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ГЛАВНОЕ БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ ПЕРЕЕХАЛО В НОВОЕ

 ЗДАНИЕ
Губернатор Алексей Островский ознакомился с работой Глав-

ного бюро медико-социальной экспертизы по Смоленской обла-
сти, недавно переехавшего в новое здание, расположившееся в 
областном центре по адресу ул. 12 лет Октября, д. 10.

Объект построен в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Социальная поддержка инвалидов на 2006-2010 гг.». 
Как отмечали сами пациенты - люди с ограниченными физическими 
возможностями, здесь создана, действительно, доступная среда – от 
входа в здание Главного бюро МСЭ и гардероба до лифта и кабинета 
любого специалиста. Все сделано по самым современным нормам и 
требованиям, в отнюдь не стесненных условиях, как для посетителей, 
так и для сотрудников учреждения.

Одновременно со смоленским, по аналогичным проектам начали 
возводиться здания в Рязани и Ярославле, при этом в нашем областном 
центре оно уже успешно введено в эксплуатацию. До сих пор у регио-
нальной службы медико-социальной экспертизы не было собственного 
помещения, зачастую, филиалы располагались в приспособленных 
местах с крайне малой площадью на базе лечебных учреждений, дис-
пансеров. Площадь нового четырехэтажного здания превышает три с 
половиной тысячи квадратных метров. Здесь будут принимать людей со 
всего региона, благо рядом находятся железнодорожный и автовокзалы. 

«Никогда не надо забывать, в первую очередь, властям, что среди 
нас живут люди с ограниченными возможностями, – отметил Алексей 
Островский. – Задача региональных и муниципальных властей делать 
все от них зависящее и даже больше, чтобы максимально облегчить 
условия жизни людей, столкнувшихся с определенными сложностями. 
К сожалению, в силу сложных бюджетных возможностей программа 
создания безбарьерной среды для инвалидов реализуется не в полном 
объеме. Но для инвалидов должны быть созданы все условия для 
беспрепятственного доступа в социальные учреждения. Профильным 
департаментам будут даны соответствующие поручения, чтобы уч-
реждениям, куда обращаются люди с ограниченными возможностями, 
оказывалась финансовая помощь для создания безбарьерной среды. 
Построенное вблизи основных транспортных развязок здание медико-
социальной экспертизы заслуживает высокой оценки. Здесь, насколько 
это возможно, созданы комфортные условия для людей с ограничен-
ными возможностями».  

  ДЛЯ СПРАВКИ
В структуре первичной инвалидности в Смоленской области в про-

шлом году 1 место занимали заболевания органов кровообращения, 
2 место - злокачественные новообразования, 3 место - заболевания 
костно-мышечной системы, 4 место - травмы и 5 место - туберкулез. 
По показателю первичной инвалидности взрослого населения наш ре-
гион занимает 6 место в Центральном федеральном округе (вместе с 
Калужской и Тверской областями) и 22 место в Российской Федерации 
(вместе с Калужской областью).

СМОЛЯН ПЕРЕСЕЛЯЮТ ИЗ 
АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

В микрорайоне Королевка города Смоленска состоялось 
торжественное вручение ключей от квартир, приобретенных 
муниципальными властями, 23 семьям, переехавшим из ава-
рийного жилья по улице 8 Марта областного центра. 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда ведется на 
территории города Смоленска с 2009 года. До 2011 года в 176 новых 
квартир переехали 424 человека – 176 семей. В 2012 году в рамках 
муниципальной адресной программы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда администрацией города Смоленска 
было приобретено 25 квартир (требуется еще две квартиры, но работа 
по их приобретению уже ведется), 23 из которых обрели своих хозяев. 

Средства на реализацию программы переселения выделяются 
из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, областного и местного бюджетов. Общий объем финан-
сирования программы составляет 43,9 млн. рублей, из них объем 
долевого финансирования – 26,5 млн. рублей.

 «Несмотря на то, что бюджет Смоленской области достаточно 
скромен или крайне скромен – тут можно считать по-разному; не-
смотря на то, что доходы, которые получает Смоленская область, 
еще очень малы, а расходные обязательства, которые мы несем в 
рамках федерального, регионального законодательства, достаточно 
высоки, Администрация Смоленской области, администрация города 
Смоленска стараются прилагать усилия для того, чтобы люди, кото-
рые годы, десятилетия живут в крайне плохом жилье, могли получать 
возможность для переезда», - отметил на торжественном меропри-
ятии Губернатор Алексей Островский, прибывший поздравить полу-
чивших жилье граждан. По его словам, для увеличения социальной 
ответственности в реализации программ необходимо увеличивать 
доходную часть бюджета, чего власти и намерены добиваться.

Пресс-служба Администрации Смоленской области

В человека вложена потреб-
ность счастья; стало быть, она 
законна.

