
Знамя Знамя 
ТРУДА    КАРДЫМОВО

Пятница          28 февраля 2014 года                                                  № 16 (56627) 

Газета издается с 1935 года

Вне времени:ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

16+

 Злой язык – признак злого 
сердца. 

Пубилий Сир

 Если больной очень хочет 
жить, врачи бессильны. 

Раневская

 Будь не только сыном своего 
отца - будь и сыном своего на-
рода.

        Русская поговорка

Новости из области

Не пропустите!

ФОРМИРУЕТСЯ НОВЫЙ СОСТАВ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 04.04.2005 
года № 32-ФЗ  «Об Общественной палате Российской Федерации»  30 
января Владимир Путин определил кандидатуры сорока граждан 
Российской Федерации, имеющих особые заслуги перед государством 
и обществом, и направил указанным гражданам предложение войти в 
состав Общественной палаты Российской Федерации.

Не менее половины кандидатур представляют профессиональные со-
юзы, творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации, про-
фессиональные объединения, а также иные некоммерческие организации, 
созданные для представления и защиты интересов профессиональных 
и социальных групп.

Размещение информации о направлении данных предложений 
считается в соответствии с законом об Общественной палате днем 
инициирования Президентом процедуры формирования нового состава 
Общественной палаты Российской Федерации, сообщает сайт Президента 
России (http://kremlin.ru/news/201260).

Общественная палата РФ переизбирается каждые три года и осу-
ществляет взаимодействие граждан с органами государственной власти 
и местного самоуправления в целях учета потребностей и интересов 
людей, для защиты их прав и свобод при формировании и реализации 
государственной политики, а также в целях осуществления общественного 
контроля за деятельностью органов власти.

Напомним, что в 2013 году были приняты поправки в Федеральный 
закон № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской  Федерации», в со-
ответствии с которым радикально изменилась процедура формирования 
Общественной палаты России. Общественная палата теперь состоит из 
166 (ранее — из 126) членов, представляющих 3 равнозначные группы. 
Это 83 представителя региональных общественных палат; 40 россиян, 
утвержденных указом Президента РФ; 43 представителя общероссийских 
общественных объединений.

Первая половина, состоящая из 83 представителей субъектов Федера-
ции, избирается на заседаниях региональных общественных палат — по 1 
обладающему безупречной репутацией представителю от каждой палаты. 
Таким образом, введено прямое равное представительство общественных 
палат субъектов Федерации в Общественной палате. Так, в состав Обще-
ственной палаты путем тайного голосования уже была избрана директор 
Ярцевского Центра культуры Т.П. Петухова, которая теперь будет пред-
ставлять Смоленскую область на уровне РФ.

Вторая половина также состоит из 83 человек. Президент РФ по резуль-
татам консультаций с общественными объединениями, объединениями 
НКО, российскими академиями наук и творческими союзами определяет 
кандидатуры 40 россиян, имеющих особые заслуги перед страной и обще-
ством, и предлагает им войти в состав Общественной палаты. 

Еще 43 члена Общественной палаты избираются по итогам рейтин-
гового интернет-голосования при помощи интернет-ресурса «Российская 
общественная инициатива». На сайте Общественной палаты объяв-
ляется конкурс по отбору ее членов от общероссийских общественных 
объединений по 14 направлениям общественной деятельности. Каждое 
объединение указывает в своем заявлении 1 представителя — кандидата 
в состав Общественной палаты. 

В голосовании могут принимать участие граждане России, обладаю-
щие активным избирательным правом. По результатам голосования рабо-
чая группа определит в состав Общественной палаты по 3 представителя 
общероссийских общественных объединений по каждому направлению 
общественной деятельности, набравших большинство голосов. Также бу-
дет выбран 1 представитель, который получил наибольшее число голосов 
среди занявших четвертые места в своих направлениях деятельности. 
Кроме того, членами Общественной палаты не могут быть лица, имею-
щие двойное гражданство. Информация о формировании нового состава 
ОПРФ доступна на специальном сайте http://2014.oprf.ru/

Коротко

Под флагом «Единой России»

ФРАКЦИЮ ПАРТИИ В СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛДУМЕ ВОЗГЛАВИЛ 
НИКОЛАЙ ДЕМЕНТЬЕВ

Дементьев Николай Алексеевич 
родился 8 апреля 1950 года в Смолен-
ской области. Окончил Московский 
юридический институт, Смоленский 
сельскохозяйственный институт. По 
образованию юрист, агроном; кандидат 
сельскохозяйственных наук.

