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Вне времени:
 Бросить в женщину камень можно 

только в одном случае: когда этот 
камень драгоценный.

                                  Дон-Аминадо

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

16+

13
процентов - ожидаемое  
увеличение заработной 
платы работникам бюджетной 
сферы в 2013 году

ЦИФРА 
НОМЕРА

Уважаемые смоляне!
Примите самые искренние и 

сердечные 
поздравления с 

Днем народного единства!
Согласие, нравственные 

ценности, сотрудничество – 
необходимые условия для дина-
мичного развития как страны в 
целом, так и регионов. Смолен-
щина имеет особое отношение 
к этому празднику. Именно Смо-
ленск сыграл ключевую роль в 
годы Смуты, подтвердив, что 
истоки русской государствен-
ности находятся на берегах 
Днепра. Легендарная оборона 
Смоленска 1609-1611 годов, ско-
вав главные силы неприятеля, 
дала время на развертывание 
освободительного движения 
под предводительством Мини-
на и Пожарского. 

И сегодня все, что я хочу сде-
лать для региона, можно реали-
зовать только при поддержке и 
содействии всех здоровых сил, 
образовавших коалиционную 
администрацию Смоленской 
области. Это единственный 
созидательный путь. Смоляне 
должны видеть, что партии, 
которые они поддерживают, 
имеют возможности для реа-
лизации своих программ через 
своих представителей. Давай-
те сообща работать для про-
цветания Смоленщины! 

От всей души желаю вам до-
брого здоровья, счастья, благо-
получия, мудрости и терпения, 
мира и добра. 
А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор 

Смоленской области    

Война начинается с имперских ам-
биций, а заканчивается национальным 
позором.

                                       Андрей Мэрко

Самое прекрасное в человеке - это 
склонность к добру.

                     Анатолий Рахматов

Уважаемые жители района!
Примите искренние поздравления с государственным 

праздником - Днем народного единства! 
Во все времена единение народа было и остается для нашей 

страны главной национальной идеей в политическом и духов-
ном плане, самым важным достоянием нашего народа. Это 
та историческая основа, которая связывает наше прошлое, 
настоящее и будущее. 

В самые трудные для России времена именно единение 
народа, его сплоченность позволили одолеть смуту, пораз-
ить врага и открыть путь к благополучию и дальнейшему 
развитию страны. День народного единства мы отмечаем 
в знак уважения к историческому подвигу наших предков, 
к многовековым традициям гражданской солидарности и 
патриотизма, которые помогли укрепить российскую го-
сударственность.

И сегодня также велико единое стремление россиян пре-
одолеть разногласия, направить свои силы на дальнейшее 
развитие и процветание государства. Россия - наша общая 
Родина и ее будущее создается сегодня и зависит от каждого 
из нас. Только сообща, объединив усилия, проявляя уважение 
друг к другу, мы сможем преумножить величие нашего района, 
нашей области, нашего государства.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, удачи, уверен-
ности в завтрашнем дне, добра и благополучия!

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

4 ноября  - День народного единства

В ДУМЕ РАССМОТРЯТ ГЛАВНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ  ДОКУМЕНТ РЕГИОНА

 Уважаемые кардымовцы!
Сердечно поздравляю вас с государственным 
праздником – с Днем народного единства! 

Этот праздник, уходящий корнями в глубину веков, напо-
минает нам об одной из самых ярких и героических страниц 
российской истории. Он символизирует глубокие исторические 
традиции единения многонационального российского народа 
для достижения общих целей, во имя могущества и процве-
тания нашей страны, во имя сохранения ее богатой истории 
и уникальной культуры. 

Дорогие земляки! В этот праздничный день желаю вам креп-
кого здоровья, семейного благополучия, счастья и успехов в 
работе во имя добра, мира и согласия, во имя будущего нашей 
малой Родины и Великой России.

О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район»

ДИМИТРИЕВСКАЯ 
РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
Согласно православному церковному календа-

рю 3 ноября — Димитриевская родительская суб-
бота. Это день поминовения памяти всех воинов 
православных, а также всех почивших православ-
ных христиан. По значению родительская суббота 
равносильна Радонице, когда все православные 
ходят на кладбище.  

В этот день в храме Казанской иконы Божией 
Матери п. Кардымово в 9-00 ч. состоится Боже-
ственная литургия, а в 10-30 ч.  - Вселенская па-
нихида о всех усопших православных христианах.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК

4 ноября отмечается осен-
ний праздник Казанской ико-
ны Божией Матери (в честь 
дня освобождения Москвы от 
поляков в 1612 году). Долгое 
время на Руси этот день от-
мечался как государствен-
ный праздник. Вся страна 

прославляла один из самых любимых на Руси 
Казанский образ Богородицы, которая явила свое 
чудесное заступничество за Русь во время Смут-
ного времени. Казанская икона была в ополчении 
во главе с Кузьмой Мининым и князем Димитри-
ем Пожарским, когда русские войска освободили 
Кремль и Москву от врага. 

