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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Новости из области

МУДРЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ:

СЕРГЕЙ АНТУФЬЕВ ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ
 ГОСУДАРСТВЕННОГО

 СОВЕТА
26 декабря в Москве состоялось заседа-

ние Государственного Совета Российской 
Федерации, на котором Президент Дмитрий 
Медведев обсудил с главами субъектов во-
просы разграничения полномочий между 
уровнями власти и совершенствование 
межбюджетных отношений. 

В послании Федеральному Собранию Пре-
зидент заявил о том, что руководство России 
будет поэтапно, в течение нескольких лет, 
проводить перераспределение полномочий и 
указал на необходимость комплексной рефор-
мы российской политической системы. 

По словам Дмитрия Медведева, при су-
ществующей системе налоги собираются на 
местах, затем направляются в федеральный 
бюджет, откуда снова попадают в регионы 
в виде субвенций и трансфертов. Перерас-
пределение доходов между федеральным и 
региональным бюджетами с перезакреплением 
доходных источников необходимо, чтобы по-
лучить возможность на местах финансировать 
расширяемые полномочия.

Президент России считает возможным 
создать дифференцированные правовые, инве-
стиционные и, возможно, налоговые режимы 
в отдельных регионах. При этом регионы 
также должны получить право ставить вопрос 
о делегировании тех или иных полномочий. 
«Проводя децентрализацию, мы просто обя-
заны учитывать, что у нас большая страна, 
очень большая с разным географическим 
положением территорий, соответственно, и с 
различным уровнем их экономического раз-
вития. И регионам нужен больший простор 
для проведения эффективных решений в целях 
повышения уровня жизни наших людей и со-
ответственно достаточно ресурсов для того, 
чтобы эти полномочия осуществлять», - сказал 
Дмитрий Медведев.

В ближайшие месяцы в Госдуму предпо-
лагается внести пакет законопроектов, которые 
детализируют процесс перераспределения пол-
номочий и бюджетных ресурсов от федераль-
ного центра к регионам и муниципалитетам. 

В комментарии по итогам Госсовета Губер-
натор Сергей Антуфьев отметил, что вопрос о 
смещении финансовых полномочий в пользу 
регионов поднимался неоднократно. «На за-
седании Государственного Совета говорилось 
о так называемой единой субвенции регионам 
и муниципалитетам, которая должна обеспе-
чить исполнение каждого переданного или 
делегированного полномочий, - отметил Сергей 
Антуфьев – Состоялся обстоятельный разговор 
и, подводя итоги, Президент России заявил, 
что площадка Государственного Совета здесь 
основная, но необходимо и общественное об-
суждение – с бизнесом, населением. Поскольку 
перераспределение полномочий скажется и на 
регулировании налоговой системы, и на предо-
ставлении налоговых льгот, – все это коснется 
каждого гражданина».

За значительный вклад в развитие 
строительной отрасли первый заместитель 
Губернатора Смоленской области Михаил 
Курков удостоен высшей ведомственной 
награды работников строительного ком-
плекса Российской Федерации, учрежден-
ной Российским Союзом строителей, – Ор-
деном «За заслуги в строительстве». 

Приказом Министерства регионального 
развития России за высокий профессионализм 
в работе и большой личный вклад в развитие 
строительного комплекса Смоленской области 
первый заместитель Губернатора Михаил 
Курков и директор Управления капитального 
строительства Смоленской области Амир 
Кушхов награждены нагрудным знаком «По-
четный строитель России». 

Пресс-служба Администрации области

ЗАГС информирует

Коротко

  С 1 января 2012 года размер минимальной 
оплаты труда для частных предпринимателей и 
организаций Смоленской области составит 5100 ру-
блей, что на 489 рублей больше предыдущей суммы.

  С 1 января 2012 года владельцы авто смогут 
сами выбирать, где и как их автомобиль будет 
проходить техосмотр. 

