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Наумов Владимир Иванович ( на снимке) работает в Шокинской 
амбулатории с 1985 года. За его плечами огромный врачебный опыт. 
Его знают и уважают все жители нашего поселения и называют между 
собой – наш доктор, потому, что нет человека в деревне, который  не 
обращался бы к нему за помощью и не получил ее. По натуре Владимир 

Иванович – человек очень интелли-
гентный, скромный, отзывчивый и 
безгранично добрый, обладающий 
огромным чувством юмора. 

Он в любое время суток, при лю-
бой погоде готов прийти на помощь 
каждому, кто в ней нуждается.

Про таких как В.И. Иванов гово-
рят: «Врач от бога». Поставленный 
им диагноз всегда правильный, как 
и назначенное лечение. Вот почему 
жители Шокинского поселения без-
гранично ему доверяют, советуются 
по всем важным вопросам. 

Хочется от всей души поблагода-
рить Владимира Ивановича Наумова 

за его добросовестное отношение к своей работе, за ту помощь, которую 
он оказывает людям. И дай ему Бог самому здоровья, жизненной энергии, 
бодрости духа на долгие годы. 

Жители деревни Шокино

руту. Экипаж «Ракета» (4 «Б») представлял направление 
«Мы и наши интересы», экипаж «Альтаир» (4 «А»)  
-  «Мы и  общество», экипаж «Комета» 3 «Б» - « Мы и 
природа»,  экипаж «Космос»(3 «В») - «Мы и Родина». 
Все выступления сопровождались видеопрезентациями. 
Живой интерес вызвали у собравшихся видеороли с 

выступлением Ю.А.Гагарина и кадры старта первой 
пилотируемой ракеты.

Юных гагаринцев поздравили директор школы 
Л.А.Лебедева и заведующая Отделом образования 
В.В.Азаренкова. Они пожелали ребятам дальнейших 
успехов.

Вы ждите нас, звезды, когда подрастем
Мы к вам прилетим и расскажем о том,
О том, как прекрасна планета Земля,
Какие на ней города и поля,
Какие цветы и деревья растут, 
Какие в лесах ее птицы поют.

Е.Ф.НЕСТЕРОВА, зам.директора по ВР 

Прокуратура информируетШкола
28 ноября Духовщинским рай-

онным судом вынесен приговор 35- 
летнему жителю Кардымовского 
района Т. Он признан виновным в 
умышленном причинение тяжкого 
вреда здоровью, опасного для жизни 
человека, (ч.1 ст. 111 УК РФ).

Предварительным и судебным след-
ствием установлено, что Т. будучи ранее 
осужденным за совершение умышлен-
ного особо тяжкого преступления, имея 
не снятую и не погашенную в установ-
ленном законом порядке судимость, 
вновь совершил умышленное тяжкое 
преступление, а именно: 10 мая 2011 
года около 22 часов, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, дома в д. Попо-
во Кардымовского района, в ходе ссоры 
умышленно с целью причинения тяжкого 
вреда здоровью, складным ножом нанес 
один удар в область живота потерпевшей 
Т., причинив ей телесные повреждения 
квалифицирующиеся как тяжкий вред 
здоровью. С полученными телесными 
повреждениями Т. была госпитализиро-
вана в Кардымовскую ЦРБ где ей оказали 
необходимую медицинскую помощь.

По данному факту Смоленским меж-
районным отделом Следственного Ко-
митета РФ по Смоленской области было 
возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного 
ч.1 ст. 111 УК РФ - умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью.

При рассмотрении дела, суд со-
гласился с мнением государственного 
обвинителя о квалификации действий 
и доказанности вины Т. в совершении 
преступления и приговорил его к 5 
годам лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии 
строгого режима.

Осужденный и его защитник посчи-
тали приговор Духовщинского районного 
суда чрезмерно суровым, в связи с чем, 

ими подана кассационная жалоба и судь-
бу Т. решит Смоленский областной суд, 
которому предстоит рассмотрение дела 
в отношении Т. в кассационном порядке.

1 декабря Дуковщннским район-
ным судом вынесен приговор 17- лет-
нему жителю Кардымовского района 
М. Он признан виновным в причине-
ний, смерти по неосторожност и (ч. I 
ст. 109 УК РФ).

Предварительным и судебным след-
ствием установлено, что М. в июле 2011 
года на автодороге в д. Тверины Карды-
мовского района, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, в ходе ссоры 
возникшей на почве личных непри-
язненных отношений нанёс удар Б. От 
полученного удара Б. потерял равновесие 
и упал, ударившись головой о поверх-
ность дороги. Позднее Б. скончался от 
полученных телесных повреждений.

По данному факту Смоленским меж-
районным отделом Следственного Ко-
митета РФ по Смоленской области было 
возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотрен-
ного ч.4 ст. 111 УК  РФ  -  умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшие по неосторожности смерть 
потерпевшего.

В результате предварительного след-
ствия и анализа полученных доказательств, 
действия М. были переквалифицированы 
с ч.4 ст. 111 УК РФ на ч.1 ст. 109 УК РФ в 
связи с тем, что смерть потерпевшему была 
причинена по неосторожности.

