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ИСКРУ ТУШИ ДО ПОЖАРА!ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ
С 28 октября по 1 ноября на 

территории санатория в Крас-
ном Бору в Смоленске  проходил 
VI Фестиваль Союзного госу-
дарства творчества инвалидов 
«Вместе мы сможем больше».

 В этом году в фестивале при-
няли участие творческие люди с 
ограниченными физическими воз-
можностями из Брянской, Калинин-
градской, Калужской, Псковской, 
Смоленской областей Российской 
Федерации и Республики Беларусь.  

Смоленщину представляли 11 
районов,  областные организации 
Всероссийского общества глухих и 
Всероссийского общества слепых. 
Честь Кардымовского района за-
щищали: Сергей Забора, Ольга 
Яшенко, Стас Терентьев (эстрад-
ное пение), Татьяна Самсонова, 
Светлана Моисеенкова (подгото-
вили выставку). 

Всем участникам была предо-
ставлена возможность раскрыться, 
показать свое творчество, вырвать-
ся из замкнутого пространства 
домов, пообщаться друг с другом, 
обменяться навыками и умением, 
заботами и проблемами и, конечно, 
обрести новых друзей.

Для них были организованы 
мастер-классы по жанрам на-
родного творчества и видам 
художественной самодеятель-
ности, которые провели такие 
деятели культуры и искусства, 
как народный артист России, 
профессор Геннадий Каменный 
(г. Москва, Россия); народный 
артист  России ,  профессор , 
лауреат  Всероссийского  I I 
телерадиоконкурса исполнителей 
народной песни «Голоса России» 
Василий Овсянников (г. Москва, 
Россия ) ;  народный  артист 
Беларуси, композитор Эдуард 
Ханок (г. Минск, Республика 
Беларусь); член Союза российских 
писателей, лауреат премии им. 
М.В. Исаковского, член редакции 
журнала «Смоленская дорога» 
Вера Иванова.

Кроме того, участники фести-
валя познакомились с достопри-
мечательностями города-героя 
Смоленска, посетили Успенский 
кафедральный собор. Где бы ни 
проходили концерты творческих 

делегаций - в г. Смоленске или 
его  районах – выступающих вез-
де ждал теплый прием. По хоро-
шей традиции была организована 
интересная развлекательная 
программа, в которую входили 
вечера отдыха, вечер дружбы, 
вечер знакомств.

Выст упление  проходи -
ло в два тура. Все концерты 
сопровождались  бурными 
аплодисментами восторженных 
зрителей.  А ведь для испол-                 
ни телей ,  приехавших  на 
фестиваль, это самое главное. 
Аплодисменты звучали едва ли 
не после каждого исполненного 
номера. А их было множество, 
разнообразию  жанров  мог 
позавидовать любой музыкальный 
фестиваль: фольклор, народное, 
академическое, хоровое, сольное, 
жестовое и эстрадное пение, худо-
жественное чтение, хореография, 
поэзия и пр.

Все наши участники стали 
лауреатами I степени, им были 
вручены дипломы победителей 
и призы. Сердечно поздравляем 
наших участников с новыми 
победами и желаем дальнейшего 
р о с т а  и с п ол н и т ел ь с к о г о 
мастерства и высоких достижений 
в творчестве. Надо отметить, что 
никто не остался не замеченным, 

всем творческим делегациям 
были вручены дипломы за уча-
стие и подарки. 

Сегодня, живя то ли в ногу 
со временем, то ли по причине 
постоянной нехватки времени, 
мы постоянно куда-то спешим, 
куда-то торопимся. Иногда, из-за 
всей этой суматохи, не замечаем 
людей, которые живут рядом 
с нами несколько по-другому - 
наслаждаются каждой минутой 
жизни, наполняя ее яркими 
событиями и впечатлениями. 

Порой, рассматривая работы, 
сделанные руками человека, 
мы  даже  не  представляем , 
сколько времени, сил, энергии, 
необходимо, чтобы еще одно 
п р о и з вед е н и е  и с к у с с т ва 
появилось на свет, а если к 
этому  добавляются  еще  и 
трудности ,  связанные  со 
здоровьем… Сколько же у этих 
людей жизнелюбия, оптимизма, 
активности и веры в собственные 
силы!

Пора остановиться, огля-
деться, а главное – увидеть, что 
жизнь прекрасна! Что есть масса 
вещей, которые не нужно вписы-
вать в свой жизненный график, к 
ним просто нужно стремиться по 
зову сердца.

