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 ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ ДЕПУТАТАМИ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  СОЛОВЬЕВСКОГО

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ ВТОРОГО СОЗЫВА
1.  Алексеев Александр  Александрович - последняя пятница месяца 

с 16-00 до18-00 - Администрация Соловьевского сельского поселения;
2. Гуреенков Андрей Васильевич - последняя пятница месяца с 11-00 

до13-00 - Ларек дер.Пнево;
3. Ковалев Виктор Анатольевич - последний четверг месяца с 9-00 

до 11-00 - Администрация Соловьевского сельского поселения;
4. Козий Анатолий Алексеевич - последний вторник месяца с 9-00 до 

11-00 - Администрация Соловьевского сельского поселения;
5. Савицкая Людмила Евгеньевна - последняя среда месяца 

 с 14-00 до 16-00 - Администрация Соловьевского сельского поселения;
6. Сачков Александр Альбертович - последняя среда месяца с 11-00 

до 13-00 - Ларек дер.Пнево;
7. Хруленко Николай Федорович - ежедневно с 15-00 до 18-00 -              

Администрация Соловьевского сельского поселения.

В Смоленском межрайонном следственном отделе СУ СК России 
подведены итоги работы за период 2010 года. За указанный период Смо-
ленским МСО осуществлялась работа по расследованию преступлений, 
подследственных следователями Следственного комитета РФ. Всего же 
следователями МСО только по Кардымовскому району рассмотрено 126 
сообщений о преступлениях, по результатам рассмотрения которых принято 
одно решение о возбуждении уголовного дела, вынесено 79 постановлений 
об отказе в возбуждении уголовного дела и 46 сообщений переданы по под-
следственности в другие органы. Следует отметить, что в соответствии с 
уголовно-процессуальным кодексом РФ следователями Следственного ко-
митета производится предварительное расследование по уголовным делам о 
тяжких и особо тяжких преступлениях, в отношении лиц особого правового 
статуса, сотрудников правоохранительных органов и других преступлений.

Так, за период 2010 года в суд с обвинительным заключением по Кар-
дымовскому району направлено 3 уголовных дела. Из них 1 уголовное дело 
по факту покушения на дачу взятки, 2 уголовных дела по факту причинения 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Следует от-
метить, что в Кардымовском районе за 2010 год по сравнению с 2009 годом 
произошло снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений 
против личности подследственных следователям Следственного комитета 
России. Так, если за период 2009 года было возбуждено 1 уголовное дело 
по факту убийства, 3 уголовных дела по факту причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, то за период 2010 года воз-
буждено только 1 уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

Руководитель Смоленского межрайонного следственного 
отдела СУ СК РФ  по Смоленской области

 подполковник юстиции

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
ПРОДОЛЖАЕТ  РАБОТУ

Весну встречали с«Каруселью»
В минувший четверг, 10 марта, в зале Кардымовского центра социального обслу-

живания населения было многолюдно: здесь собрались мамы, воспитывающие детей 
с ограниченными возможностями здоровья, и конечно, сами дети. На праздничное 
событие, посвященное наступлению весны, их пригласили сотрудники областного 
реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями «Вишенки». 
Фольклорная группа «Карусель», состоящая из специалистов Центра, подарила всем  
зрителям праздничную песенную игровую программу и хорошее настроение.

Клуб «Добрые встречи»

Мир добра и милосердия

В мероприятии приняли уча-
стие:  заместитель Главы Адми-
нистрации муниципального об-
разования «Кардымовский район» 
Дедкова С.М., главный специ-
алист сектора социальной защиты 
населения в Кардымовском рай-
оне Иванова Т.П., председатель 
районного общества инвалидов 
Голик Н.В. 

Дедкова поздравила всех  участ-
ников праздника с наступлени-
ем весны, пожелала оптимизма, 

здоровья, отметив при этом, что 
Администрация района рада со-
трудничеству с реабилитационным 
центром. «Мы ценим и с глубоким 
уважением относимся к вашей важ-
ной и столь необходимой многим 
людям деятельности во имя здоро-
вья детей», - отметила заместитель 
Главы Администрации.

