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СЕТЬ ДЛЯ МИГРАНТА
По статистике, в мире на сегодняшний день почти 1 миллиард 

пользователей Интернета, и ежедневно к Сети подключаются более 
200 тысяч человек. У граждан появилась возможность посредством 
Сети влиять на формирование законопроектов, вести диалог с госу-
дарственными структурами. Миграционная служба – одно из первых 
ведомств, предложившее гражданам России получать государственные 
услуги, воспользовавшись Интернетом. Уже более трех тысяч смолян 
получили государственные услуги в электронном виде по линии ФМС.

Единый портал государственных и муниципальных услуг позволяет 
подавать заявления в электронном виде. На Едином портале размещена 
информация о государственных органах, государственных услугах, которые 
они оказывают гражданам, даны образцы и формы заявлений, а также про-
писан порядок их подачи в государственные органы.

В настоящее время миграционная служба предлагает оформить через 
Единый портал внутренние и заграничные паспорта граждан России, по-
лучить адресно-справочную информацию, разрешение на временное про-
живание и вид на жительство для иностранцев, осуществить постановку 
на регистрационный учет и получить приглашение на въезд в Российскую 
Федерацию.

Чтобы быстро получить указанные услуги, достаточно один раз за-
регистрироваться на Едином портале. Для этого необходимо зайти на сайт 
Gosuslugi.ru и, следуя рекомендациям системы, создать свой «Личный 
кабинет».

Заявление о предоставлении нужной услуги можно заполнить и на-
править в любое удобное время, независимо от времени суток, выходных 
и праздничных дней. Самостоятельно можно отслеживать информацию о 
каждом этапе работы по заявлению. Необходимость посещения миграци-
онной службы сведена к минимуму: заявитель обращается всего один раз 
за получением готового документа.

В случае с оформлением заграничного паспорта нового поколения в 
подразделение придется обратиться дважды: чтобы сделать цифровую 
фотографию на специальном оборудовании, а затем чтобы непосредственно 
получить паспорт.

Подробнее о регистрации на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг и заполнении заявлений в электронном виде можно 
узнать на официальном сайте Управления Федеральной миграционной 
службы по Смоленской области (Ufms67.ru) в разделе «Государственные 
услуги в электронном виде».

Миграционная службаСлужба судебных приставов
ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ СБОР

В соответствии со ст. 112 Федерального закона №  229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» исполнительский сбор 
является денежным взысканием, налагаемым на должника в 
случае неисполнения им исполнительного документа в срок, 
установленный для добровольного исполнения исполнитель-
ного документа, а также в случае неисполнения им исполни-
тельного документа, подлежащего немедленному исполнению, 
в течение суток с момента получения копии постановления 
судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполни-
тельного производства. Исполнительский сбор зачисляется в 
федеральный бюджет.

Исполнительский сбор устанавливается в размере семи про-
центов от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскива-
емого имущества, но не менее пятисот рублей с должника - граж-
данина и пяти тысяч рублей с должника организации. В случае 
неисполнения исполнительного документа неимущественного 
характера исполнительский сбор с должника - гражданина уста-
навливается в размере пятисот рублей, с должника - организации 
- пяти тысяч рублей.

Исполнительский сбор за неуплату периодических платежей 
исчисляется и взыскивается с суммы каждой задолженности в 
отдельности.

 

ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

В Кардымовском районном отделе судебных приставов в 
2012 году возбуждено 9 исполнительных производств о взыска-
нии заработной платы в размере 226689,19 тыс. руб. Исполнено 
2 исполнительных производства на сумму - 79092,19 тыс.руб., 
7 исполнительных производств о взыскании задолженности по 
заработной плате с СГЖ «Приднепровье» на сумму – 147597 
тыс. руб. находятся на исполнении. Данная заработная плата 
частично взыскана, за счет реализации арестованного имуще-
ства. Остаток задолженности по взысканию заработной платы 
составляет 76959,59 тыс. руб.

Работа по взысканию задолженности по заработной плате про-
должается в соответствии с Федеральным законом № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве».

Н.И. ШЛЯХТОВА, начальник Кардымовского РОСП, 
ст. судебный пристав 

О ХОДЕ 
РАССЛЕДОВАНИЯ
Смоленским МСО СУ СК РФ по 

области окончено предварительное рас-
следование по уголовному делу № 45203, 
возбужденному 20.03.2012 по признакам 
состава преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 318 УК РФ.

В ходе предварительного расследования 
установлено, что 15.02.2012 года около 17 
часов, 38-летний житель деревни Титково 
Кардымовского района, находясь по месту 
жительства в состоянии алкогольного опья-
нения, действуя умышленно и осознавая, 
что находящийся перед ним в форменном 
обмундировании сотрудника полиции участ-
ковый уполномоченный полиции группы 
участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отделения по-
лиции по Кардымовскому району МО МВД 
России «Смоленский», находится при испол-
нении своих должностных обязанностей по 
пресечению административного правонару-
шения в соответствии со своей должностной 
инструкцией, с целью оказания воздействия 
на сотрудника и воспрепятствования его 
правоохранительной деятельности, схватил 
рукой за форменную одежду в области ворот-
ника и тем самым сдавил шею последнего. 
В результате насильственных действий со-
трудник полиции испытал физическую боль. 
Продолжая свою преступную деятельность, 
обвиняемый попытался нанести удар кула-
ком правой руки в область лица сотрудника 
полиции. В свою очередь сотрудником была 
применена физическая сила и специальные 
приемы обороны.

