2

(№ 67) 16 августа 2013 г.

ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Полезно знать

Выборы - 2013

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА
СЕМЬЯМ ПРИ РОЖДЕНИИ ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА

ПАРТИИ И ИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

В целях реализации Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012г. № 606
«О мерах по реализации демографической
политики Российской Федерации» на территории Смоленской области с 1 января 2013
года областным законом от 20.08.2011 № 60-з
«О мере социальной поддержки семей при
рождении (усыновлении) третьего ребенка
или последующих детей на территории Смоленской области» введена мера социальной
поддержки в виде ежемесячной денежной
выплаты (далее также – ЕДВ), которая назначается семьям при рождении (усыновлении)
в 2013 году третьего и последующих детей.
Право на ЕДВ имеют граждане Российской
Федерации, проживающие на территории Смоленской области.
Ежемесячная денежная выплата назначается
одному из родителей (усыновителей), совместно
проживающему с рожденным (рожденным и усыновленным) в 2013 году третьим ребенком или
последующими детьми, на каждого из указанных
детей до достижения им (ими) возраста трех лет
в семьях со среднедушевым доходом, размер
которого не превышает 16178 рублей 90 копеек.
Размер ЕДВ в 2013 году составляет 6 785
рублей.
Для назначения ЕДВ один из родителей (усыновителей), совместно проживающий с рожденным (рожденным и усыновленным) в 2013 году
третьим ребенком или последующими детьми
должен обратиться в орган социальной защиты
населения по месту жительства с заявлением
о назначении ЕДВ и представить следующие
документы:
1) документ, удостоверяющий личность получателя;
2) документ, подтверждающий регистрацию
получателя по месту жительства на территории
Смоленской области;
3) свидетельства о рождении детей;

4) свидетельства об усыновлении детей;
5) справку с места жительства получателя о
совместном проживании получателя с ребенком;
6) документы, подтверждающие доходы
каждого члена семьи, входящего в ее состав,
за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления;
НЕРАБОТАЮЩИЕ ГРАЖДАНЕ
ТАКЖЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ:
1) трудовую книжку;
2) справку органа государственной службы
занятости населения о регистрации (отсутствии регистрации) в качестве безработного
и получении (неполучении) пособия по безработице;
3) справку из налогового органа о регистрации гражданина в качестве индивидуального
предпринимателя или об отсутствии сведений о
регистрации в едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей.
ЕДВ назначается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем обращения за ней.
Право на ЕДВ родители (усыновители) обязаны подтверждать ежегодно.
При наличии у получателя права на получение ЕДВ по областному закону «О мере
социальной поддержки семей при рождении
(усыновлении) третьего ребенка или последующих детей на территории Смоленской области»
и по областному закону «О мерах социальной
поддержки многодетных семей на территории
Смоленской области» ЕДВ предоставляется
по областному закону «О мере социальной
поддержки семей при рождении (усыновлении)
третьего ребенка или последующих детей на
территории Смоленской области» или по областному закону «О мерах социальной поддержки
многодетных семей на территории Смоленской
области» по выбору получателя.
Пресс-служба Администрации
Смоленской области

Пенсионный фонд

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНЕ
"О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ"
Уже более 6 лет на территории России действует
Федеральный закон №256-ФЗ
«О дополнительных мерах
государственной поддержки
семей, имеющих детей». Закон направлен на обеспечение материальной поддержки
семей, в которых после 1 января 2007 года родился (был
усыновлен) второй либо последующий ребёнок.
Согласно положениям Федерального закона от 07.06.2013
года №128-ФЗ, средства (часть
средств) материнского (семейного) к апитала (МСК) могут
быть направлены на погашение
основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого
помещения, заключенным, начиная с 7.06.2013 года, с одной
из организаций, являющейся:
- кредитной организацией;
- микрофинансовой организацией;
- кредитным потребительским кооперативом;
- иной организацией, осуществляющей предоставление займа по договору займа,
исполнение обязательств по
которому обеспечено ипотекой.
О р га н и з а ц и я , п р ед о с т а вившая займ на приобретение
(строительство) жилого помещения, должна быть:
в случае если договор зай м а з а к л юч е н с к р ед и т н о й
организацией, которая включена в государственный реестр

