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XV районный Слёт молодёжных общественных
 организаций Кардымовского района

Одним из самых приоритет-
ных направлений современной 
государственной молодеж-
ной политики на всех уровнях 
(федеральном, региональном, 
муниципальном) является раз-
витие социальной активности 
молодежи, ее гражданского 
самосознания. И одним из ме-
тодов для достижения этой 
цели выбрано привлечение 
юного поколения к участию 
в деятельности детских и 
молодежных общественных 
объединений, которая помо-
гает подросткам научиться 
взаимодействовать друг с 
другом, предоставляет им воз-
можность для самореализации 
и самоорганизации. 

На территории Кардымовского 
района действует целый ряд дет-
ских общественных организаций, 
пришедших на смену существовав-
шей в СССР пионерии. Ежегодно 
весной в Кардымове проходит 
Слёт детских общественных орга-
низаций, активно функционирую-
щих в нашем районе. Нынешний 
год не стал исключением.

17 мая в Кардымове был от-
крыт XV районный Слёт детских 
общественных организаций. Об-
щий сбор команд, участвовавших  
в Слёте, традиционно прошел у 
Братской могилы, у места памяти 
о ратном подвиге воинов Вели-
кой Отечественной войны. 

Для участия в мероприятии 
были заявлены восемь команд 
из школ Кардымовского района, 
в которых существуют детские 
общественные объединения.

На открытии Слёта присут-
ствовали  Глава муниципального 
образования «Кардымовский 
район» И.В. Горбачёв, начальник 
Отдела образования В.В. Азарен-
кова, председатель районного 
Совета ветеранов Ю.П. Антипов, 

руководитель местного отделения 
молодёжной организации «Мо-
лодая гвардия Единой России» 
С.С. Ануфриев. Открыла Слёт 
ведущий специалист по делам 
молодёжи Н.Г. Максимова.

Организаторы и гости Слёта 
пожелали командам удачи на 
этапах, слаженности действий и, 
конечно, положительных эмоций. 
После того, как официальная 
часть была окончена, ребятам 
вручили маршрутные листки с 
указанием в них пунктов, где 
проводится тот или иной этап, и 
действо началось.

Тематика Слёта была по-
священа важному для нашей 
области событию – 1150-летию 
основания города Смоленска, 
поэтому, в основном, все зада-
ния были так или иначе привяза-
ны к истории Смоленска. Ребята 
должны были продемонстри-
ровать свои знания об истории 
Крепостной стены и Смоленского 

собора, а также разбираться в 
геральдике летописи Смоленска 
и многом другом.  Кому-то это 
удалось лучше, кому-то при-
шлось поломать голову над во-
просами, но ребята справились 
с предложенными заданиями.

Кроме того, всем командам 
предстояло пройти спортивный 
конкурс. Организаторы не стали 
слишком усложнять эту часть 
конкурсной программы Слёта и 
предложили участникам прыжки 
через скакалку, как наиболее 
простой и весёлый способ вы-
яснить, какая из команд самая 
ловкая и выносливая. Как ни 
странно, для некоторых ребят 
это задание оказалось непро-
стым, пришлось даже потратить 
некоторое время на подготовку. 
Но в целом, скакалкой девчонок 
и мальчишек было не испугать, 
и команды быстро справились с 
этим нехитрым заданием.

После прохождения интеллек-

туального и спортивного этапов 
конкурсной программы, наступи-
ло время её творческой части.

В финале Слёта каждая ко-
манда представила домашнее 
задание. Эта часть конкурсной 
программы не ограничивала 
фантазию ребят. Здесь звучали 
песни, разыгрывались театрали-
зованные действа, литературные 
монтажи. Многие подготовили к 
своему выступлению костюмы, и 
вышли на сцену в образах героев 
древнего Смоленска с мечами и 
в шеломах, выглядело это до-
вольно эффектно.

После того, как все команды 
выступили с домашним зада-
нием, пришло время подводить 
итоги Слёта и объявить побе-
дителей. Команды поднялись 
на сцену. Пожалуй, это был 
самый волнительный момент 
для ребят. Всем командам были 
вручены сертификаты участ-
ников и сладкие подарки. А 

победителями XV районного 
Слёта детских общественных 
организаций стали: команда 
«Содружество» Рыжковской 
средней школы, занявшая 3 
место; команда «Гагаринцы» 
Кардымовской средней шко-
лы заняла 2 место;  а лучший 
результат и 1 место завоевала 
команда «Наша школьная стра-
на» Шестаковской основной 
школы.

Организаторы и гости Слёта 
поздравили всех участников с 
хорошими результатами, под-
черкнув важность подобных 
мероприятий, способствующих 
объединению молодёжи, воспи-
танию в них патриотизма, любви 
к родной земле и её истории. 

