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ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ В АПРЕЛЕ

БЛАГОДЕНСТВИЯ 
СМОЛЕНСКОЙ ЗЕМЛЕ95 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 

НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНИ  
ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН

Губернатор Сергей Антуфьев утвердил долго-
срочную областную целевую программу «Повышение 
качества жизни граждан пожилого возраста» на 2011 
- 2013 годы. 

Задачи Программы: совершенствование мер 
социальной защиты и социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, в том числе кадрового 
состава работников, занятых в сфере социального об-
служивания граждан пожилого возраста, укрепление 
материально-технической базы областных государ-
ственных учреждений социального обслуживания 
населения и т.д. 

Общий объем финансирования Программы – 
более 95 млн. рублей, из 
них средства областного 
бюджета составляют бо-
лее 93,5 млн. рублей и 
внебюджетные средства 
– 1,6 млн. рублей. 

Особенностью демо-
графической  ситуации 
в Смоленской области, 
как и в целом по стране, 
является сравнительно 
высокий удельный вес 
граждан пожилого воз-
раста. При этом тенден-
ция старения населения 
сохраняется. По состо-
янию на 1 января 2011 
года численность людей 
преклонного  возраста 
составляет 299 тыс. че-
ловек, в том числе 127 
тыс. человек проживает в 
сельской местности. 

Процесс старения сопровождается одиночеством 
в связи со смертью супруга, разрывом родственных 
связей, невозможностью или нежеланием близких 
осуществлять необходимую помощь и уход за преста-
релым человеком. Экономические проблемы снижают 
надежность семьи в качестве источника поддержки 
пожилых людей, а отсутствие необходимой помощи 
способствует более раннему уходу из жизни. Еще 
одна проблема граждан пожилого возраста – утрата 
социального статуса в связи с выходом на пенсию. 

Наиболее тяжелым становится материальное 
положение пенсионеров в возрасте 61-65 лет, что 
связано с падением уровня доходов по причине вы-

Отделением ПФР по Смоленской области будет обеспечено 
опережающее финансирование для выплаты пенсий и иных 
социальных выплат за апрель 2011 года пенсионерам, прожи-
вающим на территориях возможного затопления. Независимо 
от даты выплаты, доставка пенсий им будет осуществляться 
доставочными организациями в первых числах апреля.

В этом году по сведениям службы МЧС количество населенных 
пунктов, попадающих в зону возможного затопления в период весеннего 
паводка гораздо больше по сравнению с прошлым годом - это 235 на-
селенных пунктов в 22 районах области.

Всего в первых числах апреля в опережающем режиме получат вы-
платы 6501 человек на общую сумму 53,9 млн. руб.

                                         Отделение ПФР по Смоленской области

 Постановлением 
заседания 

Священного 
Синода Русской 
Православной 
Церкви еписко-

пом Смоленским 
и Вяземским 

определен вика-
рий Московской 
епархии, предсе-

датель отдела по 
церковной благо-
творительности 

и социальному 
служению Пан-

телеимон - в миру 
Аркадий Викторо-

вич Шатов. 
Побывав в Смоленске, епископ Пантелеимон поблагодарил смолян за 

теплый прием. «Я очень благодарен всем смолянам, священнослужителям, 
прихожанам за очень теплый, радушный прием. И впечатления у меня 
самые благоприятные. Будем молиться, чтобы Смоленская земля, слав-
ная своими традициями, историческим прошлым, иногда трагическим, 
благоденствовала, и чтобы люди, живущие на ней, жили в радости и 
благополучии». 

Владыка отметил также, что город Смоленск не чужой для него. «Моя 
бабушка Мария Ефимовна была из мещан города Смоленска. Отсюда был 
родом и мой дедушка, а моя мама родилась в 1923 году в Колодне, - рассказал 
епископ. – Там жили мои родственники, и я летом часто бывал в Смоленске, 
купался в Днепре. Воспоминания, связанные с детством имеют для меня 
большое значение. В детстве мир выглядит радостнее, светлее, солнечней, 
поэтому эти воспоминания посещают мое сердце. Надеюсь, что они на-
ложатся на новые впечатления от жизни области и Смоленской епархии». 

хода мужчин на пенсию, и в возрасте 71-75 лет, 
когда многие пожилые люди становятся одинокими. 
Численность граждан старше 70 лет на сегодня 
составляет более 108 тысяч человек. Сокращается 
численность работающих пенсионеров. Из общего 
числа граждан пожилого возраста лишь незначи-
тельная их часть может улучшить свое материаль-
ное положение, продолжая трудовую деятельность. 

