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Дети искренни без стеснения и не
стыдятся правды, а мы из боязни показаться отсталыми готовы предать
самое дорогое, хвалим отталкивающее
и поддакиваем непонятному.
Борис Пастернак
Балуйте детей, господа! Никто не
знает, что их ожидает в будущем.
Владимир Набоков
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ПО СЛУЧАЮ 100-ЛЕТИЯ

Уважаемые специалисты комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав действующего и предыдущих составов!
Примите искренние поздравления по случаю 100-й годовщины со дня образования комиссий по делам несовершеннолетних в Российской Федерации!
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – уникальный российский опыт, подтвержденный нормами международного права и результатами
многолетней работы. На протяжении всей своей деятельности комиссии играли
важную роль в решении проблем защиты прав детей от жестокости, насилия,
негативных влияний асоциальной среды. Защита прав детей – это защита будущего России, формирование нашего завтра.
В состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области входит 11
человек. Это представители всех органов системы профилактики (образования,
здравоохранения, социальной защиты, культуры, занятости населения, полиции,
службы исполнения наказания и общественности).
Юбилей – прекрасный повод выразить вам признательность и благодарность
за большую заботу, внимание, плодотворное сотрудничество, неоценимую поддержку и помощь в благородном деле предупреждения безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи! Пусть искренняя благодарность и тепло спасенных детских душ служат вам верным маяком
в вашей работе!
ПАВЕЛ НИКИТЕНКОВ, Глава муниципального образования
«Кардымовский район»
ГАЛИНА КУЗОВЧИКОВА, Председатель Кардымовского районного
Совета депутатов
НАТАЛЬЯ ИГНАТЕНКОВА, председатель комиссии, заместитель
Главы муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области
12 января, в преддверии столетия со дня основания районной Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав, в районной Администрации состоялось торжественное собрание, чествование и награждение сотрудников и
членов комиссии.
«Большая заслуга в деле сдерживания подростковой преступности принадлежит работникам комиссии. Невозможно оценить труд, который вы вкладываете
в воспитание сложных детей, - обратился к награждаемым глава Кардымовского
района Павел Никитенков. - Я всех вас хочу поблагодарить за работу. Она очень ответственна и необходима, потому что за вашим решением стоят судьбы, прежде
всего это судьбы детей. Но, несмотря на всю сложность вашей работы, с ней вы
отлично справляетесь».
Распоряжением главы района за профессиональный подход в работе, активную
позицию в поиске и реализации эффективных мер в решении вопросов воспитания,
защиты прав и законных интересов детей, профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений и в связи с 100-летием создания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в России Благодарственными письмами Администрации
Кардымовского района поощрены: главный специалист в Кардымовском районе отдела
социальной защиты населения в Смоленском районе, заместитель председателя комиссии Татьяна Иванова, председатель Кардымовского районного Совета депутатов
Кардымовского района Смоленской области Галина Кузовчикова, заместитель директора по воспитательной работе Кардымовской средней школы Екатерина Нестерова.
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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Вручение
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Администрации
района
Т.П. Ивановой

ЗАЩИТНИКИ ДЕТСТВА

14 января исполнилось 100 лет со дня образования комиссий по делам несовершеннолетних – постоянно действующего коллегиального
органа системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних.
Накануне даты мы побеседовали с ответственным
секретарем комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав в муниципальном образовании
«Кардымовский район» Смоленской области Еленой
Ивановной Михайловой.
– Елена Ивановна, как зарождалась в нашей
стране структура, призванная заботиться о
будущих гражданах, об их безопасности?
– Днем рождения комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав считается 14 января 1918
года, когда был издан соответствующий «Декрет о
комиссиях для несовершеннолетних», определивший
курс молодого государства на социальное воспитание детей и подростков. В компетенцию той, первой,
комиссии входила также работа по спасению голода-

