
(№ 2) 15 января 2013 г. 2 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Спорт Миграционная служба

Смоленскэнергосбыт

ВНИМАНИЕ  МОРОЗЫ!

Рядом с нами

ДОБРОЕ ДЕЛО ВЕРНЁТСЯ СТОРИЦЕЙ
В 1685 году в Москве было основано первое 

высшее учебное заведение России - Славяно-
греко-латинская академия. Среди питомцев 
Академии - первый русский сатирик князь Анти-
ох КАНТЕМИР, великий ученый-энциклопедист 
М.В. ЛОМОНОСОВ, математик Л.Ф. МАГНИЦКИЙ, 
историк В.О. КЛЮЧЕВСКИЙ и многие другие из-
вестные деятели русского просвещения.

В 1814 году Академия была переведена в Трои-
це-Сергиеву Лавру и стала именоваться Московской 
Духовной Академией. Во время Великой Отече-
ственной войны Духовная Академия была возрож-
дена в Москве, а в 1948 году снова возвратилась в 
Троице-Сергиеву Лавру.

Сегодня в Московской Духовной Академии, 
Семинарии, Регентской и Иконописной школах 
обучается около 700 человек. Это - будущие уче-
ные-богословы, пастыри, иконописцы и регенты 

церковных хоров.
В целях содействия развитию Московской Ду-

ховной Академии был образован Попечительский 
Совет, Почетным Председателем которого являет-
ся Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл, а Председателем - Полномочный пред-
ставитель Президента Российской Федерации в 
Центральном федеральном округе АД. Беглов.

Учебный, процесс и обеспечение быта студен-
тов требует немало финансовых затрат, а потому 
Московская духовная академия обращается ко 
всем, кто может оказать посильную благотвори-
тельную помощь. По слову Христа (Лк. 18, 29-29), 
всякое доброе дело обязательно вернется благо-
детелю сторицей.

Контакты: игумен Герасим (Дьячков) - 8-963-
786-87-57, приемная Ректора МДА (иеромонах Фе-
одорит, Денис Сергеевич Мухин) - 9-903-114- 93-93.

О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ 
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИЕЙ И КИРГИЗСКОЙ
 РЕСПУБЛИКОЙ ОБ УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ 

ПРИОБРЕТЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА
09 ноября 2012 года в установленном порядке прекращено 

действие Соглашения между Российской Федерацией и Киргиз-
ской Республикой об упрощенном порядке приобретения граж-
данства гражданами Российской Федерации, прибывающими 
для постоянного проживания в Киргизскую Республику, гражда-
нами Киргизской Республики, прибывающими для постоянного 
проживания в Российскую Федерацию, и выхода из прежнего 
гражданства от 28 марта 1996 года.

Данный факт не свидетельствует об ужесточении миграционной 
политики Российской Федерации.

Денонсация данного Соглашения не означает прекращения про-
цедуры упрощенного порядка приобретения гражданства. Норма 
указанного Соглашения фактически сохранена в статье первой за-
ключенного после этого международного договора - Соглашения 
между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской 
Республикой и Российской Федерацией об упрощенном порядке 
приобретения гражданства от 26 февраля 1999 года (далее - Согла-
шение), что свидетельствует о том, что первый из них явно устарел 
и требовал корректировки.

Введенный Указом Президента Российской Федерации от 19 ок-
тября 2011 года № 1391 «О внесении изменения в Положение о по-
рядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, 
утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 14 ноя-
бря 2002 года № 1325» порядок, соответствует нормам Соглашения, 
поскольку в соответствии с указанным международным договором 
в российское гражданство принимаются лица, прибывающие на по-
стоянное жительство.

На основании пункта первого статьи 2 Федерального закона от 
27 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» постоянное проживание иностран-
ного гражданина в России подтверждается видом на жительство.

Кроме того, согласно статье 32 Федерального закона от 31.05.2002 
№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» заявление по 
вопросам гражданства Российской Федерации подается по месту 
жительства заявителя.

Правовых оснований для освобождения граждан государств-
участников Соглашения от обязанности оформления постоянного 
проживания в Российской Федерации либо предоставления при этом 
льгот ни в самом Соглашении, ни во внутреннем законодательстве 
Российской Федерации не имеется.

Также следует обращать внимание на предусмотренную Концепци-
ей государственной миграционной политики Российской Федерации 
целенаправленную работу по введению упрощенного порядка при-
ема в гражданство Российской Федерации отдельных категорий лиц.