Для реализации социальной политики в на-
шем регионе сформирована и действует система 
социального обслуживания населения, которая 
постоянно совершенствуется. Количество учреж-
дений социального обслуживания граждан пожи-

лого  возраста  и 
инвалидов на про-
тяжении двух по-
следних лет оста-
ется стабильным: 
функционируют 
24 стационарных 
учреждения соци-
ального обслужи-
вания, где посто-
янно проживают 
более четырёх ты-
сяч престарелых 
граждан  и  инва-
лидов, 25 центров 
социального  об-
служивания  на -
селения, где более 
10 тысяч человек 
ежегодно  полу -
чают социальные 
у с л у г и .  Та кже 
ежегодно более 27 

тысяч граждан, остро нуждающихся в социальной 
поддержке, получают помощь разового характера. 
В течение года через центры социального обслу-
живания различные виды услуг на дому получают 
2 500 человек.

Только комплексный подход к решению обозна-
ченных проблем приведет к заметному улучшению 
положения граждан пожилого возраста. Многооб-
разие и сложность социальных проблем, связанных 
с поддержкой людей преклонных лет, их социаль-
ной защищенностью и обусловила необходимость 
принятия данной областной Программы. 

Пресс-служба  Администрации области

  Антинаркотическая комиссия

Ситуация в районе стабильнаяВ среду, 30 марта, под пред-
седательством Губернатора Смо-
ленской области состоялось виде-
оселекторное заседание Антинар-
котической комиссии, на котором 
рассматривалась наркоситуация 
в регионе, профилактическая 
работа и принимаемые меры по 
выявлению, учету и лечению 
наркозависимых лиц. В видео-
конференции приняли участие 
председатели профильных рай-
онных комиссий, в том числе и 
Кардымовского района. 

На заседании обсуждались ре-
зультаты проведения работы, свя-
занной с тестированием в обще-
образовательных учреждениях, 

учреждениях начального, среднего 
и высшего профессионального об-
разования, на предмет выявления 
среди подростков и молодежи лиц, 
потребляющих наркотические, пси-
хотропные и сильнодействующие 
вещества без назначения врача. 
Однако, тестирование учащихся 
возможно лишь на добровольной 
основе, поэтому необходимо про-
ведение целенаправленной разъяс-
нительной работы среди учащихся 
и их родителей.

О результатах, достигнутых в 
ходе исполнения областной целевой 
программы «Комплексные меры про-

тиводействия незаконному обороту 
наркотиков в Смоленской области на 
2009-2010 годы» доложил начальник 
Департамента по здравоохранению 
Андрей Касьянов. Сергей Антуфьев 
отметил, тот факт, что несмотря 
на функционирование областной и 
районной комплексных программ, в 
регионе пока наблюдается тенденция 
к увеличению и количества престу-
плений, совершенных в состоянии 
наркотического опьянения, и зареги-
стрированных случаев употребления 
наркотиков, в том числе среди под-
ростков.  «А значит, пока мы с вами 
недорабатываем, - подчеркнул глава 

региона. - Мы должны достигнуть 
поставленных задач. Будет правиль-
но, если мы вернемся к целевой про-
грамме на 2011-2013 годы и внесем в 
неё дополнения». 

В Кардымовском районе реа-
лизация программы позволила не 
допустить существенного роста 
наркозависимости среди населения, 
особенно среди подростков и моло-
дежи, активизировать наркологиче-
скую помощь населению, повысить 
качество информирования населения 
и специалистов о наркозависимости. 
В рамках акции «Без наркотиков» 
были запланированы и проведены 

различные профилактические ме-
роприятия. 

Антинаркотическая комиссия, 
специалисты администрации и уч-
реждений образования, медицины, 
правоохранительных органов, заня-
тости населения, клубной системы, 
библиотечной системы района ведут 
совместную целенаправленную ра-
боту по профилактике преступлений 
и правонарушений, наркомании, та-
бакокурения, алкоголизма и СПИДа 
среди подростков и молодежи, что 
способствует формированию ста-
бильной ситуации в районе.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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По состоянию на 1 января 2011 года
 численность людей преклонного возраста 

составляет 299 тыс. человек, в том числе 127 
тыс. человек проживает в сельской местности. 