Уголовное дело направлено для рассмо-
трения в Кардымовский районный суд.

О.В. СМИРНОВА, зам. руководителя 
Смоленского МСО СУ СК РФ по 

Смоленской области, майор юстиции

ОВД информирует

СЕМЬЯ ,  СОГРЕТАЯ  ЛЮБОВЬЮ , 
ВСЕГДА НАДЁЖНА И КРЕПКА

Праздник

20 сентября 1993 года в 
соответствии с резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН 
был учрежден Международ-
ный День семьи. Учрежде-
ние этого дня было вызвано 
озабоченностью мирового 
сообщества современным 
положением семьи и ее зна-
чением в жизни общества и 
воспитании подрастающего 
поколения. Отмечается День 
семьи ежегодно 15 мая.

Внимание к семье – одна 
из основных задач любого 
государства, заботящегося 
о благополучном будущем 
своих граждан. 

15 мая на сцене районного 
Дома культуры состоялось 
мероприятие, посвящённое 
Дню семьи. Само торжество 
было организовано совместно 
Отделом культуры, Сектором 
социальной защиты населе-
ния и отделом ЗАГС.

На  торжестве  присут-

ствовала заместитель Главы 
Администрации Кардымов-
ского района С.М. Дедкова. 
Отметив важность самого 
праздника, Светлана Михай-
ловна пожелала всем при-
сутствующим благополучия, 
любви и понимания в семьях.

Всё внимание, разумеет-
ся, было обращено на семьи 
нашего района. В год 35-лет-
ней годовщины образования 
Кардымовского района осо-

бенно много говорилось о тех 
семьях, которые появились на 
свет именно в тот памятный 
1977 год. 

Семья Анатолия Влади-
мировича и Натальи Сте-
пановны Леоновых. Живут 
и работают Леоновы в д. 
Мольково. Вырастили и вос-
питали троих детей, имеют 
трёх внуков.

Семья Михаила Нико-
лаевича и Юлии Ивановны 
Королёвых  образовалась 1 

мая 1977 года. В 1979 году у 
них родился сын Александр, а 
в 1982 году на свет появилась 
дочь Елена. На сегодняш-
ний день у Королёвых трое 
внуков.

Семья Геннадия Ивано-
вича и Любови Николаевны 
Козловых тоже ровесница  
района. Живут и работают 
Козловы в Кардымове. Здесь 
же родились их дети – Оксана 
и Александр.  А всеобщим 

любимцем семьи является, 
конечно же, внук Ратмир. 

Немного  смущаясь  от 
такого пристального к ним 
внимания, семьи поднима-
лись на сцену, где им были 
вручены памятные подарки, 
поздравляли с праздником, 
желали благополучия и мира 
всем присутствовавшим на 
торжестве.

Так же не обошли вни-
манием и родившихся в год 
образования Кардымовского 

района .  Это: Елена  Аза-
рова, Светлана Ковалева 
(Васильева), Юлия Ива-
нова (Левшакова), Максим 
Ефимов. Родившиеся в 1977 
вместе со своими супругами 
и детьми поднимались на 
сцену, поздравляли всех с 
праздником, желали благо-
получия, любви и радости 
всем семьям, вне зависимо-
сти от года их образования.

А ещё в этот празднич-
ный день нельзя было не 
отметить  семьи ,  которые 
в наступившем 2012 году 
стали многодетными.

Алексей  Викторович 
и  Мария  Владимировна 
Табуновы .  Осенью  2011 
года Табуновы приобрели 
большой, просторный дом 
в д. Титково. В семье уже 
подрастали трое детей – до-
чери Нелли и Олесия и сын 
Тимофей. А в феврале 2012 
года семья пополнилась чет-
вёртым ребёнком – дочерью 
Марианной.

С ем ь я  Ал екс а н д р а 
Алексеевича  и  Жанны 
Вячеславовны Селифоно-

вых в этом году тоже стала 
на одного человека больше. 
Совсем недавно, 20 апреля, 
на свет появилась маленькая 
Полина .  Теперь  Жанна  и 
Александр – многодетные 
родители. У них есть ещё 
две замечательные дочки – 
Анна и Софья. 

Завершали список при-
глашённых молодые семьи, 
сложившиеся в нынешнем 
году. 25 февраля 2012 года 
образовалась семья Вита-
лия и Марины Мухиных, 
а 5 мая – семья Сергея и 
Ксении Лукьянчук.

Помимо  цветов  и  па-
мятных подарков всем 
приглашённым был пред-
ставлен  праздничный 
концерт, подготовленный 
РДК и творческими кол-
лективами ЦДТ. Во славу 
семьи  звучали  стихи , 
песни и самые добрые 
пожелания. 

От себя хотим поже-
лать: пусть не только в 
праздники, но и каждый 
день  в  ваших  семьях 
царит лад, любовь, взаи-
мопонимание!

 Мир а  в ам ,  д о -
бра  и  благополучия !                                                                                                                                    

             А. ГУСЕЛЕТОВА 

Герои праздника

Танцевальный коллектив Дома творчества

Ведущие праздника И. Соколова и Н. Дацко


