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молодых учителей улучшат жилищные условия 
при поддержке областной администрации.

ЦИФРА 
НОМЕРА

  Если у одного человека есть 
много лишнего, то у многих других 
недостает нужного.

 Л.Н.Толстой
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12 декабря – День Конституции Российской Федерации

Уважаемые смоляне!
Сердечно поздравляю вас с государственным праздником – Днем Конституции Российской Федерации. 
Независимо от наших политических взглядов, национальности или религиозных убеждений, этот 

праздник имеет особую ценность для каждого из нас. Он объединяет всех граждан огромной страны в 
одном едином понятии – народ России. 

В реальной жизни многие редко обращаются к тексту Конституции, но ее основные положения га-
рантируют права и свободы каждого человека – гражданина Российской Федерации. Принятие главного 
правового документа России в 1993 году позволило сохранить единство страны, укрепить институты 
государственной власти и местного самоуправления, обеспечить политическую и экономическую стабиль-
ность в Отечестве.  Уважать и исполнять основной закон – значит уважать свою страну, самих себя. 
Патриотизм, гражданская ответственность начинаются с малого: с заботы о родных и близких, о зем-
ляках, о своем селе или городе. Очень важно воспитать понимание этого и в подрастающем поколении. 
Только тогда мы сможем быть уверены в будущем Смоленщины и всей нашей страны. Уверен, вместе мы 
возродим родной край! Желаю вам мира и добра, счастья и благополучия вашим семьям. 

                                          А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области                                       

БРАЧНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Новости из областиНовости из области

Статистика

 Мы не столько нуждаемся в по-
мощи друзей, сколько в уверенности, 
что мы ее получим.

 Демокрит

 Не надо смешивать смелость с 
наглостью и грубостью: нет ничего 
более несходного и по своему источ-
нику, и по результату.

                                 Ж.-Ж. Руссо

Губернатор Алексей Островский утвердил долгосрочную 
целевую программу «Льготная ипотека для молодых учителей 
Смоленской области» на 2012–2015 годы.

Как правило, молодые учителя не имеют доступа на рынок ипо-
течного кредитования из-за неспособности накопить необходимые 
средства на первоначальный взнос, а также из-за непосильных ус-
ловий для приобретения собственного жилья в целом. Государствен-
ная поддержка – в нашем регионе это программа, направленная на 
повышение доступности ипотечных кредитов, – способна изменить 
ситуацию и помочь молодым учителям приобрести жилье. Кроме 
того, она призвана решить и проблему нехватки и оттока квалифици-
рованных кадров из общеобразовательных учреждений. Поддержка 
молодых учителей при решении жилищной проблемы станет основой 
создания семей, повлияет на улучшение демографической ситуации 
в области. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе 
с привлечением средств ипотечного кредита, создаст стимул к по-
вышению качества трудовой деятельности и уровня квалификации.

Предполагается, что за первый год реализации программы 77 
человек смогут улучшить свои жилищные условия, выплатив перво-
начальный взнос по ипотечному кредиту.

Господдержка осуществляется путем предоставления социальной 
выплаты на оплату первоначального взноса по ипотечному кредиту 
и компенсации части расходов по уплате процентов за пользование 
ипотечным кредитом. 

Общий объем финансирования программы составляет 123 млн. 
393 тыс. рублей, в том числе почти 11 млн. рублей – средства феде-
рального бюджета, 35,5 млн. рублей – средства областного бюджета 
и 77 млн. рублей из внебюджетных источников (в данном случае это 
ипотечные кредиты, полученные молодыми учителями–участниками  
программы в банках на приобретение в собственность жилого по-
мещения экономкласса).

ПРОГРАММА РАБОТАЕТ

С ДЕКАБРЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
ПЕДАГОГОВ ВЫРАСТЕТ

По поручению Губернатора Алексея Островского его первый 
заместитель Михаил Питкевич провел рабочее совещание по 
вопросу внесения изменений в областной бюджет на 2012 год. 

Во исполнение Указа Президента России «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», связанных с 
повышением зарплаты бюджетникам, Алексей Островский принял 
решение внести в областную Думу поправку о дополнительном вы-
делении 26 миллионов рублей на увеличение декабрьской зарплаты 
всех педагогических работников Смоленской области до прогнози-
руемой средней зарплаты по региону в 2012 году – 18300 рублей.

Также поправкой предлагается выделить субсидию в размере 
130 миллионов рублей на приобретение спецтехники для сельско-
хозяйственной отрасли, на строительство и приобретение жилья в 
сельской местности для специалистов.

По результатам обращения Губернатора Алексея Островского в 
Правительство России федеральный центр принял решение о вы-
делении Смоленской области в этом году серьезных дополнительных 
средств: 80 миллионов рублей наш регион получит на завершение 
строительства культурно-выставочного центра, 288 миллионов на 
модернизацию коммунальных сетей, 216 миллионов рублей на пере-
селение граждан из аварийного и ветхого жилья.

Эти весомые средства – переходящие на следующий год.
Кроме того, в рамках договоренности с Минфином, области до-

полнительно выделяется еще 500 миллионов рублей в виде дотации 
на сбалансированность регионального бюджета.

Пресс-служба Администрации  Смоленской области

По данным Всерос-
сийской переписи на-
селения 2010 года в об-
ласти  проживает  451,4 
тысячи лиц, состоящих 
в браке (это примерно 225 тысяч супружеских пар), что  на 8% меньше, чем в 2002 году.  

