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ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ - 
ЛИЦО РОССИЙСКОЙ  

ПОЛИЦИИ

Правопорядок

К сведению!
В Кардымовском муниципальном вестнике  в № 27 к газете «Зна-

мя труда» № 27 от 8  апреля 2014 опубликовано решение № 6 от 
31.03.2014г. Совета депутатов Шокинского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области «Об учреждении печатного сред-
ства массовой информации муниципального образования Шокинского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области».

Ознакомиться с текстом официальных документов можно в цен-
тральной районной библиотеке, сельской библиотеке данного поселе-
ния, администрации Кардымовского района и указанных поселений,  а 
также в редакции газеты «Знамя труда» по адресу: п. Кардымово, ул. 
Ленина, д. 10.

ФЕСТИВАЛЬ ТАНЦЕВ НАРОДОВ МИРА
В ДК «ШАРМ» г. Смоленска 28 марта состоял-

ся настоящий праздник танца! Греческие, восточ-
ные, цыганские, русские, индийские танцы были 
показаны участниками праздничной программы.  
Яркие костюмы, зажигательные ритмы, полный 
зрительный зал - все это радовало, вызывая 
восторг. Два танцевальных коллектива  «УНИ-
СОН» и «АФЕОНА» Центра детского творчества 
также приняли участие в ФЕСТИВАЛЕ ТАНЦЕВ 
НАРОДОВ МИРА, подарив зрителям пять ярких 
номеров.
По материалам сайта http://cdtcard67.edusite.ru/

Предотвратим ЧС вместе

ЭХО ВОЙНЫ
В  народе  г оворят :  «Время  лечит» . 

Действительно, время неумолимо отодвигает в 
прошлое страшные годы Великой Отечественной 
войны. Но и в наши дни эхо войны напоминает 
о тех героических событиях неожиданными 
находками в самых разных местах земли. 

3 апреля, согласно поступившей заявке, спе-
циалисты ПАСС СОГБУ «Пожарно-спасательный 
центр» незамедлительно выехали в д. Болдино 

Кардымовского района для изъятия и уничтожения 
20-ти минометных мин (калибра 50 мм), двух 
советских ручные гранат (РГД и Ф1). 

В такие минуты старое поколение вновь мыс-
лями переносится в грохочущую взрывами моло-
дость, а эти артефакты становятся неустанным 
напоминанием грядущим поколениям о том, как 
хрупок мир и только от нас зависит, сумеем ли мы 
сохранить его.

В первые апрельские дни 
многие кардымовцы наблюдали 
низко летающий синий вертолет, 
курсирующий над районом по 
несколько раз.

Это  была  авиационная 
разведка ,   организованная 
Главным  управлением  МЧС 
России по Смоленской области, 
с целью своевременного выяв-
ления природных пожаров, об-
наружения зон подтопления и их 
оперативного предотвращения, 
которая проводилась с 3 апреля 
по  маршрутам :  Смоленск  – 
Кардымово – Ершичи – Смоленск, 
Смоленск – Кардымово – Красный 
– Смоленск.

О с о б у ю 
в а ж н о с т ь 
п р о в е д е н и е 
а в и ац и о н н о й 
разведки имеет 
в  труднодос -
тупных и малона-
с е л е н н ы х 
районах  Смо -
ленской области. Воздушная 
разведка проводится группой 
авиационного обеспечения ПАСС 
СОГБУ «Пожарно-спасательный 
центр» с применением вертолёта 
«Робинсон Р-44».

В ходе облета было обнаружено 
два очага возгорания сухой 
травы ,  которые ,  благодаря 

своевременному обнаружению, 
были оперативно ликвидированы. 
Подтопления участков местности 
обнаружены не были. В дальнейшем 
авиаразведки будут продолжены.  
Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ 

(по материалам ГУ МЧС 
России по Смоленской 

области)

Пенсионный фонд

ОБ  ИЗМЕНЕНИИ ЕДВ С 1 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА
В соответствии с Федеральным законода-

тельством размеры ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ) и набора социальных услуг 
(НСУ) гражданам, относящимся к так называ-
емым «федеральным льготникам», подлежат 
индексации один раз в год с 1 апреля текуще-
го года, исходя из установленного Федераль-
ным законом прогнозного уровня инфляции 
на соответствующий финансовый год.

Федеральным законом от 02.12.2013 № 349-
ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» в 2014 году 
установлен прогнозный  уровень инфляции, не 
превышающий 5 процентов. В связи с чем, с 1 
апреля 2014 года размер ЕДВ и стоимость НСУ 
будут увеличены на 5%.  

Например, размеры ЕДВ по некоторым 
категориям составят:

- инвалидам Великой Отечественной вой-
ны - 4247,84 руб.(увеличение на 202,28руб.);

- участникам Великой Отечественной вой-
ны - 3185,87 руб.(увеличение на 151,71 руб.);

- бывшим несовершеннолетним узникам - 
3185,87 руб.(увеличение на 151,71 руб.);

- инвалидам 1 группы инвалидности - 
2974,03 руб. (увеличение на 141,62 руб.);

- инвалидам 2 группы инвалидности - 
2123,92 руб. (увеличение на 101,14 руб.);

- инвалидам 3 группы инвалидности - 
1700,23 руб. (увеличение на 80,96 руб.);

- детям-инвалидам - 2123,92 руб. (увели-
чение на 101,14 руб.);

- инвалидам вследствие чернобыльской 
катастрофы - 2123,92 руб. (увеличение на 
101,14 руб.);

- ликвидаторам 1986-1987гг. последствий 
чернобыльской катастрофы - 2123,92 руб. 
(увеличение на 101,14 руб.);

- ликвидаторам 1988-1990гг. последствий 
чернобыльской катастрофы - 1700,23 руб. 
(увеличение на 80,96 руб.);

- ветеранам боевых действий - 2337,13 руб. 
(увеличение на 111,29 руб.). 

