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ЧТОБЫ ПРАЗДНИК
 ЗАПОМНИЛСЯ НАДОЛГО

Заканчиваются последние январские деньки, но отголоски ново-
годних праздников еще витают повсюду: не у всех доедены конфеты из 
новогодних подарков, в некоторых домах красуются наряженные елки, 
по вечерам разноцветными огоньками светятся гирлянды на окнах…

Новый год - особый праздник, когда не 
только дети, но и взрослые начинают верить 
в чудо, ощущая торжественное приближение 
чего-то нового, сказочно прекрасного. Целый 
год все люди ждут этих волшебных дней, 
чтобы загадать самые сокровенные жела-
ния, ждут многочисленных поздравлений и, 
конечно же, подарков. 

Ежегодно специалисты сектора соци-
альной защиты населения в Кардымовском 
районе проводят новогодние утренники для 
детей из малообеспеченных семей. 

И ни один Новый год не проходил без елки, 
детских сказочных представлений, доброго Де-
душки Мороза, Снегурочки и сладостей. Этот 
год не стал исключением. От Департамента 
Смоленской области по социальному развитию 
720 детей (из малообеспеченных семей, детей 
с ограниченными возможностями здоровья, 

детей, чьи родители являются ликвидаторами ЧАЭС, участниками боевых 
действий или зарегистрированы в Центре занятости населения, как ищущие 
работу) получили новогодние сладкие подарки.

Депутат Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Кондратенков Юрий Александрович приобрел 100 сладких подарков 
для ребятишек из многодетных семей.

Приятный сюрприз получили многодетные семьи, проживающие на 
территории района, и от депутата Шокинского сельского поселения Козло-
ва Сергея Михайловича, который подарил  им на праздник новогоднюю 
лесную красавицу.

Дети верят в чудеса, поэтому даже маленькие сувениры способны 
обрадовать их не меньше дорогого подарка. Это не требует больших мате-
риальных затрат, но приносит огромную радость и запоминается надолго. 
Не забывайте об этом.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Социальная защита

ДЕТСКИЕ ВЫПЛАТЫ В 2012 ГОДУ 
ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ

Федеральным законом от 30.11.2011 
№ 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2012 год и на плановый период 2013 
и 2014 годов» с 1 января 2012 года 
проиндексированы государственные 
пособия гражданам, имеющим детей, 
на коэффициент 1,06. Таким образом, 
размеры государственных пособий 
составляют: пособие по беременности 
и родам, выплачиваемое женщинам, 
уволенным в связи с ликвидацией 
организаций и прекращением дея-
тельности в качестве индивидуальных 
предпринимателей, прекращением 
полномочий частными нотариусами 
и прекращением статуса адвоката, а 
также в связи с прекращением деятель-
ности иными физическими лицами, 
чья профессиональная деятельность 
в соответствии в федеральными за-
конами подлежит  государственной 
регистрации и  (или) лицензированию 
- 465,20 руб.;  единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет в меди-
цинских учреждениях в ранние сроки 
беременности - 465,20 руб.;   единовре-
менное пособие при рождении ребенка 
-  12405,32 руб. ;  ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком, выплачиваемое 
лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством (в том числе 
лицам, обучающимся по очной форме 
обучения в образовательных учрежде-
ниях): за первым ребенком - 2326,00 
руб.; а вторым и последующими деть-
ми - 4651,99 руб.

Единовременное пособие бере-
менной жене военнослужащего,  про-
ходящего военную службу по призыву 
-  19645,12 руб. 

Ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву - 8419,34 руб.  
   В соответствии с постановлением 
Администрации Смоленской области 
от 26.12.2011 № 870 «Об утверждении 
Порядка индексации размеров об-
ластного материнского (семейного) 
капитала и денежных выплат отдель-
ным категориям граждан в 2012 году». 

Согласно указанному постановлению, 
с 1 января 2012 года проиндексиро-
ваны с применением коэффициента 
1,06, исходя из уровня инфляции, уста-
новленного Федеральным законом «О 
федеральном бюджете на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 годов», 
ежемесячные денежные выплаты и 
государственные пособия, установлен-
ные областными законами «О мерах со-
циальной поддержки ветеранов труда, 
ветеранов военной службы, ветеранов 
государственной службы и тружени-
ков тыла на территории Смоленской 
области», «О мерах социальной под-
держки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий», «О мерах 
социальной поддержки многодетных 
семей на территории Смоленской об-
ласти», «О мере социальной поддержки 
семей, имеющих детей первого года 

жизни, находящихся на искусственном 
или смешанном вскармливании, на 
территории Смоленской области», «О 
звании «Ветеран труда Смоленской 
области», «Об областном государствен-
ном единовременном пособии при рож-
дении ребенка» и « О государственном 
ежемесячном пособии на ребенка в 
Смоленской области».

