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Глава региона Алексей Островский утвердил долгосрочную програм-
му «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего 
пользования в Смоленской области» на 2013 – 2015 годы. 

В короткие сроки губернатор намерен добиться приведения в порядок со-
тен километров дорожного покрытия. В том числе, согласно принятой целевой 
программе, запланировано строительство путепровода через железную до-
рогу Москва-Минск на автомобильной дороге Ермачки – Сапочёво – Красные 
Горы – Барсучки. А так же строительство автомобильной дороги Ермачки – 
Сапочёво – Красные Горы – Барсучки протяжённостью 3,3 км.                                                                                                                      

ДОРОГАМ ВСЕ-ТАКИ БЫТЬ!

Служба занятости

ЕСТЬ РАБОТА!
На предприятия и в организации района требуются (по состоянию 

на 22.10.2012 г.):  акушерка, врач-хирург, врач-рентгенолог, врач клиниче-
ской лабораторной диагностики, врач-терапевт,  гардеробщик, диспетчер, 
дояр, заведующий ФАП, заведующий клуба, заведующий отделением, 
заместитель генерального директора по экономике и финансам, замести-
тель начальника цеха, инструктор по лечебной физкультуре, инструктор 
производственного обучения, медицинская сестра, медицинская сестра 
по массажу, методист, младший воспитатель, наладчик оборудования в 
производстве пищевой продукции, начальник производственно-ремонтной 
базы, педагог-психолог, рабочий по уходу за животными, резчик картона 
электролобзиком, старший помощник начальника отдела, техник, техник-
программист, тракторист,  экономист, экономист по финансовой работе, 
электрогазосварщик, электромонтер оперативно-выездной бригады, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, элек-
тромонтер по эксплуатации электросчетчиков, юрисконсульт.

За информацией и направлением обращаться в Центр занятости 
населения по адресу: п. Кардымово, ул. Победы, д.3, тел.: 4-17-81.

СИТУАЦИЯ УЛУЧШАЕТСЯ
Анализ ситуации, складывающейся на рынке труда района, по-

казывает, что проблема обеспечения занятости граждан, потерявших 
работу и находящихся под риском увольнения, в целом имеет тенден-
цию к улучшению.

Заявленная работодателями потребность в работниках на 20 ноября со-
ставила 61 единицу. В настоящее время на учете в целях поиска подходящей 
работы в центре занятости населения состоит 135 человек незанятый трудо-
вой деятельностью, из них – 116 имеют статус безработного.

Коэффициент напряженности (соотношение численности незанятых 
граждан, зарегистрированных в центре занятости населения в целях поиска 
подходящей работы, к количеству заявленных свободных рабочих мест) на 
20 ноября 2012 г. составляет 2,2 человека на одну вакансию (на 01.11.2011 
года – 3,2  человека на одну вакансию). 

Уровень регистрируемой безработицы (отношение численности граждан, 
признанных в установленном порядке безработными, к численности экономи-
чески активного населения (5881 чел.)) несколько снизился и составил  1,97 
%,  в прошлом году (2,19 %). 

В соответствии с законодательством о занятости населения была оказана 
социальная поддержка безработным гражданам: 434 безработных получали 
пособие по безработице. Минимальный размер пособия по безработице в 
месяц составил – 850 руб., максимальный – 4900 рублей; 38 человек полу-
чали стипендию.

ГЛАВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
РЕГИОНА ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

16 ноября на заседании Смоленской област-
ной Думы в первом чтении принят внесенный 
Губернатором Алексеем Островским бюджет 
региона на 2013 год и 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. Де-
фицит определен в сумме 3 млрд. 475  млн. рублей.

В следующем году на строительство и содержа-
ние дорог планируется направить 4,2 миллиарда 
рублей. Для сравнения, в 2011 году на эти нужды 
выделялось 1,4 миллиарда рублей. На реализацию 
долгосрочных областных целевых программ в сфере 
агропромышленного комплекса в 2013 году будет на-
правлено свыше 921 млн. рублей.

В законопроекте предусмотрены меры по 
реализации Указа Президента России от 7 мая 
2012 года «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики», связанные с 
повышением заработной платы работникам бюд-
жетной сферы. 

