.

По информации отдела культуры
 Администрации «Кардымовский район»

ЛУЧШИЕ СРЕДИ СЕЛЬСКИХ

Сельская жизнь
РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ПЛЕМЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

    15 августа на базе ОАО 
«Смоленское» состоится  ре-
гиональная  выставка -вы -
водка племенных животных, 
проводимая Департаментом 
Смоленской области по сель-
скому хозяйству и продоволь-
ствию в целях внедрения в 
практику опыта и достижений 
лучших хозяйств по уходу 
за сельскохозяйственными 
животными и выращиванию 
молодняка, выявления вы-
дающихся племенных сель-
скохозяйственных животных, 
выращенных в племенных 
хозяйствах области. 

В ней примут участие пле-
менные хозяйства и кандидаты 

в племенные хозяйства области 
(30 сельскохозяйственных това-
ропроизводителей) и более 200 
руководителей и специалистов 
хозяйств Смоленской области и 
соседних регионов.

На выставке будут представ-
лены: крупный рогатый скот 
молочного и молочно-мясного 
направления продуктивности  
голштинской, черно-пестрой, сы-
чевской и бурой швицкой пород; 
крупный рогатый скот мясного 
направления продуктивности 
галловейской, абердин-ангус-
ской, герефордской, калмыцкой 
и шароле пород; козы молочные 
зааненской породы; овцы эдиль-
баевской, ташлинской пород, а 

также различные породы кур, 
гусей, уток, перепелов, кроликов, 
пчел и виды рыб.

Кардымовский район будет 
представлять крестьянско-
фермерское хозяйство  Язы-
кова А.Э, специализирующееся 
на выращивании овец породы 
эдильбай. Также  от этого хозяй-
ства на выставке будут представ-
лены козы породы зааненская.

В рамках выставки будут 
продемонстрированы лучшие 
племенные животные, состоится 
награждение победителей от-
раслевого конкурса и «круглый 
стол» по развитию племенной 
работы.

О. СКЛЯРОВА


