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ЗАБОТА И ВНИМАНИЕ
Соцзащита

Более трети населения Кардымовского района 
составляют пожилые люди. И хочется им одного – 
больше внимания родных и близких, представите-
лей власти, общения с сотрудниками социальных 
служб и друг с другом.

Родных и близких людей, которые иногда находят-
ся далеко, конечно, заменить никто не в состоянии. А 
вот все остальное пытается предоставить пожилым 
людям и инвалидам отдаленных населенных пунктов 
мобильная бригада, организованная Центром социаль-
ного обслуживания населения совместно с Кардымов-
ской ЦРБ и администрациями сельских поселений.

17 февраля мобильная бригада выезжала в д. Беднота 
Соловьевского сельского поселения. Организаторами 
встречи были глава администрации Соловьевского сель-
ского поселения  Н.Ф. Хруленко и старший менеджер 
З.И. Маныкина.

При въезде в деревню мы были приятно удивлены 
тем, что в самое снежное время года дороги были 
хорошо прочищены. Об этом позаботился депутат 
Совета депутатов Соловьевского сельского поселения 
А.А. Сачков. 

Встреча сельчан проходила в доме жительницы д. 
Беднота З.Е. Алхимовой, за что мы ей очень благодарны.

Стало традицией в дни выездов мобильной брига-
ды проводить медицинский прием граждан пожилого 
возраста и инвалидов прямо в деревне. И в этот раз 
в состав мобильной бригады входили участковый 
врач-терапевт Т.О. Моисеева, медицинская сестра 
Г.И. Писарькова, которые также посетили жителей 
деревни по вызовам.

Представители СОГБУ «Кардымовский КЦСОН» 
заместитель директора С.С. Фирсова,  заведующая 
отделением социального обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов Е.Н. Семенова  
рассказали  о работе Центра.

С теплотой и уважением сельчане отзывались о соци-
альном работнике Е.И. Ефременковой, которая активно 
участвует в общественной жизни деревни.

Все вопросы, возникающие у сельских жителей к 
администрации  Соловьевского сельского  поселения,  
решаются в рабочем порядке в срок. В ходе встречи 
жители д. Беднота обратились к представителям ад-
министрации Соловьевского сельского поселения с 
просьбой организовать в весенний период скашивание 
сухой травы вокруг деревни с целью предупреждения 
пожаров. Мы уверены, что вопрос будет решен положи-
тельно и своевременно.

Внимание со стороны представителей власти, со-
циальных служб приводит к спокойствию жителей 
деревни, поддержке и сохранению их здоровья, и люди 
верят в то, что не останутся забытыми.

СОГБУ «Кардымовский КЦСОН»

Библиотека

«САЛФЕТОЧНЫЕ ФАНТАЗИИ»
2 марта 2012 года в фойе Кар-

дымовской центральной детской 
библиотеки открылась выставка 
детского творчества «Салфеточные 
фантазии». На ней представлены 
коллективные работы читателей 
Вачковской сельской библиотеки. 
Красочные, привлекательные по-
делки  выполнены из бумажных 
салфеток в технике торцевания. 
Торцевание - это очень интересная 
техника создания рукодельных по-
делок с использованием гофриро-
ванной бумаги или салфеток. С по-
мощью торцевания можно создавать 
удивительные картины и мозаики, а 
также украшать практически любые 
предметы.

Библиотекарь Соловьёва Та-
тьяна Леонидовна сумела увлечь 
своих читателей этим интересным 
творчеством. Все работы выпол-
нены в форме панно, на которых 
запечатлены любимые герои книг и 
мультфильмов: «Смешарики», «Снеговик», «Толстый рыжий кот», «Церевна-лебедь», «Заяц-хваста», «Корзина 
с подснежниками» и другие.

Все желающие могут  познакомиться с работами ребят из д. Вачково.
И. ЗЕЛИНСКАЯ

«ЛЫЖНЯ РОССИИ – 2012» УДАЛАСЬ 
НА СЛАВУ!

26 февраля в спортивно-оздоровительном комплексе «Смена», рас-
положенном в одном из живописных уголков Смоленска, стартовала 
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2012», которая 
традиционно является самым масштабным по количеству участников 
зимним спортивным соревнованием, объединяющим  поклонников 
одного из самых популярных и массовых видов спорта. 

Около 6500 участников от мала до велика стали на лыжи в этот вос-
кресный день. Старт лыжному забегу дал Губернатор Смоленской области 
С.В. Антуфьев.

В «Лыжне России» принимают участие, как профессиональные лыж-
ники, так и любители.  Для каждой категории участников подбираются 
соответствующие дистанции. Наряду с любителями на старт выходят 
спортсмены-профессионалы и ветераны спорта.

Кардымовский  район  традиционно представлял старейшина лыжного 
спорта П.И. Ефремов. Достойно прошли дистанцию:  В.П. Игнатенков, 
В.Н. Фирсова, Савченков Илья, Игнатенков Никита, Сафронов Кирилл, 
Демидов Андрей и др.

