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Соцзащитах15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших

служебный долг за пределами Отечества СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ С 1 ЯНВАРЯ 
2014 ГОДА ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ

  Сектор социальной защиты населения в Кардымовском районе 
информирует, что в соответствии с п. 2 ст. 9 Федерального закона от 
02.12.2013 № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плано-
вый период 2015 и 2016 годов» установлен с 1 января 2014 года размер 
индексации государственных пособий гражданам, имеющим детей, пред-
усмотренных статьей 4.2 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и  постанов-
лением Администрации Смоленской области от 25.12.2013 № 1081 «Об 
утверждении Порядка индексации размеров денежных выплат отдельным 
категориям граждан в 2014 году», которым определены денежные вы-
платы, подлежащие индексации с применением коэффициента 1,05.

Таким образом, с 1 января 2014 года социальные выплаты и пособия 
будут выплачиваются в следующих размерах:

Единовременное пособие при рождении ребенка - 13741 руб. 99 коп.
Областное единовременное пособие при рождении ребенка - 4885  

руб. 31 коп. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет не-
работающим женщинам: при рождении первого ребенка - 2576 руб. 63 
коп., при рождении второго и последующих детей - 5153 руб. 24 коп.

Ежемесячное пособие на ребенка: 206 руб. 34 коп., детям одиноких 
матерей - 412 руб. 68 коп., детям, чьи родители уклоняются от уплаты 
алиментов - 309 руб. 51 коп.

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего при-
званного на военную службу по призыву составит 21761 руб. 88 коп., 
ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего призванного на 
военную службу по призыву - 9326 руб. 52 коп.

Ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка и 
последующих детей - 7575 руб. 00 коп.

Ежемесячные денежные выплаты многодетным семьям: родителям, 
(усыновителям) - 522 руб. 06 коп., на ребенка в возрасте до 6 лет - 240 
руб. 48 коп., на ребенка в возрасте от 6 до 18 лет  - 750 руб. 50 коп.

ПОЛУЧАТЕЛЯМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПОСОБИЙ НА ДЕТЕЙ

Сектор социальной защиты населения в Кардымовском районе 
Департамента Смоленской области по социальному развитию ин-
формирует, что областным законом от 31.10.2013 № 94-з «О призна-
нии утратившими силу отдельных областных законов» с 1 января 
2014 года отменен областной закон от 29.11.2007 № 134-з «О мере 
социальной поддержки семей, имеющих детей первого года жизни, 
находящихся на искусственном или смешанном вскармливании».

Одновременно  сообщаем, что Губернатором Смоленской области 
А.В. Островским 19 ноября 2013 года подписано постановление Ад-
министрации Смоленской области № 911 «О внесении изменений в 
Положение об организации обеспечения полноценным питанием бере-
менных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, 
осуществляемого по заключению врачей», согласно которому с 1 января 
2014 года семьям, имеющим детей первого года жизни, находящихся на 
искусственном или смешанном вскармливании, по заключению врача-
педиатра учреждения здравоохранения, обслуживающего ребенка, может 
быть назначена ежемесячная денежная выплата в размере 300 рублей. 
Данная выплата будет предоставляться одному из родителей (усыновите-
лю, опекуну) на каждого рожденного (усыновленного, принятого под опеку) 
совместно проживающего с ним ребенка, находящегося на искусственном 
или смешанном вскармливании, до достижения им возраста одного года 
в семьях, доход которых не превышает величину прожиточного минимума 
на душу населения, установленную в Смоленской области.

Кроме вышеуказанной меры социальной поддержки  в 2014 году 
сохраняются следующие ежемесячные денежные выплаты гражданам, 
в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим величину про-
житочного минимума на душу населения, установленную в Смоленской 
области,  которые назначаются по заключению учреждения здравоохране-
ния: беременным женщинам при сроке беременности не менее 12 недель 
в размере 210 рублей; кормящей матери до исполнения ребенку одного 
года в размере 420 рублей; одному из родителей на каждого совместно 
проживающего с ним ребенка, рожденного от ВИЧ-инфицированной ма-
тери, до достижения им возраста одного года, в  размере  2730 рублей;  
одному из родителей (усыновителю, опекуну) на каждого рожденного 
(усыновленного, принятого под опеку) совместно проживающего с ним 
ребенка в возрасте от одного года до трех лет, не посещающего дошколь-
ное образовательное учреждение, — 210 рублей.

