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ИННОВАЦИИ СМОЛЕНЩИНЫ 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ В МОСКВЕ
В столичном Экспоцентре 9 декабря начала работу выставка 

«Инновации промышленности ЦФО». Мероприятие приурочено 
к заседанию Совета при полномочном представителе Президен-
та России в Центральном федеральном округе, посвященному 
подведению годовых итогов социально-экономического разви-
тия регионов Центральной России.

В основе концепции проведения окружной выставки лежит идея 

создания площадки для межрегионального обмена опытом, где были бы 
представлены успешные производственные и социальные проекты, на-
учные разработки и инновации, имеющие существенный потенциал для 
экономического роста регионов.

В этом году экспонируются инвестиционные проекты, продукция пред-
приятий, внедренные в производство научные разработки и технологии, 
призванные способствовать решению задачи инновационного прорыва в 
модернизации промышленности.

Смоленщина представлена такими индустриальными флагманами,как 
«Аналитприбор», «Измеритель», «Авангард», «Аркада-Инжиниринг», 
«Арсенал-СТ».

Одним из основных показателей инновационного потенциала экономики 
Смоленской области является объем произведенных товаров, выполненных 
работ и оказанных услуг инновационного характера.

За последние годы численность персонала предприятий и организаций 
Смоленской области, занятого исследованиями и разработками, практически 
остается постоянной - около 1000 человек. В то же время в области под-
готовки научных кадров наблюдается существенный рост. Самый мощный 
научный потенциал сосредоточен в высших учебных заведениях. Только 
в восьми крупных смоленских вузах работают более 800 кандидатов и 
130 докторов наук. Выпуск аспирантов за последние пять лет увеличился 
почти в два раза.

«Сегодня главным фактором, который влияет на участие наших инже-
неров и конструкторов, предприятий Смоленской области в инновационной 
деятельности, служит желание производить конкурентоспособную про-
дукцию. В последние годы средства, направляемые на научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские работы, возросли в разы. Затраты 
предприятий на технологические инновации выросли за семь лет в 6 раз, 
в то время как в ЦФО - в 2,2 раза, а в Российской Федерации - в 3,8 раза. 
Выставка показывает, что смоленские инженеры и конструкторы уже се-
годня могут предложить конкурентоспособную продукцию не только на 
внутреннем рынке, но и на международном. Десятки предприятий региона 
сегодня демонстрируют эффективную инновационную работу», - отметил 
Губернатор Сергей Антуфьев на церемонии открытия выставки.

Юбилей ваш праздничный и 
светлый

13 декабря одной из старейших жительниц нашего района, 
ветерану труда, труженице тыла - Щедриной Прасковье Его-
ровне (на снимке) - исполнилось 100 лет. Поздравить с этим 
значительным юбилеем ее пришли: Глава муниципального об-
разования «Кардымовский район» Горбачев И.В., заместитель 
Главы Администрации района Дедкова С.М. и главный специ-
алист Сектора социальной защиты населения в Кардымовском 

районе Иванова Т.П.
Гостей встретили радушно, в 

честь именинницы были подняты бо-
калы с шампанским, вручены подар-
ки. « Для нас особая честь поздравить 
Вас сегодня с круглой жизненной 
датой, - отметил Горбачев. - Благо-
дарим за тот жизненный и трудовой 
путь, который Вы прошли сквозь 
лишения и трудности, сохранив при 
этом жизнелюбие, много сделав для 
страны, людей, воспитав достойных 
детей, внуков». Глава района поже-
лал Прасковье Егоровне долголетия, 
здоровья и семейного тепла.

Родилась Прасковья Егоровна 
в Курской области, в многодетной 

семье. Любовь к груду детям при-
вивалась родителями с раннего дет-
ства. Благодаря неустанному труду 
не голодали, жили довольно хорошо 
по тем временам. Но наступили 
годы раскулачивания (теперь всем 
понятно, что этому подвергались 
как раз те, кто умел и мог работать, 
не «прожигал» жизнь и не влачил 
никчемное существование).