Всем победителям и призерам соревнований  «Лыжни России – 2012» 
Глава региона вручил памятные подарки. На память всем участникам по-
дарили шапочки с символикой мероприятия. После лыжной прогулки все 
желающие смогли отведать солдатской каши и выпить горячего чая. 

 О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Спорт

Детский телефон доверия

Позвоните! Вас услышат, поймут, помогут
С 1 октября 2010 года на территории Смоленской области действует детский теле-

фон доверия (служба экстренной психологической помощи) с единым общероссий-
ским номером 8-800-2000-122. К данному номеру подключены смоленские областные 
государственные бюджетные учреждения социального обслуживания семьи и детей, 
образования и здравоохранения.  

Деятельность детского телефона доверия позволяет детям обсудить свои проблемы, 
тем самым повышается уровень их безопасности. Кроме того, консультативно-психоло-
гическую помощь имеют возможность получить родители (лица, их замещающие), в том 
числе в случаях жестокого обращения и насилия, как в семье, так и вне семьи. Звонок 
на номер телефона доверия осуществляется бесплатно и анонимно со стационарного или мобильного телефона. 
Экстренную консультативно-психологическую помощь оказывают квалифицированные кадры: психологи, со-
циальные педагоги, медицинские работники. 

С момента начала работы детского телефона доверия зафиксировано порядка  2000  звонков от детей, под-
ростков и их родителей.

В настоящее время детскими социозащитными учреждениями распространяются визитки с логотипом детского 
телефона доверия следующего содержания:

Дорогие ребята, уважаемые родители, если с вами случилась беда: 8-800-2000-122
«Позвоните! Вас услышат, поймут, помогут!»

 Информация предоставлена Департаментом Смоленской области по социальному развитию 

Важно знать

Постановление Администрации Смоленской области о допол-
нительной мере социальной поддержки граждан, взявших на себя 
обязанность осуществить погребение умершего гражданина из числа 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны, подписал 1 марта Губернатор Сергей 
Антуфьев.

Согласно документу, Администрация региона берет на себя расходы 
на погребение бывших малолетних узников фашистских концлагерей, что 
раньше не практиковалось, поскольку это не относится к полномочиям 
органов исполнительной власти субъектов Федерации. 

До сентября 2010 года средства выделялись командованием Московского 
военного округа, по собственной инициативе избавившим семьи узников от 
этих расходов. После того как территория региона вошла в состав Западного 
военного округа, финансирование прекратилось, и председатель региональ-
ной общественной организации бывших малолетних узников фашистских 
концлагерей Надежда Хатуцкая обратилась к Губернатору. Сергей Антуфьев 
принял решение выделять нужные средства из областного бюджета – по 
предварительным данным, расходы могут составить около 5 миллионов 
рублей в год. Сейчас в регионе насчитывается 7 254 человека этой категории, 
за год цифра в среднем сокращается примерно на 500 человек. 

НА ТРАССЕ М-1 БУДУТ СОЗДАВАТЬСЯ
 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ 

ДОРОЖНОГО СЕРВИСА
На трассе «Москва-Беларусь», проходящей по территории семи 

районов Смоленской области (с  154-го по 456-й км), насчитывается 189 
объектов дорожного сервиса. В основном это АЗС, которые на отдельных 
участках трассы расположены через каждые два-три километра. На 
каждой из них есть заасфальтированная парковка, магазин, туалеты, 
мусорные баки.

Между тем значительная часть объектов (более 20%) сервисами не являют-
ся: это рынки, складские помещения, базы. Они возводились, как правило, без 
каких либо согласований по решению собственников земли – администраций 
сельских поселений и муниципальных районов.

Также следует отметить, что более половины объектов дорожного сервиса 
на трассе не могут быть признаны применимыми для комфортабельного ис-
пользования из-за несоблюдения санитарных норм, неудовлетворительного 
состояния местности, ограниченного диапазона услуг. Не развит должным 
образом дорожный сервис для грузового транспорта.

Исправить ситуацию позволит создание на территории области первых 
в России  многофункциональных зон (МФЗ) дорожного сервиса, которые бу-
дут введены в эксплуатацию на трассе М-1 в районе границы с Республикой 
Беларусь. Они будут состоять из автозаправочной станции с раздельными 
линиями для легкового и грузового транспорта, станций техобслуживания 
с мойкой и шиномонтажом, стоянок для легковых, грузовых автомобилей и 
автобусов, из зон отдыха для водителей и пассажиров, из прачечных и душе-
вых, магазинов, кафе-ресторанов, мотелей и павильонов розничной торговли. 
Благодаря этому российские и иностранные граждане смогут получить весь 
комплекс необходимых услуг.

Пресс-служба Губернатора Смоленской области

О НОВОЙ МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ


