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Письмо в будущее

СВОИМ ПОТОМКАМ
В сентябре, самом начале 

учебного  года ,  в  школах 
Кардымовского района прошла 
викторина ,  посвященная 
1150-летию города Смоленска 
и  70-летию  освобождения 
Смоленщины  от  немецко-
фашистских  захватчиков . 
Викторина включила в себя три 
этапа: первые два – тестовые 
работы, а вот третий – творческое 
задание. Это должно было 
быть письмо, адресованное 
потомкам, которое те смогут 
прочесть через полвека, в год 
1200-летия Смоленска.

Мы  сочли  интересным 
познакомить вас, уважаемые 
читатели, с размышлениями 
нашей молодежи о прошлом, 
настоящем и будущем, с тем, о чем 
нынешние девчонки и мальчишки 
посчитали важным рассказать 
своим (и нашим) потомкам. 
Сегодняшней публикацией мы 
открываем цикл писем школьников 
2013 г. к школьникам 2063 г.

«ЗДРАВСТВУЙ, 
ДОРОГОЙ ДРУГ!

Пишу тебе из далекого 2013 
года. Меня зовут Валерия. Я 
живу на героической земле в п. 
Кардымово Смоленской области. 
У моего родного края богатое 
героическое прошлое. Через 
наш район проходит Старая 
Смоленская дорога, которая 
помнит трагические и славные 
дни войны 1812 года. Здесь 
шли кровопролитные бои в годы 
Великой Отечественной войны. 
Сейчас на моей земле мир и 
покой, памятники войны не дают 
нам забывать о нашей истории. И 

мне хотелось бы, чтобы ты и твои 
сверстники сохранили эту память.

В данный момент я учусь в 
школе. Моя жизнь увлекательна 
и интересна. Я живу в большой и 
дружной семье. Свободное время 
провожу в деревне у бабушки и 
дедушки. Моя жизнь похожа на 
жизнь других моих сверстников: 
мирная и спокойная. Занимаюсь 
народными танцами, посещаю 
кружок кукольного театра. А тебе и 
твоим друзьям желаю удивительных 
открытий и ярких событий»

«ЛЮДИ БУДУЩЕГО!
Надеюсь, что в ваше время 

все будут не так безразличны по 
отношению друг к другу и всему 
живому, прекратится погоня за 
материальным «счастьем», а 
самое главное, что  у вас никто 
даже не думает об убийстве, не 
говоря уже о том, чтобы кто-то 
решил начать войну. Может у вас 
наконец-то прекратилось создание 
оружия, что поспособствовало 
модернизации Земли. Скорее 
всего, вы нашли чистые виды то-
плива, чтобы не загрязнять Землю. 
Рассчитываю на то, что вы, наши 
потомки, пошли именно этим пу-
тем и, тем более, не сделали все 
еще хуже. И потому мне особенно 
хочется верить, что в будущем, 
которое для вас, наших потомков, 
является настоящим, картина 
резко изменится. Что, наконец-то, 
настанет время, когда люди на-
учатся дорожить тем, что их окру-
жает, будут беречь свою планету 
и, прежде всего, друг друга. Будьте 
счастливы, дорогие потомки!

Стригачев Николай, 9 класс, 
Тюшинская СОШ»

«ЗДРАВСТВУЙ, ДОРОГОЙ 
ДРУГ!

Я, Головенко Катя, ученица 6 
класса «А», обращаюсь к тебе, 
мой далекий потомок. Я не знаю, 
кто ты, как тебя зовут, где ты 
живешь. Но я надеюсь, что ты 
так же, как я, живешь в России! 

Мне посчастливилось вырасти 
в стране, где над головой мирное 
небо и светит яркое солнце. 
Это небо нам подарили наши 
прабабушки  и  прадедушки , 
победив в страшной войне 1941-
1945 гг. Я так же надеюсь, что 
тебя окружают красивые игрушки 
и у тебя есть нарядная одежда. 
Ты счастлив и весел. Очень 
надеюсь, что ты сохранишь и 
сбережешь достижения своих 
предков. Только представь, сколько 
великих открытий они, твои предки, 
совершили!

Это русские люди первыми 
покорили космос, а сколько разных 
изобретений они придумали. Бе-
реги это все! Старайся беречь 
природу, которая тебя окружает: 
березовые рощи и сосновые 
боры, реки и озера, моря.