ющих детей, ликвидация беспризорности, создание
специальных детских учреждений для малолетних
правонарушителей. Полностью решить проблему
беспризорности подростков не удалось. В 1926 году
в стране еще насчитывалось до 334 тысяч беспризорных и неустроенных детей. Однако уже 31 мая
1935 года комиссии по делам несовершеннолетних
были упразднены.
В годы Великой Отечественной войны ставилась
задача выявления всех беспризорных детей и размещения их в приемниках-распределителях. 22 июня
1942 года было издано Постановление СНК СССР
об устройстве детей, оставшихся без родителей,
а 15 июня 1945 года - Постановление об усилении
мер по борьбе с детской беспризорностью и хулиганством, согласно которому был учрежден новый
тип воспитательных учреждений – детские трудовые
воспитательные колонии.
После войны больше внимания стало уделяться
профилактической работе с несовершеннолетними,

а Указом президиума Верховного Совета РСФСР
от 3 июня 1967 г. было утверждено Положение о
комиссиях по делам несовершеннолетних, которым
при органах исполнительной власти каждого города
или района создавалась комиссия по делам несовершеннолетних и вводилась должность освобожденного
секретаря комиссии. В течение последующих лет это
Положение неоднократно изменялось: уточнялись
функции, расширялись полномочия по борьбе и
предупреждению детской беспризорности и безнадзорности.
С принятием в 1999 году Федерального закона
«Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних» комиссии
окончательно закрепились как структуры, призванные
координировать работу по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
и как органы, имеющие право применять меры
воздействия к подросткам-правонарушителям и к
родителям, не исполняющим своих обязанностей.
Окончание на стр.2
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НА СТРАЖЕ ДЕТСТВА

В соответствии с данным Федеральным законом в
Смоленской области был принят областной закон «О
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав», который установил порядок создания и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Смоленской области.
– Прошло 100 лет, насколько комиссия по делам
несовершеннолетних остается востребованной
сегодня?
– Дети и подростки по-прежнему остаются категорией, особо нуждающейся в государственной поддержке,
и они должны находиться под защитой государства. В
современной России члены комиссий по делам несовершеннолетних активно проводят индивидуально-профилактическую работу с детьми и семьями, оказавшимися
в социально-опасном положении.
Сегодня работа комиссий по делам несовершеннолетних обрела особую актуальность. Главное направление
в работе комиссии – это осуществление мер по защите
прав и законных интересов несовершеннолетних и профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. Члены комиссии оказывают консультативную помощь подросткам и семьям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации, помогают организовать
досуг школьников во внеурочное время, содействуют
трудоустройству несовершеннолетних «группы риска».
В состав нашей комиссии входят представители
всех заинтересованных ведомств, учреждений и организаций системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних – это сотрудники
районной администрации, районного Совета депутатов,
отдела полиции, образования, соцзащиты, районной
больницы, Центра занятости населения. Именно такое
межведомственное взаимодействие дает положительные
результаты в работе. Ведь в этом кропотливом труде даже
маленький успех – большая удача. Мы стараемся, чтобы
подростки и их родители уходили с заседаний комиссий
неравнодушными, чтобы они хоть на капельку изменили
свое мировоззрение, сознание, чтобы задумались над
своими поступками.
– Какие задачи стоят перед членами КДН?
– Основная задача комиссии не наказание родителей
и подростков, а предупреждение – чтобы дети не встали
на пагубный путь правонарушений, не пристрастились к
вредным привычкам, чтобы родители не бросали своих
ребятишек, не вели разгульный образ жизни. Помочь,
направить, подсказать, скоординировать – вот главные
цели нашей работы.
Кризисных ситуаций бывает предостаточно. Зачастую,
приходится выезжать в асоциальные семьи и общаться
с разными людьми, бывают даже опасные ситуации.
Научиться выявлять такие факты на ранних стадиях,
организовать действенную систему защиты социальной
ячейки общества – задача стратегическая.
В целях предупреждения безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, профилактики семейного неблагополучия, на территории
района ежегодно проводятся совместные рейды членов
комиссии с депутатами Кардымовского районного Совета депутатов по местам организации досуга молодежи,
выездные заседания комиссии на базе администраций
сельских поселений и общеобразовательных учреждений
Кардымовского района Смоленской области с приглашением Глав и депутатов Советов сельских поселений,
совместные заседания комиссии и совета профилактики
Кардымовского детского дома-школы, обследования
условий жизни и воспитания несовершеннолетних в се-

Члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
мьях совместно с представителями Отдела социальной
защиты населения, Сектора опеки и попечительства,
сотрудниками ПДН отделения полиции.
На территории района ежегодно проводятся оперативно-профилактическая операция «Семья», профилактическое мероприятие «Подросток-Всеобуч», комплексная
оперативно–профилактическая операция «Подросток»,
месячник «Против насилия и жестокости» (в рамках проведения операции «Подросток»), акция «Без наркотиков».
Кроме того, детей вовлекают в различные формы активного отдыха, особенно в каникулярное время: спортивные соревнования, творческие конкурсы, оздоровление
в детских санаториях и лагерях Смоленской области,
трудоустройство в свободное от учебы время.
– Елена Ивановна, становится ли меньше семей,
находящихся в социально опасном положении и
трудной жизненной ситуации?
– Нельзя не отметить снижение количества правонарушений и спокойствие на улицах. В последние годы мы
снимаем семьи с профилактического учета не потому,
что там дети выросли, а в связи с улучшением ситуации
в них. Многие вопросы помощи многодетным, малообеспеченным семьям, которые ранее бывали неразрешимыми, в настоящее время ушли с повестки, благодаря
изменению социальной политики государства: программа
поддержки многодетных позволяет собрать детей в школу,
нет задержек с выплатой детских пособий, достойная
материальная помощь ежемесячно оказывается семьям
с детьми-инвалидами и т.д.
– В столетний юбилей как не вспомнить о сотрудниках, которые работали в составе КДН.
Кто сейчас вместе с Вами является защитником
детства?
– Хочу поблагодарить всех тех, кто на протяжении
долгого времени безвозмездно, часто в ущерб своей профессиональной деятельности, за счет личного времени
работали и работают в составе комиссии.
В течение последних десятилетий менялся кадровый
состав комиссии, но всегда здесь с полной отдачей сил,
с душой и любовью к детям трудились профессионалы
своего дела.

О том, что такое детская преступность не понаслышке знает нынешний состав комиссии (на фото):
председатель комиссии Игнатенкова Наталья Валерьевна, заместители председателя комиссии Федорова
Светлана Владимировна и Иванова Татьяна Павловна, ведущий специалист – ответственный секретарь
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав в муниципальном образовании «Кардымовский
район» Михайлова Елена Ивановна, члены комиссии
Кузовчикова Галина Николаевна, Калинина Надежда
Анатольевна, Гусева Юлия Александровна, Корякова Надежда Алексеевна, Малютина Тая Андреевна, Нестерова Екатерина Федоровна, Филиппова
Элеонора Ивановна, которые по сегодняшний день
продолжают активно участвовать в работе комиссии.
Много добрых слов хочется сказать и о тех, кто многие годы посвятил работе с детьми, стал наставником
для многих членов КДН - Уштык Валентине Корниловне, Лещенко Зинаиде Савельевне, Подольской
Нине Степановне, Новиковой Людмиле Николаевне, Дедковой Светлане Михайловне, Ануфриевой
Галине Александровне, Азаренковой Валентине
Владимировне и других. Каждая из них – обладательница сильной воли, чистого сердца, совести и большой
любви к детям.
Большую поддержку в работе нам оказывают главы
администраций сельских поселений, районный женсовет, педагоги и руководители школ и просто неравнодушные земляки. Так совместными усилиями мы стараемся
бороться за наших детей, за наше будущее.
Пользуясь предоставленным мне случаем, поздравляю всех членов комиссии по делам несовершеннолетних Кардымовского района настоящего и предыдущих
составов с вековым юбилеем со дня образования и профессиональным праздником. От всей души желаю вам
личного счастья, крепкого здоровья, надежных друзей,
профессиональных успехов, неиссякаемого оптимизма,
всеобщего согласия, стабильного благополучия и искренней гордости за наше дело.
– Спасибо за беседу.

Я ЛЮБЛЮ СВОЮ РАБОТУ И ДЕТЕЙ…
В честь юбилейной даты, поговорим о Елене
Ивановне Михайловой, которая состоит в комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав в
муниципальном образовании «Кардымовский район»
Смоленской области почти 30 лет.
Свой профессиональный путь Елена
Ивановна начинала в
Смоленском государственном пединституте им. К.Маркса, по
окончании которого,
в 1982 году, пришла в
Кардымовскую среднюю школу в качестве
учителя русского языка и литературы.
Уже с сентября
1983 года Елена Ивановна была выбрана
секретарем, заведующим отделом учащейся молодежи при
Кардымовском Райко-

ме ВЛКСМ. В 1987 году закончила высшую комсомольскую
школу при ЦК ВЛКСМ.
«В этом же году меня включили в состав комиссии по
делам несовершеннолетних. На тот момент мне было
22 года, и заниматься воспитанием трудных детей и
подростков было сложно», – вспоминает Елена Ивановна.
В 90-е годы несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, было гораздо больше. Для сравнения,
сейчас на учете в КДН состоит 17 человек, а тогда их насчитывалось под 50.
С апреля 1998 года Е.И. Михайлова была назначена
ведущим специалистом-секретарем комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном
образовании «Кардымовский район» Смоленской области,
кем и является по сей день.
«Председателем комиссии на тот момент была Подольская Нина Степановна, - рассказывает Елена Ивановна. - Именно у нее я училась тактичности в беседах с
вызванными на заседания родителями и детьми, умению
видеть в каждом положительные человеческие качества.
Да и коллектив КДН всегда был сильным, в состав входили
грамотные и опытные специалисты, от которых я очень
многое переняла в плане работы с трудными семьями,
детьми и подростками».

Основная работа ответственного секретаря комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской
области Е.И. Михайловой заключается в обеспечении
организации и проведения мероприятий, направленных на
решение проблем профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, защите
их прав и законных интересов, в том числе мероприятий по
выявлению несовершеннолетних и их семей, находящихся
в социально опасном положении, и организации индивидуальной профилактической работы с ними, а также
привлечению к ответственности лиц, вовлекающих подростков в антиобщественную и преступную деятельность.
«Мы стараемся, чтобы единожды оступившись,
подросток имел все возможности встать на правильный путь. В большинстве случаев нам это удается.
Поэтому, когда встречаю на улице своего бывшего подопечного, он здоровается со мной, и я счастлива, – отмечает Елена Ивановна. - Я люблю свою работу, детей.
Стараюсь быть для них другом. Криком, нравоучениями,
положительного результата не добиться. А понять
можно, только разобравшись в жизненном укладе подопечного…»
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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Новости региона

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ ДЛЯ ЮНЫХ
СМОЛЯН

Организация отдыха и оздоровления детей является одним из приоритетных направлений региональной социальной политики и находится на особом контроле Губернатора
Алексея Островского.

Во время зимних каникул на территории области функционировали 5 оздоровительных
организаций – санаторий-профилакторий «Кристалл», социально-оздоровительный центр
«Голоевка», учебный физкультурно-оздоровительный комплекс «Торпедо» (лагерь «Прудок»),
санаторий «Красный Бор» и санаторий имени Н.М. Пржевальского.
В данных учреждениях во время каникул отдохнули порядка тысячи школьников в возрасте
от 7-ми до 17-ти лет, при этом, большая часть из них – дети, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации. Организаторы зимней оздоровительной кампании постарались, чтобы каждый день
отдыха ребят был насыщен различными спортивными и культурно-массовыми мероприятиями.
Стоит отметить, что все путевки предоставлялись бесплатно – средства выделялись из
областного бюджета. На эти цели по поручению Губернатора Алексея Островского было направлено порядка 11 млн рублей.
ПЕТР ИВАНОВ