юридических лиц и иметь
лицензию Центрального
банка РФ на осуществление банковских операций;
в случае если займ
предоставлен микрофинансовой организацией,
которая включена в государственный реестр
юридических лиц, в государственный реестр
микрофинансовых организаций;
в случае если займ предо- тверждающего получение им
с т а вл е н к р ед и т н ы м п от р е - займа путём безналичного пеб и т ел ь с к и м к о о п е р ат и в о м , речисления на счет, открытый
который включен в государ- лицом, получившим сертифиственный реестр юридических кат, или его супругом (супругой)
лиц, в государственный реестр в кредитной организации.
УКАЗАННЫМ ДОКУМЕНТОМ
кредитных кооперативов.
МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ:
При заключении договора
- выписка из лицевого счета,
займа с иной организацией,
погашение такого займа воз- открытого владельцем государможно при предоставлении ственного сертификата или его
владельцем государственного супругом (супругой) в кредитной
сертификата копии договора организации;
- копия платежного поручения
об ипотеке, прошедшего государственную регистрацию в организации, выдавшей займ,
установленном порядке, либо оформленного в установленном
свидетельства о государствен- порядке, с указанием счета для
ной регистрации права на при- перечисления, ФИО получателя,
обретенное жилое помещение, содержащего штамп банка об иссодержащего сведения о заре- полнении платежного поручения.
По состоянию на 1.08.2013
гистрированном обременении
года территориальными орга— ипотеке.
Средства МСК направля- нами ПФР Смоленской области
ются на погашение указанных перечислены средства МСК
займов при усл овии предо- по 430 заявлениям о распоставления лицом, получившим ряжении средствами МСК на
сертификат, или его супругом погашение основного долга и
( с у п ру го й ) д о к ум е н та , п од - уплату процентов по займам.
ГУ-Отделение ПФР по Смоленской области

Сегодня на Смоленщине действует 35 региональных отделений
различных партий. Выбор, кажется, широк и многогранен. Но если
присмотреться повнимательнее, многие их них мало чем отличаются
друг от друга. Чем занимаются партии, как работают на благо региона,
попробуем разобраться.
Оттолкнемся от первого лица региона – Алексея Островского и, соответственно, представителя ЛДПР. Идущие под желто-синим флагом во главу
угла ставят борьбу с коррупцией. Логично, учитывая, что региональный центр
не раз ославился на всю страну коррупционными скандалами. Немало
дельных проектов предлагается в сфере агропромышленного комплекса,
развития села, жилищно-коммунального хозяйства и других сферах развития области. Например, намерены в срочном порядке модернизировать
всю инфраструктуру аграрной отрасли, урегулировать цены на услуги ЖКЖ
и так далее. Коммунисты придерживаются своих традиционных ценностей.
Страстно желают возродить промышленность на Смоленщине, также их
внимание приковано к развитию сельского хозяйства и аграрного сектора
экономики в целом. Опять таки, есть логичные предложения и в отношении
регулирования роста тарифов, повышения качества услуг ЖКХ и многого
другого. Справедливороссы нацелены на укрепление экономического потенциала региона, создание надежного института гражданского общества. И
эта партия уделяет внимание росту тарифов ЖКХ, и развитию социальной
инфраструктуры и другим злободневным вопросам.
Не утомляя читателя перечислением всех программ партий, скажем
коротко: цели почти у всех партий одни и те же. Каждая из них намерена
вернуть Смоленщине ее былой статус. Превратить ее, наконец, из дотационного региона, с хронически дефицитным бюджетом в динамично
развивающийся, цветущий край. И все предпосылки для этого есть, многие
помнят как бескрайними морями цвели поля льна, и большие колхозы, где
любили труд и уважали землю – в недалеком еще прошлом. И масштабные
стройки, и заводы и, предприятия легкой промышленности – все это было
не так давно, и все это можно еще вернуть.
Но что думают об этом сами смоляне, каким видят будущее Смоленщины? Это наглядно продемонстрировали итоги проведенной недавно
«Народной экспертизы». Напомним, во всей области недавно прошел
масштабный опрос общественного мнения, призванный выявить самые
волнующие жителей проблемы и обозначить пути их решения. Организаторы
проекта гарантируют, что те идеи, которые нашли абсолютную поддержку у
смолян, будут реализованы уже в ближайшем будущем. Так вот: около половины жителей Смоленщины видят ее сельскохозяйственным регионом
с развитой инфраструктурой. 22,6 процента участников опроса ожидают,
что регион превратится в крупный логистический и транспортный узел, 21,
8 процента видят будущее в развитии въездного туризма. Также смоляне
ожидают строительства новых дорог, перинатального центра и других объектов детской инфраструктуры. По мнению жителей, необходимо наращивать
темпы газификации региона, давно пора повысить качество водоснабжения,
наладить жизнь на селе. Выходит, что направления развития и проблемы
региона очевидны всем, и самим жителям, и небожителям, и партиям. Но
за чем же дело стало? В чем пробуксовка? Может, давно пора уже не планировать и анализировать, а делать?
П. ПОЛИКАРПОВА

