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Взаимодействие

16+

    Считается, что любовь к день-
гам – корень всех бед.
То же можно сказать и про отсут-
ствие денег.

                                         С. Батлер
 Женщина не перестает гово-

рить о своем возрасте и никогда 
не показывает его.

Ж. Ренар
     Мы старимся, но это единствен-
ный способ долго жить.

                                       Д. Обер

СВОЙ ВОПРОС ЗАМЕСТИТЕЛЮ ГУБЕРНАТОРА

ЦИФРА 
НОМЕРА 2950 граждан пожилого возраста проживает в 

Кардымовском районе.

1 октября – День пожилых людей

Уважаемые ветераны! Дорогие смоляне!
Примите искренние поздравления с Днем пожилых людей. 

Этот праздник – не просто дань уважения возрасту. Он дает возможность каждому из нас вы-
разить слова благодарности своим родным и близким за доброту, заботу и терпение. День пожилых 
людей объединяет все поколения в преклонении перед великим подвигом наших отцов и дедов в годы 
Великой Отечественной войны, их удивительной работоспособностью, позволившей поднять страну 
из разрухи. Это и благодарность за любовь и заботу, которыми окружают нас родители. Мы в не-
оплатном долгу перед старшим поколением, но в наших силах сделать их жизнь лучше, наполнить 
ее теплом и светом. 

Уважаемые смоляне! Постараемся быть более внимательными и чуткими к людям старшего 
поколения. Всем нам вполне по силам сделать все необходимое для того, чтобы они вовремя полу-
чали квалифицированную медицинскую помощь, были обеспечены материально, имели возможность 
общаться друг с другом. 

Администрация области предпринимает конкретные меры для улучшения жизни пожилых смолян. 
Я утвердил Положение о порядке оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
получающим пенсию по старости и инвалидности. Таким образом, пожилой человек, попавший в труд-
ную жизненную ситуацию, сможет получить единовременную материальную помощь. 

Желаю Вам крепкого здоровья, душевной бодрости, благополучия и оптимизма! Пусть вас окру-
жают любовь и забота близких, а недуги обходят Вас стороной! Живите долго и счастливо, радуясь 
успехам детей и внуков!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области                                                          

27 сентября в Администра-
ции муниципального образо-
вания «Кардымовский район» 
состоялся  прием граждан по 
личным вопросам, который 
провел заместитель Губер-
натора Смоленской области 
Николай Кузнецов. По пред-
варительной записи на при-
ем было зарегистрировано 
8 человек ,  но  постепенно 
количество  людей ,  поже -
лавших задать свой вопрос 
заместителю Губернатора, 
возросло до 15.

На приеме  присутствовали 
помощник заместителя Губер-
натора Смоленской области 
Борис Коржаков, начальник 
отдела Управления по рабо-
те с обращениями граждан и 
оказанию  бесплатной  юри -
дической  помощи  Аппарата 
Администрации Смоленской 
области Анатолий Бекасов, 
консультант Департамента по 
вопросам местного самоуправ-
ления  Смоленской  области 
Марина Карасева, ведущий 
специалист отдела организации 
медицинской помощи взросло-
му населению и реализации 
ПНП в сфере здравоохранения 
Департамента Смоленской об-
ласти по здравоохранению Ма-
рина Манькова, заместитель 
начальника отдела регулирова-
ния земельных отношений Де-
партамента имущественных и 
земельных отношений Смолен-
ской области Юлия Романова, 
заместитель начальника Управ-
ления – начальник отдела ком-
мунальной энергетики Депар-
тамента Смоленской области 
по жилищно-коммунальному 
хозяйству Андрей Строганов, 

Глава муниципального образо-
вания «Кардымовский район» 
Игорь Горбачев, и.п. Главы 
Администрации муниципально-
го образования «Кардымовский 
район» Сергей  Ануфриев , 
заместитель Главы Админи-
страции муниципального обра-
зования «Кардымовский район» 
Светлана Дедкова, а также 
руководители структурных под-
разделений  администрации 
района и главы  поселений.

 Тематика обращений граж-
дан Кардымовского района к 
Николаю Михайловичу Кузнецо-
ву была разнообразна. Вопросы 
касались асфальтирования до-
рог в поселке; ремонта школь-
ного бассейна; благоустрой-
ства площадки в детском саду 
«Солнышко»; выделения или 
строительства помещения для 
Центра детского творчества, 
выплаты муниципальной пен-
сии, предоставления лекарств 
льготникам и выделения им 
санаторных путевок, содержа-

ния мест общего пользования в 
многоквартирных домах.

