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 ПРОБЛЕМЫ ИНВАЛИДОВ 
РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

Кардымовское общество людей с ограниченными возмож-
ностями активно взаимодействует с другими общественными 
организациями, социальными службами, учреждениями куль-
туры, отделами районной Администрации, депутатами всех 
уровней. Это позволяет решать многие проблемы инвалидов 
своевременно и оперативно.

В марте члены правления Кардымовского районного общества 
инвалидов закончили работу по ремонту и оборудованию детской ком-
наты для сына инвалида II группы Левина Алексея Александровича, 
проживающего в деревне Спас Нетризовского сельского поселения.  
Алексей Александрович один воспитывает малолетнего сына, и 
средств, разумеется, постоянно не хватает.  Председатель общества 
Н.В. Голик и  члены правления: Н.А. Березовская, А.И. Юденкова, 
Н.М. Мартин своими силами сделали ремонт в детской комнате, 
повесили шторы и все привели в порядок. В оборудовании  детского 
помещения помогли  главный специалист сектора социальной защиты 
Т.П. Иванова и директор Смоленского областного государственного 
учреждения «Кардымовский комплексный центр социального 
обслуживания населения  Т.И. Кузенкова. Также А.А. Левину были 
переданы:   письменный стол, палас, различная посуда и детские вещи.

Алексей Александрович  благодарен всем, кто принял участие 
в  его судьбе и сына, помог и словом, и делом. Для ребенка  теперь 
созданы все условия, а это настоящая радость  для отца, когда сын 
счастлив. Ведь в его жизни не так много подарков и внимания.

О. СКЛЯРОВА

А.А. Левин с сыном

Соцзащита

Памятка
ПОМНИТЕ: ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН!

КТО СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ 
КО МНЕ?!

КЕМ МОЖЕТ ПРЕДСТАВИТЬСЯ 
МОШЕННИК?

Мошенники действуют под при-
крытием представителей сферы 
обслуживания: соцработников, 
контролеров службы газа, слесарей, 
электриков, представителей ЖКХ и 
пр. Потребуйте у незваных гостей 
их служебные удостоверения, в 
которых должна быть фотография, 
печать организации, подпись руко-
водителя. Кроме того, в ваш дом 
могут постучаться беженцы или 
цыгане, попросив воды или хлеба. 
Чтобы втереться в доверие, они 
приводят с собой малолетних детей. 
Не поддавайтесь – это мошенники!

ПОЧЕМУ ИМ НЕ ВЕРИТЬ?
Любые выплаты пенсионерам осуществляются только прикре-

пленным социальным работником, и вы, скорее всего, знакомы 
с ним. Без официального объявления в нашей стране не может 
проводиться никакой «срочный обмен денег». Проверки газового 
оборудования могут проводить только при аварийной ситуации, 
по предварительному вызову, при  плановой проверке (но при 
этом на подъезде обязательно появится объявление с подробной 
информацией).   

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В ДВЕРЬ ЗВОНИТ НЕЗНАКОМЕЦ?
Правило 1. Не открывайте дверь! 
Если вы не можете рассмотреть лицо или документы посетителя 

в глазок – накиньте цепочку перед тем как отпирать замок! Если при 
исправном дверном глазке, после звонка в дверь, пропал обзор (гла-
зок заклеен или закрыт) – не открывайте дверь! Громко сообщите, 
что звоните в полицию, и немедленно сделайте это по телефону 02!

Правило 2. Без проверки не впускайте в квартиру посторон-
них! Даже если они представляются сотрудниками ремонтных или 
социальных служб. Выясните фамилию начальника организации, 
номер его служебного телефона, данные пришедшего сотрудника. 
Позвоните в эту организацию и уточните, направляли ли они к вам 
специалиста.

Правило 3. Проверьте номер телефона, который называет 
вам сотрудник. Не звоните с его мобильного телефона или под 
диктовку, набирайте номер сами.