Н.В. ГОЛИК

С. Моисеенкова, С. Терентьев, С. Забора, О. Яшенко

Пенсионный фонд
«О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

 ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»
 В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В Смоленской области за период с 1.01.2007 
года по 01.10.2013 года общее количество рож-
денных детей составляет 67873, из них рождено 
вторых и последующих детей  - 30969 (45,6%). 

По состоянию на 01.11.2013 года:  подано 26128 
(3641 в 2013 году) заявлений о выдаче государ-
ственного сертификата на МСК, что составляет 
84,4 % от численности рожденных вторых и после-
дующих детей;  принято 25642 (3382 в 2013 году) 
решений о выдаче государственного сертификата 
на МСК, что составляет 98,1% от количества за-
явлений;  выдано 25437 (3239 в 2013 году) госу-
дарственных сертификатов на МСК.

С января 2009 года граждане имеют возмож-
ность распоряжения средствами материнского 
(семейного) капитала (МСК) на погашение основ-
ного долга и уплату процентов по кредитам или 
займам на приобретение или строительство жилья, 
независимо от срока, истекшего со дня рождения 
(усыновления) второго, третьего ребенка или по-
следующих детей.  

Территориальными органами ПФР по Смолен-
ской области по состоянию на 01.11.2013 года: при-
нято 5995 заявлений (1497 в 2013 году) о направле-
нии средств МСК на погашение кредитов (займов) 
оформленных на приобретение (строительство) 
жилья на сумму более 2 033 млн. руб.; вынесено 
5788 (1391 в 2013 году) решений  об удовлетво-
рении заявлений о распоряжении на сумму более 
1 955 млн. руб.;  перечислены средства МСК на 
погашение задолженности по кредитам (займам) 
по 5722 заявлениям (1374 в 2013 году) в сумме 
более 1 929 млн. руб. (522 млн. руб. в 2013 году);

-принято 449 заявлений (175 в 2013 году) о направ-
лении средств МСК на оказание образовательных услуг 
на сумму более 13,7 млн. руб. Из них, по 409 заявлениям 
(166 в 2013 году) средства МСК уже перечислены об-
разовательным учреждениям в сумме более 12,4 млн. 
руб. (5,9 млн. руб. в 2013 году);

-принято 4586 заявлений (1690 в 2013 году) о на-
правлении средств МСК  на улучшение жилищных 
условий семьи на сумму более 1 495 млн. руб. Из них, 
произведено 4433 (1530 в 2013 году) перечисления 
средств МСК на сумму более 1 372 млн. руб. (499 млн. 
руб. в 2013 году). 

В соответствии с Федеральным законом от 
28.04.2009 года № 72-ФЗ, перечислено средств МСК 
в 2009-2010 годах на единовременную выплату в раз-
мере 12000 рублей по 9266 заявлениям в сумме более 
111 млн. руб.

Отделением в 2010-2011 годах в соответствии с Фе-
деральным законом от 28.07.2010 года №241-ФЗ была 
организована работа по приему территориальными 
органами ПФР области заявлений о предоставлении 
единовременной выплаты за счет средств МСК в раз-
мере 12000 рублей или в размере фактического остатка 
средств МСК, если он составляет менее 12000 рублей 
на дату подачи заявления о предоставлении такой 
выплаты. По состоянию на 01.05.2011 года указанная 
работа завершена. Перечислено средств МСК по  10040 
заявлениям на сумму более  120 млн. руб.

Всего в Смоленской области с начала действия За-
кона 256-ФЗ перечислено средств МСК на сумму более 
3 545 млн. рублей.

С 1 января 2013 года размер МСК составил 408 
960, 50 рублей. 

Отделение ПФР по Смоленской области

По данным Управления надзорной деятельности Главного 
управления МЧС России по Смоленской области на 1 ноября 
2013 года на территории Смоленской области зарегистриро-
вано 1034 пожара, из них на территории г. Смоленск - 196. 
По статистике наибольшее число возгораний происходит в 
жилье смолян.

За аналогичный период прошлого года на Смоленщине про-
изошло 1075 пожаров, из которых на областной центр пришлось 
- 208. За 10 месяцев нынешнего года в огне погибло 86 человек, 
в числе которых 7 детей. В прошлом году за такой же период 
огонь унес 88 жизней смолян, среди которых было также 7 детей.

