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Судебные приставы

ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ
Не первый год уже СОГКУ «Центр занятости населения Кардымовского 

района» организует в целях обеспечения временной занятости проведение 
оплачиваемых общественных работ.

Под общественными работами в соответствии со ст. 24 Закона 
РФ «О занятости населения в Российской Федерации» понимается 
трудовая деятельность, имеющая социально полезную направленность и 
организуемая в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, 
ищущих работу.

На 2012 год по организации общественных работ доведено 
государственное задание о трудоустройстве 44 человек. За неполные пол-
года  Кардымовским Центром занятости была предоставлена возможность 
участвовать в оплачиваемых общественных работах 32 гражданина. На 
каждого участника общественных работ Центром занятости выделяются 
1,5 тысячи рублей в месяц.  

 Чаще всего это работы по благоустройству, охотно предоставляемые 
сельскими поселениями (Каменским, Шокинским, Тюшинским). Со-
трудничество это весьма выгодно как Центру занятости, так и самим 
поселениям: предоставляя рабочие места для общественных работ, которые 
среди местного населения особой популярностью не пользуются, сельские 
поселения решают массу проблем по благоустройству. 

Среди наиболее активных работодателей (по части общественных работ) 
хочется отметить Кардымовское ДРСУ,  Центральную районную больницу.

 В этом году в нашем районе появились новые индивидуальные 
предприниматели, например, глава КФХ  А.Э. Языков,  активно 
включившийся в мероприятие по созданию временных рабочих мест и 
весной предоставивший сразу 4 таких места – люди трудились на расчистке 
полей.

 Взяв за пример положительный опыт поселений, участвующих в этом 
взаимовыгодном сотрудничестве, хорошо было бы и остальным поселениям 
(включая городское) принять в нём участие – и рабочие места появятся, и 
порядка будет больше.

 Г. АНУФРИЕВА, директор СОГКУ «Центр занятости
                                                 населения Кардымовского района»

ЕСТЬ РАБОТА!
На предприятия и в организации района требуются (по состоянию 

на 15.06.2012 г.): акушерка, варщик асфальтовой массы, ветеринарный врач, 
водитель автомобиля, воспитатель, врач-хирург, врач-рентгенолог, врач 
клинической лабораторной диагностики, врач-терапевт, главный энергетик, 
дояр, заведующий ФАП, заведующий клуба, заведующий отделением, ин-
женер по охране труда, инструктор по лечебной физкультуре, инструктор 
производственного обучения, кухонный рабочий, медицинская сестра, 
медицинская сестра по массажу, младший воспитатель, оператор станка, 
педагог-психолог, повар, рабочий по уходу за животными, санитарка, тех-
ник-программист, тракторист, учитель русского языка, учитель начальных 
классов, экономист, экономист по финансовой работе, электрогазосварщик, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрик 
участка.

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

О работе по взысканию алиментов
В семейном праве РФ алиментными 

о б я з а т е л ь с т в а м и  п р и з н аю т с я 
имущественные обязательства лиц о 
представлении алиментов, возникающие 
в силу существующих между ними 
брачных  или  других  с емейных 
отношений в случаях, предусмотренных 
законом.

Алименты представляют собой 
материальные средства на содержание, 
которые обязаны предоставлять по закону одни лица другим в силу 
существующих между ними брачных или других семейных отношений 
(например, родители детям, дети родителям, одни супруг другому, одни 
члены семьи другим нуждающимся нетрудоспособным членам семьи).

Лицо, обязанное предоставлять содержание, уплачивает алименты 
ежемесячно.

Исполнительный документ о взыскании алиментов предъявляется взы-
скателем в структурное подразделение Управления по месту жительства 
должника, по месту его пребывания или нахождения его имущества. После 
возбуждения исполнительного производства по взысканию алиментов су-
дебный пристав-исполнитель немедленно принимает меры к установлению 
места жительства, работы, источников дохода должника и его имущества 
(при наличии задолженности).

В процессе взыскания алиментов лицо, обязанное уплачивать алименты, 
может нести имущественную (гражданско-правовую), административную 
и уголовную ответственность. Так, за 4 месяца 2012 года Кардымовским 
РОСП возбуждено 4 уголовных дел по ч. 1 ст. 157 УК РФ, в отношении 
лиц, злостно уклоняющихся от уплаты алиментов на несовершеннолетних 
детей. Составлено 7 административных протоколов, наложен 1 арест на 
имущество должника.

В случае отсутствия сведений о месте нахождения должника по 
исполнительному производству о взыскании алиментов судебный 
пристав-исполнитель по своей инициативе или по заявлению взыскателя 
выносит постановление о розыске должника. Розыск объявляется по месту 
исполнения исполнительного документа или последнему известному 
месту жительства или месту пребывания должника, местонахождению его 
имущества, либо месту жительства взыскателя.

