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Новости из области

Управление ФСКН России по Смо-
ленской области совместно с субъ-
ектами профилактики наркомании 
региона с 17 по 28 ноября 2014 года 
на территории Смоленской области 
проводит 2 этап Всероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью».
В целях получения от населения 

информации о правонарушениях и 
преступлениях в сфере незаконного 
потребления и оборота наркотиков, а 
также повышение активной граждан-
ской позиции по вопросам, связанным 
с профилактикой наркомании, реа-
билитации наркопотребителей будет 
организована круглосуточная работа 
телефона доверия Управления ФСКН 
России по Смоленской области (далее 
- Управления) и межрайонных от делов 
Управления (далее - МРО).
Для качественной организации и 

проведения Акции просим вас, исполь-
зуя возможности баннерной рекламы, 
телевидения, радиовещания органи-
зовать информирование обществен-
ности муниципального образования о 
периоде проведения Акции, номерах 
телефонов, сайте Управления, по ко-
торым можно будет сообщить соответ-
ствующую информацию. При наличии 
возможности, в период проведения 
Акции выделить необходимое коли-
чество телефонных номеров (линий) 
и обеспечить возможность приема по 
ним информации от населения.
Информацию, полученную в ходе 

Акции, о фактах незаконного оборота и 
потребления наркотиков по мере посту-
пления незамедлительно передавать в 
адрес Управления в электронном (www.
fskn-smolensk.ru) или факсимильном 
((84812) 64-91-13) виде. 
Телефоны доверия: Управления 

- (84812) 64-91-49, Вяземский МРО 
Управления. - (848131) 6-18-97, Рос-
лавльский МРО Управления - (848134) 
4-14-98, Сафоновский МРО Управле-
ния - (848142) 4-12-77, Ярцевский МРО 
Управления -(848143) 7-18-66, сайт: 
www.fskn-smolensk.ru.

А.В. МИТЮКОВ, 
начальник управления

«ПОДАРИ ДРОВА»
Акцию по сбору денежных средств под таким названием органи-

зовал и собрал 42000 рублей волонтер Николай Романенко, кото-
рый проходит альтернативную службу в СОГБУ «Кардымовский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов». 
Средства со всей России были собраны в очень короткий срок. Адреса 

нуждающихся в топливе пенсионеров и инвалидов, а это 12 человек, 
были определены вместе с главным специалистом отдела социальной 
защиты населения Т.П. Ивановой и директором СОГБУ «Кардымовский 
КЦСОН» Т.И. Кузенковой.

С большой ответственностью и пониманием отнесся к выполнению по-
ставленной задачи депутат районного Совета народных депутатов С.М. 
Козлов, который организовал доставку распиленных дров по указанным 
адресам и даже в самые отдаленные населенные пункты. Радость по-
жилых людей невозможно описать словами. Со слезами на глазах благо-
дарили незнакомого им до этого Николая Романенко, который посетил 
каждого счастливого участника акции «Подари дрова».
Пользуясь установившейся погодой и чтобы ускорить заготовку дров, 

обратились к главам Каменского и Нетризовского сельских поселений 
В.П.Шевелевой и Л.Г. Ковальчук, которые также быстро организовали 
на местах доставку дров еще четырем пенсионерам.
Спасибо Николаю Романенко, который согрел дома и сердца пожилых 

жителей нашего района.
По материалам СОГБУ «Кардымовский комплексный 

центр социального обслуживания населения»

Акция

Антинаркотическая 
комиссия

Люди преклонного возраста требуют внимания, чуткости, терпения, заботы 
не только в День пожилого человека, а ежедневно, ежечасно. В основном, 
это дети войны. Они рано повзрослели, на их хрупкие плечи легла непо-
сильная ноша. Эти люди пережили тяготы послевоенных лет. К сожалению, 
мы, более молодое поколение, не всегда достаточно уделяем внимание 
старикам. Для того, чтобы пожилые люди не чувствовали себя забытыми 
и заброшенными, при СОГБУ «Кардымовский КЦСОН» функционирует 
мобильная бригада по оказанию социальных и социально-медицинских 
услуг гражданам, проживающим в отдаленных населенных пунктах района.

    22 октября мобильная  бригада, в  состав  которой  вошли   ра-
ботники  СОГБУ «Кардымовский КЦСОН»: заместитель директора 
С.С.Фирсова, заведующая отделением социального обслуживания 
на дому граждан пожилого возраста и инвалидов Е.Н.Семенова, 
социальные работники А.И. Бараненкова, Г.И. Кротенкова, куль-
торганизатор С.С.Забора, ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ»: врач общей 
практики И.А.Рублевская, медсестра Н.И.Бушинская, выезжали к 
жителям  Нижней Каменки Каменского сельского поселения.

    Вот уже не в первый раз встреча состоялась в доме гостеприимных до-
брых людей Геннадия Евдокимовича и Евдокии Алексеевны Котовых, 
за что мы им очень благодарны.

    Организацию мероприятия, как всегда, взяла на себя глава админи-
страции Каменского сельского поселения В.П.Шевелева, к которой жители 
деревни относятся с большим уважением.

    Конечно,  сельчане были очень рады приезду медицинских работни-
ков, парикмахера, баяниста. Все услуги получили, не выезжая за пределы 
деревни: и медицинский прием, и консультации, и услуги парикмахера, и 
напоследок, по традиции, исполнение душевных старинных песен под баян.

