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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ПРОИШЕСТВИЙ  
ДОПУЩЕНО НЕ БЫЛО

 

    

Новости из области НВзаимодействиеНадо знать!Надо знать!д !

Молодые люди говорят о том, 
что они делают; старики о том, 
что они делали; а дураки о том, 
что им хотелось бы делать.

                                  Пьер Буаст

Все люди хотят жить долго, 
но никто не хочет быть старым.

         Д. Свифт

Зло, точно волна, ударяет о 
берег и возвращается.

                              Г. Сенкевич

Коротко

Вот и отшумели веселые  
Новогодние праздники со 
всевозможными утренни-
ками, огоньками, посидел-
ками, гуляньями.

дымовский район» И.В. Горбачев, 
заместитель Главы  Администра-
ции района С.М. Дедкова, началь-
ник отдела культуры Р.К. Кадилина 
и ее заместитель Н.В. Асоскова, 
ответственный секретарь  комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Е.И. Михайлова 
и члены комиссий О.В. Склярова, 
Г.А. Ануфриева, Н.В. Силина, Е.Ф. 
Нестерова, С.С. Ващенин, депута-
ты А.П. Шутов, Е.И. Белошенкова, 
А.Н. Мухаметов, В.И. Титов, В.Ф. 
Муханов, Л.В. Ефимова.

В ходе совместных выездов 
контролировались не только до-
ма культуры, клубы и бары, также 
посещались на дому родители, 
ненадлежащим образом исполня-
ющие свои обязанности по  воспи-
танию детей и уходу за ними.

Рейды позволили оперативно 
получать достоверную информа-
цию и своевременно на нее реа-
гировать. Подобные мероприятия  
в новогодние каникулы проводятся  
в нашем районе третий год подряд.

О. СКЛЯРОВА

Но есть службы, на которые 
именно в праздничные дни при-
ходится наибольшая нагрузка. 
Конечно, если не учитывать работ-
ников культуры, то это сотрудники 
полиции.

В период  с 28 декабря 2012 
года по 14 января 2013 года лич-
ный состав отдела полиции по 
Кардымовскому району МО МВД 
России «Смоленский» был пере-
веден на особый вариант несения 
службы. Невзирая на нехватку в 
численности личного состава, от-
дел справился со стоящими перед 
ним задачами.

По словам начальника ОП 
по Кардымовскому району, под-
полковника полиции С.В. Пана, в 
период проведения празднования 
Новогодних и Рождественских ме-
роприятий чрезвычайных ситуаций 
допущено не было. Для усиления 
работы по контролю за ситуацией 
в общественных и культурных за-
ведениях района были организо-
ваны совместные рейды полиции 
с депутатами Кардымовского рай-
онного Совета, членами комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, комиссии по про-
филактике правонарушений.

В рейдах проходивших со 2 по 
7 января приняли участие  Глава 
муниципального образования «Кар-

Участники рейда в Каменке

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПО 
ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В целях рассмотрения вопросов градостроительной деятель-

ности на территории региона и выработки рекомендаций создан 
совещательный орган – Совет при администрации Смоленской 
области по вопросам градостроительной деятельности. 

Соответствующее Постановление администрации Смоленской 
области подписал Губернатор Алексей Островский.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА:
• выявление и обобщение проблем в сфере градостроительной 

деятельности на территории области и выработка рекомендаций по 
их решению;

• определение основных направлений устойчивого развития стро-
ительного комплекса Смоленщины;

• анализ и оценка хода выполнения региональных программ в 
сфере градостроительной деятельности;

• координация деятельности организаций строительного комплек-
са Смоленской области;

• взаимодействие с историко-культурными и природоохранными 
общественными объединениями, фондами и ассоциациями, творче-
скими союзами, инициативными группами граждан.

Совет будет определять главные направления и наиболее эф-
фективные пути решения основных проблем в сфере градострои-
тельства на территории области, рассматривать вопросы, связан-
ные с разработкой и осуществлением в регионе инвестиционных и 
инновационных проектов в сфере градостроительства, в том числе 
в рамках реализации областных целевых программ.

Также среди функций Совета – организация мониторинга и коор-
динация хода реализации целевых программ в сфере градострои-
тельной деятельности в Смоленской области, разработка программ 
подготовки кадров для регионального строительного комплекса и т.д.

Организационно-техническое обеспечение работы Совета осу-
ществляют Департамент Смоленской области по строительству и 
архитектуре и некоммерческое партнерство саморегулируемая ор-
ганизация «Объединение смоленских строителей».

Пресс-служба Администрации Смоленской области

С 9 января у большинства россиян начались трудовые будни 
2013 года. После 10-дневного отдыха стоит обратить особое вни-
мание на изменения законодательства РФ, которые уже вступили 
в силу. Незнание законов не освобождает нас от ответственности, а 
наступивший 2013 год внес массу изменений во всех сферах жизни 
россиян. Поэтому мы подготовили краткий обзор законодательных 
новшеств, которые изменят жизнь россиян с 1 января 2013 года.