На память всем представитель-
ницам прекрасного пола гости из 
центра «Вишенки» подарили тюль-
паны, изготовленные руками детей, 

проходящих реабилитацию в их 
учреждении. «Бумажные цветы, с 
любовью сделанные детьми, будут 
согревать  ваши сердца, а память о 
сегодняшнем дне останется столь 
же неувядающей, как лепестки 
этих тюльпанов», - говорили на 
прощание гости.

По окончании мероприятия у 
каждого родителя была возмож-
ность поговорить со специалистами 
центра и получить необходимую 
консультационную помощь.

А. АРСЕНЕВСКАЯ, специалист по вопросам семьи, материнства и детства сектора социальной 
защиты населения

Итоги

Пожилые люди и инвалиды - наиболее социально незащищённая категория 
населения, нуждающаяся в особом внимании и социальной защите со 

стороны государства.
В феврале этого года исполнилось семь лет клубу «Добрые встречи».  Основан он 

был в 2004 году на базе  СОГУ «Кардымовский комплексный ЦСО населения». За эти 
годы существования постоянные участники клуба стали одной семьёй. Раз в месяц они 
собираются в тёплой дружеской обстановке, чтобы пообщаться, развлечься, отметить 
праздники, дни рождения. Когда бы они не пришли в клуб «Добрые встречи», здесь их 
всегда ждёт  внимание, чуткое отношение и индивидуальный подход. 

Основные задачи клуба – это удовлетворение духовно-культурных потребностей 
пожилых людей, обеспечение полноценного человеческого общения, установление 
дружеских контактов и реализация различных интересов, создание возможностей для 
раскрытия потребностей пожилых людей, укрепление взаимопонимания людей разных 
поколений. 

За время существования клуба были открыты филиалы, в таких деревнях как: Вар-
варовщина, Шутовка, Тюшино, Шокино, Мольково, Соловьёво. 

Большую помощь в организации мероприятий оказывают главы сельских поселе-
ний, работники культуры и сами участники клуба. Борочкина Зинаида Александровна 
и Вершкова Надежда Николаевна (члены клуба д. Шестаково) в честь семилетия любимого 
клуба «Добрые встречи», своими руками сделали памятные  подарки для его постоянных 
участников из п. Кардымово. Все  остались довольны и счастливы!

Со 2 по 5 марта  в филиалах клуба «Добрые встречи», расположенных в населённых 
пунктах: Варваровщина, Мольково, Шокино, Соловьёво совместно с работниками культуры и 
Центра прошли развлекательные мероприятия на тему «Встреча Масленицы». Замечательная 
программа включала в себя русские народные песни, частушки и весёлые  конкурсы. По-
мещения  были украшены в русском стиле и, конечно же, чучело Масленицы в центре зала. 
Под звуки весёлой мелодии пожилые люди угощались блинами, пили чай, разговаривали, 
пели и танцевали. Праздник доставил всем собравшимся радость и хорошее настроение. И 
всё это, благодаря замечательным ведущим, которые проводят эти мероприятия, а именно: 
зам. директора Фирсовой Светлане Станиславовне и зав. отделением дневного пребывания 

Семёновой Елене Николаевне. Прекрасно, что есть сегодня люди, душевное тепло которых 
согревает других, а сердце излучает добро и свет.

Распространённая проблема пожилых людей – это проблема одиночества, дефицит внима-
ния. Человек, проживая среди равных ему по возрасту людей, может быть совершенно одинок. 
Работники Центра социального обслуживания населения делают всё для того, чтобы их подо-
печные не чувствовали себя одинокими. Это целый мир, которым правят милосердие и доброта.

Завсегдатаи клуба благодарят руководство СОГУ «Кардымовский комплексный ЦСО на-
селения» в лице Кузенковой Татьяны Ивановны, за внимание, заботу, безграничную доброту 
и особенно за клуб «Добрые встречи» и те счастливые минуты, которые он им дарит.

В планах клуба «Добрые встречи» расширяться и привлекать новых людей. Ведь сделать 
жизнь насыщенной и интересной можно в любом возрасте.

Н. БУРМАКОВА