Мы поздравляем всех ребят, 
принявших участие в XV район-
ном Слёте детских обществен-
ных организаций, и надеемся на 
встречу в следующем году.

А. ГУСЕЛЕТОВА

Участники  Слета 

Открытый выбор
КОЗЛОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, КАНДИДАТ

 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАРОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
Индивидуальный предприниматель в сфере услуг 

для населения, выполняет государственный контракт по 
охране, защите и воспроизводству лесов Кардымовского 
района. Родился в 1974 году. Закончил Рославльский со-
вхоз-техникум, в настоящее время продолжает обучение 
в Смоленском университете сервиса. Пять лет служил в 
армии, из них 3,5 – по контракту, старшина запаса. Женат, 
имеет сына. Является депутатом Совета депутатов Шокин-
ского сельского поселения.

Коренной житель Кардымовского района, любит свой край 
и собирается здесь жить и растить детей. Считает, что долг 
каждого гражданина - работать на благо своей родины, ему не 
безразлично как живет район. 

Первостепенными задачами считает – создание новых 
рабочих мест, улучшение быта и качества проживания людей. 
Необходимо снизить затраты жителей на оплату ЖКХ, остановить закрытие ФАПов  и школ 
в сельских поселениях и вернуться к работе на местах.

У молодежи, проживающей в районах, где отсутствуют крупные предприятия, не строится 
жилье - нет стимула возвращаться на родину, и молодые специалисты (врачи, учителя, ин-
женеры, строители) вынуждены искать для себя новые пристанища, а районы продолжают 
ощущать нехватку специалистов. Необходимо скоординировать работу по возвращению 
молодежи. Депутат областной Думы должен отстаивать интересы районов, жители кото-
рых его избрали, отстаивать их проекты, бюджет, взаимодействовать с Администрациями 
муниципалитетов постоянно, а не приезжать только на проведение встреч  по личным 
вопросам или «свадебным генералом» на проведение массовых мероприятий. Депутат 
должен быть, что называется, в шаговой доступности, а не общаться с населением через 
своих помощников. Распределение средств, выделяемых депутату из областного бюджета 
должно производиться не по личному усмотрению депутата, а решаться коллегиально с 
депутатским корпусом муниципалитетов и администрациями. Только слаженными действи-
ями можно достигать поставленных целей, а если, как в известной басне Крылова «Лебедь, 
щука и рак», - ничего не получится. 

С.М. Козлов не боится трудностей, привык их решать продуманно, не спеша, серьезно. 
Надеется на поддержку земляков. Ведь ваше участие, уважаемые кардымовцы, в народ-
ном голосовании «Открытый выбор» 26 мая определит, кто станет кандидатом в депутаты 
Смоленской областной Думы от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». У вас есть возможность иметь 
своего кандидата. Воспользуйтесь ею!

АНУФРИЕВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, КАНДИДАТ
 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАРОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Кандидат предварительного народного голосова-
ния 26 мая. Председатель местного отделения ДОСА-
АФ России Кардымовского отделения, руководитель 
молодежной общественной организации «Молодая 
Гвардия Единой России» Кардымовского района, де-
путат Кардымовского городского поселения.

Родился 18 февраля 1987 года. Служил два года в 
российской армии. Образование высшее.

Активный участник и инициатор основных проек-
тов Кардымовского района, связанных с развитием и 
улучшением качества жизни людей.

ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНЫ:
1. Социально-нравственная реабилитация населения.
2. Если закон говорит – НЕЛЬЗЯ, значит нельзя никому.
3. Депутаты не только законодатели, но и главное звено взаимодействия народа и 

власти.
4. Врач должен лечить, а не практиковаться в чистописании.
5. Учитель не только преподаватель, но и педагог! Он не должен устраняться от 

воспитательного процесса.
6. Модернизацию (ликвидацию) малокомплектных школ проводить только с согласия 

населения, на основании плана развития района, а не в привязке к цифре бюджета.
7. Талантливые дети из глубинки должны иметь свой шанс реализации таланта.
8. Низкие заработные платы должны компенсироваться низкими процентными став-

ками по кредитам и предоставлением льгот.
9. Государственные и областные программы должны действовать до достижения 

поставленной цели.
10. Село должно иметь программу развития, устойчивые объемы закупки продукции 

и конкретные цены на перспективу. 
11. Необходима открытая и прозрачная схема датирования ЖКХ.
12. Рост цен на энергоносители порождает рост  тарифов ЖКХ. Тарифы должны 

расти только при улучшении качества услуг. 
13. Критерием оценки деятельности должны быть результаты работы, а не написа-

ние бумаг.
14.  Развитие муниципальных территорий должно поощряться не только словами, 

но и финансово.