ЭЛЕКТРОННЫЕ КАРТЫ
С 1 января 2013 года каж-

дый смолянин сможет получить 
так называемую универсальную 
электронную карту (УЭК).  Внешне 
карта будет похожа на обычную 
банковскую – с магнитной полосой 
и встроенным микропроцессором. 
Предполагается, что УЭК будет со-
держать паспортные, пенсионные, 
налоговые и банковские данные. 
Также единой электронной картой 
можно будет оплачивать множе-
ство услуг – как государственных, 
так и коммерческих. В том числе 
услуги ЖКХ, налоги, страховые 
взносы и проезд в транспорте. 

Карту сможет получить любой 
желающий при заполнении соот-
ветствующего заявления. Исполь-
зование УЭК будет необязатель-
ным, и отказаться от нее можно 
в любое время. А вот с 2014 года 
карты станут выдавать уже всем 
гражданам России. 

УСЛУГИ РЖД ПОДОРОЖАЮТ
С 1 января на территории Смо-

ленской области увеличивается 

стоимость проезда в пригородных 
поездах. В прошлом году пассажиры 
электричек и дизелей платили 15 ру-
блей за одну зону (10 километров), с 
Нового года цена билета выросла на 
10 процентов – до 16,5 рубля за зону.

Также с 2013 года всех россиян 
ждет повышение тарифов на проезд 
в плацкартных и общих вагонах по-
ездов дальнего следования на 20%. 
Новые тарифы РЖД на грузопере-
возки увеличатся на 7%, тарифы на 
пассажирские железнодорожные 
перевозки поездами дальнего следо-
вания в купейных вагонах и вагонах 
класса «Люкс» будут проиндексиро-
ваны на 5%.

Стало известно, что стоимость 
проезда на нижних полках плац-
картных вагонов может значительно 
увеличиться по сравнению с ценой 
на верхние и боковые полки. 

ТАРИФ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 
ОСТАНЕТСЯ ПРЕЖНИМ ЕЩЕ 

ПОЛГОДА
С января 2013 года тариф на 

электроэнергию для населения 
Смоленской области решили 

оставить на уровне, действующим 
на конец 2012 года (256 коп/кВт.ч), 
а с июля 2013 года ожидайте из-
менений до 290 коп/кВт.ч. Рост 
тарифа составит 13,3%. 

О НОВОМ  В 2013 М
ЖИЛЬЕ СИРОТАМ

С нового года вступил в силу 
федеральный закон «О внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ в части обе-
спечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей». Соглас-
но ему, детям-сиротам, достигшим 
18-летнего возраста, будет предо-
ставляться право на получение 
квартиры, жилого дома или части 
жилого дома по срочному догово-
ру найма на пять лет, в течение 
которых детдомовцы не смогут 
совершать с жильем какие-либо 
сделки. Причем действие такого 
договора может быть продлено 
еще на пять лет, если у сироты есть 
проблема социальной реабилита-
ции, сложности с трудоустройством 
или правопорядком. По окончании 
срока договора специализирован-
ного найма жилье будет передано 
детдомовцам на условиях соци-
ального найма. К этому времени 
ребята повзрослеют и наберутся 
определенного жизненного опыта, 
что позволит им не «потерять» 
предоставленное жилье.
Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

На приеме у Главы
15 января Глава Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области О.В. Иванов провел 
личный прием граждан. 

В мероприятии приняли участие заместитель Главы Администрации 
района С.М. Дедкова, управляющий делами И.А. Дмитриева, главный 
специалист сектора правовой и организационной работы О.В. Гронская, 
исполняющий обязанности  Главы Администрации Кардымовского город-
ского поселения В.В. Плешков, директор ООО «Управляющая организа-
ция» А.И. Алексеева, директор МУП УК «Жилищник» Я.М. Прохоренко.

В ходе приема было рассмотрено три заявления. Первое обращение 
касалось  доставки балонного газа. Жительница деревни Титково Перво-
майского сельского поселения обратилась с просьбой о рассмотрении 
возможности дополнительной доставки, т.к. она осталась единственной 
потребительницей болонного газа в Титкове. Было предложено несколько 
вариантов решения проблемы. Остановились на доставке из д. Лешенки, 
в чем окажет содействие Глава этого поселения В.Н. Барановская. Вто-
рое заявление поступило от жительницы поселка Кардымово. Ее волнует 
недостаточно высокая температура горячей воды в квартире. Проблему 
жителей данного дома прояснили Я.М. Прохоренко и А.И. Алексеева. 
Решение проблемы они взяли под свой контроль. Управляющей компани-
ей будет произведен перерасчет средств за коммунальные услуги. Третье 
обращение касалось предоставления жилья. В.В. Плешков взял под свой 
контроль решение этого вопроса. Накануне специалисты Кардымовского 
городского поселения проконсультировали заявителя и предоставили ему 
перечень необходимых для сбора документов.

Все обозначенные в ходе личного приема граждан вопросы находятся 
на личном контроле Главы Администрации. 