Потомок, это все мы передаем 
тебе! Береги свою Родину, свой 
край. Надеюсь, что ты будешь с 
гордостью называть себя русским и 
жить в России! Это великая страна, 
в которой довелось родиться тебе 
и мне!»

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

О СОСТОЯНИИ ОПЕРАТИВНОЙ
 ОБСТАНОВКИ НА  ТЕРРИТОРИИ 

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА В 2013 ГОДУ

Миграционная служба

ОФОРМИТЬ ПАСПОРТ, НЕ ВЫХОДЯ 
ИЗ ДОМА!

С недавнего времени у граждан появилась возможность вести 
диалог посредством сети Интернет не только между собой, но и 
с государственными структурами, в том числе и с Федеральной 
миграционной службой. В сети Интернет с 2010 года функционирует 
Единый портал государственных и муниципальных услуг, который по-
зволит вам подавать заявления на получение государственных услуг в 
электронном виде. Здесь вы найдете всю необходимую информацию 
о государственных органах, предоставляемых ими услугах, образцы 
и формы заявлений, а также порядок их подачи.

В настоящее время через Единый портал можно подать заявление 
в Федеральную миграционную службу на оформление заграничного 
и внутреннего паспортов гражданина Российской Федерации, ре-
гистрацию и снятие с регистрации по месту жительства и по месту 
пребывания граждан Российской Федерации, на получение адресно-
справочной информации, на выдачу разрешения на временное прожи-
вание и вида на жительство в Российской Федерации для иностранных 
граждан и лиц без гражданства, а также оформление приглашения на 
въезд в Российскую Федерацию.

Для того, чтобы легко и быстро получить указанные услуги до-
статочно один раз зарегистрироваться на Едином портале. Алгоритм 
регистрации прост - необходимо зайти на сайт www.gosuslugi.ru и, 
следуя рекомендациям системы, пройти процедуру регистрации.

Обратившись в Федеральную миграционную службу через Единый 
портал, вы сможете существенно сэкономить свое время на получение 
необходимой услуги: заявление можно заполнить и направить в любое 
удобное для вас время; можно отслеживать каждый этап работы по 
вашему заявлению; необходимость посещения подразделения терри-
ториального органа ФМС России сведена к минимуму - вы обращаетесь 
в подразделение всего один раз за получением готового документа (за 
исключением оформления заграничного паспорта нового поколения, 
когда кроме этого необходимо прийти для фотографирования); прием и 
выдача оформленных документов осуществляется в индивидуальном 
порядке в заранее согласованное с вами время.

Подробнее о регистрации на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг и заполнении заявлений в электронном виде 
можно узнать на официальном сайте Управления Федеральной ми-
грационной службы по Смоленской области (www.ufms67.ru) в разделе 
«Государственные услуги в электронном виде».

В.В.ФИЛИППЕНКОВА, начальник территориального пункта в 
пгт Кардымово МО УФМС России по Смоленской области 

В течение января-сентября 2013 года отделением полиции по 
Кардымовскому району МО МВД России «Смоленский» особое 
внимание уделялось вопросам повышения качества работы по 
предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
преступлений, утверждения принципа неотвратимости ответ-
ственности за совершенное правонарушение.

В истекшем периоде 2013 года проведена работа по организации 
охраны общественного порядка, предупреждению массовых бес-
порядков на обслуживаемой территории, мероприятия по охране 
общественного порядка в период празднования государственных 
праздников. Благодаря принятым мерам чрезвычайных происше-
ствий, массовых беспорядков в ходе подготовки и проведения данных 
мероприятий не допущено.

Количество зарегистрированных преступлений по сравнению 
с прошлым годом сократилось на 6,7 процентов и составило 97 
преступлений. Из них раскрыто преступлений - 77. Раскрыва-
емость по району составила - 82,8% от общего количества со-
вершенных преступлений. На территории Кардымовского района 
зарегистрировано три убийства, все преступления раскрыты. 
В 2013 г. зарегистрировано 5 преступлений связанных с неза-
конным оборотом оружия, все уголовные дела расследованы и 
направлены в суд.

За истекший период зарегистрировано преступлений связанных с 
незаконным оборотом наркотиков - 4, два уголовных дела направлено 
в суд. В отчетном периоде 2013 года возросло количество престу-
плений совершенных несовершеннолетними лицами, составляет - 7 
преступлений. Основной массой из общего количества преступлений 
являются кражи чужого имущества. Всего зарегистрировано краж - 38, 
раскрыто преступлений данной категории - 26. Одним из положитель-
ных примеров можно привести раскрытие краж денежных средств и 
имущества с проникновением из трех магазинов, расположенных в п. 
Кардымово и серии краж личного имущества граждан, совершенных 
из домов в д. Цурьково, Кардымовского района. В настоящее время 
лица, совершившие данные преступления, привлекаются к уголовной 
ответственности.

