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Остановим коррупцию - спасем Россию! Это нужно знать!

Смоленская областная Дума

ИТОГИ 61-го ЗАСЕДАНИЯ
На очередном заседании 

Смоленской областной Думы 
депутаты проголосовали за 
увеличение величины прожи-
точного минимума пенсионера 
в Смоленской области и уста-
новление единовременного по-
собия молодым специалистам.

Согласно принятого закона 
«Об установлении величины 
прожиточного минимума пенси-
онера в Смоленской области в 
целях установления социальной 
доплаты к пенсии, предусмо-
тренной Федеральным законом 
«О государственной социальной 
помощи», на 2013 год», вели-
чина прожиточного минимума 
пенсионера в Смоленской об-
ласти на 2013 год определена 
в размере 6052 рублей. 

Законом «О единовременном 
областном государственном по-
собии молодым специалистам, 
работающим в сельскохозяй-
ственных организациях, кре-

стьянских (фермерских) хозяй-
ствах, расположенных на терри-
тории Смоленской области» уста-
навливается единовременное 
областное государственное 
пособие в размере 70 тысяч 
рублей на каждого. 

В ходе заседания были внесе-
ны изменения в областной закон 
«Об областном бюджете на 2012 
год и на плановый период 2013 и 
2014 годов». Доходы областного 
бюджета на 2012 год утвержде-
ны в общей сумме 32,1 млрд. 
рублей, с увеличением на 950,1 
млн. рублей. 

Общий объем расходов об-
ластного бюджета на 2012 год 
утвержден  в сумме 36,5 млрд. 
рублей с увеличением на 950,1 
млн. рублей за счет средств, по-
лучаемых из федерального бюд-
жета. Согласно докладу, пере-
распределение расходной части 
областного бюджета позволило 
увеличить расходы в сфере здра-

воохранения: на обеспечение 
отдельных групп населения бес-
платными лекарственными сред-
ствами в объеме 96 млн. рублей; 
в социальной сфере увеличены 
средства на выплату областного 
материнского капитала в размере 
50 млн. рублей; на выплату еже-
месячного пособия на детей, не 
посещающих дошкольные учреж-
дения в размере 30 млн. рублей; 
в сфере сельского хозяйства 
увеличено финансирование на 
30 млн. рублей: 20 млн. рублей 
– на возмещение части затрат 
на приобретение племенного мо-
лодняка, 10 млн. – на проведение 
озимого сева. 

Также за счет перераспре-
деления средств будет оказана  
дополнительная финансовая по-
мощь муниципальным образова-
ниям в размере 150 млн. рублей. 
Предельный размер дефицита 
областного бюджета утвержден 
в сумме 4,4 млрд. рублей.

По материалам пресс-службы Смоленской областной Думы 

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - 
ОБЪЕКТ ПОВЫШЕННОГО 

ВНИМАНИЯ  
Следует понимать, что 

наличие договора на обслу-
живание внутридомового га-
зового оборудования (ВДГО) 
- не прихоть газоснабжа-
ющей  организации .  Во-
первых, это предусмотрено 
Постановлением правитель-
ства Российской Федерации 
от 21.07.2008 № 549 «О 
порядке поставки газа для 
обеспечения коммунально-
бытовых нужд граждан». И в 
настоящее время договор на 
обслуживание ВДГО являет-
ся обязательным условием 
для заключения договора 
поставки газа между абонен-
том и газоснабжающей орга-
низацией, каковой на терри-
тории Смоленской области является ООО «Газпром межрегионгаз 
Смоленск». Во-вторых, техническое обслуживание, выполненное при 
наличии такого документа, обеспечит владельцу газового оборудо-
вания достаточную безопасность при его дальнейшей эксплуатации. 

Как показывает печальный опыт, для возникновения серьезной 
аварии достаточно банальной поломки газового крана. Как объясняют 
газовики, при такой неисправности хватит трех-четырех минут, чтобы 
кухня стандартного многоэтажного дома заполнилась газом. Вероят-
ность взрыва в этом случае становится стопроцентной, стоит лишь 
образоваться небольшой электрической искре от любого электро-
прибора, к примеру, холодильника, не говоря уже о зажженной спич-
ке. Лучшим средством предупреждения трагедии как раз является 
своевременный осмотр газового оборудования специалистом. Ну и, 
конечно, при запахе газа следует немедленно вызывать «аварийку».