Правило 4. Если у вас все равно остались сомнения, не 
впускайте незнакомцев в дом! Скажите, чтобы пришли позже, 
когда вернутся остальные члены семьи. Если постороннего все же 
впустили в квартиру – сразу же заприте за ним дверь, чтобы никто 
не мог зайти следом. Не оставляйте ключи в двери или опустите 
собачку замка, чтобы гость не смог впустить за вашей спиной кого-
то еще. Не выпускайте из вида этого человека!

Правило 5. Никогда и никому не отдавайте свои сбережения 
и документы! Прежде чем принять любое решение, связанное 
со значительными расходами, обязательно посоветуйтесь с 
близкими!

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО: всегда держите данную Памятку со всеми 
необходимыми номерами телефонов под рукой. Если к вам в дом  
пытаются проникнуть против вашей воли – сразу же звоните в по-
лицию! Вам обязательно помогут!

Если с вами случилась беда, 
звоните в полицию по телефонам: 02, 

«Билайн» - 002, «МТС» - 020, «Теле2» - 022, 
«Мегафон» - 020.

В областной закон от 28 февраля 2008 года № 15-з «О дополни-
тельных мерах поддержки семей, имеющих детей, на территории 
Смоленской области» внесены изменения.

Гражданам, родившим или усыновившим двух или более детей 
одновременно, пятого ребенка или последующих детей, предусмотрена 
возможностъ использования средств областного материнского (семей-
ного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по 
кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого поме-
щения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по 
кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, 
по истечении одного года со дня рождения (усыновления) этих детей.

Возможность досрочного использования средств областного ма-
теринского (семейного) капитала возникает у граждан в связи с рож-
дением (усыновлением) двух или более детей одновременно, пятого 
ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2010 года.

Получить сертификат на областной материнский (семейный) ка-
питал может семья, в которой, начиная с 1 января 2008 года, родился 
второй, третий или последующий ребенок, или семья, усыновившая 
второго ребенка или последующих детей. Для получения сертификата 
необходимо проживать на территории Смоленской области не менее 
одного года на момент рождения (усыновления) второго ребенка или 
последующих детей. Сертификат является именным документом, под-
тверждающим право на дополнительные меры поддержки.

Размер средств областного капитала с 1 января 2013 года состав-
ляет 148040,00 рублей.

Для получения сертификата необходимо заполнить в отделе со-
циальной защиты населения по месту жительства бланк заявления 
установленной формы и представить следующие документы: документ, 
удостоверяющий личность гражданина (паспорт) и его копию; свиде-
тельства о рождении детей и их копии; свидетельство об усыновлении 
ребенка и его копию; страховое свидетельство обязательного пенси-
онного страхования (СНИЛС) и его копию.

Получить сертификат можно в любое время после рождения вто-
рого или последующего ребенка, но не более одного раза. Распоря-
диться средствами областного капитала можно только по истечении 
трех лет со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением 
(усыновлением) которого получен сертификат. Использовать област-
ные средства можно на: улучшение жилищных условий, получение 
образования детьми. Телефоны для консультаций: 29-28-94, 29-28-95.

Уважаемые жители Смоленской области!
Обращаем Ваше внимание!

ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ ВОДА НЕ ТЕЧЁТ!
Кардымовский рынок – центр 

районной торговли. За исклю-
чением продовольственных то-
варов здесь можно приобрести 
массу полезных и необходимых 
в быту вещей.

Ирину и Семена Овчаровых (на 
снимке) хорошо знают в Кардымо-
ве. Бытовая химия, хозяйственные 
и садово-огородные инструменты, 
словом, все, без чего в нашей жизни 
никак не обойтись, можно приобрести 
в павильоне у Овчаровых. 

Семья Овчаровых приехала в 
Кардымово из Средней Азии много 
лет назад, в 90-х, которые сегодня 
в народе называют «лихими». С 
работой в стране была полная не-
разбериха (а в регионах –  подавно), 
и главный принцип тогдашнего вре-
мени – «спасение утопающих – дело 
рук самих утопающих», очень бы-
стро определил дальнейшую судь-
бу Ирины и Семена. Так Овчаровы 
стали предпринимателями. 