 За январь-сентябрь 2013 года должностными лицами ОП по 
Кардымовскому району выявлено 426 административных правона-
рушения, по которым были составлены протоколы.

По статьям Областного закона «Об административных право-
нарушениях на территории Смоленской области» за январь-август 
2013 года составлено 99 протоколов об административных правона-
рушениях. Принятые отделением полиции меры позволили сохранить 
контроль за криминальной обстановкой в районе.

С.В. ПАН, начальник ОП по Кардымовскому району

Сообщение
14 октября 2013 года состоялось первое организационное заседание из-

бирательной комиссии муниципального образования Соловьевского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области (далее ИКМО), на кото-
ром были избраны: председателем ИКМО – Назинцев Константин Алексан-
дрович; заместителем председателя  ИКМО – Хруленко Тамара Алексеевна; 
секретарем ИКМО – Филимонова Наталья Александровна.
Избирательная комиссия муниципального  образования Соловьевского 

сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ ПОЛЬЗУЕТСЯ 
СПРОСОМ

Соцзащита

Зачастую  мы не привыкли задумывать-
ся  о  том, сколько в нашей  стране  живет 
пожилых  людей и с какими  проблемами  
ежедневно  им  приходится сталкиваться, как 
выжить и как, несмотря  на  все окружающие  
трудности, оставаться в гуще событий и не  
терять  интереса  к  жизни.

Людям пожилого возраста всегда было очень 
сложно  добираться  от дома  до  районного  
центра, а тем  более  до Смоленска. Автобусы  
ходят  не  всегда, да порой и до автобуса  до-
браться  проблематично. Настоящим  спасением 
для  многих жителей Кардымовского  района  
становится социальная  служба. 

О том, что нужна услуга «Социальное  такси» 
в  районе и области разговор  на разных  уровнях 
шел давно. И вот с августа 2013 года при СОГБУ 
«Кардымовский КЦСОН» появился необычный 
УАЗ с  зеленой  эмблемой «Социальное  такси».

За два прошедших месяца услугой  «Соци-
альное  такси» воспользовались  36 человек, из 
них три участника Великой Отечественной вой-
ны, 33 человека  пожилого  возраста, находящи-
еся на обслуживании в отделении  социального 
обслуживания  на  дому. Наиболее  большим  
спросом  пользуются поездки в  областную  боль-
ницу (для прохождения медико-социальной экс-
пертизы в г. Смоленске), районную поликлинику, 
Пенсионный фонд, регионгаз, Сбербанк.

Высококвалифицированный и доброжелательный  
водитель Васильев Евгений, который за время рабо-
ты в учреждении, знает  все  адреса и все  населен-
ные  пункты района, хорошо ориентируется в городе                                   
Смоленске, с максимальным комфортом доставляет 
клиентов до места назначения. 

Также «Социальное  такси» используется для  
выезда  мобильной  бригады СОГБУ «Кардымовский 
КЦСОН» в отдаленные  деревни района. Часто посту-
пают  звонки от  пенсионеров  из деревень с просьбой 
отвезти  на  рынок  или в  больницу, но, к сожалению, 
такой  возможности  пока нет.

Напоминаем, что данная мера поддержки предо-
ставляется на безвозмездной основе, но пользоваться  
транспортными  услугами  могут ТОЛЬКО следующие  
категории: граждане, состоящие  на надомном  со-
циальном  обслуживании в СОГБУ «Кардымовский  
КЦСОН»;  участники и инвалиды Великой Отечествен-
ной  войны.

Доставка клиентов осуществляется от места 
проживания  к социально  значимым  объектам, рас-
положенным  на  территории поселка Кардымово и 
Смоленской  области: учреждениям  здравоохранения; 
органам медико-социальной экспертизы и реабили-
тации; нотариальным конторам, судам, отделениям 
Сбербанка, регионгаза, Пенсионного фонда РФ, Почты 
России»; на праздничные  мероприятия при наличии  
пригласительных билетов. Заявки принимаются дис-
петчером по телефону 4-23-04 с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00. Выходные дни суббота, воскресенье. 

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯВасильев Евгений

В.М. Лещенков и М.А. Ерофеева 