Традиции

Три Спаса

С 15 века на Русской земле сложилась традиция отмечать в
августе три замечательных праздника, которые носят название
«Спас», что является сокращением слова «Спаситель». Каждый
Спас имеет свое название: первый – «Медовый спас», второй –
«Яблочный спас», третий – «Ореховый».
Изначально, все три Спаса являлись исключительно народными, а
точнее языческими обрядами, связанными с сельскохозяйственными
работами. С принятием христианства православная церковь оставила некоторые языческие праздники, но связала их с событиями,
описанными в Библии. Все три Спаса весьма почитаемые у россиян
праздники. В них соединились обычаи и обряды языческой культуры
народных праздников и церковных.

14 августа – МЕДОВЫЙ СПАС

Первый Спас называется «Медовым» и отмечается он 14 августа.
Именно 14 августа по новому и 1
августа по старому стилю была
крещена вся Киевская Русь князем
Владимиром Ясно Солнышко водой
Днепра, Медовый Первый Спас
также зовут еще Мокрым, Водным
Спасом или Спасом на Воде. Также
его называют «Происхождение честных древ Животворящего Креста
Господня» потому что в церкви в
этот день празднуется праздник Происхождение честных древ Креста. С древних времен в православных
городах и в Константинополе было принято в самую жару летом 14 августа
выносить для освящения города и предотвращения любых болезней Крест
прямо в город, в народные массы. Со временем обычай выносить Крест
Господень в город для профилактики болезней отошел на второй план,
а его заменил обычай святить в церкви первые соты и первый мёд этого
года. Потому сейчас день 14 августа принято больше называть Медовым
Спасом. В праздник Медового Спаса в больших и малых городах Руси
организовываются ярмарки и выставки лучших сортов мёда, на которых
священники кропят святой водой мёд, воду, мак, выпечку и другие изделия
из меда и мака. Медовые пироги, народные игры и гуляния в Первый,
Медовый Спас являются неотъемлемой частью русской культуры.
По возможности стоит 14 августа помогать и подавать нищим,
сиротам и вдовам (раньше были даже вдовьи и сиротские ночи, когда
сиротам и вдовам крестьяне бесплатно помогали убирать урожай, да
и вообще по хозяйству), чтобы получить Божье прощение и благословение. По традиции хозяйка дома на Спас печет пряники с медом,
блины, которые посыпают маком, а затем едят с медом. Украшением
праздничного стола служит медовый рулет с маком. Не спроста на спас
принято есть мед и мак.
Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

