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Служба занятостиСмоленская областная Дума
ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ

об итогах 51 заседания Смоленской областной Думы
четвертого созыва, состоявшегося 8 декабря 2011 года

8 декабря 2011 года 
состоялось очередное 
пятьдесят первое  за-
седание Смоленской об-
ластной Думы IV созыва 
под председательством 
А.И. Мишнева - пред-
седателя Cмоленской 
областной Думы. 

В течение заседания 
рассмотрено и принято в 
первом чтении и в целом 
4 проекта областных 
законов, 10 проектов 
приняты в качестве об-
ластных законов, 1 за-
конопроект принят в первом чтении.  

Принятые областные законы:
«О дорожном фонде Смоленской области»; «О внесении изменений в областной закон «О 

мировых судьях в Смоленской области» и в областной закон «О должностях мировых судей и 
судебных участках мировых судей в Смоленской области»; 

«О порядке создания в Смоленской области специальных учреждений для содержания по 
решению суда иностранных граждан, подлежащих депортации или административному вы-
дворению за пределы Российской Федерации»; 

 «О мере социальной поддержки семей и одиноко проживающих граждан, которым причинен 
материальный ущерб в связи с утратой в результате пожара жилого помещения, являющегося 
для них единственным, на территории Смоленской области». Размер денежной компенсации не 
может превышать 200 000 рублей. Денежная компенсация гражданам не предоставляется в случае 
установления факта умышленного уничтожения в результате пожара жилого помещения самими 
гражданами. 

 «Об областном прогнозном плане приватизации государственного имущества Смоленской 
области на 2012 год». 

 «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».
Общий объем расходов областного бюджета на 2012 год утвержден в размере 30,35 млрд. 

рублей, общий объем расходов областного бюджета на 2013 год в сумме 30103537,2 тыс. рублей,  
на 2014 в сумме 32689210,1 тыс. рублей.  

Дефицит областного бюджета на 2012 год утвержден в абсолютной сумме 3,17 млрд. рублей.  
Дефицит областного бюджета составляет 14,9 процента от предлагаемого к утверждению общего 
годового объема доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений. 

Верхний предел областного государственного внутреннего долга по долговым обязательствам 
Смоленской области на 1 января 2013 года будет равен 15,25 млрд. рублей, с увеличением к долговым 
обязательствам по состоянию на 1 января 2012 года  на 29,4 %. 

  «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Смоленской 
области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». Общий объем доходов бюджета Фонда 
на 2012 год  в сумме 5 655 931,5 тыс. рублей, общий объем расходов  –  в сумме 5 655 931,5  тыс. рублей, 
в том числе: на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования 3 
922 774,8 тыс. рублей, на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, 
оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами),  медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых,  
врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей), 
в объеме 126 399 тыс. рублей; на реализацию региональной программы модернизации здравоохра-
нения в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной 
медицинской помощи предусмотрены средства в объеме 

551 575,6 тыс. рублей; на реализацию региональной программы модернизации здравоохранения в 
части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений предусмотрены средства 
в объеме 921 436,4 тыс. рублей.

«Об областном ежемесячном пособии на ребенка, не посещающего государственное или 
муниципальное образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования». Проект данного закона внесен председателем Смолен-
ской областной Думы А.И. Мишневым и  принят Смоленской областной Думой в первом чтении 
30 ноября 2011 года. Концепция областного закона направлена на установление на территории 
Смоленской области с 1 сентября 2012 года областного ежемесячного пособия на ребенка в размере 
5000 рублей с последующей индексацией. Законопроектом определено, что пособие выплачивается 
на проживающего на территории Смоленской области ребенка в возрасте от трех до семи лет, со-
стоящего на соответствующем учете для определения в дошкольное образовательное учреждение, и 
не посещающего дошкольное образовательное учреждение в связи с отсутствием в нем свободных 
мест, отсутствием таких учреждений в населенном пункте, в котором проживает ребенок, либо по 
медицинским показаниям. Право на пособие имеет один из совместно проживающих с ребенком 
родителей (усыновителей, опекунов, попечителей). 

МЧС России
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ПИРОТЕХНИКОЙ!

До новогодних праздников осталось совсем немного времени. В продаже уже появились всевозмож-
ные пиротехнические изделия. Они привлекают покупателей красочными упаковками и обещаниями 
незабываемых впечатлений от предстоящих торжеств. Фейерверки, салюты, петарды, хлопушки давно 
стали непременным атрибутом зимних праздников, без них не обходится ни одно новогоднее застолье.

К сожалению, иногда желание получить как можно больше ярких впечатлений от праздника 
принимает угрожающие масштабы. Люди начинают скупать пиротехнику, не задумываясь об опас-
ности, которая таиться под цветными картоном и фольгой.

