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КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Социальная защита

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ - 
ВОЗМОЖНОСТЬ КАЖДОЙ СЕМЬИ

Нет более счастья для родителей, когда 
его ребенок здоров, полон сил для полно-
ценной жизни. Для растущего организма 
важно все: и правильное питание, и свежий 
воздух, и оздоровительные процедуры. По-
этому отдых вкупе с оздоровлением очень 
полезны. Сегодня это объединить очень 
просто, ведь для оформления ребенка в 
санаторий требуется минимум - заявить о 
своем желании и предоставить минималь-
ный набор документов.

Ежегодно десятки девчонок и мальчишек 
из Кардымовского района отдыхают и проходят 
оздоровление в санаториях, в детских оздо-
ровительных учреждениях, расположенных 
на территории Смоленской области и за ее 
пределами. Лишь в 2010 году Департаментом 
Смоленской области по социальному развитию 
на наш район были выделены 273 путевки, 143 
из которых - для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. В течение учебного года 
оздоровление дети проходили: в санатории им. 
Пржевальского (39 чел.), в санатории-профи-
лактории «Голоевка» (25 чел.), в «Кристалле» 
- 24, в санатории «Красный бор» (23 чел.), в 
подмосковном «Тишково» (2 чел.), детском 
оздоровительном лагере «Прудок» (44 чел.), 
на Сокольей горе (1 чел.). На черноморском 
побережье, в Подмосковье и в оздоровительных 
учреждениях Смоленщины в летний период 
поправили здоровье в общей сложности 115 
детей. И все это за счет средств федерального 
и областного бюджетов. Родителям пришлось 
оплачивать лишь проезд до места назначения 
и обратно (это касается санатория «Восток» 
г. Туапсе и подмосковного «Тишково»). Со-
гласитесь, это мелочь по сравнению с теми 
плюсами, которые сын или дочь приобретет 
за время отдыха. Ведь его ждут: знакомство с 
новыми людьми, познавательные и культурно- 

Межведомственная комиссия

ПРОФИЛАКТИКА  ПРАВОНАРУШЕНИЙ
24 февраля под председательством заместителя Главы Администрации Кардымовского 

района Дедковой С.М. состоялось заседание Межведомственной комиссии по профилакти-
ке правонарушений  при Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район». Были приглашены: Глава Администрации Кардымовского городского поселения 
И.И. Батулев и  начальник ОГИБДД ОВД по Кардымовскому району Н.В. Воскресенский.

развлекательные мероприятия, полноценное 
питание и свежий воздух, оздоровительные 
процедуры. Причем, отдых проходит без про-
белов в учебной программе, если речь идет о 
времени учебного года. Основные школьные 
дисциплины дети изучают и в санаториях, 
что очень немаловажно. С января 2011 года 
вступила в действие долгосрочная областная 
целевая программа «Дети Смоленщины» на 
2011-2015 годы, утвержденная постановлени-
ем Администрации Смоленской области от 
28.09.2010 г. В нее включена подпрограмма 
«Организация отдыха и оздоровления детей», 
внесен ряд изменений в Порядок приобретения, 
распределения и предоставления путевок на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление 
детей в санаториях, санаториях-профилак-
ториях, санаторно-оздоровительных лагерях 
круглогодичного действия, расположенных на 
территории Российской Федерации. Пожалуй, 
наиболее важным изменением стала возмож-
ность для детей проходить санаторно - курорт-
ное лечение дважды (ранее - один раз) в год, в 
летний период не более одного раза.

Уважаемые родители! Детство так быстро 
кончается, но у нас есть реальная возможность 
сделать так, чтобы нашим детям оно запомни-
лось и нашей заботой, и яркими впечатлениями. 
Позаботьтесь об их отдыхе и оздоровлении! 
Всю информацию, касающуюся отдыха детей, в 
том числе перечень документов, вы можете по-
лучить по телефону: 4-10-44 или обратившись 
по адресу: п. Кардымово,ул. Ленина, 15, каб. №3

Оздоровлению - 2011 дан старт: 5марта 20 
учащихся Кардымовской, Шокинской, Рыжков-
ской и Тюшинской школ отправятся на отдых 
в санаторий «Кристалл». Три недели, прове-
денные в одном из лучших детских санаториев 
Смоленщины, несомненно, оставят в памяти 
ребят самые лучшие впечатления.