Суммы ЕДВ приведены с учетом стоимости 
НСУ, которая с 1.04.2014 года составит 881,63 
рублей, в том числе:

- 679,05 руб. - на оплату предоставления 
услуги в виде обеспечения лекарственными пре-
паратами;

-  105,05 руб. - на оплату услуги в виде предо-
ставления путевки на санаторно-курортное ле-
чение;

-  97,53 руб. - на оплату предоставления услуги 
в виде проезда на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно.  

Граждане, которые в текущем году предпочли 
воспользоваться социальными услугами в нату-
ральном виде, получат ЕДВ за вычетом стоимости 
размера социальных услуг (услуги).  

С 1.04.2014 года увеличивается также размер 
ежемесячной денежной выплаты Героям Со-
ветского Союза, Героям Российской Федерации, 
полным кавалерам ордена Славы, членам семей 
погибших (умерших) Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации, полных кавалеров 
ордена Славы и Героям Социалистического Труда, 
полным кавалерам ордена Трудовой Славы.

Отделение ПФР по Смоленской области

Так же как «театр начинается с вешалки», так и полиция начи-
нается с дежурной части. Общение гражданина, попавшего в беду 
и решившего обратиться в полицию, всегда начинается с дежурной 
части. Тревожные звонки по служебным телефонам (а их в дежурной 
части 5 единиц) принимает оперативный дежурный, который обязан 
выслушать гражданина на другом конце провода, по возможности 
успокоить, дать краткую инструкцию действий до прибытия след-
ственно-оперативной группы. 

Дальше все работает «как часовой механизм». Незамедлительно 
на место происшествия направляются все мобильные наряды поли-
ции, одновременно в установленные две минуты собирается след-
ственно-оперативная группа и направляется на место происшествия.

Далее в виде краткой инструкции хотелось бы сообщить гражда-
нам, обратившимся в полицию необходимый перечень информации, 
которую (как бы вы небыли взволнованы) необходимо сообщить 
по телефону оперативному дежурному:

- ваши установочные данные, фамилию, имя, отчество, адрес 
вашего местонахождения, адрес места происшествия, номер теле-
фона, далее по возможности спокойно и полно отвечайте на вопросы 
оперативного дежурного, информация необходима для своевремен-
ного и исчерпывающего принятия мер по вашему сообщению!

Для справки. В составе Межмуниципального отдела МВД России 
«Ярцевский» находится три дежурные части: непосредственно в г. Яр-
цево (ул. Советская, 5); на территории г. Духовщины (Отделение поли-
ции по Духовщинскому району);  в п.г.т. Кардымово (Отделение полиции 
по Кардымовскому району). Общая численность трех подразделений 
составляет 19 единиц личного состава. В дежурной части в г. Ярцево 
оперативный дежурный в течение суток принимает и регистрирует 
около 60 сообщений и заявлений граждан (в «пиковые» нагрузки до 
90 сообщений). В течение дежурных суток следственно-оперативными 
группами раскрывается до 80% совершенных преступлений.

В.Ю. КЛЮЕВ, начальник ДЧ МО МВД России «Ярцевский» 

ВОЗДУШНЫЙ 
ПАТРУЛЬ

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
СТАРТУЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
МАРАФОН «ПАСХАЛЬНЫЕ ДНИ 

МИЛОСЕРДИЯ»
Марафон, организованный Смоленской епархией Русской 

Православной церкви и областной администрацией, проводится с 
целью возрождения лучших духовных и милосердных пасхальных 
традиций в нашем регионе.

Как сообщают организаторы, принять участие в марафоне могут 
жители области и областного центра, общеобразовательные, сред-
ние и высшие учебные заведения, некоммерческие государственные 
и общественные организации, коммерческие структуры, органы 
исполнительной власти и территориального общественного само-
управления, муниципальные учреждения социальной сферы, СМИ.

Для участия необходимо 
подать заявку в организаци-
онный комитет марафона, в 
которой указываются наи-
менования и краткое опи-
сание планируемых акций, 
проектов, мероприятий по 
оказанию помощи одино-
ким, пожилым, больным 
людям, инвалидам, малоо-
беспеченным многодетным 
семьям, семьям, попавшим 
в трудную жизненную ситуа-
цию, а также по духовному 
просвещению населения.

Положение о проведении Смоленского благотворительного 
марафона «Пасхальные дни милосердия» и форма заявки раз-
мещены на сайте Смоленской епархии - http://www.smoleparh.ru/
Publikacii/View/1597

МАРАФОН ПРОЙДЕТ В ДВА ЭТАПА:
- первый, подготовительный, этап - с 1 по 18 апреля (до 12.00 

час. 18 апреля оргкомитет марафона принимает заявки и предло-
жения об участии);

- второй этап - с 20 апреля по 11 мая (реализация заявленных 
участниками мероприятий).

По итогам благотворительного марафона его активные участники 
будут поощрены благодарственными письмами.

 По материалам сайта  Смоленской и Вяземской епархии


