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Рядом с нами

КРИК О ПОМОЩИ
28 июня 2011 года в семье Романа 

и Елены Крайних из Первомайского 
сельского поселения произошло ра-
достное событие – на свет появилась 
их дочь Алеся. В семье Крайних 
это второй ребёнок, старший – сын 
Даниил, ему шесть лет. Вот, казалось 
бы, жить им теперь вчетвером да 
радоваться. Только радость оказалась 
недолгой. Как это часто бывает, беда 
настигла нежданно-негаданно. У 
маленькой восьмимесячной Алеси 
случился инсульт. Всем нам хорошо 
известны последствия этого недуга. 
И всё же врачи могут помочь Алесе 
преодолеть случившееся без серьёзных последствий для здоровья. Сейчас 
девочка с мамой находятся в Смоленской областной клинической больнице. 
6 апреля их отправляют в Москву, в институт им.Бурденко, где Алесе будет 
проведена необходимая операция по квоте. Но, лечение и проживание в 
Москве (2-3 недели) потребует денежных затрат в размере 150-200 тысяч 
рублей, которые для семьи Крайних просто непосильны. Таких денег у 
семьи нет. Поэтому, обращаемся к каждому неравнодушному человеку, кто 
может оказать семье Крайних материальную поддержку для спасения Алеси. 

Мы обращаемся к предпринимателям, депутатам, организациям, го-
родской и районной Администрациям! Помогите! Сегодня много говорят 
о милосердии, которого так недостаёт нашему обществу. Не нужно гово-
рить, необходимо действовать! Сейчас от каждого из нас зависит жизнь 
конкретного маленького человека, который попал в беду. Друзья, будьте 
милосердны, помогите этой ещё только появившейся  на свет жизни!

Мы будем благодарны за любую оказанную помощь. Вот реквизиты 
для перечисления:

Получатель: Крайняя Елена Александровна
л/с 42307.810.9.5904.0305232
Банк получателя: Смоленское ОСБ № 8609 г. Смоленск
Кор.счёт: 30101810000000000632 БИК: 046614632
Реквизиты банка:
Сафоновское отделение № 5566 Сбербанка России ОАО
ИНН 7707083893 КПП 672602001 ОГРН 1027700132195
215850, Смоленская область, п. Кардымово,
Ул.Красноармейская, д. 23. Телефон: (8-48167)4-13-67, 4-15-75
Дополнительный офис № 5566/072
Также можно обращаться в Администрацию Первомайского сельского 

поселения к Барановской Валентине Николаевне (8-48167) 2-62-18, 2-62-45.

Человек и его дело

День кукольника отметили 
премьерой

Традицию праздника кукольников всего мира открыл день 21 марта 2003 года. 
Именно с этого времени всеми профессионалами и поклонниками театра кукол 

празднуется Международный день кукольника. 
Именно  в  этот 

день в Центре куль-
туры состоялась пре-
мьера спектакля «Зве-
рушкин детский сад» 
театра кукол «Бала-
ганчик», руководит 
которым В.Яковлева.

 Задолго до начала 
спектакля ширмы уже 
стояли на сцене, ар-
тисты и куклы дожи-
дались назначенного 
часа, чтобы во всей 
своей красе предстать 
перед зрителем.

 И вот, зрители в 
зале, большинство из 
которых, конечно же, 
дети, начало объявле-
но, зазвучала весёлая 
музыка и над ширмой 
появились куклы!

 Действо захва-
тывает с первых же 
минут, вовлекает в 
происходящее. Вот 
она – магия театра.  
Маленькие зрители с 
интересом следили за 
происходящим, за каждым движением 
«оживших» кукол, дружно отгадыва-
ли загадки про Африку.  Артисты же 
в этот день были на высоте, играли 
вдохновенно, слаженно, поэтому 
премьера прошла интересно и ярко. 

 Так, наверное, и должны были 
отметить свой праздник актёры 
кукольного театра. Но, помимо про-
чих праздников и календарных дат, у 
«Балаганчика» нынче есть не менее 
значительный повод рассчитывать на 
поздравления и подарки. В этом году 
«Балаганчику» исполняется 20 лет!

 Двадцать лет кропотливой, но 
такой интересной работы! Надо отме-
тить, что всё в этом театре, начиная с 
ширм, декораций, кукол и заканчивая 
сценариями, постановками, режис-
сурой – всё дело рук Веры Иовны 
Яковлевой, создателя и бессменного 
руководителя театра. Если взглянуть 
на масштаб работы, проделанной  Ве-
рой Иовной, просто даёшься диву, как 
это всё ей удаётся. Возможно потому, 
что её идеи не расходятся с делом. 
И если она что-то задумала сделать, 
будьте уверены, она это сделает. 

