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Наш выбор - «ЕДИНАЯ РОССИЯ»!
До выборов в Государственную Думу шестого созыва оста-

лось совсем немного. От того, какое решение примут россий-
ские граждане 4 декабря, зависит будущее нашей страны на 
ближайшие пять лет. Избирательная кампания – время под-
вести итоги и, самое главное, поговорить о задачах на будущее. 
Поступательное развитие региона – это во многом реализация 
программы партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Сегодня эта про-
грамма – основа нашего будущего развития. Итак, о том, что 
сделано и что будет сделано.

За три года региональный валовой продукт Смоленской области будет увеличен 
на 50 миллиардов рублей. В Смоленской области принят проект бюджета на ближай-
шие три года. Главная цель документа – гарантировать выполнение всех социальных 
обязательств областных властей. Смоленщина переходит к наиболее эффективному и 
контролируемому программно-целевому методу расходования бюджетных средств: в 
регионе будут действовать более 70-ти целевых программ. Это и «Модернизация ЖКХ 
Смоленской области», «Социальная защита ветеранов труда, военной службы и труже-
ников тыла», «Газификация Смоленской области», «Организация детского питания в 
школах», «Обеспечение жильем молодых семей», «Развитие дошкольного образовании», 
«Развитие сельского хозяйства». Около 70-ти процентов расходов в 2012-2014 годах 
планируется направить на социальную сферу. 

В 2012 году смоленскому селу будет продолжено оказание масштабной господ-
держки. Уже в этом году каждый бюджетный рубль, вложенный в сельское хозяйство, 
принес реальную отдачу. Средняя урожайность картофеля превысила 250 центнеров с 
гектара. Дальнейшее увеличение производства картофеля и овощей планируется сти-
мулировать за счет мер государственной поддержки. В текущем году заготовлено 110 
тыс. тонн силоса, зеленого корма и сенажа из кукурузы, что на 83 тыс. тонн больше чем 
в прошлом году. Значительно увеличились объемы привлекаемых для развития произ-
водства кредитных ресурсов. 

Продолжается газификация Смоленской области. Постановлением Администра-
ции области утверждена долгосрочная целевая программа «Газификация Смоленской 
области» на 2012 – 2015 годы c общим объемом финансирования более 1 млрд. рублей. В 
результате предполагается повышение уровня газификации нашего региона в 2015 году 
до 69%, в том числе до 37,5% – сельской местности. Активное продолжение газификации 
Смоленщины позволит получить высокий социальный и экономический эффект. 

Смоленщина стала одним из первых регионов России, разработавшим и успеш-
но защитившим региональную программу модернизации здравоохранения. На ее 
реализацию из федерального бюджета будет направлено более 3,5 миллиардов рублей, 
суммарный же объем финансирования мероприятий по модернизации превысит 4,5 мил-
лиарда рублей. В 2011–2012 годах на территории Смоленской области будут созданы 5 
кустовых межмуниципальных многопрофильных медицинских центров, которые должны 
обеспечивать специализированной медпомощью население близлежащих районов. В на-
стоящий момент в Смоленске на заключительную стадию выходит строительство феде-
рального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования. В 11 ЛПУ Смоленской 
области будет проведен капитальный ремонт, до конца 2013 года будут построены еще 
12 новых лечебных учреждений. (В настоящее время завершается проектирование новой 
детской поликлиники в Вязьме.). В бюджете Смоленской области на 2011 год заложено 
204,5 млн. рублей на изготовление проектно–сметной документации на строительство 
ряда новых больничных корпусов: областной психиатрической больницы, областного 
онкологического и туберкулезного диспансеров, областной детской клинической боль-
ницы, перинатального центра. Еще 45,5 млн. рублей выделено на строительство нового 
здания областного кожно–венерологического диспансера. В 2011–2012 годах планируется 
оснастить современным медицинским оборудованием 25 медицинских учреждений об-
ласти (общий объем финансирования 1 млрд. 748,3 млн. рублей). 

Зарплаты бюджетников растут. Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Смоленской об-
ластной Думе проголосовала за принятие поправок в закон «Об областном бюджете на 
2011 год». И как следствие, с 1 октября этого года зарплата всех бюджетников смолен-
ского региона повысилась на 6,5 процентов. Кроме того, также с 1 октября на 30 про-
центов повысился фонд оплаты труда у всех педагогических работников Смоленщины. 
В два раза вырастет заработная плата у медицинских работников образовательных 
учреждений. Это решение уже названо восстановлением социальной справедливости, 
поскольку изначально было заявлено, что власти повысят фонд оплаты труда далеко не 
всем категориям работников образования. Очередной рост зарплат произойдет уже в 
начале следующего года.