Необходимо отметить, что вопрос увеличения 
зарплаты в бюджетной отрасли был одним из при-
оритетных при работе над проектом главного фи-
нансового документа. Предполагаются различные 
уровни и сроки индексации. На 13 процентов с 1 
сентября – работникам образовательной сферы. 
Зарплата воспитателей детских садов будет до-
ведена до средней заработной платы в сфере 
общего образования. Медицинским работникам и 
сотрудникам учреждений культуры – с 1 октября на 
13 процентов. Предполагается проиндексировать 
заработную плату социальным работникам с 1 ок-
тября 2013 года на 20 процентов. Также с 1 октя-
бря и на 20 процентов предусмотрено увеличение 
зарплаты младшего медперсонала Смоленской 
областной клинической психиатрической больни-
цы. Практически все социальные обязательства 
регионального бюджета на 2013 год перед граж-
данами будут не только сохранены, но и проиндек-
сированы, как минимум, на уровень инфляции. В 
денежном эквиваленте они составляют около 3,5 
миллиарда рублей, или 12 процентов всех бюд-
жетных расходов. Это и поддержка ветеранов (1,4 
млрд. руб.), и субсидии малоимущим гражданам 
для оплаты коммунальных услуг (250 млн. руб.), и 
выплата областного материнского капитала (200 
млн. руб.), и другое.

Бюджет области намерен взять на себя и не-
сколько инноваций. Подготовлен законопроект об 
обеспечении полноценным питанием беременных 
женщин. На это планируется выделить около 100 
миллионов рублей. Кроме этого, в соответствии с 
областным законом «О мере социальной поддерж-
ки семей при рождении (усыновлении) третьего 
ребенка или последующих детей на территории 
Смоленской области» взяты обязательства еже-
месячно выделять матерям по 6785 рублей. На 
эти цели в 2013 году из областного бюджета будет 
выделено 37,6 миллиона рублей.

Проект бюджета 2013 года предполагает со-
хранение объемов межбюджетных трансфертов 
муниципалитетам: на горячее питание в школах, 
территориальное планирование, приобретение 
школьных автобусов, предоставление доступа в 
Интернет, помощь в обеспечении населения ка-
чественной питьевой водой, утилизацию бытовых 
отходов и т. д. Доходная база муниципальных об-
разований получит серьезную поддержку в связи 
с перераспределением налога на доходы физиче-
ских лиц (НДФЛ) в пользу отчислений в местные 
бюджеты: на 7 процентов вырастет часть налога 
на доходы физических лиц, остающаяся у муни-
ципалитетов.

На  строи -
тельные рабо-
ты в 2013 году 
бюджетом отво-
дится 1,3 мил-
лиарда рублей. 
Это почти 600 
миллионов рублей на завершение объектов, строи-
тельство которых приурочено к 1150-летию города 
Смоленска: Государственный архив, физкультур-
но-оздоровительный комплекс по ул. Черняхов-
ского, культурно-выставочный центр, театр кукол, 
набережная реки Днепр и т. д.

Помимо этого, 250 миллионов рублей (на 80 
миллионов рублей больше, чем в 2012 году) будут 
направлены на газификацию области, а 400 мил-
лионов рублей – на строительство или завершение 
возведения ряда социальных значимых объектов, 
в том числе школы в Велиже, спорткомплекса с 
плавательным бассейном и игровым залом в До-
рогобуже, футбольных полей с искусственным 
покрытием в Сафонове и Ярцеве.

«Бюджет, который был внесен за моей под-
писью в Смоленскую областную Думу на ваше 
рассмотрение, уважаемые коллеги, давался 
администрации области, мне лично, моему за-
местителю Игорю Скобелеву крайне тяжело. 
Поверьте, что администрация области, лично 
я как руководитель субъекта испытываем не 
меньшую, а, может быть, даже большую боль, 
нежели вы, за регион и за положение людей, порой 
катастрофическое положение. Потому что люди 
обращают свой взор в первую очередь ко мне, к 
администрации области. Через вас передают нам 
все свои просьбы. Никто более чем глава региона 
не заинтересован в том, чтобы росли огромны-
ми темпами заработная плата, социальные га-
рантии, чтобы строились ФОКи, новые школы, 
детские сады», - отметил в ходе выступления на 
заседании Думы Губернатор Алексей Островский.

В то же время члены фракции «КПРФ» приняли 
решение воздержаться от голосования за главный 
финансовый документ региона, обосновав это тем, 
что в бюджете не учтены или должным образом не 
обеспечены некоторые расходные обязательства. 

На это глава региона заявил следующее: «Я 
готов был внести в Смоленскую областную Думу 
не тот бюджет, который  разработан администра-
цией области, а тот бюджет, за который вы бы 
проголосовали все, вне зависимости от партийной 
принадлежности. Внесение такого бюджета, устра-
ивающего всех, в текущей социально-экономической 
ситуации в регионе невозможно по определению.