Из общего число супружеских 
пар 32,5 тысячи (14,4%) состояли 
в незарегистрированном браке (в 
2002г. – 22,4 тыс., или  9%).  Сре-
ди 16-19-летних доля таких бра-
ков составляет половину. Данный 
вид брачного состояния указали 
люди всех поколений. Так, в воз-
расте 16-29 лет женщин в неза-
регистрированном браке состоит 
больше, чем мужчин, а в возрас-
тах: 30, 32, 37 и старше - число со-
стоящих в незарегистрированном 
браке мужчин преобладает над 
числом женщин.  В возрасте 16-
19 лет в незарегистрированном 
браке состоит  9 мужчин в расче-
те на 1000 населения указанного 
возраста и 34 женщины; в возрас-
те 70 лет и старше – 43 мужчины 
и 14 женщин. Наибольшее число 
незарегистрированных брачных 
союзов приходится на возраст 
26-45 лет.

Статистика свидетельствует, 
что за межпереписной период на 
4% сократилось число лиц, никог-
да не состоявших в браке, а чис-
ло разведённых и разошедшихся 
– на 1,3%. Однако в сравнении 
с переписью 2002 года доля ни-

когда не состоявших в браке в 
возрасте 40-49 лет увеличилась: 
у мужчин с 7,1%  до  7,6%, у  жен-
щин  - с 4,4% до 5,3%.  

В сельской местности доля 
никогда не состоявших в браке 
мужчин в данном возрасте почти 
в 2 раза больше, чем в город-
ской, а у женщин она практически 
одинакова.  По данным переписи 
населения в возрасте 25-29 лет 
не состоят в браке 41% мужчин 
данного возраста и 26% женщин 
(в 2002г. 35% и 21% соответствен-
но), в возрасте 30-34 года – 23% 
мужчин и 15% женщин (в 2002 г. 
16% и 10% соответственно).

Из каждой 1000 мужчин были 
разведены (официально и не-
официально) – 81, женщин – 121. 
Наибольшее число разведённых 
(более 140 в расчете на 1000 на-
селения) приходится на возраст 
38-46 лет.

 В последние годы в области 
ежегодно расторгается официаль-
но более 8 тыс. браков (в 2002 г. 
расторгнуто 7,4 тыс. браков).

Особенностью брачной струк-
туры населения области, как и 
России в целом, является зна-

чительное число вдов. Перепись 
учла 100 тысяч вдов и 15 тысяч 
вдовцов, что связано с более 
высокой смертностью мужчин. 
В сравнении с переписью 2002 
года число вдов и вдовцов на 
1000 человек соответствующего 
пола практически не изменилось. 
Однако увеличение числа вдов 
зафиксировано во всех возрас-
тах с 21 до 67 лет (например, в 
возрасте 25-29 лет – с 6 на 1000 
человек указанного возраста в 
2002 г, до 12 в 2010 г.;  в 30-34 
года – с 16 до 25;  в 35-39 лет – с 
31 до 41;  в 40-44 года – с 57 до 
64 соответственно).

 Смоленскстат

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём Конституции Россий-

ской Федерации!
Конституция является основой правовой 

системы России и определяет смысл и содер-
жание других законов. Конституция не просто 
провозглашает и закрепляет основные ценно-
сти нашей жизни. Она дает россиянам широкую 
возможность личного участия в управлении де-
лами государства и общества, предоставляет 
равные права для самовыражения и реализации 
своих способностей.

Без уважения к Конституции, без неукосни-
тельного соблюдения ее норм невозможно до-
стичь стабильности в стране и благополучия 
каждого из нас.

Желаю всем жителям Кардымовского района 
успехов в созидательном труде, удачи во всех 
добрых начинаниях и уверенности в будущем.

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

Дорогие кардымовцы! 

Примите искренние поздравления с Днем 
Конституции Российской Федерации - основ-
ного закона нашей страны, принятого на все-
народном голосовании 12 декабря 1993 года.

 Конституция новой демократической Рос-
сии вошла в нашу жизнь как главный гарант 
гражданских прав и свобод, независимости 
и целостности Российской Федерации. Наш 
долг знать и четко соблюдать все заложенные 
в Конституции нормы, только в этом случае 
мы будем жить в свободной стране, а труд 
каждого из нас станет вкладом в стабильное 
развитие российской экономики и социальной 
сферы, в позитивные перемены в обществе.

Мира  и  добра ,  счастья  и  здоровья , 
благополучия  и  достатка  каждому  дому, 
каждой  семье ! 

О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации
 муниципального образования

 «Кардымовский район»

СЕМИНАР ПО  ВОПРОСАМ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

14 декабря 2012 года в 15-00 часов в Центре культуры (ул.
Ленина, д.18) состоится бесплатный обучающий семинар по  
вопросам налогообложения малого бизнеса.

Семинар будет проводиться с участием специалистов  налоговых 
органов, пенсионного фонда, представителей банков.  

В целях более эффективного проведения семинара просим  за-
интересованных лиц в срок до 13 декабря 2012 года направить в 
адрес отдела экономики и комплексного развития Администрации 
МО «Кардымовский район» перечень конкретных проблемных во-
просов для их рассмотрения на семинаре.   

Приглашаем индивидуальных предпринимателей и всех заинте-
ресованных лиц принять участие в настоящем семинаре.  

Контактное лицо: Еремеева Дина Сергеевна, 4-23-95.
С.В. АНУФРИЕВ, заместитель Главы Администрации 

муниципального   образования «Кардымовский район» 

Информация