 С 1 января 2012 года одним из лицензионных 
требований при осуществлении перевозок пасса-
жиров автомобильным транспортом, оборудован-
ным для перевозок более 8 человек на территории 
Смоленской области (за исключением случая, 
если указанная деятельность осуществляется для 
обеспечения собственных нужд юридического 
лица или индивидуального предпринимателя), 
станет наличие у перевозчика транспортных 
средств, оснащенных аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

 С 1 января вступило в силу постановле-
ние администрации Смоленской области «Об 
установлении на 2012 год предельного размера 
платы за проведение технического осмотра 
транспортных средств».

 Поэтому владельцы обычной легковушки с на-
чала этого года должны будут раскошелиться на 
сумму до 380 рублей. За автобусы на станциях ТО 
потребуют до 660-788 рублей в зависимости от 
допустимой максимальной массы автомобиля. 
За грузовые автомобили с максимальной массой 
до 3,5 тонн и 3,5-12 тонн нужно будет выложить 
до 403 и 765 рублей соответственно. Осмотр гру-
зового автомобиля с допустимой максимальной 
массой свыше 12 тонн стоит теперь 823 рубля. 
Разного рода мототранспортные средства 
обойдутся при техосмотре всего в 146 рублей, 
а имеющиеся у автовладельцев прицепы прове-
рят за 321 рубль при допустимой массе прицепа 
до 3,5 тонн. Свыше этих показателей и сумма 
техосмотра увеличится до 543 рублей.

 С 1 января 2012 года тарифы на электриче-
скую энергию и природный газ для населения 
Смоленской области остаются без изменения, но 
с 1 июля повышения нам не избежать.

  С 1 января 2012 года по итогам 49-го за-
седания Смоленской областной Думы депутаты 
полностью отменили транспортный налог для 
легковых машин с мощностью двигателя до 100 
л.с. и утвердили 30-процентное послабление для 
авто с мотором от 100 до 150 лошадиных сил. 
Помимо этого, 30-процентную скидку получили 
около 36 тысяч обладателей «железных коней» 
с 100-150-сильными двигателями.

  С 1 января 2012 года таксистов будут штра-
фовать за отсутствие «шашечек». Изменения в 
Кодексе РФ об административных правонаруше-
ниях, которые касаются работы такси, вступили в 
силу с первого дня наступившего года. Вне закона 
теперь будут не только такси без «шашечек» на 
крыше и дверцах автомобиля, но и машины, в 
которых пассажирам не будут выдавать чек или 
квитанцию - практически как в магазине. 

 1 января 2012 года изменятся размеры 
административных штрафов за некоторые на-
рушения в области дорожного движения. Это 
предусматривают изменения, внесенные в Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях. Так, с нового года до 1000 
рублей повысится штраф за проезд на запре-
щающий сигнал светофора или на запре-
щающий жест регулировщика (в настоящее 
время он составляет 700 рублей). Водителям, 
которые не остановились перед стоп-линией, 
обозначенной дорожными знаками или разметкой 
проезжей части дороги, будет грозить наложе-
ние административного штрафа в размере 800 
рублей (в настоящее время отдельной нормы за 
данное нарушение не предусмотрено). Выезд на 
перекресток или пересечение проезжей части 
дороги в случае образовавшегося затора, ко-
торый вынудил водителя остановиться, создав 
препятствие для движения транспортных средств 
в поперечном направлении, будет наказываться 
административным штрафом в размере 1000 
рублей (сейчас – предупреждение или штраф 
100 рублей).

О новом в 2012-м14 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ 94 ГОДА  СО ДНЯ 
СОЗДАНИЯ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В РОССИИ
Образованные Декретом Совета народ-

ных комиссаров РСФСР от 14 января 1918 
года для организации планомерной борьбы 
с правонарушениями несовершеннолетних 
и согласования деятельности заинтересо-
ванных ведомств, комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав  и сегодня 
являются основным звеном в системе профи-
лактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

В годы Великой Отечественной войны ко-
миссии возглавили всю работу по устройству 
осиротевших и потерявших своих родителей 
детей.