Что касается положения дел непосредственно в Смоленской об-
ласти, то относительные цифры, а особенно хорошо просматрива-
ющаяся тенденция к их увеличению, бесспорно, вселяют оптимизм. 
В настоящее время договоры на обслуживание ВДГО заключили 
99,5 процента абонентов ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск». 
Для сравнения: в 2010 году, когда такая работа только началась в 
соответствии с уже упомянутым Постановлением Правительства, 
договоры были подписаны только с 76 процентами потребителей 
природного газа. 

Однако, если взглянуть на абсолютные цифры, становится оче-
видно, что Смоленская область от тяжелых последствий возмож-
ных взрывов отнюдь не застрахована. Так, в настоящее время в 
ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» зарегистрировано 327 245 
лицевых счетов. Но только 325 739 из них «закрыты» договорами 
на обслуживание ВДГО. То есть более полутора тысяч абонентов, 
что называется, ходят по лезвию бритвы! При этом речь ведь идет 
далеко не только о частном секторе. В многоквартирных домах за-
ложниками всего лишь одного нерадивого потребителя, в квартире 
которого с газовой плитой или колонкой что-то произошло, могут 
стать все жильцы. Именно поэтому газовики с особой настойчиво-
стью регулярно обращаются к потребителям Смоленской области с 
призывом заключать договоры на обслуживание ВДГО и проводить 
ревизию оборудования. Прежде всего, это вопрос безопасности.

Для заключения договора достаточно прийти в офис службы ОАО 
«Смоленскоблгаз», либо других специализированных организаций. 
В противном случае поставщик природного газа - ООО «Газпром 
межрегионгаз Смоленск» - имеет право в одностороннем порядке:

-  после двух предварительных уведомлений приостановить по-
дачу природного газа такому потребителю;

 - обратиться в судебные органы с иском о расторжении договора 
газоснабжения и прекращения поставки газа.

Несмотря на то, что пока административной ответственности за 
отсутствие договора на обслуживание газового оборудования нет, 
такая беспечность может привести потребителей к другой ответствен-
ности - уголовной, в случае гипотетической трагедии, до которой, 
само собой, доводить не стоит.

Управление Федеральной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотиков по Смоленской области 
информирует о том, что позвонив на номер круглосуточного 
анонимного телефона доверия в Смоленске: (4812) 64-91-49, по 
круглосуточным телефонам:  

города Сафоново: (48142) 4-12-77,
города Ярцево (48143) 7-18-66, 
города Вязьма (48131) 6-18-97, 
города Рославль (48134) 4-14-98, а также,  зайдя на официальный 

сайт Управления (http://www.fskn-smolensk.ru/) в раздел «Обратная 
связь»,  вы можете сообщить информацию о сбыте наркотических 
средств, содержании притонов, контрабанде наркотиков в Смоленске 
и области, а также задать вопросы и высказать предложения руко-
водству Управления по проблемам противодействия незаконному 
обороту и потреблению наркотиков. 

     Помните! Ваша информация может сохранить 
здоровье и жизни многих людей, возможно,  

ваших  родных и близких!

ТОЛЬКО ВСЕ 
ВМЕСТЕ МЫ 
СМОЖЕМ 
ДОБИТЬСЯ 
УСПЕХА

Необходимость борьбы с коррупцией 
стала настоятельной потребностью нашего 
времени. Это явление успело проникнуть во 
многие сферы общественной жизни, подры-
вая основы государственности. Оно несет 
угрозу экономике. Отсюда и решительная 
позиция органов государственной власти 
всерьез бороться с этим порочным явлением.  Эф-
фективность антикоррупционной деятельности обе-
спечивается неограниченным доступом граждан к 
информации о деятельности федеральных органов 
государственной власти и местного самоуправ-
ления. Причем рассчитывать на успех можно при 
условии, если в противодействии коррупции будут 
участвовать максимум общественных организаций, 
руководители структурных подразделений, гражда-
не, осознающие свою ответственность за достойное 
будущее России, свободной от коррупции.