 Так и с куклами. Давнее увлече-
ние пэчворком (лоскутное шитьё) и 

сувенирами из текстиля переросло 
в настоящее искусство профессио-
нального уровня. Куклы члена Со-
юза дизайнеров России В.Яковлевой 
известны сегодня и в России, и за 
рубежом (например, в Германии).

 И кукольный театр, появившийся 
с лёгкой руки В.Яковлевой, начинав-
шийся как Театр теней, сегодня уже 
имеет звание «Образцовый» и массу 
наград за участие в фестивалях и 
смотрах.

В прошлом году «Балаганчик» 
получил Губернаторскую премию 
за первое место по итогам конкурса 
среди детских коллективов.

 Однако и сегодня Вера Иовна 
не почивает на лаврах. Находясь в 
постоянном поиске чего-то нового, 
она непременно это новое находит 
и успешно применяет его в своём 
творчестве. 

 В спектакле «Зверушкин дет-
ский сад» задействованы семнадцать 
кукол: зверушки-дети и их родители, 
а ещё два забавных попугая и не-
унывающий Петрушка. Подготовка 
к спектаклю была долгой и кропот-
ливой. Шутка ли сшить столько пер-
сонажей, написать сценарий весёлой 

сказки и отрепетировать с артистами 
так, что бы ни единой заминки! Вера 
Иовна – наставник строгий. Она не 
терпит опозданий и несерьёзного от-
ношения к репетициям и своих юных 
актёров воспитывает и учит, прежде 
всего, ответственности и дисциплине, 
поэтому оплошавшим ребятам порой 
достаётся «на орехи». И всё же «Ба-
лаганчик» - настоящая отдушина не 
только для его руководителя, но и для 
актёров – ребят и девчонок, которые 
приходят сюда. Возможно потому, что 
театр кукол всегда таит в себе особое 
очарование, являясь уникальным 
явлением в сфере искусства: по своей 
удивительной простоте и, одновре-
менно, по своей многозначности это 
— настоящая Вселенная таинственно-
го, образного  и загадочного.

 Ежегодно театр «Балаганчик» 
совершает ряд гастролей по району 
и области. Часто труппа выступает и 
на сцене районного Дома культуры. 
Не упускайте возможность сходить со 
своим ребёнком на спектакль, чтобы 
окунуться в сказочный мир кукол и 
получить заряд хорошего настроения 
на весь день. 

А. ГУСЕЛЕТОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 23.03.2012 г.                                                                          № 0114 -р

О графике выездных личных приемов граждан в поселениях муниципального об-
разования «Кардымовский район» Смоленской области во втором квартале 2012 года

В целях продолжения работы на постоянной основе с населением Кардымовского 
района Смоленской области в форме проведения выездных личных приемов граждан для 
осуществления разъяснительной работы с населением и решения проблем граждан на местах 

Утвердить прилагаемый график выездных личных приемов граждан в поселениях 
комплексными рабочими группами Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области во втором квартале 2012 года.

Управляющему делами Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области при участии Глав муниципальных образований (Глав админи-
страций) поселений Кардымовского района Смоленской области обеспечить организаци-
онные мероприятия для осуществления выездных личных приемов граждан в поселениях.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в Кардымовской районной газете «Знамя 
труда».

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания.
О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области

 Утвержден 
распоряжением Администрации муниципального
образования «Кардымовский район» Смоленской 