Лев Николаевич Толстой
Лучшее наслаждение, самая 

высокая радость в жизни - чув-
ствовать себя нужным и близким 
людям!

Максим Горький
Мир, счастье, братство людей - 

вот что нужно нам на этом свете!
                                Марк Твен

СПК  «Лопино» и «Шеста-
ково» полностью закончили с 
уборкой. В СПК «Лопино» на-
молочено 145 тонн зерна с 80 
гектар. Средняя урожайность 

18,1 ц/га.
В СПК «Шестаково» убрали 

урожай с площади 100 гектар, 40 
гектар овса пришлось перевести 
в кормовую группу из-за поле-
гания во время августовского 
урагана. Всего намолочено 166 
тонн зерна. Средняя урожай-
ность 16,6 ц/га.

В этом хозяйстве приступили 
к севу озимых, уже посеяно 80 
гектар озимой пшеницы.

В сельхозпредприяти-
ях Кардымовского района 
продолжается уборочная 
кампания. Всего предсто-
яло убрать урожай с пло-
щади 1510 гектар. На 16 сентября убрано 66,63 %, что составляет 1006,3 гектар. 

ОН СДЕЛАЛ ЧУДО!
От ухоженности и привлекательности тер-

ритории возле любого учреждения напрямую 
зависит отношение к людям в нем работаю-
щих. Особенно это характерно для учебных 
заведений и учреждений культуры. Поэтому, 
вдвойне приятно, когда возле них появляются 
новые клумбы, детские игровые площадки.

Совсем недавно радостное событие произо-
шло в деревне Тюшино – возле сельского дома 
культуры появилась яркая, красочная детская 
площадка. Сделал ее своими руками житель этой 
деревни Анатолий Иванович Новиков, который 
работает плотником в МУП УК «Жилищник».

Анатолий Иванович – «на все руки мастер». 
«За два дня работы он сделал чудо»,- говорят о 
нем тюшинцы.

Теперь новая детская площадка радует глаз и 
привлекает к себе не только детей, но и взрослых. 
Столик в форме ромашки, стульчики, веселая гусе-
ница, грибочки, кот ученый, машина, скамеечки – все 

но 20 гектар озимой пшеницы и 
40 гектар тритикале.

У ИП Тимченкова убраны 
зерновые с площади 85 гектар. 
Всего намолочено 128 тонн. 
Средняя урожайность 15,06 ц/га.

В КФХ Фомченкова из 435 
гектар убрано 90 гектар, а это 
всего 20,1 %. Этот предприни-
матель живет в Духовщинском 
районе, но работает на полях 
нашего района.

Приступили к  уборе  зер-
новых в КФХ Сафронюк. Уже 
убрали  урожай с площади 20 
гектар. Намолочено 23 тонны 
зерна, урожайность 11,5 ц/га.

Всего по Кардымовскому 
району зерновые убраны на 
площади 1006,3 гектар, что со-
ставляет 66,6 %, а средняя уро-
жайность зерновых по району 
18,64 ц/га. 

Впереди еще много рабо-
ты, а время уже поджимает, 
но исполняющая обязанности 
начальника отдела сельского 
хозяйства Т.М. Воробьева вы-
разила уверенность, что все  
посеянное будет убрано.

А.И. Новиков за работой

Столик и стульчики для детей

выполнено из дерева умелыми руками мастера А.И. 
Новикова. Это стало замечательным подарком 
ко Дню деревни Тюшино, который отмечался 14 
сентября.

Работники Тюшинского СДК и сельской Ад-
министрации благодарят Анатолия Ивановича 
за такой замечательный подарок! Также они 
выражают свою признательность предпринима-
телю Г.В. Кравченко за помощь в приобретении 
краски для придания детской площадке завер-
шенного и праздничного вида!

Подготовила О. СКЛЯРОВА

В СПК «Мольково» убран 
урожай с площади 95 гектар, что 
составляет 73%. Урожайность 
на данный момент 11,16 ц/га.

В СПК «Титково» убрано 
50 гектар, что со-
ставляет 71,4 % от 
той площади, ко-
торую необходимо 
убрать.

Из  крестьян -
ско -фермерских 
хозяйств с уборкой 
закончили ИП Язы-
ков А.Э., Латонин 
А .Г . ,  Тимченков 
С.А.

В КФХ Языкова 
намолот составил 786 тонн, 
убрано 320 гектар. Средняя уро-
жайность 24,6 ц/га. Это хорошая 
урожайность для нашей зоны.

Ведутся посевные работы. 
Посеяно на 12 сентября 55 гек-
тар озимой пшеницы и 45 гектар 
рапса.

В  КФХ  Латонина  убраны 
зерновые с площади 120 гектар, 
всего намолочено 260 тонн, уро-
жайность 21,67 ц/га. Уже посея-