Об этом и многом другом говорилось на 
очередном заседании круглого стола на тему: 
«Мониторинг планирования и реализации 
долгосрочных Программ противодействия 
коррупции на периоды 2011-1012; 2013-2014 гг. 
в МО «Кардымовский район», которое прошло 
30  октября.  В его работе приняли участие Глава 
муниципального образования И.В. Горбачев, 
управляющий делами Администрации И.А. 
Дмитриева, начальники отделов и специалисты 
структурных подразделений Администрации, 
представители правоохранительных органов и 
здравоохранения. 

В качестве экспертов-участников, с кото-
рыми районная Администрация сотрудничает 
на протяжении двух лет, выступили директор 
проекта  по противодействию коррупции 
Российского представительства Американской 
Ассоциации юристов А.В. Чазов, руководитель  
Межрегионального Центра социальной поддержки 
женщин С.Ш. Егорова, директор Межотраслевого 
института коммунальных стратегий В.Н. Бондарь, 
представитель Калининградской областной Думы в 
квалификационной комиссии Адвокатской Палаты 
Калининградской области Э.В Бондаренко, 
эксперт проекта Российского представительства 
Американской Ассоциации юристов А.Н.  
Дементьев. Открыл заседание Глава  МО 
«Кардымовский район» И.В. Горбачев, подчеркнув-
ший в своем выступлении актуальность темы борь-
бы с коррупцией и необходимость обмена опытом. 

С  докладом  «Практика  разработки 
муниципальных программ противодействия 
коррупции: первые итоги» выступила  И.А. 
Дмитриева. В своем выступлении она подчеркнула, 
что новая долгосрочная программа противодей-
ствия коррупции на 2013-2015 годы будет направ-
лена не только на противодействие коррупции  в 

Участники круглого стола
сфере ответственности  муниципальных властей. «В 
зону действия программы мы собираемся включить 
все местное сообщество, а программные меропри-
ятия будут включать противодействие коррупции 
среди государственных служащих, работающих на 
территории муниципального образования, в бизнес-
среде и  в общественном секторе, – отметила Ирина 
Александровна. - Мы в поиске решений, уделяем 
большое внимание анализу перспективных наработок  
и информационному обмену  разработчиков программ. 
Необходимо создание  площадки  для обсуждения 
новых  методик, обмена опытом,  докладов прикладных 
исследований,  доступной  для представителей всех 
муниципалитетов».

О выработке дополнений и оптимизации принятия 
долгосрочной  Программы противодействия коррупции 
на период  2013-2015 годы в  районе рассказал 
В.Н. Бондарь. Наиболее подробно он остановился 
на направлениях повышения эффективности 
антикоррупционных мероприятий, в нескольких сло-
вах рассказал об антикоррупционной ситуации в других 
областях.

А.Н. Дементьев рассказал присутствующим 
о тенденциях формирования правовых основ 
противодействия коррупции. О противодействии 
коррупции, о том, как обеспечить эффективный  контроль 
за доходами и расходами госслужащих,  сделать 
максимально прозрачной работу органов власти, о 
первом законопроекте, который позволит вести контроль 
за соответствием расходов и доходов чиновников. Хотя 
и этот новый закон имеет много недоработок. Это 
участники круглого стола выяснили, разыграв всего 
лишь одну ситуацию антикоррупционного проявления 
согласно законопроекту.  

Работа круглого стола прошла в живой, творческой 
атмосфере.  Достаточно бурное обсуждение тем 
сопровождалось решением сюжетно-ролевых задач 
и проигрыванием ситуаций антикоррупционных 
проявлений. В заключении А.В. Чазов познакомил 
всех присутствующих с новым учебным пособием 
«Противодействие коррупции на муниципальном 
уровне: законодательные основы и механизмы» для 
использования в работе по данной теме учителями 
старших классов школы. Антон Владимирович 
отметил, что данное пособие достаточно лаконичное 
и доступное для восприятия специалистами и 
слушателями с разным уровнем подготовки, и что оно 
станет полезным при решении коррупционных проблем 
на муниципальном уровне.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ 

          Служба информации и общественных связей 
Управления ФСКН России по Смоленской области              