В Смоленской области построят и отремонтируют детские сады. За четыре года 
на Смоленщине появятся более двух тысяч детсадовских мест. К 2015 году власти обла-
сти намерены существенно увеличить сеть дошкольных образовательных учреждений, 
планируется как капремонт и строительство новых садов, так и реконструкция школ 
под открытие групп для малышей. Уже в этом году был открыт детский сад на 150 мест 
в Смоленске на проспекте Гагарина. На открытии присутствовал кандидат в депутаты 
Госдумы Франц Клинцевич, который отметил, что сегодня при поддержке партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» во всех регионах страны активно решается вопрос очередности 
в детские сады. Только за последний год в России появились дополнительные места в 
2980 дошкольных учреждениях. «Сегодня в Смоленске за последние 20 лет открывается 
первый такой детский садик. Это очень радостное событие. Ведь ни для кого не секрет, 
что проблема нехватки мест в детских садах существует по всей России и Смоленская 
область не исключение. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» как на федеральном, так и на региональном 
уровнях уделяет этой проблеме повышенное внимание. По инициативе партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в 2011-2015 гг. из бюджета Смоленской области и местных бюджетов 
будет выделено около 760 млн рублей на создание дополнительных мест в детских садах. 
Планируется вернуть в систему образования 17 зданий, которые были переданы другим 
ведомствам, построить 8 новых детских садов, а также открыть дополнительные группы 
в уже функционирующих дошкольных и общеобразовательных учреждениях», - про-
комментировал ситуацию с детскими садами Клинцевич. В Починке появление нового 
детского сада запланировано на 2013-2014 гг.

Это лишь часть из того, что уже реализуется. Это лишь часть того, что будет выполнять-
ся. Это развитие нашей с вами Смоленщины. Позитивных изменений нельзя не заметить.

Сделайте достойный выбор. Поддержите курс партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

Смоленское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» И. Гурченкова

Оплачено из средств избирательного фонда Смоленского регионального отделения  
                                            Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Самая прекрасная из женщин
В преддверии Дня матери в Центре 

культуры по традиции было организовано 
праздничное мероприятие «Святое имя 
той, чьё имя – Мать!», на которое были 
приглашены мамы нашего района. Мамы, 
воспитывающие одного или нескольких 
детей; мамы, получившие этот статус 
совсем недавно; мамы, уже вырастившие 
своих детей и ставшие бабушками и даже 
прабабушками, для всех них нашлись 
добрые  слова ,  тёплые  пожелания  и 
приятные подарки.

И первые поздравления виновницы 
торжества  услышали  от  Главы  МО 
«Кардымовский район» И.В. Горбачёва и 
Главы Администрации Кардымовского района 
О.В. Иванова.

Творческим подарком приглашённым 
стало выступление детей – воспитанников 
Детской школы искусств, Центра детского 
творчества и районного Дома культуры. Юные 
артисты пели, танцевали, читали стихи. Дети 
очень старались, и благодарные зрители не 
скупились на аплодисменты. 

В процессе праздничной программы 
ведущая (директор РДК Н.Дацко) знакомила 
всех собравшихся в зале с теми, для кого этот 
праздник и был задуман. Несколько тёплых 
слов о приглашённых мамах, их детях, об их 
постоянных заботах и волнениях (такова уж 
материнская доля) давали возможность, пусть 
вкратце, но всё же составить представление 
об их семьях. Так, например, мы узнали, 

что на территории 
Ка рдым о в с ко г о 
района проживают 45 
многодетных семей! 
И  больше  всего 
многодетных семей 
в  Нетризовском 
сельском поселении 
–  ше сть  с емей . 
Одна из них – семья 
Ирины Петровны 
Дороховой, мамы 
четверых детей.

 А  в  семье  Оксаны  Васильевны 
Шамбиковой подрастают семеро детей: 
сыновья-близнецы Александр и Алексей и 
пять дочек – Ангелина, Милана, Снежана, 
Карина и Сабрина! Оксана Васильевна 
первая из представительниц нашего рай-
она, кто бал награждён почетным знаком 
Смоленской области «Материнская слава» 
им. А.Т. Гагариной.

А дети Людмилы Анатольевны Фоменко 
поднялись на сцену впятером, чтобы поздравить 
с праздником всех присутствующих в зале мам, 
а сама Людмила Анатольевна исполнила песню, 
посвятив её, конечно же, маме.