Н. ШЛЯХОВА, начальник отдела, старший судебный пристав

005Т Москва –Вильнюс  
00:13 ежедневно
026Б Минск–Москва        
00:15 ежедневно
317Б Караганды – Брест        
00:35 только 23, 30 июня, 
14, 21 июля
363Б Алматы – Минск       
00:35  только 20, 27 июня, 
4, 11, 18 июля
425У Челябинск – Калининград
00:35  только 19, 29 июня, 
9, 17 июля
317Б Караганды – Брест        
00:35  только 7 июля
147Ч Москва – Калининград
01:57  20, 22, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30 июня, 
1, 2, 3, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14,  15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22,  23, 24, 25, 26 июля
318Б Брест – Караганды        
02:00 только 23, 30 июня, 
7, 14 июля
364Б Минск – Алматы       
02:00 только 25 июня, 
2, 9, 16 июля
426Ч Калининград – Челябинск
02:00  только 24 июня, 
4 июля,12 июля
011М Москва – Минск        
02:31 только 2, 16, 23, 30 июня, 
7, 14 июля
002Б Минск – Москва        
02:32   ежедневно
195Б Москва – Брест        
02:38  ежедневно
055Б Москва – Гомель        
03:00 ежедневно
055Б Гомель – Москва        
03:00 ежедневно
056Ф Могилев – Москва        
03:00  ежедневно
006Т Вильнюс – Москва        
03:13 ежедневно
028Б Брест – Москва        
03:34 ежедневно
030Ч Калининград – Москва
03:43 только 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18 июля
976М Тересполь – Москва
03:55  только 14, 18 июня
039Щ Москва – Полоцк        
03:57 ежедневно
001Б Москва – Минск        
04:20  ежедневно
022А Прага – Москва        
04:32  ежедневно
078Б Гродно – Москва        
04:46 ежедневно
131Б Москва – Брест        
04:59 ежедневно

В помощь
По многочисленным просьбам наших читателей публикуем летнее 

расписание пассажирских поездов по станции Смоленск
012Б Минск – Москва        
05:07  только 24 июня, 
1, 8, 15 июля
021Е Москва – Прага        
05:07 ежедневно
010Ж Варшава – Москва    
06:50  по нечётным
010М Варшава – Москва    
06:50  по чётным
112Ж Смоленск – Москва    
07:02 ср, пт, вс

063Б Иркутск – Минск        
07:57 вт, сб с 2 июня по 30 июня
063Б Иркутск – Минск        
07:57 только 3, 7, 10, 14, 17, 
21 июля
103Н Новосибирск – Брест
07:57 только 25 июня, 2, 16 июля
113И Новосибирск – Брест
07:57   только 22,  29 июня, 
13, 20 июля
133Я Архангельск – Минск
07:57   только 1, 8,15 июля
133Я Архангельск – Минск    
07:57  только 24 июня
103Н Новосибирск – Брест    
07:57 только 9 июля
113И Новосибирск – Брест
07:57   только 6 июля
148Ч Калининград – Москва
08:56  19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 июля
196Б Брест – Москва
09:35 ежедневно
360Ч Калининград – Адлер
10:55  только 19, 23, 27 июня,
 1, 3, 5, 7 июля
360Ч Калининград – Адлер    
10:55  только 9, 11, 13, 15, 
17 июля
468М Смоленск – Адлер        
10:55  20, 24, 26 июня
по чётным с 28 июня
023Й Москва – Париж        
12:26 ежедневно, кроме ср, пт
069Ж Саратов – Берлин        
12:26  только 29 июня, 13 июля
069Ж Саратов – Берлин        
12:26  только 22 июня
069Ж Саратов – Берлин        

12:26 только 29 июня, 13 июля
069Ж Саратов – Берлин        
12:26  только 6 июля
132Б Брест – Москва        
14:13  ежедневно
360С Адлер – Калининград
14:22   только 19, 23, 27 июня,
1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 июля
088А Смоленск – 
Санкт-Петербург
15:49 по нечётным с 3 июня
025Б Москва – Минск        
16:15  ежедневно
017Б Москва – Ницца        
16:39 только 21, 28 июня, 
5, 12 июля
018Б Ницца – Москва        
17:32 только 25 июня, 2, 9, 
16 июля
070Ж Берлин – Саратов        
17:32 только 24 июня, 1, 8, 
15 июля