Увеличивать расходы мы все горазды, и обе-
щать людям мы все горазды. А откуда взять до-
ходы на обеспечение этих обещаний? Это делаю 
я и делает администрация. А критиковать может 
каждый. Хватит играть в политику – «мы не 
критикуем, но воздерживаемся». В предвыборный 
год тем более это очень удобная позиция. А еще 
лучше можно было бы вообще проголосовать про-
тив этого бюджета и идти говорить людям: мы 
против. Но, по-моему, это, мягко говоря, не очень 
честно. Я только хочу сказать одно. Воздерживаясь 
и не голосуя за бюджет, вы отказываетесь давать 
деньги на то, что мы выделяем на строительство 
медицинских объектов, на их реконструкцию, на за-
работную плату бюджетникам. Вы не голосуете, 
чтобы им эти деньги дать. Это первое. И второе: 
я прошу вас сказать конкретно, что нужно сделать; 
поднимать промышленность – я это знаю и все 
это знают, возрождать сельское хозяйство – и вы 
знаете, и я знаю, это общие слова. Конкретики не 
звучит, конкретикой только я один занимаюсь и моя 
администрация».   

Творчество наших читателей
Пресс-служба Администрации Смоленской области

ПОКЛОН МАТЕРЯМ
В Пересветове своём 
Очень дружно мы живём,
Наши окна друг на друга 
Смотрят вечером и днём.
Не всегда у нас порой
Боевой такой настрой,
То болезни, то внучата
Нарушают наш покой.
Коль ты бабушка и мать,
То должна давно понять,
Пусть тебя не раздражает
На диване спящий зять.
Ты блиночков испеки
И детишек накорми,
И с приятною улыбкой
Тихо зятя разбуди.

Накормить всех и убрать,
Всё погладить, постирать.
И погоду, и уют
Руки женщин создают.
Хватит охать и вздыхать,
Что пора уж отдыхать.
Выше нет на свете счастья,
Ты ведь бабушка и мать.
А святое званье МАТЬ
Надо свято оправдать.
Вот и держим на плечах
Мы семейный наш очаг.
Теплотой души согрет
В нашем доме яркий свет.
Ангел ты, хранящий дом,
Тебе низкий наш поклон!

Я никогда не верил в чудеса,
Не доверял я также совпаденьям. 
И, в общем - то, 
                  скептически глядел
 На всякие случайные явленья.
Как-то зимой,
              в метельном феврале 
От одиночества тоска
                      закралась в душу. 

Хотелось с кем-то просто
                                   говорить
 И просто так кого-нибудь 
                                послушать.
Но вот мобильник зазвонил.
 С чего бы вдруг?
Если по-честному, 
                       я даже удивился. 
Звонок случайный повернул
                         всю жизнь мою.
 И я теперь, 
       как будто заново родился.
Ты не поверишь,
                          моя радость,
Но февраль мне стал милей, 
Теплее знойного июля.
 Он мне прекраснейшую 
                          розу подарил - А.С. МАГАРЦЕВА, жительница д. Пересветово

***
Тебя - Наташа, Наточка, 
                                     Натуля!
Пусть мне обратное
                  докажут цветоводы, 
Что я не прав, и что чудес
                             на свете нет. 
Но я сорвал очаровательную розу 
В морозном 
             и метельном феврале.
Теперь 2-е февраля -
                   любимый праздник,
Самый желанный день 
                        для нас с тобой,
День знаменательный
         день нашего знакомства,
 День самый жаркий 
               даже снежною зимой.
В.Н. ШКУЛЕВ,  п. Кардымово

ЗА ПОДПИСКУ ПЛАТИТЬ НЕ НАДО
Во все времена информация была и по сей день остаётся одной из 

важнейших составляющих жизни человека. Владеющий информацией 
всегда имеет преимущество перед тем, кто находится в неведении. Од-
нако порой информация, исходящая даже из «проверенного», казалось 
бы, источника, может вовсе не соответствовать действительности.

Вот, например, среди членов Кардымовского Общества инвалидов 
прошла информация, будто бы ведётся «льготная подписка» на районную 
газету «Знамя труда» стоимостью 20 рублей. В действительности же речь 
идёт о ежегодном членском взносе, прописанном в существующем Уста-
ве. В 2012 году он составил 20 рублей, в 2013 - сумма взноса увеличится 
до 30 рублей в год. К слову, инвалиды I группы решением Кардымовского 
правления Общества инвалидов освобождены от уплаты членских взносов, 
хоть и составляют они не великую сумму. Каких-либо серьёзных проблем 
Общества инвалидов с её помощью не решишь, но этой суммы хватает 
на небольшие подарки для самих же членов Общества, например, при 
посещении в больнице тех из них, кто проходит амбулаторное лечение.

Газеты же (60 экземпляров), которые Обществу бесплатно, в качестве 
спонсорской помощи, предоставляет редакция «Знамя труда», распределяются 
между членами Кардымовского Общества инвалидов также совершенно 
бесплатно. А поскольку людей с ограниченными возможностями в нашем районе 
1200 человек, то при распределении газет предпочтение отдаётся членам ВОИ. 

В 2013 году предоставление бесплатных газет для Кардымовского 
Общества инвалидов будет продолжено.

  Н.В. ГОЛИК, председатель Кардымовского Общества инвалидов 

Преодоление