Таким образом, с 1 января 2012 
года размеры ежемесячных денеж-
ных выплат и пособий на ребенка 
составляют:

- Государственное ежемесячное 
пособие на ребенка:: базовый размер 
пособия- 186,27 руб.; пособие на детей 
одиноких матерей- 372,54 руб.; посо-
бие на детей военнослужащих, про-
ходящих службу по призыву, а также 
детей, родители которых уклоняются 
от уплаты алиментов - 279,41 руб.; 
областное государственное единовре-
менное  пособие при рождении ребенка 
-  4630,63 руб.

- Ежемесячная денежная выплата 
семьям, имеющим  имеющих детей 
первого года жизни, находящихся 
на      искусственном или смешанном 
вскармливании - 491,13 руб.

- Ежемесячная денежная выплата: 
ветеранам труда, ветеранам военной 
службы, ветеранам государственной 
службы - 475,93 руб.; труженикам 
тыла - 593,17 руб.; реабилитированным 
лицам и лицам, признанных   постра-
давшими от политических репрессий 
- 626,63 руб.; ветеранам труда Смолен-
ской области - 418,69 руб. 

- Ежемесячная денежная вы-
плата членам многодетной семьи: 
ежемесячная денежная выплата, осу-
ществляемая каждому родителю (усы-
новителю) - 471,28 руб.; ежемесячная 
денежная выплата, осуществляемая на 
ребенка в возрасте:

- до 6 лет - 217,09 руб.;
- от 6 до 18 лет - 677,50 руб.
Также 1 января 2012 года увели-

чился размер областного материнского 
(семейного) капитала и составляет 
теперь  - 140322,27 рублей.

 На снимке: многодетная мама 
О.В. Шамбикова с младшей доче-
рью Сабриной (д. Коровники).

30 октября 2011 года четвер-
той дочери в семье Шамбиковых 
Карине исполнилось 3 года, и они 
получили право использовать сред-
ства областного материнского 
(семейного) капитала. По словам 
Оксаны Васильевны, эти деньги 
они потратят на закупку строй-
материала для нового дома, стро-
ительство которого уже начали. 

Т. ИВАНОВА, главный специалист сектора социальной защиты населения                                           

Пожарная безопасность

СЕРЬЕЗНОЕ НАКАЗАНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЖАРНОЙ
 БЕЗОПАСНОСТИ

Федеральным законом от 3.06.2011г. № 120-ФЗ  «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях по вопросам по-
жарной безопасности» в ст. 20.4 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях внесены 
существенные изменения.

Федеральный закон от 3.06.2011г. № 120-ФЗ вступил в за-
конную силу с 17 июня 2011 года, данным законом установлены 
новые составы административных правонарушений в области 
пожарной безопасности, которые предусматривают значи-
тельное увеличение сумм штрафных санкций за нарушение 
требований пожарной безопасности. 

Статья 20.4 – « Нарушение требований пожарной безопас-
ности» теперь состоит из 8 частей. 

При этом штрафы за нарушения требований пожарной без-
опасности варьируются в следующих пределах: на граждан от 
1 000 до 5 000 рублей, на должностных лиц от 6 000 до 30 000 
рублей, на юридических лиц от 150 000 до 400 000 рублей, в 
зависимости от вида и степени нарушения. При этом только по 
первой части предусмотрено наказание в виде предупреждения 
или штрафа, по всем остальным частям статьи 20.4 КоАП такой 
санкции как предупреждение нет.

Например, нарушение требований пожарной безопасности, 
влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 1000 тысячи до 1500 рублей; на 
должностных лиц - от 6 000 до 15 000 рублей; на юридических 
лиц - от 150 000 до 200 000 рублей.

Те же действия, совершенные в условиях особого противо-
пожарного режима, влекут наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 2 000 до 4000 рублей; на 
должностных лиц - от 15 000 до 30 000 рублей; на юридических 
лиц - от 400 000 до 500 000 рублей.