Чтобы уберечь семью от лише-
ний, родители приняли решение уе-
хать подальше, хоть на край света. В 
Читинской области, куда переехали 
и основались на новом месте, их и 
застала война. Прасковья Егоровна 
в то время уже была замужем, рас-

тили с мужем двоих детей. Практи-
чески сразу супруга мобилизовали на 
фронт. Трудно было в военные годы: 
и голодно, и холодно, пришлось рабо-
тать и на ферме, и на лесозаготовках. 
За доблестный труд во время Вели-
кой Отечественной войны Прасковья 
Егоровна награждена медалью.

В 1953 году семья переехала в 
Воронежскую область, где прожили 
до переезда в 2004 году на Смолен-
щину, в Кардымово. С 1961 года 
Прасковья Егоровна проживает под 
одной крышей с дочерью Зинаидой 
Алексеевной и зятем Виктором Ва-
сильевичем. И житейская мудрость, 
и добрый совет, и посильная помощь 
- этим Прасковья Егоровна делилась 
всегда щедро. « Ей многое удалось 
пережить, - говорит ее дочь Зинаида 
Алексеевна. - Сколько ее знаем, она 
всегда любила землю. Любила и 
никогда не уставала работать. Всег-
да была помощницей в воспитании 
детей и внуков. Наверное, благодаря 
трудолюбию, доброте, высоким 
человеческим качествам ей удалось 
дожить до 100 лет». 

Живите долго, Прасковья Его-
ровна, и ждите гостей на 110-летний 
юбилей!

А.АРСЕНЕВСКАЯ
Поздравления от Главы района Горбачева И.В.

Долгожители

ВЫДЕЛЕНЫ СРЕДСТВА ИЗ 
РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 

ПРЕЗИДЕНТА РФ

Лесное хозяйство

Кардымовское лесничество:
 жизнь зимой

  Стремительно меняются времена года, и 
каждое из них важно для работников лесни-
честв в проведения тех или иных  мероприя-
тий по защите, охране природы и восстанов-
лению ее богатств. Какими заботами живет 
лесничество сегодня, и вообще, как оно, житье 
после ряда изменений в Лесном Кодексе? 

Житье не худо, как сам охарактеризовал день 
сегодняшний лесничий Кардымовского лесничества 
филиала ОГУ «Смолупрлес» Бычинский В.В. На-
конец, закончилась волна реорганизаций, сумятицы и 
наступила более менее спокойная и размеренная ра-
бота. «Как бы не менялись названия, какие бы не про-
исходили изменения в законах, заботы наши, тех, кто 
связал свою жизнь с лесом, остаются неизменными: 
охрана и восстановление леса - гордости и  богатства 

нашей страны, родной Смоленщины», - отметил он.
 Валерий Викторович, пользуясь случаем, просил 

поблагодарить всех жителей нашего района и его гостей, 
всех, кто в летне - осенний период отдыхал в лесу, за бе-
режное отношение к лесным богатствам. За весь период не 
произошло ни одного пожара, не сгорело ни одной сотки 
леса, не было  возгораний, приведших к гибели животно-
го и растительного мира. Конечно, всему сопутствовала 
огромная разъяснительная и профилактическая работа, 
но и сознательность людей, их понимание всей масштаб-
ности трагедии от лесных пожаров (вспомните горящее 
лето-2010!) была очень высока. Что не может не радовать. 

В настоящее время работники лесничества занима-
ются подготовкой лесных участков для их выставления 
на аукцион, который проходит при Администрации 
Смоленской области.

Окончание на стр.2

В этот день:
1903 г. - Первый полёт самолёта 

в истории.

1926 г.  - Проведена первая всесо-
юзная перепись населения.

1959 г.  - В СССР созданы Ракет-
ные войска стратегического назна-
чения.

1995 г. - Состоялись выборы в 
Государственную Думу Российской 
Федерации второго созыва.

До конца года из резервного фонда Президента России будет 
выделено 3 миллиона 530 тысяч рублей на проведение ремонт-
ных работ в двух образовательных учреждениях Смоленска.

Согласно Распоряжению Президента РФ, подписанному 6 декабря 
2010 года, миллион рублей выделен на текущий ремонт актового зала пе-
дагогического лицея-интерната имени Кирилла и Мефодия и 2 миллиона 
530 тысяч рублей - на капитальный ремонт общежития и текущий ремонт 
спортивного зала профессионального училища №2.


