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Наталья Аксёнова: 
ГОЛОС СМОЛЕНСКИХ ВРАЧЕЙ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ УСЛЫШАН!

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14.11.2011 г.                                                                                                              № 0648
О внесении изменений в постановление Администрациимуниципального  образования 

«Кардымовский  район» Смоленской области от 12.10.2011 №0576 «Об образовании на 
территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
избирательных участков по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации шестого созыва» 

В связи с уточнением данных Администрация муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области  п о с т а н о в л я е т :

1. Пункт 5 Приложения постановленияАдминистрациимуниципального   образования 
«Кардымовский  район» Смоленской области от 12.10.2011 №0576 «Об образовании на 
территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
избирательных участков по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва» изложить в следующей редакции:

5. 231 Смоленская 
область, 

Кардымовский р-н, 
д. Тверицы,

ул. Зеленая, дом 1, 
здание клуба

8 (48167) 
25634

Березкинское сельское поселение:
деревни:
- Красные Горы, 
- Кузьмишкино, 
- Курдимово, 
- Тверицы, 
- Трисвятье.

2. Данное постановление опубликовать в Кардымовской районной газете «Знамя труда».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ад-

министрации  муниципального образования « Кардымовский район» С.В. Ануфриева.
4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания.

О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

Информационное сообщение
 О  ВОЗМОЖНОМ  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В СОБСТВЕННОСТЬ  2-Х ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ, в том числе:
1-й земельный участок расположен по адресу: д. Астрогань, прилегающий к участку с 

кадастровым номером 67:10:0570101:114, Кардымовский район, Смоленская область
Площадь участка - 750 кв.м.; кадастровый номер –  67:10:0570101:253; категория земель – 

земли населенных пунктов; целевое использование – ведение индивидуального садоводства.
Земельный участок не обременен третьими лицами.
2-й  земельный  участок  расположен  по  адресу: ул.  Школьная,  в  районе д. №3, 

д. Каменка,  Кардымовский район, Смоленская область.
Площадь участка - 320 кв.м.; кадастровый номер –  67:10:0150101:54; категория земель – 

земли населенных пунктов; целевое использование – для огородничества.
Земельный участок не обременен третьими лицами.              
 За справками по данной информации обращаться в Администрацию муниципального 

образования «Кардымовский район» Смоленской области (215850, Смоленская область,  
п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14),  телефоны: 8(48167) 4-22-37, 4-21-63.
С.В. АНУФРИЕВ, заместитель Главы Администрации муниципального образования  

«Кардымовский район» Смоленской области                                   

ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ ПРОТИВ 
БЕЗРАБОТИЦЫ В КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ

Одним из значимых направлений службы занятости населения в Кардымовском 
районе является организация оплачиваемых общественных работ. Программа позволяет 
предприятиям получить дополнительную рабочую силу, временно укомплектовать орга-
низацию кадрами, подобрать специалистов из числа участников для постоянной работы.

Именно привлечение к общественным работам – неплохой выход для тех, кто оказался 
в трудной жизненной ситуации. При дефиците постоянных рабочих мест, общественные 
работы являются эффективной формой решения проблемы занятости населения, по-
скольку способствуют снижению напряженности на рынке труда и сохранению у без-
работных мотивации к труду.

Под общественными работами понимается трудовая деятельность, не требующая специ-
альной подготовки, имеющая социальную направленность и организуемая в качестве до-
полнительной поддержки, ищущих работу граждан. К общественным работам относятся, как 
правило, малоквалифицированные, вспомогательные и подсобные работы. 

На общественных работах граждане занимаются благоустройством и озеленением тер-
риторий, ремонтом объектов ЖКХ, школ, детских садов, подсобными работами, помогают 
инвалидам и престарелым.

По организации общественных работ СОГКУ «Центр занятости населения Кардымовского 
района» в 2011 году было заключено 32 договора.  За счет субвенций федерального бюджета 
по этому мероприятию было выплачено 132,4 тыс. рублей. 

Центр занятости выражает благодарность за содействие в организации общественных работ 
наиболее активным работодателям: Администрациям Соловьевского, Тюшинского, Каменского 
сельских поселений, Главе КФХ Сафронюк Г.Д., СОГУ «Кардымовский дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов», СПК «Титково», СОГУП «Кардымовское ДРСУ», которые на протяже-
нии всего года заключали договоры и временно трудоустраивали безработных граждан поселка 
и  района, тем самым оказывая неоценимую поддержку людям, не имеющим постоянной работы.

С начала года Центром занятости населения было направлено на общественные работы 
50 человек, двое из них работали в Центре детского творчества.