315Б Смоленск – 
Санкт-Петербург    
18:28 по чётным
568А Смоленск – Анапа        
19:21  только 22, 26, 30 июня, 
4, 8, 12, 16 июля
024Й Париж – Москва        
19:39   24 июня, 1, 3, 4, 5, 
6, 8, 10, 11, 12 июля,  вт, ср, чт, 
пт  с 19 июня по 29 июня
029Ч Москва – Калининград
20:00  по чётным по 5 июля, 
ещё 03.07, 05.07, 
ежедневно с 6 июля
064Б Минск – Иркутск        
21:09   21 июня, 24, 28 июня, 
1, 5, 8, 12, 15 июля
104Б Брест – Новосибирск
21:09 только 19, 26 июня, 
3, 10, 17 июля
114Н Брест – Новосибирск
21:09   только 23, 30 июня, 
7, 14 июля
134Б Минск – Архангельск
21:09  только 20, 27 июня, 
4, 11 июля
009Я Москва – Варшава        
21:32  ежедневно
027Б Москва – Брест        
21:39  ежедневно
604Г Смоленск – Москва    
22:59  ежедневно
077Щ Москва – Гродно        
23:04 ежедневно
462Ь Смоленск – Симферополь
23:25 только 22, 24, 26, 28, 
30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 
16 июля
039Б Полоцк – Москва       
23:58 ежедневно

Смоленская областная Дума

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
14 июня состоялись публичные слушания по годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2011 год. 

Слушания, организованные комитетом  Смоленской областной Думы по бюджету, налогам и финансам, проходили  под 
председательством И.В. Кучера – председателя комитета.  С докладами по вопросу о годовом отчете об исполнении об-
ластного бюджета за 2011 год выступили Савина И.А. – и.о. начальника Департамента бюджета и финансов Смоленской 
области и Циганков А.В. – председатель Контрольно-счетной палаты Смоленской области. 

Из представленных докладов следует, что доходы областного бюджета за 2011 год по общему объему исполнены в 
сумме 27 526 276,3 тыс. рублей, или 97 процентов к уточненным годовым назначениям (28 386 690,4 тыс. рублей) и 124,4 
процента к  первоначально  утвержденным бюджетным назначениям (22 120 979,8 тыс. рублей). В   сравнении  с 2010 
годом  общий объем доходов областного бюджета увеличился на 5 868 983,9 тыс. рублей, или на 27,1 процента. Расходы 
областного бюджета утверждены на 2011 год в сумме 32 093 907,6 тыс. рублей, или с увеличением к первоначальным 
назначениям на 7 490 662,2 тыс. рублей, или на 30,4 процента. Исполнение расходов областного бюджета составило 30 
302 567,2 тыс. рублей, или 94,4 процента к уточненным годовым назначениям.

По сравнению с 2010 годом дефицит областного бюджета уменьшился на 192 621,8 тыс. рублей. Объем государ-
ственного долга Смоленской области составляет 11, 7 млрд. рублей. Индекс промышленного производства за 2011 
год составил 101,3 процента, что ниже прогнозируемого показателя на 6,7 процентных пунктов.  Объем инвестиций в 
основной капитал за счет всех источников финансирования - 60 563,66 млн. рублей, что выше уровня 2010 года на 13 
341,66 млн. рублей. 

После выступлений основных докладчиков слово взяли депутаты областного парламента. Депутат от фракции 
«КПРФ» в Смоленской областной Думе А.В. Деткова, озвучила основные недостатки финансовой политики области, 
заострив внимание на сокращении реальных доходов населения, росте цен, увеличении стоимости продуктовой корзины. 
Депутат  внесла предложение ввести в областной бюджет не только фактические показатели, а конкретные мероприятия 
в натуральных показателях, установив, таким образом, контроль за исполнением целевых показателей, а не показателей 
бюджета.  В своем выступлении депутат от фракции «ЛДПР» А.А. Овчаров отметил высокий дефицит бюджета и боль-
шой государственный долг области как результат не вполне эффективной политики прошлых лет. От фракции «Единая 
Россия» выступила О.С. Кузенкова. Депутат отметила социальную направленность бюджета и проинформировала, что 
в отчетном году были сохранены все формы социальной поддержки граждан. Ольга Кузенкова высказала пожелания, 
чтобы денежные средства направлялись распорядителям  бюджетных средств в начале финансового года, что позволит 
освоить их в полном объеме.

По итогам публичных слушаний были выработаны  рекомендации. В частности, Администрации Смоленской об-
ласти было рекомендовано обратить внимание на рост государственного долга Смоленской области за последние пять 
лет в 23,8 раза и разработать  мероприятия, направленные  на  снижение  объема государственного  долга  Смоленской 
области. Также было рекомендовано принять меры по освоению в полном объеме целевых средств, поступающих   из   
федерального   бюджета  в течение финансового года, разработать Программу социально-экономического  развития Смо-
ленской области на среднесрочную перспективу,  разработать и представить для утверждения в Смоленскую областную 
Думу Концепцию управления и распоряжения государственной собственностью Смоленской области, утверждаемую 
на срок не менее трех лет.


