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Исход крупных дел часто зави-
сит от мелочей.

Сенека

 Все придет тогда, когда должно 
прийти. Не надо торопить собы-
тия. 

неизвестный автор

 В молодости мы живем, чтобы 
любить, в старости мы любим, 
чтобы жить.

Сэнт Эвремон

Новости из области

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОПОЛНИЛА 
СПИСОК ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Смоленская область включена в перечень регионов, кото-

рым будут предоставлены субсидии на совершенствование 
организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях. Соответствующее распоряжение 
подписал Председатель Правительства Дмитрий Медведев.

Документом внесены изменения в перечень субъектов Рос-
сийской Федерации, участвующих в реализации в 2013 году 
мероприятий по совершенствованию организации медицинской 
помощи пострадавшим при ДТП. Из перечня исключён Ямало-Не-
нецкий автономный округ на основании поступившего от админи-
страции региона официального отказа от участия в 2013 году в 
распределении данных субсидий. Пополнили список получателей 
федеральной помощи Смоленская область, Кабардино-Балкар-
ская Республика и Хабаровский край. В настоящий момент пере-
чень регионов, которым будут выделены субсидии на оказание 
медпомощи пострадавшим в ДТП, включает в себя 24 субъекта 
Российской Федерации.

В соответствии с распоряжением Смоленская область получит 
276 миллионов 243 тысячи рублей.

СМОЛЕНЩИНА ПОЛУЧИТ
 265 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА
Смоленская область получит дотации на повышение зар-

плат работникам бюджетной сферы. Всего на эти цели рос-
сийским регионам выделено 40 миллиардов рублей. Об этом 
сообщается в распоряжении Правительства, подписанном 24 
октября Дмитрием Медведевым.  

Дотации предоставляются для частичной компенсации до-
полнительных расходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы в соответствии с Указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», от 1 июня 
2012 года №761 «О Национальной стратегии действий в интере-
сах детей на 2012–2017 годы» и от 28 декабря 2012 года №1688 
«О некоторых мерах по реализации государственной политики в 
сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». В 2013 году на эти цели были предусмотрены средства 
в сумме 100 миллиардов рублей, из которых 60 миллиардов уже 
распределены между 78 субъектами Федерации. Оставшиеся 40 
миллиардов рублей дотаций в соответствии с новым распоряже-
нием получат 75 регионов.

При расчёте распределения дотаций учитывалось выполнение 
органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации планов мероприятий («дорожных карт») по повышению 
эффективности и качества услуг в сферах здравоохранения, 
образования, культуры и социального обслуживания населения 
в 2013 году. В связи с этим Смоленской области выделено 239 
миллионов 378 тысяч рублей.

Как отмечается в пояснительной справке к документу, фи-
нансовая поддержка субъектов Российской Федерации за счёт 
предоставляемых дотаций будет способствовать повышению сба-
лансированности региональных бюджетов, обеспечению финанси-
рования расходов, связанных с выполнением указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года по повышению оплаты 
труда работников бюджетной сферы.

Кроме того, на официальном сайте Правительства было опу-
бликовано подписанное Дмитрием Медведевым распоряжение 
о распределении иных межбюджетных трансфертов в размере 
3,4 миллиарда рублей. Выделенные из федерального бюджета 
средства пойдут на закупки антибактериальных и противотубер-
кулезных лекарственных препаратов, применяемых при лечении 
больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчи-
востью возбудителя, и диагностических средств для выявления, 
определения чувствительности микобактерий заболевания и 
мониторинга лечения больных с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя.

Смоленской области на лечение больных туберкулезом вы-
делено 25 миллионов 346 тысяч рублей. Данные средства будут 
направлены на профилактику туберкулёза, снижение заболева-
емости и смертности от него, а также обеспечение достижения 
целевых показателей, установленных Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2013 года №598 «О совершенствовании 
государственной политики в сфере здравоохранения».

Пресс-служба Администрации Смоленской области

«КАРДЫМОВО» - ПОБЕДИТЕЛЬ СЕЗОНА СМОЛЕНСКОЙ
 ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ ФУТБОЛЬНОЙ  ЛИГИ

10 ноября  на  стадионе 
«САПА - Арена» состоялось 
закрытие четвёртого сезона 
Смоленской любительской 
футбольной лиги (СЛФЛ).