По материалам СОГБУ «Кардымовский комплексный 
центр социального обслуживания населения»

МОБИЛЬНАЯ БРИГАДА
Соцзащита

ОТКРЫТ МЕМОРИАЛ ПАМЯТИ 
СОЛДАТАМ ПРАВОПОРЯДКА

В канун двух знаменательных дат – Дня памяти погибших со-
трудников ОВД и военнослужащих внутренних войск МВД России 
(8 ноября) и Дня сотрудника органов внутренних дел (10 ноября) 
– перед зданием Культурного центра УМВД России по Смоленской 
области был торжественно открыт Мемориал сотрудникам 
правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга.

Памятник сотрудникам органов внутренних дел был установлен по ини-
циативе начальника регионального Управления МВД Михаила Скокова, 
при поддержке администрации Смоленской области и главы региона 
Алексея Островского. Посильная финансовая помощь для строитель-
ства Мемориала была оказана жителями Смоленщины. 
На сегодняшний день установлены имена более 300 сотрудников ОВД 

Смоленской области, погибших при исполнении служебного долга, про-
павших без вести в период с 1918 года по настоящее время.
Сотрудники, ветераны органов внутренних дел трепетно и с большим 

вниманием отнеслись к идее возведения Мемориала памяти солдатам 
правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга. 
Одним из центральных элементов композиции по праву стал Огонь 

памяти. В День открытия Мемориала он зажегся от Огня Вечной Славы 
в Сквере Памяти Героев города Смоленска.

Пресс-служба Губернатора Смоленской области

Губернатор Алексей Островский 
выступил с докладом на заседании 
Совета при полномочном предста-
вителе Президента РФ в Централь-
ном федеральном округе, которое 
состоялось в городе Ярославле. 
Темой заседания стала подготовка 
к празднованию 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.
Открывая заседание Совета, 

полномочный представитель Пре-
зидента Российской Федерации в 
Центральном федеральном округе 
Александр Беглов отметил: «По-
мимо организационных моментов, 
которые должны быть четко реализо-
ваны, очень важно, с каким настрое-
нием мы все подойдем к этому празд-
нику, и особенно важно, насколько в 
праздник будет вовлечена молодежь. 
70-летний юбилей – это особенная 
наша дата. Тема патриотизма очень 
отчетливо звучит сегодня во всех вы-
ступлениях Президента, в большом 
количестве президентских решений 
и поручений. Юбилей Победы – это 
еще одна и очень своевременная 
возможность напомнить о ценностях 
мирной жизни, о важности защищать 
эти ценности».
Выступая с докладом о подготовке 

Смоленщины к юбилею Великой 

Победы, глава региона Алексей 
Островский подробно рассказал о 
работе областного организационного 
Комитета и реализации на Смолен-
щине Плана основных мероприятий 
по подготовке и проведению празд-
нования юбилея Великой Победы:

«В регионе ведется четкая пла-
номерная работа по паспортизации 
воинских захоронений. На территории 
региона как нигде велико количество 
мемориальных объектов, связанных 
с событиями Великой Отечественной 
войны. Только воинских захоронений 
и захоронений мирных жителей – 
849. За воинскими захоронениями и 
военно-мемориальными объектами 
закреплены шефствующие организа-
ции. Особое внимание обращается на 
одиночные захоронения вблизи мало-
населенных и утраченных деревень.
Совместно с ветеранами Смолен-

ской области руководство региона 
приняло решение установить в юби-
лейном году в преддверии Дня Побе-
ды в областном центре, на главной 
площади города - площади Победы, 
памятник воинам, защитникам и 
освободителям Смоленска. Сегодня 
ведется работа по установке Вечного 
огня в городе воинской славы Вязьме 
и на Соловьёвой переправе в Карды-
мовском районе».

Губернатор поделился успешным 
опытом организации патриотических 
акций «Свеча Памяти», «Бессмерт-
ный полк» и «Георгиевская ленточка», 
а также проведения поисковой рабо-
ты, увековечения памяти погибших 
защитников Отечества: «Смоленщи-
на имеет очень большой и весомый 
опыт проведения «Вахт памяти», по-
исковых работ и перезахоронений. На 
территории Смоленской области на 
протяжении более 17 лет действует 
известный далеко за пределами на-
шего региона Центр патриотического 
воспитания и допризывной подго-
товки молодежи «Долг». В текущем 
году уже проведено 27 поисковых 
экспедиций и «Вахт памяти», и в 
них приняло участие очень большое 
количество жителей нашей области. 
В следующем году также запланиро-
вано и будет проведено не менее 30 
поисковых экспедиций и погребения 
солдат во всех районах области».
В завершение выступления Алек-

сей Островский заверил полпреда, 
что региональные власти в полной 
мере обеспечат выполнение тех 
решений, которые были приняты 
Президентом.

Пресс-служба Губернатора 
Смоленской области

СОВЕТ ПРИ ПОЛНОМОЧНОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ В ЦФО СОСТОЯЛСЯ В ЯРОСЛАВЛЕ

Никто не забыт

Вне времени:
Представьте себе, какая была бы 

тишина, если бы люди говорили 
только то, что знают. 

К. Чапек

Мало обладать выдающимися 
качествами, надо еще уметь ими 
пользоваться. 

Ф. Ларошфуко

Вера без дел мертва. 
Иисус Христос


