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Хорошая новость

НА ОТДЫХ – ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
Преобразованный с февраля 

этого года из МУП «Санаторий-
профилакторий «Голоевка» одно-
именный областной социально-оз-
доровительный центр, стал первым 
на Смоленщине региональным 
оздоровительным учреждением си-
стемы соцобслуживания населения.

Новый статус «Голоевки» вы-
водит оздоровление детей Смо-
ленщины на качественно иной 
уровень. Если прежде санаторий 
принимал порядка 2 тысяч детей 
ежегодно, то теперь он сможет 
принимать в полтора раза больше 
отдыхающих. В 2014 году в соци-
ально-оздоровительном центре 
«Голоевка» планируется органи-
зовать отдых и оздоровление 3280 
детей. 1435 детей будут из числа 
тех, кто находится в трудной жиз-
ненной ситуации. 

В 2014 году учреждению вы-
делено 42 млн. руб. Еще 2 млн. 
предусмотрено на проведение 
текущего ремонта корпусов. Со-
циально-оздоровительный центр 
располагает хорошим медицин-
ским оборудованием, которое 
можно увидеть в ведущих сана-
ториях Белоруссии, куда в по-
следнее время ездят лечиться 
россияне, может помочь людям с 
ишемической болезнью сердца, 
перенесшим инфаркт миокар-
да, страдающим заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата, 

недугами неврологического про-
филя. Есть полностью укомплек-
тованный физиокабинет, имеется 
аппарат для принятия сухих угле-
кислых ванн, которые очень по-
лезны кардиологическим больным. 
Дети, которые принимают «горный 
воздух» с помощью аппарата 
гипокситерапии, потом в течение 
года не болеют. Ведь они дышат 
воздухом, в котором 12 процентов 
кислорода, сравнимого с тем, ко-
торый человек вдыхает на горной 
вершине высотой порядка 6 км. 
Пребывание в соляных пещерах 
избавляет людей от разных видов 
аллергии. А лечение в комплексе 
укрепляет иммунитет, регулирует 
гормональный фон и повышает 
выносливость организма. В «Го-
лоевке», прямо на территории 
комплекса, есть скважина с ми-
неральной водой, которая весьма 
полезна страдающим заболевани-
ями желудочно-кишечного тракта. 
Не исключено, что в недалеком 
будущем центр сможет помогать 
и таким людям. 

Теперь учреждение также ста-
нет базовой площадкой для про-
ведения профильных смен для 
детей-инвалидов. Кроме того, в 
«Голоевке» внедряется и такое 
ноу-хау, как оздоровление и семей-
ный отдых детей из многодетных 
малообеспеченных семей.

Отдел социальной защиты на-

селения в Кардымовском районе 
Департамента Смоленской об-
ласти по социальному развитию 
сообщает о том, что Админи-
страцией Смоленской области от 
19.02.2014 года № 107 принято 
постановление «Об утверждении 
Порядка организации отдыха 
и оздоровления детей на базе 
Смоленского областного государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния «Социально-оздоровитель-
ный центр «Голоевка». 

В соответствии с вышеуказан-
ным постановлением путевками 
обеспечиваются дети в возрасте 
от 3 до 15 лет включительно  из 
многодетных семей, среднедуше-
вой доход которых ниже величины 
прожиточного минимума на душу 
населения, установленного в Смо-
ленской области. 

Путевка в СОГБУ «Социально-
оздоровительный центр «Голоев-
ка» предоставляется в расчете 
не менее чем на трех детей из 
одной многодетной семьи и одного 
сопровождающего их родителя 
(законного представителя) 1 раз 
в течение календарного года. 
Члены многодетной семьи должны 
являться гражданами РФ и про-
живать на территории Смоленской 
области.

По состоянию на 1 марта 2014 
года на территории Кардымовско-
го района проживают 72 много-

детные семьи. Теперь у каждой из 
них есть возможность абсолютно 
бесплатно отдохнуть и пройти 
оздоровление на базе обновлен-
ного оздоровительного центра 
«Голоевка». На сегодняшний день 
три семьи уже подали заявление, 
в мае они отправятся на отдых. 

С письменным заявлением о 
предоставлении путевки необходи-
мо обратиться в отдел социальной 
защиты по Кардымовскому району 
(каб. № 2, Арсеневская Алена 
Геннадьевна).  

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОДНОВРЕ-
МЕННО С ЗАЯВЛЕНИЕМ:

1. документ, удостоверяющий 
личность,

2. свидетельство о рождении 
на каждого ребенка,

3. документ, удостоверяющий 
полномочия законного представи-
теля детей,

4. документ, подтверждающий 
факт проживания на территории 
Смоленской области,

5. удостоверение многодет-
ной семье единого образца (или 
вкладыш в удостоверение единого 
образца),

6. документы, подтверждаю-
щие доход семьи,

7. справку для получения пу-
тевки по форме № 070/у-04.