Сначала ездили в Москву, за-
купали вещи, продавали здесь, но 

вскоре оказалось понятным, что в 
условиях финансовой нестабильно-
сти многим людям стало просто не 
до одежды. Поэтому предпринима-
тели Овчаровы решили остановить-
ся на бытовой химии. И потихоньку 

дело пошло. Сначала весь товар 
умещался на небольшом столике: 
мыло, стиральный порошок, зубная 
паста. Постепенно ассортимент 
расширялся, добавился садовый и 
хозяйственный инвентарь, строи-
тельные материалы и инструменты. 

С расширением и забот при-
бавилось. Впрочем, Овчаровы не 
роптали, в любое время года при 
любой погоде рано утром выходили 
на работу, расставляли товар на пол-
ках и прилавке, после обеда снова 
всё складывали в коробки, уносили в 
контейнер, а назавтра все с начала. 

И так каждый день, без выход-
ных. Всего несколько месяцев назад 
Кардымовский рынок преобразил-
ся, вместо пестрых палаток на его 
территории выросли павильонные 
коробки. Хотя не все продавцы об-

радовались таким переменам из-за 
повысившейся арендной платы, 
тем не менее, отмечают Овчаровы, 
есть и свои плюсы: главный из них 
в том, что теперь не приходится 
зимой стоять на улице и ежедневно 
переносить коробки с товаром из 
контейнера и обратно. 

Павильон Овчаровых пользуется 
заслуженной популярностью у по-
купателей. Потому что здесь всегда 
можно найти нужный товар и всегда 
отличного качества. Но, по призна-
нию самих покупателей, не только 
широкий ассортимент и высокое 
качество привлекают людей именно 
к этим предпринимателям. Сами от-
крытые, доброжелательные. Семен 
и Ирина с уважением относятся к 
покупателям, а те в свою очередь 
отвечают им взаимностью. Эту высо-
кую планку в своей работе Овчаровы 
держат уже более 15 лет.

Беседуя с Ириной о бизнесе и 
трудностях, периодически возника-
ющих на пути каждого предпринима-
теля, мы с удивлением узнали, что 
за те 15 лет, которые Ирина и Семен 
отдали предпринимательской дея-
тельности, им ни разу не удалось вы-
браться в отпуск. Попросту некогда.

Ирина: «Отдыхать нам некогда. 
Даже короткая остановка ни к чему 
хорошему не приведет. Сейчас очень 
большая конкуренция, и если хочешь 
оставаться на плаву, то необходимо 
постоянно работать, расширяться, 
искать что-то новое. Поэтому все 
силы и время мы вкладываем в раз-
витие. А иначе нельзя – под лежачий 
камень вода не течет!»

Хочется пожелать нашим пред-
принимателям Овчаровым успеха и 
процветания и просто сказать  спаси-
бо за их ответственное отношение к 
делу и уважение к нам, покупателям!

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

На территории Смоленской 
области участились случаи так 
называемого социального мошен-
ничества. Жертвами преступников 
становятся те, кто живет или по-
долгу остается в квартире один и 
не может за себя постоять. Специ-
ально разработанное полицией 
Смоленской области руководство 
поможет вам обезопасить себя и 
своих близких. Соблюдение этих 
простых правил – залог вашей 
безопасности! Помните: пред-
упрежден – значит вооружен!

ЧТО МОГУТ ПРЕДЛАГАТЬ? 
Мошенник может сообщить о 

надбавке к пенсии, перерасчете 
квартплаты, о премии ветера-
нам, срочном обмене денег на 
дому, якобы «только для пенси-
онеров», либо предложит приоб-
рести какие-то предметы быта по 
дешевке или даже снять порчу. 
Каким бы любезным и участливым 
не был этот человек, что бы ни 
предлагал – не верьте ему!