С принятием в 1999 году Федерального 
закона «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних» комиссии окончательно закрепились 
как структуры, призванные координировать ра-
боту по профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, и как органы, 
имеющие право применять меры воздействия к 
подросткам-правонарушителям и к родителям, 
не исполняющим своих обязанностей.

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав – связующее звено между 
системой социальной профилактики и системой 
правосудия в отношении несовершеннолетних. 
Это уникальный российский опыт, отвечающий 
современным международным нормам защиты 
прав детства, восстановительного правосудия и 
внесудебных процедур в работе с несовершен-
нолетними и их родителями.

С целью  создания комплексной системы 
профилактики безнадзорности  и беспризор-

Годовщина образования

ности несовершеннолетних на территории 
Кардымовского района  в 2008 году была обра-
зована Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в муниципальном образовании 
«Кардымовский район» Смоленской области.        

В ее составе 11 человек, это представители 
органов образования, социальной защиты, здра-
воохранения, занятости, культуры, внутренних 
дел и общественности. 

Возглавляет комиссию Дедкова Светлана 

Михайловна, заместитель Главы муници-
пального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области.

Заместитель председателя – Иванова Та-
тьяна Павловна – главный специалист сектора 
социальной защиты населения в Кардымовском  
районе.

Ответственный секретарь Михайлова 
Елена Ивановна исполняет свои обязанности 
на постоянной основе уже 14 лет. 

По итогам 2010 года комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в муни-
ципальном образовании «Кардымовский район» 
Смоленской области заняла 2 место в областном 
конкурсе на лучшую комиссию среди комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав  
в муниципальных районах, городских округах 
Смоленской области.

В современных условиях комиссия  вы-
полняет не только административные функции, 
но и решает задачи, связанные с защитой прав 
детей,  координацией деятельности органов  и 
учреждений системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних. 

Е. МИХАЙЛОВА

Члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на первом 
заседании 2012 года

В 2011 ГОДУ НАС СТАЛО БОЛЬШЕ
Рождение ребенка - пожалуй, самый волшебный и наполненный смыслом момент 

жизни человека. Спустя долгие месяцы томительного ожидания, на свет появляется 
маленькое чудо, рождается новая жизнь. Кажется, нет ничего приятней, чем ощущать 
себя родителем.

В последних числах уходящего 2011 года численность нашего района пополнилась малень-
кими кардымовцами. В районном отделе ЗАГС было зарегистрировано четверо новорожденных. 
Завершающими год «котятами» стали: появившийся на свет 16 декабря Берестнев Даниил 
(д. Березкино), 21 декабря – Мануилова Ира (п. Кардымово), 22 декабря – Вишнивецкая 
Даша (п. Кардымово), 25 декабря – Соловьев Саша (д. Кривцы) и 27 декабря – Коломийцев 
Максим (п. Кардымово). 

Тем самым, специалисты ЗАГСа в 2011 году зарегистрировали всего 102 рождения, что 
примерно равно прошлогодним данным.

А первым «дракончиком» нового года стала Смолякова София (д. Соловьево), рожденная 
1 января 2012 года.

Поздравляем счастливых родителей с рождением малышей. Пусть каждая улыбка ваших 
детей будет для вас огромной наградой. Дети – это огромное, великое счастье. Они делают нас 
добрее и сильнее, потому, что это не только наше будущее, но и наше настоящее. Дети – это 
любовь, уважение и понимание! Пусть ваши малыши растут здоровыми, сильными, умными, 
благополучными, на радость вам! 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Люди, которым всегда некогда, обыкно-
венно ничего не делают.

(Г. Лихтенберг)

Верное средство приобрести автори-
тет у людей – быть им полезным.

(М. Энбер Эшенбах)

Для успеха в жизни умение общаться 
с людьми гораздо важнее обладания та-
лантом.

(Д. Леббок)