Дети, которые уже не раз отдо-
хнули и поправили свое здоровье 
в санаторно-оздоровительных 
учреждениях Смоленщины, рас-
сказывали как они проводят досуг,  
участвуют в викторинах, конкурсах, 
концертах, выставках и других ме-
роприятиях. Дети чувствовали вни-
мание к себе со стороны взрослых, 
завязывали новые знакомства, 
обрели настоящих друзей. Родите-
ли, не лишайте своих детей такой 
возможности.
Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛ 
ЖИТЕЛЬ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА

19 марта свой 90-летний Юбилей от-
метил ветеран Великой Отечественной 
войны, житель Кардымова Николай Сте-
фанович Ковалев. 

Николай Стефанович - коренной житель 
Кардымовского района. В годы Великой Отече-
ственной войны перенес оккупацию, в 1943 году 
был призван на фронт. Он представитель того 
поколения, что ковали Победу над фашистской 
Германией – за что был награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». После службы в армии Н.С. 
Ковалев более 20 лет проработал в леспромхозе 
водителем мотовоза. За доблестный труд удо-
стоен высокой награды – ордена Октябрьской 
революции.

С праздником юбиляра поздравили: замести-
тели Главы Администрации муниципального об-
разования «Кардымовский район» С.В. Ануфри-
ев и О.В. Склярова, главный специалист отдела 
социальной защиты населения Т.П. Иванова, 

Назначения
18 марта 2014 года Распоряжением Главы 

Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области 
О.В. Иванова на должность главного редакто-
ра муниципального унитарного предприятия 
«Редакция газеты «Знамя труда» назначена 
Булахова Эльвира Феликсовна.

С 1983 года Эльвира Феликсовна рабо-
тала в Централизованной библиотечной си-
стеме Кардымовского района специалистом, 
директором учреждения. В течение двух лет 
исполняла обязанности заведующей отдела 
культуры. Несколько лет Эльвира Феликсовна 
работала заведующей отдела культурно-мас-

совой работы районного Дома культуры. В период ее деятельности 
неоднократно отмечался высокий уровень проведения мероприятий 
районного, а также областного масштабов. 

В этот же день начальником Отдела 
информационной политики – пресс-
секретарем Администрации муниципаль-
ного образования «Кардымовский район» 
Смоленской области назначен Бугаев 
Дмитрий Евгеньевич. 

С 2010 года по март 2014-го Дмитрий 
Бугаев занимал должность инженера-про-
граммиста Администрации муниципаль-
ного образования «Кардымовский район» 
Смоленской области. В его компетенцию 
входили вопросы создания, поддержки 
и развития информационных систем 
района, разработка и ведение районных 
веб-ресурсов (сайтов), взаимодействие 

с руководителями структурных подразделений и Главами муници-
пальных образований района по вопросам информационного обе-
спечения и информационной политики. Дмитрий Евгеньевич является 
разработчиком популярного информационного портала «ГласZ.ру 
– информационный портал».

Несмотря на молодой возраст, его профессиональная деятельность 
неоднократно была отмечена не только на районном уровне, но и Де-
партаментом Смоленской области по информационным технологиям.

 Ветер жизни иногда свиреп.
В целом жизнь, однако, хороша.
И не страшно, когда черный 
хлеб,
Страшно, когда черная душа…
                             Омар Хайям

 Если у тебя есть комплексы – 
работай над собой, а не пытайся 
самоутвердиться, отыскивая 
недостатки в других людях.
                Неизвестный автор

депутат Смоленского городского Совета, заместитель 
Главы г. Смоленска по Промышленному району В.В. 
Лазаренко, председатель общества ветеранов войны, 
вооруженных сил и правоохранительных органов Ю.П. 
Антипов.

Татьяна Павловна передала юбиляру поздравле-
ния Президента РФ Владимира Путина с 90-летием 
и сувенир от Губернатора Смоленской области А.В. 
Островского, имениннику были подарены памятные 
подарки и сувениры, цветы. Звучало много добрых 
слов и пожеланий.

В юбилейный для ветерана день его также пришли 
поздравить учащиеся Кардымовской средней школы 
(классный руководитель О.И. Пономарева). Николай 
Стефанович хорошо знает ребят, он не раз навещал 
их в школе. В подарок на 90-летний юбилей школьники 
приготовили своими руками Николаю Стефановичу 
открытки, аппликации, модель советского танка, само-
дельную книгу «Солдату Победы», рисунки, исполнили 
для ветерана песню «Служить России», подарили цве-
ты, воздушные шарики, чем подняли ему настроение.  