Кроме того, вступившими в силу поправками в Федеральный закон 
предоставлена возможность лицам, ранее вышедшим из гражданства 
Российской Федерации, восстановить его в упрощенном порядке, при 
наличии соответствующих условий, то есть в этом случае не потре-
буется проживать по виду на жительство в России не менее трех лет.

В.В.ФИЛИППЕНКОВА, начальник территориального 
пункта в пгт. Кардымово межрайонного отдела 

УФМС России по Смоленской области 

ОАО «Смоленскэнергосбыт» сообщает, что в связи с уста-
новившимися низкими температурами резко возросло потре-
бление электроэнергии на обогрев помещений, особенно в 
части бытовых нужд.

Напоминаем, что включение электрообогревателей, теплых 
полов, водоподогревателей не рекомендуется совмещать с вклю-
чением иных мощных приборов (электроплит, СВЧ-печей, электро-
чайников, утюгов, пылесосов и т.п.), поскольку повышается риск 
перегрузки внутриквартирной и внутридомовой электропроводки, 
увеличивается нагрузка на внутриквартальные сети. Включение 
мощных электроприборов не рекомендуется производить в часы 
прохождения пика нагрузок (это часы с 18 до 21 ежедневно в зим-
ние месяцы).

Перед использованием электроподогрева, для уменьшения рас-
хода электроэнергии и размера платы за нее, необходимо провести 
меры по утеплению помещения и застекленных лоджий, заклеить 
окна, щели между стеной и плинтусом, утеплить входную дверь. Не 
рекомендуется закрывать шторами батарею (нижнюю часть штор ре-
комендуется положить на подоконник так, чтобы батареи оставались 
открытыми). За батареей рекомендуется разместить лист изолиру-
ющего материала (вспененного полиэтилена с отражающим слоем) 
- это сократит теплопотери и увеличит температуру в помещении.

Также необходимо не допускать охлаждения общедомовых по-
мещений (подъездов, подвалов) - закрывать двери в подъезд, не 
допускать демонтажа второй подъездной двери, снабжать двери 
пружиной (доводчиком), плотно закрывать окна в подъезде, чер-
дачные и подвальные окна и двери.

Необходимо следить за наличием и исправностью прибора учета 
и устройств защитного отключения (автоматов, пробок), размещен-
ных в квартире или на этажном щите.

Соблюдение этих простых рекомендаций позволит исключить 
или значительно снизить время пользования электроподогревате-
лями, не допустить увеличения счетов за электроэнергию и обще-
домовые нужды, снизить риски выхода из строя внутриквартирной 
и внутридомовой проводки.

Полезно знать!

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
1. С 1 января 2013 года 

ужесточились санкции за про-
дажу алкоголя несовершенно-
летним. Штрафы за продажу 
алкоголя несовершеннолетним 
для граждан составят 30-50 ты-
сяч рублей, для должностных 
лиц - 100-200 тысяч рублей, для 
юридических лиц - 300-500 ты-
сяч рублей. Индивидуальные 
предприниматели приравни-
ваются к должностным лицам.

По данным Росстата, сегодня 
в России больше 80% молодых 
людей в возрасте от 11 до 24 лет 
регулярно употребляют алко-
голь. В сельской местности этот 
показатель еще выше - 90%. А 
средний возраст, в котором дети 
и подростки начинают пить пиво 
и слабоалкогольные напитки, по-
низился с 14 до 11 лет.

2. Минимальный размер опла-
ты труда с 1 января 2013 года со-
ставляет 5 205 рублей в месяц.

3. Введено на всех видах 
транспорта (кроме метро и легко-

вого такси) обязательное страхо-
вание гражданской ответственно-
сти перевозчиков за причинение 
вреда жизни, здоровью, имуще-
ству пассажиров.

В соответствии с законом 
перевозчик обязан обеспечить 
выплату компенсации: при при-
чинении вреда жизни - не менее 
2,025 млн. руб., здоровью - не 
менее 2 млн. руб., имуществу - 
минимум 23 тыс. руб. на одного 
пассажира. Страховое возме-
щение в случае смерти составит 
2,025 млн. руб. (из них до 25 тыс. 
руб. - компенсация расходов на 
похороны), при причинении вреда 
здоровью - в зависимости от ха-
рактера и степени повреждения. 
За имущество заплатят из рас-
чета 600 руб. за 1 кг багажа и 11 
тыс. руб. - за иные вещи.