Избирался  депутатом  Холм -
Жирковского районного Совета (1984-
1986 гг.), Дорогобужского районного 
Совета (1986-1991 гг.), Смоленской 
областной Думы первого (1997-1998 
гг.), третьего (2002-2007 гг.) и четвер-
того (2007-2013 гг.) созывов. Николай 
Дементьев входит в политсовет реги-
онального отделения «Единой России».

Такое решение депутаты-единороссы приняли на оче-
редном, февральском заседании фракции

Новым лидером партийного объединения в региональном 
законодательном собрании во вторник, 25 февраля, стал 
председатель комитета облдумы по бюджету, налогам и фи-
нансам Николай Дементьев, сообщает SMOLENSK.ER.RU.

До этого назначения Дементьев занимал пост одного из 
заместителей руководителя фракции, а возглавлял депу-
татское объединение секретарь регионального отделения 
«Единой России», спикер облдумы Игорь Ляхов.

«Новому руководителю необходимо быть очень внима-
тельным к мнениям всех без исключения депутатов-едино-
россов, и прикладывать все усилия, чтобы фракция была 
единым целым. Уверен, что в лице Николая Дементьева мы 
найдем преданного соратника», – пояснил собравшимся 
Ляхов.

Кандидатуру Дементьева поддержали 23 из 26 при-
сутствовавших на заседании партийцев. Новоизбранный 
руководитель фракции поблагодарил коллег за доверие и 
заверил, что «будет работать максимально эффективно».

Кандидатуру нового руководителя фракции Партии в 
облдуме на своем мартовском заседании утвердит регио-
нальный политсовет. Заместителя руководителя объедине-
ния депутаты выберут на следующем заседании фракции.

Широка Масленица – хватит 
всем блинов и маслица!
2 марта Широкая Масленица приглашает кардымовцев и 

гостей района.  Начало театрализованного действа - в 11:00 в 
центре поселка.

В ПРОГРАММЕ: 
- танцы, песни, шутки, 
- конкурсы, игры, 
- угощение блинами, сжигание чучела Зимы.
Всей семьей приходите, участие в празднике примите! Чтобы себя 

показать, на других посмотреть, «Барыню» сплясать, да частушки спеть, 
на высокий столб влезть, да блинов горячих съесть! Ждем и взрослых, и 
детей как самых дорогих гостей!

НА ГРАНИ
71 управляющей компании грозит закрытие. С 

1 сентября 1914 г. по 1 мая 2015 г. управляющие 
компании Смоленской области будут проверять 
на надежность. Эксперты прогнозируют: полови-
на организаций не получат лицензии на оказание 
коммунальных услуг. И предполагают, что первой 
компанией, которая провалит экзамен, окажется 
ОАО «Жилищник».

СТУДЕНТ СГАФКСТ СТАЛ  
ОЛИМПИЙСКИМ ЧЕМПИОНОМ

Студент Смоленской государственной ака-
демии физической культуры, спорта и туризма 
Руслан Захаров в составе сборной России по 
шорт-треку выиграл эстафету на Играх  в Сочи.

Наша команда в составе Семена Елистратова, 
Владимира Григорьева, Виктора Ана и Руслана 
Захарова первенствовала в мужской эстафете, 
опередив сборные США и Китая.

Отметим, что для Захарова это уже вторая 
Олимпиада, но эстафетное «золото» стало для 
него первой наградой на Играх  в Сочи.

Кстати, именно Руслан произнес олимпийскую 
клятву спортсменов на церемонии открытия XXII 
зимних Игр в Сочи 7 февраля.

ГОСПОШЛИНЫ УВЕЛИЧАТ
С 1 июля 2014 г. размеры большинства госу-

дарственных  пошлин вырастут в полтора-два 
раза. Соответствующие поправки в Налоговый 
кодекс планирует внести Минэкономразвития.

 Так, за регистрацию брака придется платить 
300 рублей вместо сегодняшних 200. Решение 
разорвать семейные узы тоже ударит по кошель-
ку: сейчас размер госпошлины за расторжение 
брака в судебном порядке составляет  400 
рублей, поправки предполагают ее увеличение 
до 1000. 

В такую же сумму чиновники оценили и невни-
мательность граждан к своим документам: за вы-
дачу дубликата любого свидетельства в отделах 
ЗАГС тоже придется выложить уже 1000 рублей, 
а не 200. Такую же таксу введут и за испорчен-
ный паспорт гражданина РФ. За регистрацию 
договора ипотеки возьмут уже не 1000 рублей, а 
1500, а свидетельство о праве собственности на 
квартиру будет стоить 300 рублей (сейчас 200). 

Кроме того, подорожают услуги и налогови-
ков. Если сейчас за регистрацию юридического 
лица или ИП учредителям надо заплатить 4000 
рублей, то по новому закону госпошлина составит 
уже 6000. 

«РП»