- Мы взаимодействуем с Центром занятости очень давно, уже около 10 лет. В этом году 
два человека у нас было задействовано в общественных работах: А.Г. Дементьев (д. Пищу-
лино), А.В. Лерх (д. Тверицы) и один работал на временных работах от Центра занятости по 
линии соцзащиты - В.С. Мостовой (д. Тверицы), который в силу своего предпенсионного 
возраста испытывал трудности в поиске работы, - рассказала директор ЦДТ Петросян Из-
абелла Семеновна. – Они привели в порядок помещение в спортивной школе, переданное 
Центру для занятий хореографией: выровняли стены, покрасили окна и двери, постелили на 
пол ДСП, установили зеркала и хореографические станки, в коридоре построили из листов 
ДСП костюмерную, где хранятся все сценические костюмы. Свою работу они выполняли 
качественно, ответственно и с душой, советовали как сделать, чтобы было лучше детям. На 
общественных работах в ЦДТ трое мужчин были задействованы месяц. Все мы от их труда 
остались довольны. Теперь ребятишки каждый раз, когда занимаются в зале, с благодарностью 
вспоминают наших работников.

Все, кто трудился в Центре детского творчества этой осенью себя хорошо зарекомендовали 
на временных работах и руководство не против и в дальнейшем с ними сотрудничать.  Однако,  
золотые руки везде нужны. Закончив работы в спортивной школе, Мостовой и Лерх сразу же 
устроились на постоянную работу. 

К слову, почему то не все безработные соглашаются на временные работы. А между тем 
участие в общественных работах позволяет не только поправить свое финансовое положение, 
получая и зарплату от работодателя, и материальную поддержку от службы занятости, но и войти 
в трудовой ритм, почувствовать себя нужным делу и людям, обрести интерес к жизни и работе. 

                                                                                                                  О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Сейчас во всём российском здравоохранении и 
смоленском в частности происходят большие пози-
тивные перемены. Стоять в стороне от них у врачей 
никак не получится, да это было бы и неправильно. 
Беспрецедентные финансовые вливания в отрасль, 
установка суперсовременного оборудования,  ремонт 
зданий больниц – приметы сегодняшнего дня. Но 
в то же время как никогда остро стоит кадровая 
проблема, много других вопросов, которые на-
капливались десятилетиями. Их поможет решить 
федеральный закон об основах охраны здоровья 
граждан РФ, который был принят Госдумой 1 
ноября. На переломном для смоленского здраво-
охранения этапе врачи региона соберутся на съезд, 
который состоится 30 ноября, чтобы обсудить ход 
модернизации и другие насущные вопросы. В пред-
дверии этого масштабного форума медработников, 
первого в истории Смоленщины, представители медицинской общественности провели 
конференцию в Вязьме. Перед своими коллегами выступила кандидат в депутаты Госу-
дарственной Думы от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», врач Наталья Аксёнова. 

Наталью Аксёнову в Вязьме (как и других районах области) хорошо знают. Будучи на протя-
жении многих лет врачом санитарной авиации, в операционных ЦРБ вместе со своими коллегами 
она боролась за жизнь пациентов. А в этот день выступила перед ними в новом качестве, как 
руководитель Врачебной палаты Смоленской области. Наталья Леонидовна входит в президиум 
Национальной медицинской палаты, и поэтому участвовала в доработке законопроекта. Совмест-
ными усилиями медицинской общественности и федеральных ведомств выработан вариант, кото-
рый в наибольшей степени отвечает запросам врачей и их пациентов. Такой формат всенародного 
обсуждения, отметила Наталья Леонидовна, задан Общероссийским Народным фронтом, который 
сплотил вокруг «ЕДИНОЙ РОССИИ» широкие массы неравнодушных к судьбам страны людей. 

7 ноября Наталья Аксёнова рассказала своим вяземским коллегам, что несёт им новый закон. 
Разговор на конференции перерос в заинтересованный диалог о проблемах отрасли, который 
продолжится на съезде 30 ноября. Вяземские медики единодушно проголосовали за создание в 
Вязьме организации врачебной палаты Смоленской области, что позволит им избрать делегатов 
на региональный форум медицинских работников. 

Наталья АКСЁНОВА:
- Пройдя праймериз, на которые меня выдвинула организация «Дарите детям добро», я стала 

одним из лидеров общественного мнения в регионе и вошла в число кандидатов в Государствен-
ную Думу от «ЕДИНОЙ РОССИИ». Сама я беспартийная, никогда не состояла в «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», но это единственная партия, которая дала площадку простому врачу возможность 
баллотироваться в российский парламент. И я решила использовать эту возможность защищать 
интересы здравоохранения. Моя победа на предварительном голосовании накладывает большую 
ответственность перед всем медицинским сообществом. Потому что в любом случае в первую 
очередь я врач. 

Глобальные задачи, которые стоят на повестке дня, необходимо решать на всех уровнях власти, 
с активным участием медицинской общественности. Закон об основах охраны здоровья граждан 
РФ даёт такую возможность. В частности, его 76 статья позволяет медицинским ассоциациям, 
если они объединяют более 25 процентов медицинских работников субъекта РФ, принимать 
участие в выработке государственной политики в сфере здравоохранения. На них будет частично 
возложена реализация некоторых важных полномочий, например, таких как аттестация врачей и 
аккредитация медицинских учреждений. 

