
О мерах социальной поддержки льготных категорий 
граждан в 2011 году проинформировала Иванова Т.П.  Она 
отметила, что социальная защита населения будет осущест-
вляться  по-прежнему в соответствии с федеральными и 
областными законами, особенных изменений не произошло. 
Как известно, все льготы, имеющие место быть, монетизиро-

ваны. С 01.01.2011 года все выплаты   льготным категориям 
граждан проиндексированы с коэффициентом 1,065.

Новшеством, по словам Татьяны Павловны, с января 
сего года стали выплаты лицам, имеющим звание «Ветеран 
труда» Смоленской области. Заявления от жителей района, 
претендующих на это звание, принимаются еще с сентября 

2010 года, число заявителей на сегодняшний день составляет 
около 80 человек. Ежемесячная выплата составляет 394 руб. 
99 коп.

Что касается льготных проездных билетов. Они были 
упразднены в конце прошлого года, но компенсация за проезд 
тем категориям граждан, кто ими пользовался, существует. 

Хотя в нашем районе этой льготой поль-
зуется небольшая часть населения: кто 
ездит на автобусе по маршруту «Смо-
ленск – Нетризово».

Кроме того Иванова сообщила, что 
с 01.01.2011 года будут производиться 
выплаты обманутым вкладчикам. Под-
робную информацию мы сообщим на 
страницах газеты позднее.

В конце декабря 2010 года во испол-
нение перечня поручений Президента 
РФ Медведева Д,А. по итогам заседания 
Президиума Госссовета 25.10.2010 г. 
Департаментом Смоленской области по 
социальному развитию поручено было 
провести мониторинг социально-эконо-
мического положения пожилых людей. 
Что же он показал? Как выяснилось, 40% 

пожилых не удовлетворены материальным положением; 
в качестве пожеланий обозначены: улучшение уличного 
освещения, качественная очистка дорог, удобное автобус-
ное сообщение, снижение тарифов на ЖКУ, наличие услуг 
бани, улучшение врачебной помощи и др. Все это Татьяна 
Павловна довела до сведения собравшихся.                   
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В этот день:
1698 г. - Оставив Великое посольство в 

Голландии, Пётр I вместе с волонтёрами 
прибыл в Лондон. Более трёх месяцев Пётр 
провёл в Англии, где прошёл теоретический 
курс кораблестроения, побывал на фабриках, 
посетил Английское королевское общество, 
Оксфордский университет, Гринвичскую 
обсерваторию и Монетный двор, присматри-
вался к парламентской системе.

1701 г. - Петром I подписывается «Указ о 
создании первой инженерной школы».

Стратегия развития 

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ  В КАМЕНКЕ
В  минувший понедельник в д. Каменка состоялось вы-

ездное совещание с Главами городского и сельских поселений 
Кардымовского района. Это новая форма работы, заявленная 
Администрацией района в этом году: начальники Отделов, 
специалисты структурных подразделений и представители 
федеральных структур принимают участие в совещаниях, осу-
ществляют прием граждан, которые могут прийти и выяснить 
интересующие их вопросы на месте, не выезжая за пределы 
своего населенного пункта.

В совещании под председательством Главы Администрации 
района Иванова О.В. приняли участие: заместители Главы Адми-
нистрации Ануфриев С.В. и Дедкова С.М., управляющий делами 
Дмитриева И.А., главный специалист Сектора социальной защиты 
населения в Кардымовском районе Иванова Т.П., начальник архива 
Давыдова Н.В., начальник  Отдела культуры Кадилина Р.К., начальник Отдела образования  Азаренкова В.В., начальник районного Отдела 
строительства и коммуникаций Коломыс В.Ю., главный врач районной больницы Бабаев В.У., начальник Отдела экономики и комплексного 
развития Языкова А.В., главный специалист сектора правовой и организационной работы Администрации района Гронская О.В. Участники 
совещания обсудили ряд вопросов, в том числе

                                                    О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ

   О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАПОВ

У КАЖДОГО ПОСЕЛЕНИЯ    
ДОЛЖНА БЫТЬ  
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

 Все поселения нашего района 
должны и имеют право на развитие 
– промышленное, сельскохозяйствен-
ное, культурное. Чтобы привлечь к 
себе внимание потенциальных ин-
весторов, необходимо показать свою 
инвестиционную привлекательность, 
потенциал и возможности территори-
альные, наличие трудового ресурса. 
Для чего каждое поселение должно 
разработать презентацию своего 
муниципального образования, вы-
ложить ее в Интернете и пр.

Участники совещания также об-
судили вопросы градостроительной 
деятельности на территории муни-
ципальных образований сельских 
поселений.

    АНАЛИЗИРУЯ 2010-Й И 
     О ПЛАНАХ НА 2011-Й
То, что наш район заявил о 

себе в 2010 году на самых разных 
уровнях – это факт. Это произошло 
благодаря  инициативе и креативно-
му мышлению его руководителей, 
глав поселений, всех заинтересо-
ванных лиц, и тем масштабным 
мероприятиям, которые прошли на 
территории района.