Справки по телефонам: 4-10-44, 4-17-90.
Т.П. ИВАНОВА, главный специалист сектора социальной защиты

25-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ
 ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА ПОСВЯЩАЕТСЯ!

15 февраля 2014 года испол-
няется 25 лет со дня вывода со-
ветских войск из Афганистана. 
Это День памяти о россиянах, 
исполнявших воинский долг 
далеко за пределами России. 
Спустя столько лет каждый год 
в этот памятный день давно 
ушедшие в запас ветераны – аф-
ганцы надевают военную форму 
и боевые ордена… 

15 февраля 1989 года в 10 ча-
сов 30 минут последний советский 
солдат перешел мост пограничной 
реки Аму-Дарья под Термезом.

Война в Афганистане, дливша-
яся 9 лет 1 месяц и 18 дней, унесла 
жизни свыше 15 тысяч наших во-
инов, шесть тысяч скончались впо-
следствии от ран и болезней, 274 до 
сих пор числятся пропавшими без 
вести. Это были самые большие 
потери Советской Армии со времен 
Великой Отечественной войны.

Военную службу в составе 
Ограниченного контингента Со-
ветских войск прошли 600 тыс. 
военнослужащих и около 21 тыс. 
рабочих и служащих, которые 
трудились в Афганистане на граж-
данских должностях. За успешное 
выполнение заданий военного 
командования 205863 человека 
были награждены государствен-
ными наградами, а 73 военнослу-
жащим присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Приказом Министра Обороны 
РФ Сергея Шойгу 17 декабря 2013 
года была учреждена единая ве-
домственная награда — юбилей-
ная медаль «В память 25-летия 
окончания боевых действий в 
Афганистане». Этой медали будут 
удостоены участники боевых дей-
ствий в Афганистане.

На сегодняшний день на тер-
ритории района проживают 33 
ветерана боевых действий, про-
ходивших военную службу в «го-
рячих точках»: Авдеенков Андрей 
Владимирович, Бухарметов Ман-
сур Мазгарович, Внученков Юрий 
Иванович, Ермаченков Андрей 
Степанович, Жаров Александр 
Владимирович, Зайнуллин Ра-
фаэль Хабибович, Ковалев Ми-
хаил Федорович, Лазарев Юрий 

Александрович, Рыбаков Андрей 
Федорович, Серков Владимир Вик-
торович, Скибинский Валерий Ген-
надьевич, Смирнов Алексей Пав-
лович, Чепель Сергей Васильевич, 
Шевченков Валерий Николаевич, 
Шевченков Сергей Витальевич, 
Исаев Александр Владимирович 
(п. Кардымово), Грибцов Валерий 
Николаевич, Минкин Николай 
Александрович (д. Мольково), 
Абраменков Виктор Викторович (д. 
Вачково), Бакань Игорь Анатолье-
вич (д. Варваровщина), Боровков 
Игорь Витальевич (д. Тверицы), 
Гогин Юрий Михайлович (д. Пи-
щулино), Ермаченков Александр 
Васильевич (д. Лешенки), Жеренов 
Григорий Борисович (д. Ермачки), 
Заець Михаил Иванович (д. Пнево), 
Кондратенков Валерий Викторович 
(д. Нетризово), Мартьянов Сергей 
Николаевич (д. Спас), Морозов 
Александр Николаевич (д. Кра-
сильщино), Новиков Олег Влади-
мирович (д. Смогири), Покалюк 
Анатолий Михайлович (д. Шокино), 
Прудников Алексей Олегович (д. 
Березкино), Скачков Александр 
Ильич (д. Красный пахарь), Тимо-
феев Александр Леонидович (д. 
Каменка).

Всего через ад локальных 
войн прошли 107 уроженцев Кар-
дымовского района. Двое из них 
при исполнении воинского долга 
погибли совсем молодыми ребя-
тами. В память о тех событиях в 
Кардымовском районе пройдут  
торжественные мероприятия. 

14 февраля в Центре культуры 
п. Кардымово для школьников 

пройдет встреча с воинами-ин-
тернационалистами «Афганистан 
– наша память и боль». 15 февра-
ля в актовом зале РДК состоится 
тематическая концертная програм-
ма, посвященная 25-летию вывода 
советских войск из Афганистана 
«Седая пыль Кабула…»

По традиции именно деревня 
Каменка, откуда родом, погибшие 
в Афганской войне, Виктор По-
лонников и Владимир Морозов, 
долгие годы является местом про-
ведения памятных мероприятий.

