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НЕВЕРОВ: «ИЗБИРАТЬСЯ 
ДОЛЖНЫ ТЕ, У КОГО БУДУЩЕЕ 

СВЯЗАНО С РОССИЕЙ»
Мосгордума может быть толь-

ко Думой москвичей – тех, кто 
живет и работает в Москве. Для 
того, чтобы это всегда было имен-
но так, мы и принимаем законы, 
дающие возможность избираться 
и быть избранными тем, кто жи-
вет проблемами страны, пробле-
мами людей, у которых будущее 
связано с Россией, подчеркнул 
во вторник, 18 июня, секретарь 
Генерального совета партии 
«Единая Россия», вице-спикер 
Госдумы Сергей Неверов, вы-

ступая перед началом пленарного заседания Государственной Думы: 
«Совсем немного времени осталось до единого дня голосования. 
8 сентября практически по всей стране пройдут выборы в органы 
местного самоуправления. Будем избирать мэров административных 
центров, региональные заксобрания, глав регионов. Пройдут выборы 
и в столице нашей Родины – Москве.

Для «Единой России» очень важно выйти на эти выборы с ко-
мандой тех, кому доверяют люди, с планом действий, который под-
держивают. Конкуренция будет высока. Сегодня уже 53 политические 
партии могут принимать участие в выборах. Но главное – с кем и с 
чем они пойдут? Вот и видим, как ринулись на выборы разного рода 
проходимцы, прямо из-под домашнего ареста и со скамей подсуди-
мых. Зачем им во власть? Чтобы избежать заслуженного наказания? 
Решить свои проблемы? Чтобы прибрать к рукам то, до чего руки 
пока не дотянулись – как до «Почты России» и «Кировлеса». Или 
чтобы потом заявить, что, мол, боятся, не пустили, законы плохие. 
И тем самым потешить свое самолюбие. А как же люди? Возможно, 
нам всем вместе придется подумать над совершенствованием за-
конодательства в этой части – как защитить людей от таких псевдо-
кандидатов и их обмана.

Посмотрите, как сегодня работает другой закон, который мы 
принимали. Тот, по которому избираться может только человек, чья 
жизнь и интересы исключительно в России. А не тот, кто сначала 
заработал на народе, приватизировав народные предприятия, по-
том сложил за границей все свои «золотые кренделя», накупил 
баскетбольных команд и агентств. А теперь вдруг засобирался на 
выборы мэра Москвы.

И о чем будет думать такой мэр накануне матча своей команды 
в Штатах? Вряд ли о проблемах города.... Они могут рассуждать 
только в категориях компаний типа «Гугл», с которой сравнивают 
свою партию. Кстати, заметьте, не с российской компанией.

Впрочем, если внимательно посмотреть, их вообще мало что свя-
зывает с Россией. По данным СМИ, 210 млн. долларов готовы отдать 
на ремонт школ Нью-Джерси (а не Москвы или Норильска), миллион 
вложить в Бруклинскую академию музыки (а не в библиотеки и театры 
регионов). Ну, так и шли бы в мэры Нью-Йорка – город государства, 
которому платят приличную часть налогов со своих активов. Могу 
понять, когда готовы помочь тому же братскому белорусскому народу, 
или голодающим в Африке. Но если вкладываются в сытую Америку, 
это отдает уже не благотворительностью, а запасным аэродромом. 

Кстати... В Ярославле мэр – представитель той же партии. Город 
тонул после ливневых дождей! А мэр в это время отсиживался в 
Таллинне. Ему двойку поставил городской парламент за работу, ответ 
один – происки политических конкурентов... Непрофессионализм!

У одного «происки», у другого «препоны» на выборы не пустили. 
И рассуждения в духе «мэр – ваш, дума будет наша» – из этой же 
категории. Никогда она не будет вашей, господин Прохоров. Потому 
что она по определению может быть только Думой москвичей – тех, 
кто живет и работает в Москве. 

СМОЛЕНСКИЕ ЕДИНОРОССЫ 
УТВЕРДИЛИ СВОЮ 

ПРЕДВЫБОРНУЮ ПРОГРАММУ
23 июня, на внеочередной XXI Конференции Смоленского регио-

нального отделения Партии делегаты одобрили программу, с которой 
кандидаты от «Единой России» пойдут на грядущие сентябрьские 
выборы в областной парламент.

Программу под названием «Перемены во власти – перемены 
в жизни Смоленщины!» партийцам-делегатам и участникам Кон-
ференции представил Секретарь Регионального отделения Игорь 
Ляхов. Приоритетными направлениями в своей предвыборной ра-
боте областное отделение Партии считает ремонт дорожной сети, 
в том числе и поселковой, постановку ЖКХ под контроль жителей, 
газификацию отдаленных деревень, улучшение качества жизни на 
селе и развитие аграрно-промышленного комплекса области, систем 
образования и здравоохранения, и многое другое.