Центральным событием для православных 
Кардымовского района 4 ноября станет праздно-
вание Престольного праздникав храме в честь Ка-
занской иконы Пресвятой Богородицы.  Накануне 
праздника, 3 ноября, в 16-00 ч. будет совершено 

праздничное Всенощное бдение с акафистом Ка-
занской иконе Божией Матери и елеопомазание. 4 
ноября в 9-00 ч. пройдет Божественная литургия, в 
10-30 ч. - праздничный крестный ход вокруг Храма 
и молебен. В 11-30 ч. на крыльце Храма состоится 
концерт в честь Престольного праздника и Дня на-
родного единства.  

ОТМЕТИМ ДЕНЬ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА ВМЕСТЕ

В День народного единства ближе к вечеру Мо-
лодая Гвардия «Единой России» приглашает всех 
жителей и гостей Кардымовского района на концерт 
«Вместе мы сила», который состоится в 19-00 ч. в 
актовом зале Центра культуры. 

По окончании концерта всех гостей праздника 
ожидает необычное зрелище - массовый запуск 
«небесных фонариков», которое пройдет у здания 
Центра культуры. Начало действа в 20-30 час. Это 
событие, которое невозможно пропустить! Велико-
лепие взмывающих в небо нескольких десятков 
светящихся фонариков, потрясающая атмосфера 
волшебства, радости и чуда окутывающая участ-
ников этого действа. 

Приглашаются все желающие!

Алексей Островский внес в Смоленскую областную Думу 
проект бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов.

Общий объем доходов областного бюджета в следующем году 
планируется в сумме 27 млрд. 988 млн. рублей, расходов – 31 млрд. 
463 млн. рублей. Дефицит определен в сумме 3 млрд. 475  млн. ру-
блей.   На реализацию долгосрочных областных целевых программ в 
сфере агропромышленного комплекса в 2013 году будет направлено 
свыше 921 млн. рублей. Расходы на дорожную отрасль Смоленской 
области запланированы в сумме 4,2 млрд. рублей. 

При этом одной из главных характеристик законопроекта об об-
ластном бюджете является его социальная направленность. В соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» для решения задачи по повышению за-
работной платы работникам бюджетной сферы предусмотрено:

• увеличение заработной платы учителей и других педагогиче-
ских работников на 13% с 1 сентября 2013 года; в следующем году 
заработная плата воспитателей дошкольных образовательных уч-
реждений будет доведена до средней заработной платы в сфере 
общего образования;

• увеличение на 13% с 1 октября 2013 года заработной платы 
работников учреждений культуры за исключением младшего обслу-
живающего персонала;

• увеличение заработной платы социальных работников и млад-
шего медицинского персонала учреждений социального обслужива-
ния с 1 октября 2013 года на 20%;

• увеличение заработной платы врачей, среднего и младшего 
медицинского персонала учреждений здравоохранения, финанси-
руемых за счет средств областного бюджета, врачей, среднего ме-
дицинского персонала и младшего медицинского персонала учреж-
дений других отраслей, финансируемых за счет средств областного 
бюджета, на 13% с 1 октября 2013 года. 

Основными направлениями в демографической политике в 
2013 году и плановом периоде 2014-2015 годов станут модерни-
зация здравоохранения, развитие дошкольного образования, 
развитие физкультуры и спорта, социальное развитие. А именно:

- предоставление единовременного денежного пособия в раз-
мере 200 тысяч рублей молодым врачам, завершившим обучение в 
ординатуре и интернатуре по направлению Департамента Смолен-
ской области по здравоохранению и заключивших договор на срок 
работы до трех лет в сельских больницах.  

- предоставление социальных выплат по обеспечению полно-
ценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до трех лет.

- предоставление субсидии субъектам малого и среднего пред-
принимательства на организацию групп дневного времяпровождения 
и иные виды деятельности по уходу и присмотру за детьми.

- предоставление дополнительного вида материальной поддерж-
ки на ребенка, не посещающего государственное или муниципальное 
образовательное учреждение – областное ежемесячное пособие в 
размере 5000 рублей (для детей в возрасте от трех до семи лет).

- продолжение реализации мероприятий, направленных на обе-
спечение населения современными спортивными объектами. 

- государственная поддержка лучших педагогических работников 
и образовательных учреждений. 

- финансирование приобретения автобусов для перевозки обу-
чающихся, организации горячего питания в общеобразовательных 
учреждениях и предоставления доступа в Интернет.

- реализация социальной политики в рамках долгосрочных об-
ластных целевых программ, направленных на поддержку семьи, 
материнства и детства.

- создание благоприятных условий для всестороннего развития 
и жизнедеятельности детей, проживающих на территории Смолен-
ской области.

- предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере ве-
личины прожиточного минимума для поддержки семей при рождении 
(усыновлении) третьего ребенка или последующих детей на терри-
тории Смоленской области. На эти цели в 2013 году из областного 
бюджета будет выделено 37,6 млн. рублей.

- реализация долгосрочной областной целевой программы «Обе-
спечение жильем молодых семей» на 2011-2015 годы, улучшение 
жилищных условий 840 молодых семей. На реализацию указанных 
мероприятий предполагается выделить из областного бюджета бо-
лее 100 млн. рублей.
По материалам пресс-службы Администрации Смоленской области

Где и как провести выходные?