Определен период перевозки, 
в течение которого перевозчик от-
вечает за причинение вреда пас-
сажиру. Это время нахождения в 
транспортном средстве, посадки 

в него и высадки.
4. В России появится моби-

лизационный людской резерв. 
Цель - создать новую систему 
подготовки и накопления запаса 
Вооруженных Сил (ВС) РФ, дру-
гих войск, воинских формирова-
ний и органов.

5. При продаже квартиры 
двумя налогоплательщиками, 
имеющими по 1/2 доли в праве 
собственности на нее, имуще-
ственный налоговый вычет по 
НДФЛ предоставляется каждому 
налогоплательщику в размере до 
1 млн. рублей

6. Беременная женщина, про-
ходящая государственную граж-
данскую службу, не может быть 
уволена по инициативе предста-
вителя нанимателя.

Предусмотренная гарантия 
беременным женщинам из числа 
гражданских служащих распро-
страняется только на указанный 
период беременности.

Подготовила О. СКЛЯРОВА

КАМЕНЦЫ СНОВА ЛУЧШИЕ
12 января в спортивном зале Рыжковской 

средней школы Первомайского сельского по-
селения прошли ежегодные традиционные со-
ревнования по волейболу, посвященные зем-
лякам-спортсменам, рано ушедшим из жизни: 
Василию Зарудневу и Павлу Ляху.

В этот раз в соревнованиях приняли участие не 
все команды, заявившие о своем участии. Но, не-
смотря на это, спортивные баталии доставили ис-
тинное удовольствие участникам и болельщикам.

По итогам соревнований, победителем стала 
команда Каменского сельского поселения, по-
вторив свой прошлогодний успех и доказав, что в 
настоящее время в волейболе каменцы, действи-
тельно,  сильнейшие. 

Второе место у хозяев турнира – команды 
Первомайского сельского поселения. Третье – у 
кардымовцев.

К сожалению, кардымовская волейбольная 
команда сдает свои позиции. В прошлом году она 
«упустила из рук» первое место, а в этом «потеря-
ла» и второе. Болельщики кардымовской команды 
озадачены падением рейтинга своих любимцев 
и не сомневаются в том, что «спортивный дух» 

не сломлен, профессионализма не занимать, а, 
следовательно, победы будут.

Всех участников соревнования Глава Адми-
нистрации Первомайского сельского поселения 
В.Н. Барановская поблагодарила за верность во-
лейболу, сохранение традиций, хороший пример 
для молодежи и вручила подарки победителям.

О. СКЛЯРОВА

ЗАГС информирует

АИСТ ПРИНЁС НАМ 97 МАЛЫШЕЙ
Для семьи нет важнее со-

бытия, чем рождение ребенка. 
С появлением малыша в семье 
воцаряются любовь, счастье, 
радость. Каждый день напол-
нен новыми открытиями, жизнь 
обретает новый смысл.

Этот день, когда долгождан-
ный малыш появляется на свет, 
становится самым счастливым в 
жизни его родителей! А все ново-
испеченные бабушки и дедушки, 
дяди и тети, да и просто друзья, 
знакомые и коллеги спешат по-
здравить с рождением ребёнка 
счастливых родителей.

За прошедший год на свет 
появилось 97 маленьких карды-
мовцев, что на 5 малышей мень-
ше, чем за 2011 год.  Мальчиков 
родилось 53, а девочек – 44. В 
последние деньки уходящего 
2012 года отделом ЗАГС Админи-
страции Кардымовского района 
было зарегистрировано 11 ново-
рожденных. Последними «дракон-
чиками», появившимися на свет 
22 декабря, стали две девочки: 
Потапова Таня (д. Мольково) и 
Гараева Ульяна (п. Кардымово).

Во второй день 2013 года аист 
побывал в семье Плешковых из 

п. Кардымово и принес молодым 
родителям замечательного сы-
нишку Мишу, который и стал пер-
вой «змейкой» в Кардымовском 
районе.

 Поздравляем всех родителей 
с таким радостным событием в 
жизни! Пусть ваши детишки растут 
здоровыми, смелыми, сильными, 
послушными! Пусть колоколь-
чиком звенит их смех, пусть они  
радуют вас своими улыбками и 
проказами! Пусть в жизни им со-
путствует удача, а трудности пре-
одолеваются легко! 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ


