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Тарифы на электроэнергию 
для населения Смоленской об-
ласти являются одними из самых 
низких на территории Централь-
ного федерального округа. Из 18 
субъектов, входящих в состав 
ЦФО, только в трех регионах та-
рифы на электроэнергию ниже, 
чем на Смоленщине, – это Брян-
ская, Липецкая и Воронежская об-
ласти. В остальных 14 субъектах 
превышена смоленская планка 
в 2 рубля 56 копеек за один 
киловатт-час, установленная с 1 
июля текущего года. Утвердить 
ставку оплаты электроэнергии 
ниже действующей величины 
не представляется возможным в 
силу ограничения рамками «кори-
дора» – предельных минималь-
ного и максимального уровней 
тарифов, утверждаемых Феде-
ральной службой по тарифам для 
каждого субъекта РФ.

В первой половине 2013 года 
увеличения цены на электриче-
скую энергию в Смоленской об-
ласти не произойдет. Тарифы с 
1 июля следующего года будут 
утверждены в рамках указанного 
в Приказе Федеральной службы 
по тарифам для нашего региона 

Мольковское сельское поселение Кардымовского района 
Смоленской области Организационный комитет по 

проведению публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов Мольковского сельского поселения

Кардымовского района Смоленской области
«О бюджете Мольковского сельского поселения  

Кардымовского района Смоленской области на 2012 год  
и на плановый период  2013-2014 годов»

Р Е Ш Е Н И Е
30 ноября  2012 года                                                               № 3
На основании постановления Администрации Мольковского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от 
29.11.2012  № 62 Организационный комитет по проведению публич-
ных слушаний по проекту решения Совета депутатов Мольковского 
сельского поселения «О бюджете Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области на 2013 год и на плано-
вый период 2014-2015 годов»  РЕШИЛ:

 1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета 
депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского рай-
она Смоленской области «О бюджете Мольковского сельского по-
селения Кардымовского района Смоленской области на 2013 год 
и на плановый период 2014-2015 годов» 14 декабря 2012 года в 
11.00 в здании Администрации Мольковского сельского поселения 
по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д. Мольково, 
ул. Административная, 7.

  2. Докладчиком по вопросу, выносимому на публичные слуша-
ния, определить Ю.В. Кондратьеву – бухгалтера Администрации 
Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смолен-
ской области. 

Председатель оргкомитета                                 Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА
 АДМИНИСТРАЦИЯ

МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О  С Т А Н О В Л Е Н И Е
 от  29.11.2012                                                                                     № 62
О проведении публичных слушаний по  рассмотрению проекта   

решения  Совета  депутатов Мольковского  сельского    поселения 
Кардымовского  района  Смоленской области  «О  бюджете  Моль-
ковского  сельского  поселения Кардымовского  района  Смолен-
ской области  на 2013 год  и на плановый период 2014-2015 годов

В соответствии со статьей 16 Устава Мольковского сельского по-
селения Кардымовского района Смоленской области

Администрация Мольковского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

  1. Провести  публичные  слушания  по  проекту решения Совета 
депутатов Мольковского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области «О бюджете  Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области на 2013 год и на плановый 
период 2014-2015 годов». 

2. Для осуществления организации публичных слушаний создать 
организационный комитет  в следующем составе:

 Председатель - Евстигнеева Н.К., Глава муниципального обра-
зования Мольковского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской  области; заместитель председателя - Никитин Е.А., 
заместитель   Главы  муниципального образования Мольковского  
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области из 
числа депутатов. Члены: Потапова Н.В. - инспектор Администрации 
Мольковского   сельского поселения; Киселева Г.В.    -  старший менед-
жер Администрации Мольковского  сельского поселения; Литковская 
Т.И. -  председатель комиссии по социальным и  жилищным вопросам, 
транспорту  и  связи; Моисеева С.Ф.   -  председатель комиссии по 
бюджету, финансовой и налоговой политике, по вопросам  муници-
пального  имущества.

 3. Организационному  комитету по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний  провести необходимые мероприятия в соответ-
ствии с Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Мольковском сельском поселении Кардымовского района 
Смоленской области (решение Совета депутатов от 21.09.2005 № 8).

 4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Знамя труда».

Глава муниципального образования
Мольковского сельского поселения
Кардымовского района
Смоленской области                              Н.К. ЕВСТИГНЕЕВА

А ВЫ НЕ ЗАБЫЛИ  ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ 
«ЗНАМЯ ТРУДА»?
Уважаемые земляки! 

Продолжается подписка на районную газету 
«ЗНАМЯ ТРУДА» на первое полугодие 2013  года!

Не забудьте зайти на почту или обратитесь к своему почта-
льону. Те, кто живет неподалеку, могут подписаться в редакции 
и приходить за ней к нам – это обойдется вам немного дешевле. 

Мы надеемся, что наши читатели с удовольствием продлят под-
писку, ведь из всех газет самая родная и близкая – районка  «Знамя 
труда». Тем более, что цена на нашу газету доступна каждому: и сту-
денту, и пенсионеру, и работающему. Подумайте: что можно купить на 
15 рублей? Буханку хлеба, или пол-литра молока – и то не купишь. А 
ведь это стоимость подписки на месяц. Сравните, за эту цену два раза 
в неделю и восемь–девять раз в месяц вы получите свежий номер 
«Знамя труда» и узнаете о жизни района день за днём, о событиях, 
происходящих рядом с вами.  Мы работаем для населения района, 
для наших земляков. Даже реклама и объявления адресованы 
именно жителям района. Если они не получают районку, отку-
да узнают, кто привезёт в райцентр свой товар, где его можно 
купить? Мы стараемся ставить объявления срочно, в ближай-
ший номер газеты. 