Нарушение требований пожарной безопасности к вну-
треннему противопожарному водоснабжению, электроуста-
новкам зданий, сооружений и строений, электротехнической 
продукции или первичным средствам пожаротушения либо 
требований пожарной безопасности об обеспечении зданий, 
сооружений и строений первичными средствами пожаротуше-
ния влечет наложение административного штрафа на граждан 

в размере от 2 000 до 3000 рублей; на должностных лиц - от 
6 000 до 15 000 рублей; на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического 
лица, - от 20 000 до 30 000 рублей; на юридических лиц - от 
150 000 до 200 000 рублей.

Нарушение требований пожарной безопасности к эва-
куационным путям, эвакуационным и аварийным выходам 
либо системам автоматического пожаротушения и системам 
пожарной сигнализации, системам оповещения людей о по-
жаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях 
и строениях или системам противодымной защиты зданий, 
сооружений и строений - влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 3000 до 4000 рублей; 
на должностных лиц - от 15 000 до 20 000 рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от 30 000 до 40 000 рублей; 
на юридических лиц - от 150 000 до 200 000 рублей.

Обращаю ваше внимание, что за повторное совершение 
административного правонарушения предусмотрено нало-
жение административного штрафа или (на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица или юридических лиц) административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

За нарушения требований пожарной безопасности, по-
влекшее возникновение пожара если виновник установлен и 
при этом он является пострадавшим или погорельцем, а ущерб 
третьим лицам не причинен и никто не пострадал, то он к 
административной ответственности не привлекается. В иных 
случаях штраф за пожар, следующий: на граждан - от 4 000 
до 5 000 рублей (1500 – 3000 рублей в предыдущей редакции); 
на должностных лиц - от 40 000 до 50 000 рублей (3000 – 4000 
рублей в предыдущей редакции); на юридических лиц - от 350 
000 до 400 000 рублей (30 000 – 40 000 рублей в предыдущей 
редакции).

Неисполнение производителем (поставщиком) обязанности 
по включению в техническую документацию на вещества, ма-
териалы, изделия и оборудование информации о показателях 
пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и обо-
рудования или информации о мерах пожарной безопасности 

при обращении с ними, если предоставление такой инфор-
мации обязательно, - влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч 
до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от девяноста 
тысяч до ста тысяч рублей.

За нарушение требований пожарной безопасности об обе-
спечении проходов, проездов и подъездов к зданиям, сооруже-
ниям и строениям предусмотрен штраф: на граждан в размере 
от 1 500 до 2 000 рублей (300 – 500 рублей в предыдущей 
редакции), на должностных лиц – от 7 000 до 10 000 рублей 
(500 – 1000 рублей в предыдущей редакции), на юридических 
лиц – от 120 000 до 150 000 рублей (5 000 – 10 000 рублей в 
предыдущей редакции).

Невыполнение в установленный срок законного предпи-
сания органа, осуществляющего государственный пожарный 
надзор, - влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч 
рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч 
рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до вось-
мидесяти тысяч рублей.

Невыполнение в установленный срок законного предпи-
сания органа, осуществляющего государственный пожарный 
надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется 
деятельность в сфере здравоохранения, образования и соци-
ального обслуживания, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных 
лиц - от пяти тысяч до шести тысяч рублей или дисквалифи-
кацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от девяноста 
тысяч до ста тысяч рублей.

Повторное совершение административного правонару-
шения, - влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч 
рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юриди-
ческих лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

 Указанный федеральный закон в ступил в силу с 21 ноября 
2011 года.

В. ПЛЕШКОВ, начальник ПЧ - 31

ГИБДД информирует
НА ДОРОГАХ ГОЛОЛЕД!

В связи с ухудшением погодных условий ОГИБДД Смоленского и Кар-
дымовского района обращает внимание водителей  на соблюдение правил 
дорожного движения, снижения скоростного режима до безопасного и 
увеличение дистанции до впереди движущегося транспорта. Наиболее 
опасна скользкая дорога для неопытных водителей, которые еще не имеют 
достаточных практических навыков вождения автомобилей в зимних ус-
ловиях. Рекомендуем быть взаимовежливыми, внимательными с другими 
участниками дорожного движения. При приближении к пешеходным 
переходам заблаговременно снижать скорость, учитывая нестандартные 
ситуации на дороге. Не создавайте помехи для снегоуборочной техники, 
оставляя на долгое время автомобили у обочин.
  П.ВОРОБЬЕВ, ВрИО начальника ОГИБДД МО МВД России «Смоленский» 