ИНТЕРНЕТ СТАЛ ДОСТУПНЕЕ

В соответствии с поручением Губернатора Алексея Островского
в Смоленской области продолжается работа по реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства», который
направлен на обеспечение потребностей населения, сельскохозяйственных предприятий, органов местного самоуправления и
социальной инфраструктуры современными качественными информационно-телекоммуникационными услугами.
Напомним, осуществление проекта предусматривает строительство
волоконно-оптических линий связи и установку точек коллективного
доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi в населенных пунктах с
численностью от 250 до 500 человек.
В течение прошлого года в Смоленской области начали функционировать более 130 точек доступа Wi-Fi в 24 районах. По указанию главы
региона работа в рамках устранения цифрового неравенства будет продолжена. По данным регионального Департамента по информационным
технологиям, в этом году планируется обеспечить интернет-доступом
посредством технологии Wi-Fi жителей еще порядка 20 населенных
пунктов.
Стоит отметить, что все функционирующие точки беспроводного
доступа в Интернет с указанием точных координат можно найти на Геоинформационном портале http://gis.admin-smolensk.ru/.
В рамках федерального проекта пользователям точек доступа Wi-Fi
бесплатно предоставляется доступ более чем к 2 тысячам интернетсайтов, среди которых – сайты органов власти, портал государственных
и муниципальных услуг, СМИ.
Также благодаря договору, заключенному при содействии Администрации Смоленской области между Федеральным агентством связи с
ПАО «Ростелеком», в регионе запланировано строительство около двух
тысяч километров волоконно-оптических линий связи.
ИЛЬЯ КОНЕВ

В РЕГИОНЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ
КОЛИЧЕСТВО ВАКАНСИЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

В регионе действует областной закон «О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов», в соответствии с которым работодателям, осуществляющим деятельность на территории области, установлена
квота для приема на работу людей с ограниченными возможностями здоровья.
Вопросы трудоустройства инвалидов находятся на особом контроле Губернатора Алексея Островского. Для
граждан, имеющих инвалидность, на постоянной основе реализуется комплекс мер, включающих проведение
специализированных Ярмарок вакансий, организацию временного трудоустройства, профессионального обучения, а также различные виды помощи, начиная от выбора профессии и заканчивая социальной адаптацией
на рынке труда.
В прошлом году работодателями в службу занятости населения в счет установленной квоты были заявлены
около тысячи вакантных рабочих мест. По сравнению с 2016 годом этот показатель увеличился более чем в
2 раза.
Всего, по данным регионального Департамента государственной службы занятости населения, в Центрах
занятости зарегистрированы более 1,1 тысячи предприятий, предоставляющих свыше 3 тысяч рабочих мест
для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Как пояснили в профильном органе исполнительной власти, рост числа вакансий для инвалидов объясняется заинтересованностью государства в их трудоустройстве. Так, в целях повышения численности работающих людей с ограниченными возможностями здоровья по поручению Губернатора Алексея Островского во
всех муниципалитетах области созданы рабочие группы по оказанию содействия трудоустройству инвалидов,
утверждены «дорожные карты» по решению вопросов их фактического приема на работу.
Также в этом году в рамках сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве по указанию
главы региона разработана соответствующая подпрограмма. Объем ее финансирования составляет 1 млн
рублей.
ЕЛЕНА ИОНОВА

НА СМОЛЕНЩИНЕ УСПЕШНО
РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОГРАММА
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

В регионе успешно реализуется подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению
в Смоленскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденная Губернатором
Алексеем Островским. За последние годы на Смоленщину переехали порядка 10 тысяч наших соотечественников
В рамках реализации подпрограммы в 2017 году планировалось, что на территорию Смоленской области
на постоянное место жительства переедут около тысячи соотечественников, однако, желающих оказалось
больше. Так, в соответствии с оперативными данными Управления по вопросам миграции регионального УМВД
России на 1 января этого года на Смоленщину прибыли 1 430 человек, из них 880 - участники подпрограммы,
и 550 - члены их семей.
География стран, из которых переселяются люди, обширна – это Украина (27%), Таджикистан (20%), Молдова
(15%), Армения, Азербайджан, Казахстан, Киргизия. Более 75% прибывших – моложе 40 лет, а 85% - люди трудоспособного возраста, которые нашли работу в сферах здравоохранения, образования, сельского хозяйства,
строительства и других отраслях экономики.
Всем переселенцам в полном объёме обеспечиваются социальные гарантии, предусмотренные действующим законодательством, в том числе, компенсация дорожных расходов и выплата «подъемных». Также в
рамках законодательства в подпрограмме заложен механизм ускоренного получения гражданства Российской
Федерации – он составляет от 6 до 8 месяцев.
Кроме того, прибывшим соотечественникам предоставляются меры дополнительной поддержки, в частности, оказывается содействие в трудоустройстве, обеспечивается возможность получения образования,
предоставляется медицинская помощь, возмещаются расходы по добровольному медицинскому страхованию
на срок до трех месяцев в период до получения ими разрешения на временное проживание в России. Участники подпрограммы, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, могут рассчитывать на выплаты
единовременной материальной помощи и возмещение оплаты найма жилья.
В профильном Департаменте отмечают, что реализация подпрограммы продолжится. По указанию главы
региона Администрация области готовит проект соответствующего постановления, который в ближайшее время
будет направлен на утверждение в Правительство Российской Федерации.
АНТОН ЮРКОВ

