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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
2.

с газовыми водонагревателями и
многоточечным водоразбором

человек

225,64

Соцстрах

3.

с газовыми водонагревателями и
одноточечным водоразбором

человек

190,02

В ЗАКОН ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

4.
5.

с водопроводом
канализацией и ваннами с
водонагревателями,работающими
на твердом топливе
с водопроводом канализацией без
ванн

человек

136,57

человек

86,10

5.1

то же с газоснабжением

человек

106,88

6.

не канализованные

человек

44,54

7.

с общими кухнями и блоками
душевых на этажах при жилых
комнатах в каждой секции здания
с централизованным ГВС

человек

74,23

человек

32,66

человек
сотка

8,91
136,57

9.
10.

Из уличных водозаборных
колонок
Баня в жилом секторе
Полив гряд (май,июнь,июль)

11.

Крупный рогатый скот

голова

74,23

12.

Телята до 6-ти месяцев

голова

17,81

13.

Лошадь

голова

53,44

14.

Мелкий рогатый скот

голова

8,91

15.

Свиноматка с приплодом

голова

53,44

16.

Поросята старше 4-х месяцев

голова

17,81

8.

В домах,оборудованных
приборами учета

куб. м

м³

29,69 руб. с НДС

Примечание: Нормы отведения сточных вод (централизованная канализация)
применяются равными эксплуатационным нормам потребления воды.
Приложение № 4 к решению Совета депутатов
Кардымовского городского поселения
Кардымовского района Смоленской области
от 1 декабря 2010 г. № 35/1
Размер платы населения за услуги по водоотведению.

№п/п

1
1.1
2
3
4
5
5.1
6

Единица
измерения

Наименование

Размер платы в месяц (руб.) с
НДС

Жилые дома
с полным благоустройством
человек
то же без централизованного ГВС
человек
с газовыми нагревателями и
человек
многоточечным водоразбором
с газовыми нагревателями и
человек
одноточечным водоразбором
с водопроводом канализацией и ваннами
с водонагревателями,работающими на
человек
твердом топливе

388,21
224,75
388,21
326,91
234,97

с водопроводом канализацией без ванн

человек

148,13

то же с газоснабжением

человек

183,89

с общими кухнями и блоками душевых
на этажах при жилых комнатах в каждой
секции здания с централизованным ГВС

человек

219,64

В домах,оборудованных
приборами учета

м³

51,08 руб.с НДС
Приложение № 5 к решению Совета депутатов
Кардымовского городского поселения
Кардымовского района Смоленской области
от 1 декабря 2010 г. № 35/1

Размер платы населения за услуги по горячему водоснабжению.

№п/п

Наименование

Единица измерения

Размер платы в месяц в
руб. с НДС

1.

Горячее водоснабжение в жилых
домах с полным благоустройством

1 человек

388,32

2.

Горячее водоснабжение в жилых
домах с общими кухнями и блоками
душевых на этажах при жилых
комнатах в каждой секции здания

1 человек

218,43

Горячее водоснабжение при использовании
м³

приборов учета

121,35 руб.с НДС

Размер платы населения за услуги по централизованному отоплению общей площади жилья.

№п/п

1.

Наименование
Отопление общей
площади жилья

Единица
измерения

Полная стоимость руб/м²
в месяц с НДС

Размер платы населения
руб/м² месяц с НДС

м²

33,39

29,85

Филиал №2 Государственного учреждения - Смоленского регионального отделения
Фонда социального страхования Российской
Федерации доводит до Вашего сведения, что с
01 января 2011 года вступает в законную силу
Федеральный закон №343-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном
социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством
№255-ФЗ от 29.12.2006 г.»:
- в силу указанного закона с 01.01.2011 увеличен с двух до трех дней период выплаты за
счет средств страхователя пособия по временной
нетрудоспособности при заболевании или травме
застрахованного лица;
- изменён порядок исчисления пособий по
временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу
за ребенком.
В частности, с 1 января 2011 года названные пособия будут исчисляться из заработка
застрахованного лица за 2 календарных года,
предшествующих году наступления страхового
случая. При этом изменения коснулись не только
расчетного периода, но и порядка определения

среднего заработка для их исчисления, а также
самой процедуры расчета пособий;
- изменился подход к определению страхователя, назначающего и выплачивающего застрахованному лицу страховое обеспечение;
- установлены дополнительные права, обязанности и ответственность страхователей и застрахованных лиц, а также введены другие нормы,
регулирующие порядок исчисления и выплат с
01.01.2011 г. пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
В соответствии с приказом Фонда социального страхования Российской Федерации №269
от 14.12.2010 г, разъяснительная работа по реализации Федерального закона №343-Ф3 будет
проводиться в средствах массовой информации,
на Интернет-сайте Государственного учреждения - Смоленского регионального отделения
Фонда социального страхования Российской
Федерации и по «горячим линиям»;
г. Смоленск тел.: 38-45-32, 38-45-66, 38-38-15
г. Духовщина: (8-481 -66) 4-18-74
г. Ярцево: (8-481 -43) 7-17-25
п. Красный: (8-481 -45) 4-15-62
п. Кардымово: (8-481 -67) 4-18-91.