Чемпионом первой лиги стала 
команда «Кардымово», второе 
место досталось «Полёту», брон-
зовый призёр – команда «СФЕ-
РА». Поздравляем кардымовскую 
команду с достойной победой, за-
воеванной в упорной спортивной 
борьбе. Коллективы награждены 
кубками, дипломами, медалями и 
денежными призами.

Из 15-ти проведенных игр 

наша команда одержала победу 
в 12-ти, а потерпела поражение 
в 3-х играх. Общее количество 
набранных очков -  36. Второе 
место – 35 очков, третье – 33.

Лучшим бомбардиром в этом 
сезоне  стал Евгений Новиков 
(«Ультрас») – 41 забитый мяч, 
лучший вратарь – Игорь Заяц. 
Игроки награждены памятными 
статуэтками, дипломами и цен-
ными призами.

Символическая  сборная 
сезона (по результатам голо-
сования команд): вратарь – 
Игорь Заяц («Сфера»), защит-

ник  оборонительного  плана 
– Александр Зюзин («Полёт»), 
защитник атакующего плана 
– Константин Мальцев («Кар-
дымово»), левый нападающий 

– Евгений Новиков («Ультрас»), 
правый нападающий – Алек-
сандр Шишкин («Полёт»), цен-
тральный нападающий – Павел 
Мотин («Сфера»).

Следующий сезон ориен-
тировочно начнётся во второй 
половине марта 2014 года. При-
ём заявок на участие стартует 1 
февраля 2014 года.

Подготовила О. СКЛЯРОВА
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ЖКХ

ОТКРЫЛАСЬ ВИРТУАЛЬНАЯ ПРИЕМНАЯ
В Смоленской области начала работать 

виртуальная приемная по вопросам ЖКХ
В ходе состоявшегося заседания Коорди-

национного совета при Администрации Смо-
ленской области по вопросам ЖКХ, начальник 
регионального Департамента по жилищно-
коммунальному хозяйству Анна Пархоменко 
сообщила об открытии профильной виртуаль-
ной приемной.

В ближайшее время баннеры с гиперссыл-
кой на виртуальную приемную появятся на 
многих областных и муниципальных сайтах, 
а также на сайтах управляющих компаний, 
ресурсоснабжающих организаций и других 
профильных структурах.

Таким образом, жители Смоленской об-

ласти смогут обратиться за помощью в решении 
проблем ЖКХ в виртуальную приемную, а также 
внести свои предложения по оптимизации и по-
вышению эффективности работы жилищно-ком-
мунального хозяйства региона.

При рассмотрении обращений было решено 
отойти от бюрократической волокиты. С учетом 
того, что в состав Координационного совета вошли 
почти все представители смоленской ЖКХ-системы 
- руководители соответствующих управлений и 
департаментов, управляющих компаний региона 
и ресурсоснабжающих организаций, а также пред-
ставители контролирующих структур, прокуратуры, 
юристов, СМИ, общественных организаций и т.д., 
предполагается, что проблемы будут решаться с их 
непосредственным участием в кратчайшие сроки.

Коротко

ЦИФРОВОЕ ВЕЩАНИЕ ОХВАТЫВАЕТ ОКОЛО 90% 
ЖИТЕЛЕЙ СМОЛЕНЩИНЫ

Филиал Российской телевизи-
онной и радиовещательной сети 
«Смоленский областной радиоте-
левизионный передающий центр» 
сообщает, что в сентябре - октя-
бре 2013 года в режиме тестового 
вещания включено оборудование 
в 12 населенных пунктах Смолен-

ской области. Цифровое вещание 
приняли такие населенные пункты 
как Дебрево, Мытишино, Красное, 
Рязаново, Дорогобуж, Красный, 
Новомихайловское, Погорное, 
Починок, Савеево, Студенец и 
Хиславичи. 

Площадь зоны обслужива-

ния этих 12 объектов составляет 
22 тысячи квадратных кило-
метров, на которых проживает 
более 200 000 человек. В целом, 
с учетом ранее запущенных 
объектов, цифровым вещанием 
охвачено около 90% жителей 
Смоленщины. 