Травмы и ожоги различной степени тяжести получили 68 че-
ловек. За аналогичный период прошлого года эта цифра была 
меньше и составляла 64 человека.

В домах и квартирах на 1 ноября зарегистрировано 398 по-
жаров. На тушение садовых домиков и дач пожарные подраз-
деления выезжали 65 раз. Надворные постройки, сараи, бани 
и гаражи горели 193 раза. В прочих строениях, относящихся к 
жилому сектору, произошло 36 пожаров. Кроме того, наиболее 
частыми объектами пожаров становились транспортные сред-
ства. По различным причинам за указанный период произошло 
возгорание 203 автомобилей.

Среди основных причин пожаров специалисты называют:
- неосторожное обращение с огнем, за указанный период оно 

стало причиной 347 пожаров;
- нарушение правил устройства и эксплуатации электрообо-

рудования, ставшее за 10 месяцев причиной 235 пожаров;
- нарушение правил устройства и эксплуатации печей, которое 

привело к 141 пожару;
- поджог стал основной причиной пожара в 100 случаях. За 10 

месяцев текущего года пожарными из огня спасено 295 человек. 
Прямой ущерб от пожаров по состоянию на 1 ноября составил 
17 миллионов 284 тыс. рублей.

Благодаря оперативным и грамотным действиям пожарных 
подразделений было спасено материальных ценностей на сумму 
более 54 миллионов 988 тыс. рублей.

Уважаемые смоляне! Берегите свое жилище и имущество 
от пожара! Телефон единой службы спасения - 01, 112.

Главное управление МЧС России по Смоленской области
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О возможном  предоставлении   в   собственность   земельного 
участка с кадастровым номером 67:10:0010205:65 находящегося 
в государственной собственности, расположенного по адресу: 
Смоленская область, п. Кардымово, ул. Социалистическая, южнее 
земельного участка с кадастровым номером 67:10:0010205:47, 
общей площадью  368 кв.м, категория земель – земли населенных 
пунктов, целевое использование – ведение гражданами садоводства 
и огородничества.

Земельный участок не обременен третьими лицами.
За справками по данной информации обращаться в Админи-

страцию муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области (215850, Смоленская область,  п. Кардымово, 
ул. Ленина, д. 14),  телефоны: 8(48167) 4-22-37, 4-21-63.

С.В. АНУФРИЕВ, заместитель Главы Администрации 
муниципального образования  «Кардымовский район» 
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Информационное сообщение

МЕРЫ БУДУТ ПРИНЯТЫ
В редакцию газеты «Знамя труда» поступило письмо от жителей 

деревни Кричково Тюшинского сельского поселения. Поводом для 
письма послужил следующий случай – «13 октября в середине дня 
в деревне Кричково появились сразу три охотничьи собаки черной 
масти, которые стали бегать по всем дворам и огородам, оставляя 
после себя потоптанные грядки со свежевысаженным чесноком и 
перья от ободранных и съеденных кур». Вечером этого же дня  здесь 
появился житель деревни Тюшино В. Николаев, который  приехал на 
машине, позвал собак и увез их.

Жители деревни Кричково написали жалобу на имя Главы Адми-
нистрации Тюшинского сельского поселения Е.Е. Ласкиной с прось-
бой разобраться в случившемся и принять меры. «Прошло более 
двух недель, но мы не получили ответа, поэтому  и обращаемся в 
газету «Знамя труда», читателями которой являемся, чтобы через 
нее узнать о принятых мерах».

Получив письмо, мы связались с Еленой Евгеньевной Ласкиной 
и попросили ее пояснить ситуацию.

Е.Е. Ласкина
- Да, жалоба от жителей деревни Кричково, действительно, по-

ступала и зарегистрирована от 21 октября. На рассмотрение жалоб, 
согласно законодательству, отводится 30 дней, и к установленному 
сроку будет дан обстоятельный ответ в адрес заявителей.

К настоящему времени я лично пообщалась с В. Николаевым, 
который отрицает наличие трех охотничьих собак, у него имеют-
ся только щенки. Николаев приглашен для дачи официальных 
пояснений в Администрацию Тюшинского сельского поселения. 
В присутствии участкового он даст пояснения, после чего будет 
решаться вопрос о необходимости  вынесения данного вопроса на 
Административную комиссию, которая вправе принять решение о 
наказании.

До истечения срока отведенного на ответ осталось 4 дня. 
О. СКЛЯРОВА