Специалисты противопожарной службы сталкиваются с фактами неправильного хранения и неумело-
го использования пиротехнических изделий, приведшими к пожарам, травмам и материальному ущербу.

Если вы не хотите, чтобы праздник был омрачен трагическими последствиями детской шалости, 
нарушения правил хранения и использования пиротехники, а также несоблюдения правил пожарной 
безопасности, вам следует придерживаться следующих рекомендаций: помните, что хранить пиротехни-
ку дома в больших количествах запрещено; приобретать можно только сертифицированные фейерверки и 
петарды; дешевые изделия приобретенные на стихийном рынке могут быть опасны; запускать пиротехнику 
можно только на открытом пространстве, вдали от людных мест и построек.

Современные пиротехнические средства представляют большой интерес для детей и подростков. Во 
многих случаях бесконтрольное обращение с опасными «игрушками» приводит к трагическим последствиям.

Уважаемые взрослые, будьте внимательны! Не допускайте, чтобы дети покупали петарды 
без вашего ведома. Не позволяйте им пользоваться пиротехникой в ваше отсутствие. Кроме того, 
помните, что на качественном изделии должны стоять данные о производителе. К нему обязатель-
но должна прилагаться инструкция. Обращайте внимание на грамотность текста и наличие в нем 
опечаток, это тоже может служить показателем качества.

Уважаемые жители и гости Кардымовского района! Чтобы предстоящие праздники не были омрачены 
травмами, пожарами и другими трагическими последствиями, будьте осторожны с пиротехническими из-
делиями!

ГУ МЧС России по Смоленской области

           О СОСТОЯНИИ НА РЫНКЕ ТРУДА 
            КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

Анализ ситуации, складывающейся на рынке труда района, показывает, что проблема обе-
спечения занятости граждан, потерявших работу и находящихся под риском увольнения, в целом имеет 
тенденцию к улучшению.

Согласно еженедельному мониторингу,  в период с 1 октября 2008 года по 1 декабря 2011 года сведения о 
высвобождении работников, а также о введении иных мероприятий по снижению экономической напряжен-
ности предоставили 25 организации района. Были предупреждены 143 работника, из них были уволены по 
этим причинам 126 человек, или 94,7 % предупрежденных о предстоящем увольнении.

С начала года сведения о предстоящем высвобождении в связи с ликвидацией, либо сокращением - чис-
ленности или штата работников предоставили девять организаций (Кардымовкий районный суд Смоленской 
области, Военный комиссариат Смоленской области, ОАО «Заднепровье», ООО «Аркада-Инжиниринг», 
ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ», ОВД по Кардымовскому району Смоленской области, Филиал ФГУ «Рос-
сельхозцентр» по Смоленской области, Сафоновское отделение №5566 Сбербанка России, Отделение по 
Кардымовскому району УФК по Смоленской области). Было предупреждено о предстоящем увольнении 31 
работник. Из числа высвобожденных: обратилось в центр занятости за предоставлением государственной 
услуги - 28 человек; трудоустроены - 23 человека; признаны безработными - 22 человека.

В текущем году сведения о массовом увольнении работников не поступали.
Заявленная работодателями потребность в работниках на 01 декабря составила 41 единицу. В настоящее 

время на учете в целях поиска подходящей работы в центре занятости населения состоит 146 человек неза-
нятых трудовой деятельностью, из них - 132 имеют статус безработного.

Коэффициент напряженности (соотношение числа незанятых граждан, состоящих на учете, к количе-
ству заявленных свободных рабочих мест) на 01 декабря 2011 г. составляет 3,6 человека на одну вакансию 
(на 01.01.2011 года -14 человек на одну вакансию).

Уровень регистрируемой безработицы (отношение численности граждан, признанных в установленном 
порядке безработными, к численности экономически активного населения (5900 чел.)) несколько снизился 
и составил 2,24 %, в прошлом году (2,73 %).

В январе-ноябре 2011 года за услугами центра занятости в решении вопросов трудоустройства об-
ратились 685 человека. Всем обратившимся оказаны необходимые информационные, профессиональные, 
ориентационные и другие услуги. На учет, за содействием в поиске подходящей работы, изъявили желание 
стать 613 человек, 293 женщины (47,8 %).

Зарегистрировано в качестве безработных 391 человек (в 2010 году за данный период 391 человек). Оста-
ется значительной доля граждан, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки на рынке 
труда: доля женщин в общей численности зарегистрированных безработных составила 47,8 % (187 чел.), 
лиц, испытывающих трудности в поиске работы - 17 ,9 % (70 чел.), в том числе инвалидов - 7,4 % (29 чел.).

С начала года специалистами центра занятости трудоустроены 361 человек, причем 236 человек (65,4 %) на 
постоянную работу, 160 человек - в десятидневный срок с момента обращения, или 44,3 %. Из числа трудоустро-
енных 38 чел. (10,5 %) составили лица, испытывающие трудности в поиске работы, в том числе 12 инвалидов.