 Ещё запомнились напутственные слова 
Зои Дмитриевны Хвастуновой, тоже много-
детной матери. Её собственные дети уже давно 
выросли и сами стали родителями. Однако для 
мамы её дети всегда остаются детьми, о которых 
она до конца своих дней будет беспокоиться и 
переживать, сколько бы лет им ни было.

В завершении праздничной программы 
состоялось ещё одно приятное событие 
– торжественное вручение сертификатов 
на  областной  материнский  капитал . 
Вручали сертификаты главный специалист 
сектора социальной защиты населения 
Кардымовского района Т.П.Иванова и 
заместитель Администрации Кардымовского 
района С.М.Дедкова.

От себя же хотим пожелать всем мамам без 
исключения здоровья, терпения, семейного 
благополучия и, как в песне поётся, «чтобы 
ваши дети вас радовали»!

 А. ГУСЕЛЕТОВА

Многодетные мамы Нетризовского 
сельского поселения: Батанджатова Т.Р., 

Дорохова И.П., Васильева Л.Н.

Л.А. Фоменко

Пенсионный фонд
 О ВЫПЛАТЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 

ПРАВОПРЕЕМНИКАМ УМЕРШИХ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ
Средства, учтенные в специальной части 

индивидуального лицевого счета умершего 
застрахованного  лица  (накопительная 
часть трудовой пенсии) подлежат выплате 
правопреемникам в случае, если смерть 
гражданина наступила до назначения ему 
накопительной части трудовой пенсии по 
старости или до перерасчета размера этой части 
пенсии с учетом дополнительных пенсионных 
накоплений.

Средства  пенсионных  накоплений  на 
индивидуальных лицевых счетах имеют не все 
застрахованные лица. Накопительная часть 
трудовой пенсии может быть сформирована у 
застрахованных лиц: мужчин 1953 года рождения 
и моложе и женщин 1957 года рождения и моложе, 
а также у граждан, участвующих в Программе 
государственного софинансирования пенсии.

Пенсионные накопления выплачиваются 
в установленном порядке лицам, указанным в 
заявлении застрахованного лица о распределении 
средств пенсионных накоплений, т.е. гражданин 
может заранее определить - кто в случае его 
смерти получит накопительную часть его пенсии 
и в каких долях. Соответствующее заявление он 
должен направить в ПФР по месту жительства. В 
качестве правопреемника можно указать не только 
своего родственника, но и любого человека по 
своему выбору.

При отсутствии правопреемников по заявлению 
средства пенсионных накоплений могут быть 
выплачены обратившимся с заявлением о выплате 
правопреемникам по закону. Правопреемниками по 
закону являются только родственники умершего, 
в первую очередь на накопительную часть пенсии 
умершего могут претендовать его дети, супруг 
(супруга), родители. Если таковых нет, тогда братья, 
сестры, внуки, дедушки и бабушки.

Обратиться  в  Пенсионный  фонд  РФ  с 
заявлением о выплате средств пенсионных 
накоплений правопреемникам необходимо до 
истечения 6 месяцев со дня смерти застрахованного 
лица. В случае если данный срок обращения 
пропущен, то срок обращения с заявлением 
о выплате средств пенсионных накоплений 
может быть восстановлен в судебном порядке по 
заявлению правопреемника.

Если на дату смерти умершим застрахованным 
лицом формирование накопительной части 
осуществлялось  через  негосударственный 
пенсионный фонд, то правопреемникам необходимо 
обратиться за выплатой в данный НПФ.

Более  подробную  информацию  можно 
получить в любом районном управлении ПФР 
независимо от места жительства, либо по телефону 
Отделения ПФР по Смоленской области (4812) 
62-49-67.
Отделение ПФР по Смоленской области

Внимание - вакансии!
На предприятия и в организации района требуются (по состоянию на 28.11.2011 г.): варщик 

асфальтовой массы, ветеринарный врач, врач-рентгенолог, врач клинической лабораторной диагностики, 
врач-офтальмолог, врач-терапевт, врач-хирург, заведующий ФАП, лаборант,  машинист холодильных 
установок, машинист автогрейдера, медицинская сестра, слесарь КИП, диспетчер энергослужбы, инже-
нер, начальник коммерческого отдела, учитель русского языка, учитель начальных классов, электрогазос-
варщик, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, начальник оперативно-технической 
службы, электромонтер оперативно-выездной бригады, электромонтер по испытаниям и измерениям. 

За информацией и направлением обращаться в Центр занятости населения по адресу: 
п. Кардымово, ул. Победы, д.3, тел.: 4-17-81.