Здесь состоится торжествен-
ный митинг. В рамках мероприя-
тия  к 25-летию вывода войск из 
Афганистана будут установлены 
две именные мемориальные до-
ски в память о земляках, бывших 
выпускниках Каменской школы, 
сложивших свои головы на аф-
ганской земле. Уже определено 
и выбрано место для установки 
мемориальных плит. 

В честь Полонникова и Моро-
зова в Каменке пройдут ежегодные 
спортивные лыжные соревнова-
ния, торжественное открытие ко-
торых состоится тоже 15 февраля. 

Проявление заботы и вни-
мания к воинам-интернациона-
листам, оказание поддержки, 
бережное отношение к их памяти 
– лишь малая кроха, что мы можем 
сделать, по сравнению с ценой, 
которую заплатили  солдаты, по-
бывавшие в «горячих точках», 
исполнившие свой гражданский 
долг, рискуя жизнью ради великой 
цели – мира на земле. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Письмо в газету

В РОССИИ, ВОЗМОЖНО, ВЕРНУТ
 ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Законопроект о переходе на зимнее время прошел все 
регистрационные процедуры, и сведения о его внесении на 
рассмотрение Госдумой появились на официальном сайте 
нижней палаты парламента, сообщает РИА «Новости».

Документ об отмене летнего времени, иначе говоря, о переводе 
стрелок всех часов в стране на час назад, уже был внесен в 
Государственную Думу. Автор законопроекта глава думского комитета 
по охране здоровья Сергей Калашников поясняет, что время на 
циферблате, таким образом, станет ближе к астрономическому. 

При нынешней разнице (в 20 регионах административное 
время опережает поясное на два часа) многие люди испытывают 
дискомфорт. Однако предложенный перевод стрелок будет разовым 
- без дальнейшего чередования времени летнего и зимнего. Идею 
Калашникова поддержали уже более 100 депутатов. 

Регулярные сезонные переводы стрелок проводились в 
нашей стране 30 лет и были отменены в 2011 году по инициативе 
Дмитрия Медведева, занимавшего тогда пост президента страны. 
Действовавшее на тот момент летнее время оказалось, в результате, 
постоянным. В случае принятия документа закон вступит в силу 26 
октября в 02:00.

На заметку

МОБИЛЬНАЯ БРИГАДА В ДЕРЕВНЕ
 ЗАМОЩЬЕ

Мобильная  бригада  по  
оказанию социальных и со-
циально-медицинских услуг, 
действующая при СОГБУ «Кар-
дымовский КЦСОН», 21 января 
побывала в деревне Замощье 
Каменского сельского посе-
ления.

По этому поводу жители де-
ревни почти  в полном составе, 
за исключением лишь тех, кто 
болел, собрались в доме Ковале-
вой Нины Стефановны.

Мобильная бригада желанный 
гость в каждой деревне района, 
ведь она помогает сельским жи-
телям решить многие бытовые 
проблемы, не выезжая за преде-
лы своей деревни: постричься, 
получить консультацию врача или 
специалиста социальной службы.

В гости к замощьевцам приез-
жали: врач общей практики  Кар-
дымовской  ЦРБ И.А.Рублевская,  
медсестра Н.И. Бушинская, заве-
дующая отделением социального 
обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
СОГБУ «Кардымовский КЦСОН» 
С.А.Вычикова. В работе бригады 
приняли участие Глава Каменско-

го сельского поселения В.П.  Ше-
велева и директор Каменского 
СДК Р.И. Борисова.

Жители деревни Замощье 
благодарны гостям за внимание 
и возможность проверить здо-
ровье, сдать кровь на сахарный 
диабет, услышать ответ на вол-
нующий вопрос.

По сложившейся традиции, 
визит мобильной бригады не 

ограничивается бытовыми про-
блемами, обязательно проходит 
чаепитие, сопровождающееся 
песнями и плясками, играми и 
веселыми конкурсами.

Вот и в этот раз культурная 
программа для селян продолжа-
лась более двух часов. Расхо-
диться по домам никто не хотел.

Н.И. Бараненкова, А.В. и 
И.А. Быковы, Н.С. Ковалева

Жители д. Замощье принимают
 «Мобильную бригаду»