При рассмотрении дела, суд со-
гласился с мнением государственного 
обвинителя о квалификации действий 
и доказанности вины М. в совершении 
преступления и приговорил его к ограни-
чению свободы сроком на 1год.

Приговор суда не вступил в законную 
силу, осужденный и потерпевшие вправе 
обжаловать его в 10-дневный срок.

А. МОШКОВ, прокурор Кардымовского района

Письмо в газету
Наш доктор

Пенсионный фонд

6 декабря в МБОУ «Кардымовская средняя шко-
ла имени героя Советского Союза С.Н.Решетова» 
прошло торжественное посвящение в гагаринцы.

Главной целью организации «Юные гагаринцы» 
является воспитание граждан-патриотов своего От-
ечества, любящих Родину, свой край, создание условий 
для их интеллектуального, духовного, культурного и 
физического развития;

- защита прав и законных интересов детей и подростков;
- создание условий для возможности выбора сферы 

деятельности и общения, удовлетворения интересов, 
потребностей, творческих способностей детей и под-
ростков на основе общения и КТД. 

В своей работе организация «Юные гагаринцы» ру-
ководствуется программой «Звездный путь» Смоленской 
региональной детской общественной организации имени 
Ю.А. Гагарина. Программа рассчитана на весь срок пре-
бывания ребят в организации – с 8 до 17 лет. 

Экипажи классных коллективов (не менее 3-х чело-
век в экипаже) объединяются в эскадру. В каждом эки-
паже выбирается командир и его заместитель, которые 
организуют текущую работу. 

Из командиров экипажей формируется штаб эскадры.
В экипажах название выбирается по желанию самих 

членов первичных коллективов. В этом году во главе 
эскадры стоит Капланская Виктория, ученица 8 класса Б. 

6 декабря родилось 6 новых экипажей. Старшие 
ребята торжественно повязали синие галстуки 54 юным 
гагаринцам. Юные гагаринцы торжественно поклялись 
лить Родину, изучать и беречь наследие нашей страны, 
охранять природу и всегда приходить на помощь своим 
близким. К торжественному сбору ребята тщательно 
готовились. Они не только выучили «Гимн гагаринцев», 
но и  подготовили выступление каждый по своему марш-

Посвящение в гагаринцы

ИНДЕКСАЦИЯ ТРУДОВЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПЕНСИЙ
Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал закон «О 

бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов». Ранее закон был принят государственной думой 22 
ноября и одобрен Советом Федерации 25 ноября.

На выплату трудовых пенсий из бюджета ПФР в 2012 году будет выделено 4,2 
трлн. рублей. Из федерального бюджета в бюджет ПФР поступит 1,5 трлн. рублей на 
исполнение обязательств государства по выплате государственных пенсий, пособий, 
ЕДВ, материнского капитала, других социальных выплат, а также на софинансиро-
вание формирования пенсионных накоплений.

Средства федерального бюджета на предоставление материнского капитала в 2012 
году предусмотрены в бюджете ПФР в сумме 162,7 млрд. рублей. Размер материнского 
капитала с 1 января 2012 года будет проиндексирован на 6,0% и составит 387,6 тыс. рублей.

В бюджете ПФР учтены средства федерального бюджета на софинансирование 
пенсионных накоплений за счет средств Фонда национального благосостояния на 
2012 год в сумме 7,5 млрд. рублей (в 2011 году - 5 млрд. рублей).

Для реализации задач по дальнейшему повышению уровня материального обе-
спечения пенсионеров в бюджете Пенсионного фонда на 2012 год предусмотрены 
расходы на следующие мероприятия: индексация трудовых пенсий с 1 февраля 
2012 года на 7% и 1 апреля 2012 года на 2,4%; увеличение на 6% размеров ЕДВ с 
1 апреля 2012 года; индексация социальных пенсий и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению на 14,1% с 1 апреля 2012 года.

Минимальный уровень пенсионного обеспечения с учетом предоставляемых 
мер социальной поддержки и установления социальной доплаты к пенсии у нера-
ботающих пенсионеров будет поддерживаться на уровне прожиточного минимума 
пенсионера в субъекте Российской Федерации.

                                               Отделение ПФР по Смоленской области

ДА БУДЕТ СВЕТ!  
Обратная связь

На прошлой неделе в редак-
цию нашей газеты приехала жи-
тельница д. Кричково Людмила 
Венедиктовна. Она поведала нам 
историю о том, как всю осень в д. 
Кричково и д. Пересветово шли 
ремонтные работы по улучше-
нию электроснабжения. Именно 
по этой причине электричество в 
этих населённых пунктах отклю-
чалось дважды в неделю. И жите-
ли деревень отнеслись к этому с 
пониманием. Однако, по словам 
Людмилы Венедиктовны, послед-
ние несколько недель на их улице 
(а это 7 домов)  электроэнергия 
стала отключаться ежедневно (и в 
выходные - тоже) в вечернее время 
суток, т.е. именно тогда, когда дома 
собирается вся семья, включаются 
телевизоры, электрочайники, ком-
пьютеры и другая бытовая техни-
ка. «Эта свистопляска началась 
сразу же, как только нам поменяли 
подстанцию! - убеждена Людмила 
Венедиктовна. - Мощности её про-
сто не хватает на всех! Почему-то 
существует такое мнение, что если 
мы деревенские жители, то в домах 
у нас по одной лампочке! А у нас 
и микроволновки, и интернет, всё 
же 21 век на дворе!»