30 ноября пройдёт первый съезд медицинских работников Смоленщины, на который должен 
приехать руководитель Национальной медицинской палаты Леонид Михайлович Рошаль. Мы 
вместе выработаем коллективное мнение по поводу происходящих в здравоохранении перемен, 
которое отразим в резолюции, адресованной исполнительным и законодательным органам власти. 
Сегодня как никогда многое зависит от активности гражданского общества. Общими усилиями 
выработана Народная программа возрождения Смоленщины, в которое большое внимание уделено 
проблемам здравоохранения. Так, одно из предложений, прозвучавшее в Рославльской районной 
больнице, касается строительства Дома врача. В 14 субъектах РФ уже есть подобные учреждения, 
и они играют важную роль в консолидации медицинского сообщества. Кроме того, предлагается 
создать при губернаторе Смоленской области совет врачей, с которым исполнительная власть 
могла бы консультироваться по тем или иным вопросам. В отрасли остро стоит кадровая проблема. 
Этот вопрос я задала председателю правительства Владимиром Владимировичем Путиным, когда 
он встречался с лидерами праймериз в Смоленске. Лидер партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ответил, 
что в 2012 году стоит задача поднять зарплату в здравоохранении до достаточно высокого уровня. 
В Смоленской области по решению губернатора Сергея Владимировича Антуфьева проведена 
индексация зарплат бюджетников, но кардинально решить проблему поможет модернизация. С 
переходом на федеральные стандарты, которые вводятся новым законом, врачи станут получать 
существенно больше. Кроме того, на съезде мы хотим обратиться к губернатору с просьбой об 
увеличении количества бесплатных мест в нашей медицинской академии, чтобы наполнить  ка-
драми медицинские учреждения Смоленской области. 

Решение всех этих вопросов требует участия медицинской общественности. Объединение 
нам необходимо для того, чтобы в конечном итоге сделать общими усилиями российское здра-
воохранение лучше, чтобы модернизация отрасли шла быстрее, и врачебное сообщество могло 
сказать в ней своё веское слово. И я благодарна своим коллегам за то, что они поддержали те 
мысли, задачи и цели, которые мы перед собой ставим. Если меня поддержат смоляне, я сделаю 
всё, чтобы предложения смоленских медиков нашли отражение в федеральных законах, которые 
принимает Государственная Дума.

Надежда Алексеевна Король, председатель Вяземского районного совета женщин:
- Я беспартийная, но я буду голосовать за «ЕДИНУЮ РОССИЮ», потому что я знаю На-

талью Леонидовну Аксёнову. Это человек большой души, и когда моя семья оказалась в трудной 
ситуации, она нас очень поддержала. Когда большая беда стряслась с моим ребёнком, боль ма-
теринского сердца была понята Натальей Леонидовной, потому что она тоже – мать. Она очень 
помогла мне и моему ребёнку-инвалиду. Я буду голосовать Наталью Леонидовну и за «ЕДИНУЮ 
РОССИЮ», которую она представляет, потому что в этой партии есть такие люди как Аксёнова. 
Думаю, что за мной пойдут и другие вязьмичи, которые меня знают, а таких очень много.

Александра Михайловна Рыжкова, директор Вяземского медицинского колледжа:
- Сегодня по инициативе руководства страны и партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» происходят 

серьёзные преобразования в медицине. Нужно, чтобы интересы врачей и пациентов защищали 
знающие, компетентные люди, как Наталья Леонидовна. Я её знаю очень давно и как высоко-
классного специалиста, и как хорошего, душевного человека. С Натальей Аксёновой мы работали 
бок о бок. Я трудилась акушером-гинекологом, а она приезжала в Вязьму как врач санавиации, 
в трудных случаях, когда местным докторам было самим не справиться. Я очень рада, что она 
идёт от нашего медицинского сообщества кандидатом в Государственную Думу.

«ЕДИНУЮ РОССИЮ», которую представляет Наталья Леонидовна, я всей душой поддер-
живаю, хотя не являюсь членом никакой партии. Думаю, что Наталья Леонидовна будет достойно 
представлять нашу область в Государственной Думе. Наталья Аксёнова действительно может дей-
ствительно донести все наши чаяния проблемы довести до руководства страны, помочь решению 
стоящих перед смоленской медициной проблем на федеральном уровне. Работая во врачебной 
палате, которую она возглавляет, она уже многого добилась для смоленского здравоохранения. 
Зная её активную жизненную позицию и её характер, могу с уверенностью сказать: в российском 
парламенте она может много хорошего сделать для смолян.

Н.Медведев
Оплачено из средств избирательно фонда Смоленского регионального отделения

 Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»