Наше поколение
А.АРСЕНЕВСКАЯ, специалист по вопросам семьи, материнства и детства сектора 

социальной защиты населения в Кардымовском районе

 Н.В. Воскресенский  довел до присутствующих информацию о состоянии аварийности 
и обеспечении безопасности дорожного движения на территории Кардымовского района  
за 2010 г. и  1,5 месяца 2011 г.  и перспективах по данному направлению деятельности. 
Так, за 2010 г.  на территории Кардымовского района было зарегистрировано 105 дорож-
но-транспортных происшествий (далее ДТП), из них 80 - с материальным ущербом из-за 
нарушений правил дорожного движения. За январь 2011 года совершено 10 ДТП, одно из 
них с участием детей, в котором пострадал ребенок. По причине неудовлетворительного 
состояния улично-дорожной сети было совершено ДТП, в котором погиб один человек и 
6 получили ранения. За указанный период  на дорогах района пресечено 1668 нарушений 
правил дорожного движения. Основное количество нарушений составляют превышения 
скоростного режима и  управление  транспортными средствами в состоянии алкогольного 
опьянения. 

Согласно  районной целевой программы «Обеспечение  безопасности дорожного дви-
жения  на территории  муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области на 2011 год»  запланированы  мероприятия  на совершенствование организации 
движения транспорта и пешеходов, повышение правового сознания и предупреждение 
опасного поведения участников дорожного движения.

Также были рассмотрены вопросы  о возможности переноса стоянки автомашин,  
работающих в такси п. Кардымово, в другое место и об организации остановки обще-
ственного транспорта (автобусов) в центре  п. Кардымово, следующих в направлении  из 
города Смоленска.

Глава Администрации Кардымовского городского поселения И.И. Батулев рассказал 
присутствующим о состоянии уличного освещения на территории поселения. В 2010 г. в 
Администрацию от жителей поступило 185 заявок по различным вопросам, касающихся 
уличного освещения (замена перегоревших электроламп, фотореле, дросселей и т.п.). Все 
поступившие заявки  были выполнены полностью.  За счет  сэкономленных  денежных 
средств по уличному освещению в  Кардымовском городском поселении с 2007 по 2010 
годы восстановлено 44 опоры уличного освещения.  По просьбам жителей  п. Кардымово,  
в 2011 году  планируется  восстановить уличное освещение по ул. Ленина (около домов 
№ 63 и №№ с 44 по 38) и по улицам Пристанционная, Карьерная, Колхозная. В 2011 г. по-
ступило 13 заявок, из них выполнено 8, остальные направлены  в Кардымовские районные 
электросети ПО «Западные электросети» филиала ОАО «МРСК-Центр»-«Смоленскэнерго» 
для рассмотрения  и устранения неисправностей. 

На заседании комиссии был утвержден план работы Межведомственной комиссии 
по профилактики правонарушений  при Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» на 2011 год.

Ю. ФЕДОРОВА, ведущий специалист административной комиссии

Все говорят, что чудес в нашей обычной серой жизни не бывает. День идет за днем, 
месяц за месяцем, одни события сменяют другие. Особенно ясно это начинаешь чувство-
вать, когда осознаешь, что ничего не делаешь для того, чтобы разукрасит этот «серый» 
мир яркими красками. Что же мы можем сделать? Что можем изменить? Ответ простой 
– сделай так, чтобы людям, находящимся вокруг тебя стало светло!

 27 февраля группа активистов общественной организации «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» вы-
ехала в школу-интернат для детей-сирот, находящуюся в Сафоновском районе. Уже у самого 
входа их радушно встретили несколько подростков, показавших молодогвардейцам территорию 
для проведения игр «ЗдороваЯ молодежь». Игры, организованные активистами, были очень 
разнообразны: ребята прыгали в мешках, отгадывали шарады, перелезали через «паутину», 
проходили «обрыв». Игры были направлены не на то, чтобы развить в детях спортивные на-
выки, а на то, чтобы сплотить команды. Заботливые воспитатели, как могли, пытались помочь 
своим деткам! Воспитанники школы-интерната показали себя очень организованно и дружно. 
Они, еще до приезда молодогвардейцев, придумали названия и речевки команд. 

Все прошло настолько быстро и весело, что совсем не хотелось уезжать. Активисты вручили 
детям сладкие подарки и развивающие игры. 

Вот что говорит по этому поводу активист «МОЛОДОЙ ГВАРДИИ», организатор игр 
«ЗдороваЯ молодежь» Кириенкова Анна: «В наше время мероприятия данного формата  для 
детей-сирот проводить необходимо. Они нуждаются в заботе и внимании. Ведь если мы в 
силе сделать что-то хорошее, если есть возможность помочь и поддержать, то мы не должны 
бездействовать!»

Кто-то говорил, что чудес на свете не бывает? Мы, в свою очередь, представители «МО-
ЛОДОЙ ГВАРДИИ», скажем вам обратное! Когда видишь счастливые лица детей, хочется 
продолжать свою деятельность. Мы будем и далее вносить яркие краски в этот мир!

  

РАЗУКРАСИМ «СЕРЫЙ» МИР 
ЯРКИМИ  КРАСКАМИ

Районное отделение Всероссийской Общественной Организации
 «Молодая Гвардия ЕДИНОЙ РОССИИ»