Пресс-служба Администрации области
ВРАЧИ СМОЛЕНЩИНЫ ОБСУДИЛИ С
НЕМЕЦКИМИ КОЛЛЕГАМИ ВОПРОСЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА

Делегация главных врачей региональных лечебно-профилактических учреждений
и центральных районных больниц Смоленской области во главе с заместителем Губернатора Сергеем Кривко и начальником Департамента по здравоохранению Андреем
Касьяновым приняла участие в Российско-Германской научно-практической конференции «Современные тенденции и проблемы в области менеджмента здравоохранения»,
которая состоялась в Международном научно-техническом центре (МНТЦ) в Москве.
МНТЦ оказывает поддержку фундаментальным и прикладным научным исследованиям
невоенной тематики в энергетике, экологии, биохимии, генетике, молекулярной биологии,
иммунологии, микробиологии, фармакологии, химии, физике, коммуникационных технологиях и т.д. Работа по проектам МНТЦ проводится в НИИ России и других государств СНГ.
Партнеры и участники проектов – около 52 000 ученых и научных сотрудников почти в 700
научных центрах Российской Федерации и стран СНГ.
В ходе конференции руководители и ведущие сотрудники медицинской сферы нашего
региона получили замечательную возможность пообщаться со своими коллегами-руководителями медицинской сферы и практикующими врачами-профессорами из Германии (земля
Мекленбург Померания). Немецкие специалисты рассказали нашим врачам об инновациях в
управлении и организации системы здравоохранения, а также о высокотехнологичной медицинской помощи в Германии. Смолян интересовало, насколько этот передовой европейский
опыт применим в смоленской медицинской сфере: электронная медицинская карта больного,
высокотехнологичное протезирование и реабилитация инвалидов, борьба с туберкулезом и т.д.
«Встреча с зарубежными коллегами в многопрофильном Международном научно-техническом центре – закономерное продолжение деловых отношений, которые устанавливаются
между Смоленской областью и несколькими землями Германии», – подчеркнул Сергей Кривко.
Вице-губернатор также выразил уверенность, что результатом плодотворного сотрудничества
с немецкой стороной может стать введение в социальную сферу нашего региона современных
высокоэффективных технологий, причем не только в медицинской сфере.
По итогам научно-практической конференции директор Международного научно-технического центра Андреас Ван ден Меер выразил надежду на дальнейшее углубление взаимодействия со Смоленщиной.
Таким образом, Смоленская область, делегация которой одной из первых посетила МНТЦ
с практическими намерениями, оперативно включается в общероссийский процесс модернизации системы здравоохранения.

СЕЛЕКТОР ПО ВОПРОСАМ
РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА О ФОНДЕ
СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖКХ

Под председательством Губернатора Сергея Антуфьева прошло еженедельное видеоселекторное совещание с руководителями органов исполнительной власти и муниципальных районов области, посвященное вопросам реализации на территории региона
Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства».
«Мы рассчитываем, что Смоленская область выполнит взятые на себя обязательства,
чтобы мы могли получить больше средств на переселение граждан из аварийного жилья и
стимулирование малоэтажного жилищного строительства в 2011 году», - отметил Сергей
Антуфьев, обращаясь к участникам селектора.
До конца текущего года остается совсем немного времени, но, несмотря на это, до настоящего времени в 24 муниципальных образованиях из 41 не выполнены условия, за счет
которых Фонд предоставляет финансовую поддержку.
Согласно закону доля многоквартирных домов, в которых необходимо создать товарищество собственников жилья, должна составлять не менее 20% (условия не выполнены в четырех
муниципальных образованиях). Не менее 80% организаций коммунального комплекса должны
быть частными (условия не выполнены в семи муниципальных образованиях).
До 1 января 2011 года необходимо закончить постановку земельных участков под многоквартирные дома на государственный кадастровый учет. Из запланированных на 2010 год 440
многоквартирных домов не поставлены на учет 53. Общее же количество многоквартирных
домов, в которых завершен капитальный ремонт, составляет 285 из 330.
Глава региона подверг жесткой критике руководителей органов муниципальных образований, отстающих в реализации положений федерального закона: «Люди нам скажут, что наши
руководители так и не проснулись после многолетней спячки. Мы уже третий год выстраиваем
отношения с Фондом. Защищаем региональные программы, понимая, насколько важно получить средства федерального бюджета на капитальный ремонт и снос аварийного жилья. А в
конце года демонстрируем свою несостоятельность. Это очень плохо. Те оправдания, которые
звучали сегодня на совещании, говорят не в нашу пользу».
По итогам селектора ответственные должностные лица взяли на себя обязательства под
персональную ответственность исполнить требования Фонда до конца года в полном объеме.