Все вопросы, прозвучавшие 
на приеме, хорошо известны 
местной власти. 

Еженедельно ,  согласно 
графику, руководители и со-
трудники  структурных  под -
разделений  Администрации 
проводят  выездные  приемы 
граждан по личным вопросам 
в разных населенных пунктах 
Кардымовского района. Жители 
района получают  необходимую 
консультацию по вопросам, с 
которыми обращаются.

На приеме у заместителя 
Губернатора Николая Кузнецо-
ва кардымовцы  поднимали в 
основном глобальные вопросы, 
для решения которых требуется 
финансовая помощь из бюд-
жетов более высокого уровня 
и поддержка Администрации 
Смоленской области. 

По  всем  вопросам  были 
даны компетентные пояснения.

Подготовила О. СКЛЯРОВА

На приеме у заместителя Губернатора Н.М. Кузнецова

Уважаемые кардымовцы!
В первый день октября мы отмечаем Международный 

день пожилых людей. Это прекрасный повод, чтобы еще 
раз выразить искреннюю любовь и безграничное уважение 
нашим родным и близким людям – мамам и папам, бабушкам 
и дедушкам, наставникам и старшим товарищам, поблаго-
дарить их за терпение, доброту и умение поддержать в 
трудную минуту.

Дорогие друзья, от всей души поздравляем вас с праздни-
ком! Спасибо вам за добросовестный труд, за веру в будущее, 
за опыт, доброту и мудрость, которые так помогают нам 
сегодня. За то, что вы есть, за всё хорошее, что вы сделали 
и продолжаете делать.

 Желаем вам крепкого здоровья на долгие годы, опти-
мизма и энергии. Благополучия и стабильности семьям 
ваших детей и внуков, а вам – теплоты, заботы и внимания 
близких людей! 

И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального образования 
«Кардымовский район»

О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации  муниципально-
го образования «Кардымовский район»

У нас проживает 
порядка 3000 граж-
дан  пенсионного 
возраста. Это треть 
населения Карды-
мовского  района . 
И социальная под-
держка этой катего-
рии граждан, созда-
ние им достойных 
условий жизни, ока-
зание реальной по-
мощи в решении житейских проблем - среди приоритетных 
задач муниципалитета. 

На это направлен большой раздел Программы социальной под-
держки населения, в которой предусмотрены адресная помощь, 
надомное и медицинское обслуживание, дополнительные льготы по 
оплате жилья, обеспечение топливом и многое другое. Чтобы каждый 
пожилой человек чувствовал заботу и внимание,  в поселке работают 
учреждения социального обслуживания населения. 

Многие наши пенсионеры, по-прежнему, занимают активную 
жизненную позицию. Работают в районном Совете ветеранов войны 
и труда, обществе инвалидов, женсовете.  Ведут большую работу по 
патриотическому воспитанию молодежи. Они постоянные участники 
многих районных мероприятий, концертных программ, клубов по 
интересам.

Дальнейшее повышение благосостояния людей старшего поколе-
ния  остается предметом самого пристального внимания и постоянной 
заботы органов государственной власти, местного самоуправления, 
предприятий и общественных организаций. 

Низкий вам поклон за вашу неиссякаемую любовь к родной земле, 
за ратные подвиги и самоотверженный труд на благо родного района, 
родной Смоленщины и всей России! 

Желаем всем вам бодрости духа и оптимизма, доброго здоровья 
и долголетия, взаимопонимания и любви близких! 

День гражданской обороны России

Всегда вместе!!!

4 октября 2012 года в День гражданской обороны России с 6.00 
до 18.00 (по московскому времени) на территории всей страны под 
руководством заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации Дмитрия Рогозина будет проведена тренировка по граж-
данской обороне на тему «Организация выполнения первоочередных 
мероприятий по гражданской обороне федеральными органами ис-
полнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления». Пере-
дача сигнала о проведении тренировки по системе централизован-
ного оповещения с перехватом теле- и радиоканалов и с передачей 
речевой информации по тренировке пройдет без включения сирен. 
На повседневной жизни смолян тренировка не отразится. 

Масштабная тренировка будет включать развертывание подвиж-
ных пунктов управления и пунктов питания. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ТРЕНИРОВКА 