В соответствии с законодательством о занятости населения была оказана социальная поддержка без-
работным гражданам: 579 безработных получали пособие по безработице. Минимальный размер пособия 
по безработице в месяц составил - 850 руб., максимальный - 4900 рублей; 36 человека получали стипендию; 
5 человек получают досрочную пенсию за счет средств субвенции.

Выплаты социального характера на 1 декабря 2011 года составили 5021,78 тыс. рублей, в том числе: 
пособие по безработице - 4893,67 тыс. рублей.; стипендия - 128,11 тыс. рублей.

Центр занятости населения, учитывая напряженную социально-экономическую ситуацию в районе, 
продолжает повышать эффективность системы профессиональной подготовки, повышения квалификации 
и переподготовки как одного из приоритетных направлений в сфере обеспечения занятости населения. 
В центре занятости созданы необходимые условия для проведения на уровне современных требований 
профессионального обучения безработных граждан и незанятого населения. Направление безработных 
на профессиональное обучение осуществляется с учетом запросов работодателей или под конкретное 
рабочее место. По направлению центра занятости населения 36 безработных граждан приступили к про-
фессиональному обучению в 2011 году.

По прежнему, большое внимание уделяется привлечению безработных и несовершеннолетних граждан 
к общественным и временным работам.

На проведение общественных работ, имеющих цель создать условия для материальной поддержки 
доходов безработных граждан в период поиска работы заключены 32 договора. Приняли участие в обще-
ственных работах 50 человек.

Одним из направлений работы центра занятости по оказанию содействия в трудоустройстве является 
организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. 
С целью улучшения ситуации по трудоустройству данной категории граждан в 2011 году заключено 14 до-
говоров. Трудоустроено 14 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

Особое внимание уделяется вопросу организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. В 2011 году заключены 11 договоров на 
трудоустройство 75 несовершеннолетних граждан.

В соответствии с Программой дополнительных мер, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда по организации самозанятости безработных граждан заключено 27 договоров. Четыре 
предпринимателя создали шесть рабочих мест для трудоустройства безработных граждан. Единовремен-
ная  финансовая помощь в сумме 1587,6 тыс. руб. перечислена на лицевые счета безработных граждан, 
изъявивших желание заниматься предпринимательской деятельностью и получивших свидетельство о 
государственной регистрации.

         Г.А. Ануфриева, директор СОГКУ «Центр занятости населения Кардымовского района»

Изменения в законодательстве
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ 
С 1 января 2011 г. вступил в силу Федеральный 

закон «Об обязательном медицинском страховании 
в РФ» от 29.11.2010 г. № 326 - ФЗ, положения кото-
рого существенным образом меняют систему оказа-
ния бесплатной медицинской помощи гражданам.

Застрахованные лица будут иметь страховой ме-
дицинский полис единого образца, действующий на 
всей территории Российской Федерации.

Полисы обязательного медицинского страхования, 
выданные лицам, застрахованным в системе обяза-
тельного медицинского страхования до вступления 
в силу закона, будут являться действующими до 1 
января 2014 года. С 1 января 2011 года по 31 декабря 
2013 года страховыми медицинскими организациями 
будет осуществляться замена действующих страхо-
вых медицинских полисов на полисы обязательного 
медицинского страхования единого образца. Где бы 
пациент ни находился, получив единый полис ОМС, 
он имеет законное право на бесплатное получение 
медицинской помощи.

Выбор и замена страховой медицинской органи-
зации осуществляются застрахованным лицом либо 
его представителем путем обращения в выбранную 
организацию. Предусматривается, что список таких 
организаций будет публиковаться в сети Интернет 
на официальном сайте территориального фонда или 
иным способом.

В отличие от ранее действовавшего закона, исклю-
чается право работодателя и органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации на выбор 
страховых медицинских организаций.

Законом предусмотрено участие в заявительном 
порядке в системе обязательного медицинского 
страхования медицинских организаций любых ор-
ганизационно-правовых форм, в т.ч. коммерческих 
медицинских организаций.

Согласно закону к застрахованным лицам отнесе-
ны работающие и неработающие граждане Российской 
Федерации. Установлено, что постоянно или временно 
проживающие на территории Российской Федерации 
иностранные граждане и лица без гражданства имеют 
такие же права и обязанности в системе обязательного 
медицинского страхования, как и граждане Российской 
Федерации.

Страхование детей с рождения до государственной 
регистрации рождения осуществляется страховой 
медицинской организацией, в которой застрахованы 
их матери или другие законные представители, после 
государственной регистрации рождения по дости-
жении совершеннолетия либо по приобретении ими 
дееспособности в полном объеме до достижения совер-
шеннолетия - страховой медицинской организацией, 
выбранной их родителями или другими законными 
представителями.
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