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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Сегодня День работника культуры России. 
Примите наши поздравления!

Уважаемые работники культуры 
Смоленщины!

Сердечно поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Важность вашей неравнодушной деятель-
ности, активного творческого поиска трудно 
переоценить. Ваша повседневная забота о со-
хранении и возрождении памятников истории 
и культуры, об изучении и развитии народных 
традиций, библиотечного, музейного дела по-
могают сберечь и приумножить для будущих 
поколений богатейшие культурные традиции 
Смоленщины, ее духовное наследие. 

Динамичное развитие культуры невоз-
можно без поддержки государства. Поэтому 
вопросы подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов культуры, укрепления ее ма-
териальной базы, социальной защищенности 
работников культуры будут и впредь в центре 
внимания региональных властей.  

Желаем всем работникам культуры креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, вдох-
новения, дальнейших успехов в вашем благо-
родном труде, многочисленных благодарных 
посетителей и зрителей. 

Пусть и впредь ваши опыт, преданность 
культуре будут направлены на развитие твор-
ческого потенциала родной Смоленщины!

С.В. АНТУФЬЕВ, Губернатор  
Смоленской области                                          

А.И. МИШНЕВ , Председатель
 Смоленской  областной Думы                                         

Уважаемые работники культуры!
Примите теплые и сердечные поздрав-

ления с профессиональным праздником 
- Днем работника культуры!

Во все времена роль культуры опреде-
лялась как чрезвычайно значимая сфера 
жизнедеятельности человека. Культура форми-
рует существование каждого человека, делает 
каждый народ неповторимым, берет на себя 
задачу сохранения духовных и нравственных 
традиций народов, выступая как качественный 
показатель уровня жизни общества.

Вы проводите большую кропотливую 
работу по сохранению, воссозданию и пре-
умножению культурного наследия. Благодаря 
вашему повседневному труду в доме культуры, 
библиотеках, детской школе искусств сохраня-
ются и приумножаются духовные богатства и 
традиции нашего общества.

Выражаем вам благодарность за професси-
онализм, любовь к прекрасному и стремление 
привить эту любовь другим.

Примите пожелания крепкого здоровья, 
вдохновения, неисчерпаемой энергии, твор-
ческого поиска, зрительской любви и новых 
достижений!

И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава муниципального 
образования «Кардымовский район»

О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации 
муниципального образования 

«Кардымовский район»

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ  
ДОСТУПНО ВСЕМ!

На каникулах дети отдыхают – кто дома, 
кто у бабушки в деревне, кто с родителями 
на каких-нибудь заграничных курортах, а 
кто за счёт государства в оздоровительных 
санаториях.

С началом весны для родителей становится 
особо актуальной проблема отдыха и лечения 
детей. У мальчишек и девчонок нашего района 
есть прекрасная  возможность отправиться в 
санатории Смоленской области, Подмосковья 
и черноморского побережья, специализирую-
щиеся на лечении конкретного заболевания.  
Но желающих на удивление мало. 

Сектор социальной защиты населения по 
Кардымовскому району предлагает родителям 
отправить на отдых детей в санатории области. 
Смена продолжительностью 21 день. Право на 
бесплатные путевки имеют все дети в возрас-
те от 7 до 15 лет. Кроме того, для постановки 
на очередь и оформления путевки родители 
ребенка должны предоставить минимум до-

кументов. Достаточно взять справку из по-
ликлиники по месту жительства о том, что 
ребенку необходимо санаторное лечение, и 
вместе с заявлением на получение путевки, 
копией паспорта родителя, справкой с места 
жительства и свидетельством о рождении 
ребенка, принести ее в отдел соцзащиты. 

С января 2011 года вступила в действие 
долгосрочная областная целевая программа 
«Дети Смоленщины» на 2011-2015 годы. 
Согласно включенной в нее  подпрограммы 
«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 РФ. Наиболее важным из-
менением стала возможность для детей 
проходить санаторно-курортное лечение 
дважды (ранее – один раз в год) в год, в лет-
ний период не более одного раза. 
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С января 2011 года вступила в действие 
долгосрочная областная целевая программа 
«Дети Смоленщины» на 2011-2015 годы. 
Согласно включенной в нее  подпрограммы
«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 РФ. Наиболее важным из-
менением стала возможность для детей 
проходить санаторно-курортное лечение 
дважды (ранее – один раз в год) в год, в лет-д
ний период не более одного раза. 

Учащиеся из Шокинской, Тюшинской и Мольковских сельских школ 23 
марта отправились на трехнедельный отдых в санаторий «Голоевка»

Большим плюсом является то, что родителям 
не надо предоставлять никаких сведений о 
своих доходах. 