«В основу программы легли многочисленные обращения смолян, 
собранные, в том числе, во время наших поездок практически во 
все районы нашей области. Мы, вместе с нашими партийцами на 
местах, депутатами и администрациями, выбрали наиболее важные 
и требующие скорейшего решения вопросы, а также проблемы, ха-
рактерные для подавляющего большинства городов и сел региона», 
– пояснил Игорь Ляхов.

Как подчеркнул Игорь Васильевич, от властей разного уровня 
для решения насущных вопросов смолян удалось получить средства 
в размере более 100 млн. рублей. Кроме того, есть уже принятые 
постановления федеральных властей по ряду крупных проблем, 
достигнутые, в частности, по итогам встреч с Лидером Партии – пре-
мьер-министром нашей страны Дмитрием Медведевым.

Полезно знать

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА БЕРЕМЕННЫМ 
ЖЕНЩИНАМ И КОРМЯЩИМ МАТЕРЯМ

Губернатором Смоленской области А.В. Остров-
ским подписано постановление от 19.06.2013 № 483 
«Об обеспечении полноценным питанием беремен-
ных женщин, кормящих матерей, а также детей в 
возрасте до трех лет, осуществляемом по заключению 
врачей». Данным постановлением введена новая 
мера социальной поддержки в виде ежемесячной 
денежной выплаты (далее – денежная выплата).

Право на денежную выплату имеют проживающие 
на территории Смоленской области беременные 
женщины, кормящие матери, а также родители (усы-
новители, опекуны) детей до трех лет в семьях со 
среднедушевым доходом, не превышающим величину 
прожиточного минимума на душу населения, установ-
ленную в Смоленской области. За 1 квартал 2013 года 
величина прожиточного минимума в расчете на душу 
населения составила 7443 рубля. 

ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ: 
- беременной женщине при сроке беременности не 

менее 12 недель – в размере 200 рублей;
- кормящей матери до исполнения ребенку одного 

года – в размере 400 рублей; 
- одному из родителей  на каждого совместно 

проживающего с ним ребенка, рожденного от ВИЧ-
инфицированной матери, до достижения им возраста 
одного года – в размере 2 600 рублей; 

- одному из родителей (усыновителей, опекуну) 
на каждого рожденного (усыновленного, принятого 
под опеку) совместно проживающего с ним ребенка в 
возрасте от одного года до трех лет, не посещающего 
дошкольное образовательное учреждение, – в раз-
мере 200 рублей.

Для назначения денежной выплаты получатель 
должен обратиться в орган социальной защиты 
населения по месту жительства с заявлением о 
назначении денежной выплаты и представить 
следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность получателя;
2) документ, подтверждающий его регистрацию по 

месту жительства (месту пребывания) на территории 
Смоленской области;

3) вид на жительство (разрешение на временное 
проживание) или удостоверение беженца – для ино-
странных граждан и лиц без гражданства, а также 

беженцев, проживающих на территории Смоленской 
области;

4) свидетельство о заключении (расторжении) 
брака (при наличии);

5) свидетельство о рождении ребенка (детей);
6) документы, подтверждающие усыновление 

(опекунство) (в отношении усыновленного ребенка, 
ребенка, принятого под опеку);

7) заключение врача-акушера-гинеколога учрежде-
ния здравоохранения, обслуживающего беременную 
женщину, или заключение врача-педиатра учрежде-
ния здравоохранения, обслуживающего ребенка;

8) документы, подтверждающие доходы каждого 
члена семьи, входящего в ее состав, за 3 последних 
календарных месяца, предшествующие месяцу по-
дачи заявления;

9) справку с места жительства получателя о со-
вместном проживании получателя с ребенком.

Неработающие граждане также представляют:
1) трудовую книжку;
2) справку органа государственной службы за-

нятости населения о регистрации (об отсутствии 
регистрации) в качестве безработного и получении 
(неполучении) пособия по безработице;

3) справку из налогового органа о регистрации 
гражданина в качестве индивидуального предпри-
нимателя или об отсутствии сведений о регистрации 
в едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей.

Денежная выплата назначается с 1-го числа меся-
ца, следующего за месяцем обращения за ней.

Семьям, имеющим детей первого года жизни, 
находящихся на искусственном или смешанном 
вскармливании, предоставляется ежемесячная 
денежная выплата в соответствии с областным за-
коном от 29.11.2007 № 134-з «О мере социальной 
поддержки семей, имеющих детей первого года жиз-
ни, находящихся на искусственном или смешанном 
вскармливании, на территории Смоленской области». 
Право на ежемесячную денежную выплату у семей, 
имеющих детей первого года жизни, находящихся на 
искусственном или смешанном вскармливании, не 
зависит от среднедушевого дохода семьи и выпла-
чивается в размере 518,14 рублей.  

МОЛЬКОВСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ И 
ЕГО ПРОБЛЕМЫ

В состав  Мольковского сель-
ского поселения входят деревни 
Мольково, Астрогань, Азарово, 
Духовская, Зевакино, Карелы,  
Кирякино, Козлово, Курдымово, 
Лаврово, Лубино, Межники, ста-
рое Шишлово, Попово, Псарцы, 
Рясино, Соколово, Сокольники, 
Харино, школа им.Горького и стан-
ция Духовская. Самые многочис-
ленные: д.Мольково (448 чел.), ст. 
Духовская (134 чел.), д. Астрогань 
(113 чел.), д. Курдымово (90 чел.).

Вне зависимости от числен-
ности проживающих, каждый 
населенный пункт имеет свои 
проблемы, задачи первостепен-
ной важности и на перспективу, 
подчас возникающие экстренные 
и неотложные ситуации. И со 
всеми вопросами люди спешат 
к Главе поселения. 

Немногим более года в этой 
должности работает Наталия 
Кузьминична Евстигнеева (на 
снимке). За это время ей удалось 
многого добиться и запустить дав-
но начатые, а затем отложенные в 
сторону проекты. Одним из важных 
и наболевших является решение 
вопроса  газификации деревни 
Астрогань. Начатые еще в 2010 
году работы, никак не удается 
довести до конечного результата. 
Совсем недавно, казалось, что 
все согласовано, урегулировано, 
газопровод высокого давления  
включен в программу и к осени 
этого года будет в деревне, но 
увы…снова – стоп. Часть газопро-
вода, как недавно выяснилось, 
пройдет по землям лесфонда 
(федеральные земли), а это новый 
виток разрешений, согласований 
и (вероятно) перенесения сроков 
намеченных работ. 

Давно требует разрешения 
вопрос освещения улиц в де-
ревне Курдымово. В бюджете 
поселения деньги на эти нужды 
заложены. Затянулся процесс 
согласования расположения 
столбов на местности, но в 
ближайшее время все будет 
сделано. В этой деревне водо-

провод имеется только с одной 
стороны дороги, чтобы провести 
его на другую сторону необходи-
мо сделать прокоп через дорогу 
Смоленск-Кардымово,  подгото-
вить проект и необходимую до-
кументацию. Деревня Курдымово 
не относится к вымирающим, 
и современные реалии жизни 
ставят этот вопрос в ранг при-
оритетных. Наталия Кузьминич-
на рассчитывает «справиться с 
водопроводом» в течение года.

Необходим хотя бы ямочный 
ремонт  дороги ведущей в школу. 
До центра деревни Мольково уда-
лось положить новое асфальтное 
полотно, а вот от нее до школы 
дорога совсем разбита, если в 
поселении хватит средств на эти 
цели (после выполнения расче-
тов), то работа будет проведена.

Требует обязательной замены 
часть водопровода в деревне 
Мольково (в районе Братской мо-
гилы). За 2012 год на ремонт этого 
участка было истрачено около 200 
тысяч рублей. Уже в этом году 
ремонтные работы обошлись в 
26 тыс. рублей. Необходимость 
назрела, так как «латание дыр» 
обходится очень дорого. До насту-
пления морозов Глава поселения 
планирует заменить этот участок 
водопровода новым.

Налажен вывоз мусора в де-
ревне Мольково. Возле контей-
неров мусор, некогда растаски-
ваемый животными и птицами, 
уже не валяется. Есть человек, 
который отслеживает ситуацию 
с контейнерами, а при необхо-
димости «возвращает»  мусор 
обратно. Для деревни Астрогань 
закуплено и установлено 10 но-
вых мусорных контейнеров.

Непростым и «долгоиграю-
щим» является вопрос с предо-
ставлением жилья детям-сиро-
там.  Вопросов гораздо больше, 
чем возможностей их решить. К 
сожалению, те обязанности, кото-
рые возложены на Глав поселений 
не подкреплены финансово, вот 
и приходится им, что называется,  
быть «на все руки от скуки».

Беседуя с Натальей Кузьми-
ничной, не возникло впечатления, 
что человек от множества проблем 
растерян или подавлен. Наоборот, 
она с улыбкой рассказывает, что 
в облгазе с ней уже здороваются 
многие уборщицы, принимая за 
сотрудницу этой организации из-
за регулярных визитов, и вообще 
считает, что если на гору трудно 
подняться, ее нужно обойти.

О. СКЛЯРОВА