области от 23.03.2012 № 0114 -р

График 
выездных личных приемов граждан в поселениях комплексными рабочими 

группами Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области 

во втором квартале 2012 года

Дата 
проведения 
выездного 
личного 
приема 
граждан

Время 
проведения 
выездного 
личного 
приема 
граждан

Наименование 
поселения, в котором 

организуется 
проведение 

выездного личного 
приема граждан

Наименование 
населенного 

пункта поселения, 
в котором 

организуется 
проведение 

выездного личного 
приема граждан

2 апреля с 16.00 
до 17.00

Шокинское
сельское поселение

д. Шестаково

9 апреля с 16.00 
до 17.00

Кардымовское
городское поселение

п. Кардымово

16 
апреля 

с 16.00 
до 17.00

Березкинское
сельское поселение

д. Пищулино

23 
апреля

с 16.00 
до 17.00

Каменское
сельское поселение

д. Смогири

14 мая с 16.00 
до 17.00

Мольковское
сельское поселение

д. Мольково

21 мая с 16.00 
до 17.00

Нетризовское
сельское поселение

д. Федюкино

28 мая с 16.00 
до 17.00

Первомайское
сельское поселение

д. Вачково

4 июня с 16.00 
до 17.00

Соловьевское
сельское поселение

д. Соловьево

18 июня с 16.00 
до 17.00

Тюшинское
сельское поселение

д. Шутовка

25 июня с 16.00 
до 17.00

Шокинскоесельское 
поселение

д. Шокино

Пенсионный фонд

О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЕ В 2012 ГОДУ
Федеральным законом №213-ФЗ с 1 января 

2010 года введена федеральная социальная доплата 
(ФСД) до прожиточного минимума к пенсии нерабо-
тающим пенсионерам.

Данная доплата полагается неработающим пенсио-
нерам, общая сумма материального обеспечения кото-
рых не превышает величины прожиточного минимума 
пенсионера, установленного в субъекте Российской 
Федерации. 

Величина прожиточного минимума для пенсионе-
ров ежегодно устанавливается в каждом регионе РФ. 
Областным законом №81-з от 31.10.2011 года на 2012 
год установлена величина прожиточного минимума 
пенсионера в Смоленской области, которая составит 
5530 рублей, то есть по   сравнению с 2011 годом (4783 
рубля), её размер увеличится на 747 рублей.

Таким образом, неработающие пенсионеры, общая 
сумма материального обеспечения которых в 2012 году 
не достигнет 5530 рублей, будут иметь право на феде-
ральную социальную доплату к пенсии. 

Ежемесячное материальное обеспечение пенсио-
неров состоит из следующих выплат: пенсии; допол-
нительного материального (социального) обеспечения;    
ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость 
набора социальных услуг);  регулярных мер социаль-
ной поддержки (помощи), установленных законода-
тельством субъектов РФ в денежном выражении (за 
исключением мер социальной поддержки, предостав-
ляемых единовременно); денежных эквивалентов мер 
социальной поддержки, а также денежных компенса-
ций расходов по оплате за пользование телефоном, по 
оплате жилых помещений и коммунальных услуг и по 
оплате проезда на всех видах пассажирского транспорта 
(городского, пригородного, междугороднего).

Гражданам, получающим либо получавшим в 2010-
2011 году ФСД, её размер будет пересмотрен в сторону 
увеличения без заявления.   

Неработающие пенсионеры, которые впервые при-
обретут в 2012 году право на установление ФСД, могут 
реализовать это право путем подачи соответствующего 
заявления в территориальный орган ПФР по месту жи-
тельства. К заявлению необходимо представить документ, 
подтверждающий статус неработающего лица (трудовая 
книжка). Получатели пенсий по линии «силового ведом-
ства» должны дополнительно предоставить справку о раз-
мере и виде получаемых выплат в указанном ведомстве.

Социальная доплата к пенсии устанавливается с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем обращения за ней 
с соответствующим заявлением на срок, на который уста-
новлена соответствующая пенсия.  В целях установления 
гражданам указанной доплаты с 1.01.2012 года, терри-
ториальные органы ПФР области будут осуществлять 
прием таких заявлений с декабря 2011 года. 

Получателям пенсии по случаю потери кормильца 
до 18 лет ФСД устанавливается в беззаявительном по-
рядке со дня, с которого назначается соответствующая 
пенсия, но не ранее, чем со дня возникновения права на 
указанную социальную доплату.

Всем пенсионерам, независимо от места получения 
пенсии, указанную доплату устанавливают территори-
альные органы ПФР по месту жительства. 

Обращаем внимание, что федеральная социальная 
доплата к пенсии устанавливается только неработающим 
пенсионерам. При поступлении на работу пенсионер, 
получающий федеральную социальную доплату, обязан 
безотлагательно проинформировать об этом территори-
альный орган Пенсионного фонда по месту жительства.

Отделение ПФР по Смоленской области

В. Яковлева и ее артисты: Н. Чихачев, А. Перегонцева, Л. Терешенкова,
 К. Демидович, Л. Попова, М. Коваль, Ю. Белошенкова, Л. Москалева, 

С. Селифонова, Н. Оводова, С. Потапова, Н. Чуева

Официально