Конечно, сегодня трудно себе 
представить нашу жизнь без совре-
менных благ цивилизации, разноо-
бразных гаджетов, созданных для об-
легчения нашего быта. К хорошему, 
как известно, привыкаешь быстро, 
поэтому, лишившись его, диском-
форт ощущаешь особенно остро. 

Почта России
ГРАФИК РАБОТЫ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ БУДЕТ 

УДОБЕН ДЛЯ КЛИЕНТОВ
Смоляне смогут воспользоваться услугами Почты России на протяжении всех новогодних и рождественских 

праздников, за исключением 1, 2 и 7 января. Эти дни являются выходными для ОПС всех классов.
Исключением станут 2 дежурных почтамта - в Москве 101000 (ул. Мясницкая, д. 26) и в Санкт-Петербурге 190000 

(ул. Почтамтская, д.9), которые в эти дни будут предоставлять услуги почтовой связи с 10.00 до 18.00 без перерыва на 
обед. 31 декабря все отделения почтовой связи будут работать по привычному для клиентов Почты России режиму, но 
с сокращением рабочего дня на 1 час.  3, 4, 5, 8, 9 и 10 января отделения связи будут работать по обычному графику. 

6 января все отделения почтовой связи будут работать по привычному для клиентов Почты России режиму, но с 
сокращением рабочего дня на 1 час. 

Доставка почтовой корреспонденции и периодических изданий в новогодние дни будет осуществляться по мере 
поступления, за исключением выходных для ОПС дней.

Доставка пенсий и пособий за первую декаду января будет осуществляться по согласованию со Смоленским 
отделением Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки по региону. Клиентам стоит 
уточнить эти сроки в своих отделениях Пенсионного фонда или почтовых отделениях. 

Вот и жители д.Кричково испытали 
это чувство в полном объёме, когда 
вечерами оставались без электриче-
ства и всего, что работает в доме от 
электросети. Не меньшей проблемой 
для д. Кричково и д.Пересветово 
является отсутствие уличного осве-
щения. По словам нашей читатель-
ницы в д.Кричково установлены два 
световых прибора для освещения в 
тёмное время суток (в нынешнем 
бесснежном декабре это особенно 
актуально), но они почему-то не 
функционируют, из-за чего жителям 
деревни приходится буквально на 
ощупь добираться до автобусной 
остановки и на электричку. Чаша 
терпения быстро переполнилась, и 
вот, написав коллективное письмо с 
изложением всех «острых» вопросов 
и просьбой осветить их на страницах 
газеты, жители д. Кричково делеги-
ровали Людмилу Венедиктовну в 
редакцию районки.

Разумеется, мы не могли оста-
вить без внимания просьбу нашей 
читательницы и решили разобраться 
в сложившейся ситуации. Первым 
делом мы связались с заместителем 
начальника Кардымовских районных 
электросетей ПО «Западные электро-
сети» фелиала ОАО «МРСК-Центр» 
«Смоленскэнерго» А.И. Шаповало-
вым и, объяснив причину нашего 
звонка, попросили прокомментиро-
вать сложившуюся ситуацию.

А.И. Шаповалов: «В течение 
года на этой линии производился 
капитальный ремонт. Мы стара-
лись как можно меньше неудобства 

причинять местным жителям, по-
этому отключалось электричество 
ненадолго в будние дни. В д.Кричково 
была установлена новая подстанция 
с так называемой нулевой защитой, 
т.е., когда идёт перенапряжение, 
срабатывает автомат, и электри-
чество просто отключается. Имен-
но это, по всей видимости, и явилось 
причиной частого отключения 
света в домах местных жителей.

Сейчас рассматривается вари-
ант замены подстанции на более 
мощную, но только после того, как 
мы доведём до конца производимые 
на линии работы (необходимо уста-
новить ещё две опоры). 

Что же касается уличного 
освещения, то могу сказать, что 
с нашей стороны всё было сделано 
ещё в начале декабря. Значит, свет 
будет в ближайшее время». 

По словам А.И. Шаповало-
ва, ремонтная бригада работала в 
д.Кричково в понедельник, 12 де-
кабря, и жалоб от жителей пока не 
поступало. Чтобы удостовериться 
в этом, мы позвонили Людмиле Ве-
недиктовне, и она подтвердила, что 
с момента обращения в редакцию 
(13 декабря) электричество не вы-
ключалось.

Таким образом, инцидент был 
исчерпан, и все остались довольны.

Однако редакция газеты «Знамя 
труда» оставляет за собой право ос-
вещать подобные ситуации и реаги-
ровать на любые жалобы и просьбы 
о помощи наших читателей.

А. ГУСЕЛЕТОВА