ПУСТЬ «ЗНАМЯ ТРУДА» БУДЕТ В КАЖДОЙ СЕМЬЕ!
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НА ЗЛОБУ ДНЯ
Скоро Новый год. Большой спрос на елки 

провоцирует нарушителей. Возникает законный 
вопрос: «Какая ответственность ждет нарушите-
лей - уголовная или административная»?

Недавно принято Постановление Пленума Вер-
ховного суда РФ №21 от 18 октября «О применении 
судами законодательства об ответственности за 
нарушения в области охраны окружающей среды 
и природопользования». В свете данного поста-
новления Верховный суд разъясняет: незаконной 
рубкой является рубка без оформления необходи-
мых документов - то есть их либо вовсе нет, либо 
пакет неполный.

Кроме того подпадают под ответственность те, 
кто срубил больше, чем разрешено, или с наруше-
нием сроков, или с нарушением породного, а также 
возрастного состава.

Таким образом выходит, что рубка новогодних 
елей без оформления на то необходимых докумен-
тов, является незаконной рубкой.

Ответственность за незаконную рубку будет 
зависеть от двух обстоятельств. Во-первых, от 
того, какую именно ель вы срубите - если елочка 
маленькая и ущерб, рассчитанный по специаль-

ной методике, не превышает 5 тысяч рублей, - 
это административная ответственность и штраф 
от 3 тысяч до 4,5 тысяч рублей. Кстати, штраф 
заплатите, если незаконно выкопаете дерево. А 
если ущерб превысит 5 тысяч рублей или если за 
елочками пойдете компанией (группой лиц), тогда 
ответственность будет уголовной: штраф до полу-
миллиона рублей или заключение до 3-х лет.

Так что советуем либо покупать новогодние 
деревья на елочных базарах, либо приобретать 
искусственные елки в магазинах.

В.В. БЫЧИНСКИЙ, лесничий Кардымовского лесничества- филиала ОГКУ «Смолупрлес»

ЖКХ

О ТАРИФАХ Расходы граждан на оплату услуг ЖКХ в первой 
половине 2013 года повышаться не будут. Об 
этом заявил на заседании Смоленской област-
ной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений начальник Департамента Смоленской области по энергетике, 
энергоэффективности, тарифной политике Олег Рыбалко. 

«коридора», нижние и верхние 
границы которого составляют, со-
ответственно, 2 рубля 87 копеек 
(рост 12,1%) и 2 рубля 98 копеек 
(рост 16,4%) за один киловатт-
час. По предложению Департа-
мента Смоленской области по 
энергетике, энергоэффективно-
сти, тарифной политике, исходя 
из объективных условий, ставки 
оплаты электроэнергии в регио-
не должны составить 2 рубля 90 
копеек для городских населенных 
пунктов и 2 рубля 3 копейки для 
сельских населенных пунктов и 
городских населенных пунктов, 
оборудованных электронагрева-
тельными приборами. При этом 
Олег Рыбалко пояснил, что эко-
номически обоснованный тариф 
составляет 4 рубля 85 копеек.

Величина оплаты коммуналь-
ных услуг потребителями с 1 
января по 30 июня 2013 года 
также останется на уровне дей-
ствующих в декабре 2012 года 
тарифов. Во второй половине 
2013 года прогнозируется рост 
тарифов на тепловую энергию 
в размере 13,2% в среднем по 
Смоленской области, что связано 
с новыми порядками оплаты ком-

мунальных услуг в соответствии с 
постановлениями Правительства.

Как пояснил Олег Рыбалко, 
со дня вступления в силу новых 
Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных постанов-
лением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354, оплата услуг 
по отоплению должна была осу-
ществляться по мере фактиче-
ского расхода тепловой энергии, 
то есть только в отопительный 
период с октября по апрель, не-
зависимо от того, оборудован ли 
многоквартирный дом общедо-
мовым прибором учета. Однако 
учитывая тот факт, что при пере-
ходе на оплату услуг по отопле-
нию, исходя из отопительного 
периода, на 71% увеличивается 
платеж граждан (количество те-
пловой энергии, необходимое для 
отопления одного квадратного 
метра, было бы распределено 
между 7, а не 12 месяцами), ад-
министрацией Смоленской об-
ласти было принято решение не 
менять прежнюю схему оплаты 
услуг по отоплению.

Пресс-служба Администрация Смоленской области

Творчество наших читателей

Кругом иномарки, иное движенье, 
Иные запросы, иное мышленье. 
Иные все люди. Иное все стало!
Даже солнце, как прежде, светить перестало...
Поблек свет луны,
Звезды тускло мерцают.
Иные миры больше нас привлекают.
Глядят все на небо другими глазами,
Не смотря, что творится у них под ногами.
Жизнь иная, чем раньше, 
Так уже модно стало.
О традициях старых думать всем не престало. 
Кто-то умно, но грубо на путь наставляет 
И все прошлое наше из жизни стирает,
Пожирая историю нашу, культуру,
Создавая иную, другую натуру.
Дорогим стал в ходу
Только денежный чек.
Позабыл о бесценной душе человек.
Она стонет в мученьях в иной оболочке.
Человек на себе ставит жирную точку. 
Эта точка огнем выжигает нутро,

Мозг и сердце,
В душе расползаясь пятном.
Все иное, иначе. 
Иными все стали. 
Жить по духу любви люди вдруг перестали.
Путь проторен один -
К банкоматам и кассам. 
Черным, вязким пятном движется биомасса. 

              В. ШКУЛЕВ, п. Кардымово 2010 г.

                            ***