Дети в санаториях будут не только от-
дыхать, но и учиться. В оздоровительных 
лагерях есть все необходимое для осущест-
вления учебного процесса. Ребенок-инвалид 
имеет возможность поехать в сопровождении 
родителя, в этом случае матери или отцу также 
предоставляется бесплатная путевка. За более 
подробной информацией можно обратиться 
в кабинет № 3 сектора социальной защиты 
населения (п. Кардымово, ул. Ленина, 15) 
или по телефону 4-10-44.

На сегодняшний день 20 детей из Шокин-
ской, Тюшинской, Рыжковской сельских школ 

уже прошли оздоровление в санатории-про-
филактории «Кристалл». 

Где детям предлагается отдохнуть и 
укрепить здоровье:

1. САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ 
«КРИСТАЛЛ».  

2. САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ 

«ГОЛОЕВКА».  
3. САНАТОРИЙ «КРАСНЫЙ БОР». 
4. ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛА-

ГЕРЬ «ПРУДОК».  
5. САНАТОРИЙ ИМЕНИ ПРЖЕВАЛЬ-

СКОГО. 
В этих санаториях предусмотрена амбула-

торно-поликлиническая медицинская помощь: 
отоларингология, неврология, педиатрия, 
стоматология, терапия, в том числе лечебная 
физкультура, спортивная медицина, рефлексо-
терапия  и физиотерапия.  Отдыхающие еже-
дневно проходят осмотры, лечатся, посещают 
бассейн и занятия лечебной физкультурой. 
Каждому ребенку назначаются от 3-х и более 
процедур в соответствии с тем или иным за-
болеванием или профилактикой. Созданы все 
условия для педагогически целесообразного, 
эмоционально насыщенного и привлекатель-
ного отдыха и досуга детей, восстановления 
их здоровья, удовлетворения потребностей в 
новизне впечатлений, творческой реализации. 
С детьми работают квалифицированные педа-
гоги-организаторы.

Хороший отдых неотделим от хорошего 
питания. Вкусная и здоровая пища - неотъем-
лемый элемент системы отдыха в детских 
оздоровительных лагерях.  Помимо этого, все 
санатории – это живописнейшие пейзажи, 
благоприятный, экологически чистый микро-
климат, которые на протяжении года делают 
места привлекательными для тех, кто хочет 
укрепить свое здоровье и прекрасно отдохнуть.

Уважаемые родители! Не лишайте своих 
детей детства – оно должно запомниться 
им яркими воспоминаниями. Три недели, 
проведенные в одном из лучших санаториев 
Смоленщины, несомненно, оставят в памя-
ти ваших детей самые лучшие впечатления.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Сохраним культурное наследие
На еженедельном видеоселекторном со-

вещании с руководителями органов испол-
нительной власти и муниципальных районов 
области, которое провел Губернатор Сергей 
Антуфьев, обсуждалась работа местного само-
управления по сохранению и охране объектов 
культурного наследия, а также ход разработки 
концепций программ развития культуры на 
местах - в муниципалитетах.

В своем доклаже заместитель Губернатора 
Сергей Кривко отметил, что ряд зданий, отно-
сящихся к культурным памятникам и входящих 

в жилой фонд, или административных зданий, 
находящихся в пользовании муниципалитетов, 
требуют срочных ремонтно-реставрационных 
работ. Сейчас под государственной охраной 
находятся 2703 памятника, в том числе 351 
– федерального значения, 2 352 – региональ-
ного. Объекты культурного наследия местного 
значения на территории региона практически 
отсутствуют. В то же время государством 
охраняются 1 633 воинских захоронения, 
обелиска и памятника, посвященных Вели-
кой Отечественной войне. Большинство этих 

памятников могут и должны быть поставлены 
на государственный учет как объекты куль-
турного наследия муниципального значения.                  

Также на селекторном совещании рассма-
тривался актуальный вопрос обеспечения без-
аварийного весеннего половодья на территории 
Смоленщины. Как пояснил начальник Главного 
управления МЧС России по Смоленской об-
ласти генерал-майор Михаил Осипенко, на 
21 марта на территории региона складывается 
следующая гидрологическая обстановка: глу-

бина промерзания почвы – 13 см при норме 
32 см, запас воды в снежном покрове – 115 мм 
при норме 64 мм, средняя высота снежного 
покрова – 48 см при норме 25 см. Максималь-
ный уровень подъема воды на реках области 
ожидается выше средних многолетних величин 
и будет примерно соответствовать 1994 году. 
При развитии обстановки по наихудшему сце-
нарию в зонах возможных подтоплений могут 
оказаться 13 населенных пунктов, 763 дома, где 
проживает более 3 400 жителей. 

По материалам Пресс-службы Администрации области     


