
ИНТЕРАКТИВНЫЙ КОНКУРС «ГОРДОСТЬ» 

Уважаемые Смирныховцы, в связи с 70-летием образования 

Сахалинской области издательским домом «Губернские ведомости» при 

поддержке правительства Сахалинской области запланирован к 

реализации масштабный интерактивный проект «Гордость». 

В рамках проекта планируется с учетом предложений жителей 

муниципальных образований сформировать, а затем - в июле-августе – путем 

голосования граждан выбрать самые значимые достопримечательности 

Сахалина и Курил как в масштабах отдельных муниципальных образований, 

так и региона в целом. 

Задача проекта – создать при непосредственном участии жителей 

региона Интернет-ресурс, который объединит материалы о самых значимых, 

знаковых и интересных, по мнению граждан, местах, событиях, личностях, 

явлениях, традициях, природных, культурных, социальных объектах и будет 

способствовать патриотическому воспитанию молодежи, популяризации 

краеведческих, исторических, социально-экономических особенностей и 

достижений Сахалинской области и его жителей, продвижению 

положительного имиджа региона в Интернет-пространстве.  

Проект «Гордость» планируется реализовать в два этапа – 

муниципальный и областной. 

В настоящее время проводится муниципальный этап проекта, который 

предполагает сбор предложений жителей муниципальных образований по 

объектам голосования, представляющим важное, по их мнению, значение для 

муниципалитета и региона в целом, согласно следующим номинациям: 

1. Личности 

2. История и культура 

3. Природа 

4. Образование 

5. Спорт и отдых 



6. Промышленность 

7. События и достижения 

8. Интересные и необычные факты истории и быта жителей 

Сахалинской области; 

Предлагаем вам принять активное участие  в формировании будущего 

единого портала «Гордость» и рассказать о том, чем гордится наш 

Смирныховский район. 

Свои предложения и информацию по объектам голосования, 

фотографии об объектах для дальнейшего размещения на интернет-ресурсе 

для голосования с пометкой «Проект «Гордость» можно направлять в 

электронном виде на адрес: smir_library@mail.ru, на бумажном носителе 

принести в библиотеки МБУК «Смирныховская централизованная 

библиотечная система», а так же редакцию газеты «Новая жизнь». 

Материалами и предложениями можно поделиться в официальной 

группе Вконтакте «Смирныховская ЦБС» 

Срок окончания приема предложений - 30 июня 2017 года. 

Дополнительная информация по телефонам: 42-3-67, 42-2-45 

 

Итоги муниципального этапа голосования будут подведены 5 августа. 

Среди объектов голосования, набравших в каждой номинации наибольшее 

количество голосов, в период с 5 августа по 5 сентября состоится  общее 

региональное голосование. 

  

   Областной этап конкурса будет администрироваться и освещаться в 

региональных СМИ Издательским домом «Губернские ведомости».  

 