 Подводя итоги совещания, 
Глава Администрации Олег Иванов 
отметил положительный результат 
работы в 2010 году. «Мы  задали вы-
сокую планку в развитии и должны 
реализовать то, что начали  в преды-
дущем году.  Не менее масштабные 
планы мы строим на начавшийся 
год. Считаю, что у нас сформиро-
вана надежная команда единомыш-
ленников, которой по плечу любые, 
самые сложные задачи».

А. АРСЕНЕВСКАЯ

ТАРИФЫ  НА  ПРИГОРОДНЫЕ  ПЕРЕВОЗКИ  СОХРАНЯЮТСЯ  НА  УРОВНЕ  ПРОШЛОГО  ГОДА
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации, с 1 января 

2011 года в стране изменена экономика пригородных железнодорожных перевозок. Реги-
ональные власти должны не только утверждать тарифы на перевозки, но и возмещать 
разницу между ними и экономически обоснованной стоимостью проезда.

Постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности 
и тарифной политике, принятым в конце прошлого года, тарифы на перевозку пассажиров 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении увеличивались на 10% (стоимость 
проезда одной зоны увеличивалась с 15 рублей до 16 рублей 50 копеек).

Правительство Российской Федерации приняло решение о выделении регионам из феде-
рального бюджета 25 миллиардов рублей на компенсацию убытков от пригородных перевозок. 

В связи с этим, в Постановление Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэф-
фективности и тарифной политике внесены изменения, в соответствии с которыми тарифы на 
перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении остаются на 
уровне прошлого года – 15 рублей за проезд одной зоны.

Губернатор Сергей Антуфьев, комментируя принятое решение, подчеркнул социальную 
остроту этого вопроса и важность доступности пригородного железнодорожного сообщения для 
жителей Смоленской области. «...Мы уже выбрали те направления, где невозможно предложить 
альтернативу в виде автобусного сообщения, и где мы сохраняем пригородные железнодорожные 
перевозки. Теперь, благодаря помощи федерального центра, мы возвращаемся к прежним тари-
фам и сохраняем доступность пригородного сообщения для смолян», - отметил глава региона.

Пресс-служба Администрации области

Сельское хозяйство

ХОЗЯЙСТВА     
РАЙОНА

ПОЛУЧИЛИ  
СУБСИДИЮ
Для тружеников сельского 

хозяйства лето минувшего года 
было очень сложным – высохли 
зерновые и  травы почти на корню.

Сочных кормов в зиму для скота 
не заготовили, низким был урожай 
зерновых – 8,1 ц. с гектара (в весе 
после доработки).

И все-таки зимовка скота про-
ходит удовлетворительно. Кормов 
хватает, правда, рацион состоит в 
основном из сена и концкормов. 
Отсутствие силоса сказывается на 
надоях.

Но хочется отметить положи-
тельный момент. Общественные 
хозяйства (и фермеры в том числе), 
которые в прошлом году занимались 
выращиванием зерновых, получили 
субсидию. Например, сельхозпред-
приятие «Мольково» получило 289 
тыс. 425 руб. на ликвидацию послед-
ствий засухи. И 11 тыс. 150 руб. – на 
проведение озимого сева.

Деньги, предназначенные на 
проведение озимого сева, уже в хо-
зяйствах израсходовали. А денежные 
суммы за ликвидацию последствий 
засухи будут использоваться строго 
на организованное проведение ве-
сеннего сева 2011 года.

З. МАРТЫНОВА

 С января 2011 года учреждения здравоохранения района перешли  на областное финансирование, в связи со 
сменой собственника переоформляются  учредительные документы, Устав и пр. Главный врач районной больницы 
Бабаев В.У. доложил о том, что в настоящее время  трем ФАПам: Шокинскому, Каменскому и Нетризовскому вы-
даны лицензии на выдачу листков нетрудоспособности, но эта деятельность будет начата лишь после окончания 
процедуры переоформления учредительных документов. В настоящее время поданы заявки на обучение в 2011 
году фельдшеров других ФАПов.

Что касается фармацевтической деятельности. По словам Бабаева, лицензионная комиссия уже приезжала в 
наш район, проверяла готовность ФАПов к фармдеятельности, на днях будет известен результат ее работы. При 
положительной оценке комиссии будут выданы лицензии ФАПам, и опять же после перерегистрации документов, 
а она должна быть завершена не позднее конца февраля, фельдшеры смогут получать и реализовывать медика-
менты населению в своих пунктах.

Центр занятости населения 
сообщает: для получения квоты 
на осуществление иностранными 
гражданами трудовой деятельности 
в Российской Федерации, работода-
телям, планирующим в 2012 году 
прием на работу иностранных граж-
дан, необходимо до 30.03.2011 г. 
подать в центр занятости населения 
заявку о потребности в рабочей силе 
для замещения вакантных рабочих 
мест иностранными работниками в 
2012 году.

Контактный телефон для 
получения необходимой 
консультации - 4-13-54.

Работодателям

О погоде
2222 января: 

день -6 0C ночь -13 0C,
пасмурно.
23 января: 

ддень -11 0C ночь  -11 0C 
пасмурно.