В ДЕСЯТИ
СМОЛЕНСКИХ ШКОЛАХ
БУДУТ ПРЕПОДАВАТЬ
САМБО

По инициативе Губернатора Алексея Островского в рамках Всероссийского проекта «Самбо
в школу», направленного на приобщение детей
и молодежи к спорту и здоровому образу жизни,
а также патриотическое, физическое и духовнонравственное воспитание подрастающего поколения, в этом году в десяти смоленских школах
будут преподавать самбо.
На сегодняшний день данный проект в рамках
внеурочной деятельности и дополнительного образования уже реализуется в пяти школах Гагаринского и
Смоленского районов, а также в областном центре.
Тренировки проводят сертифицированные специалисты. К занятиям единоборствами дети допускаются
только при отсутствии противопоказаний, что должно
быть подтверждено медицинской справкой.
В нынешнем году уроки самбо дополнительно
начнут преподавать еще в пяти образовательных
учреждениях Дорогобужского, Рославльского и Сафоновского районов, а также города Смоленска. В
настоящее время осуществляется закупка и установка
специальных ковров, поиск и подготовка тренеров.
Стоит отметить, что идея создания проекта
«Самбо в школах» возникла в 2010 году, а спустя 3
года по поручению Президента России Владимира
Владимировича Путина получила государственную
поддержку.
Как отмечают организаторы, основная цель внедрения этого вида единоборств – не научить детей
драться, а показать приемы самозащиты, помочь
ориентироваться в экстремальных ситуациях, развить
душевную силу и уверенность.
ИГОРЬ АЛИЕВ

162 МИЛЛИОНА
РУБЛЕЙ НА ЛЕКАРСТВА ДЛЯ
ЛЬГОТНИКОВ

Распоряжением Правительства Российской Федерации в 2018 году утверждено распределение
субвенций на обеспечение отдельных категорий
граждан льготными лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями и специализированными
продуктами лечебного питания.
Средства в общем объеме порядка 31,6 млрд рублей будут предоставлены бюджетам всех субъектов
Федерации и города Байконура. Наш регион получит
более 162 млн рублей.
Документ рассмотрен и одобрен на заседании
Правительства России 26 декабря 2017 года.
ОЛЬГА ОРЛОВА
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В стране и в мире

ПУТИН АНОНСИРОВАЛ ДОСТИЖЕНИЕ МРОТ ПРОЖИТОЧНОГО
МИНИМУМА С 1 МАЯ

Состояние российской экономики позволяет повысить уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума на полгода раньше запланированного - с 1 мая текущего года, заявил Президент РФ
Владимир Путин.
"Я могу сказать - вчера только встречался с министром финансов - у нас позитивная динамика российской экономики сохраняется: меньше, чем мы ожидали,
дефицит бюджета, растут золотовалютные резервы. То есть экономика России
на подъеме, и этот тренд сохраняется", - сказал Путин на встрече с работниками
"Тверьвагонзавода".
"У нас есть возможность с 1 мая текущего года уравнять МРОТ и прожиточный
минимум. Мы это сделаем", - подчеркнул глава государства.
Владимир Путин отметил, что "это коснется примерно четырех миллионов человек". "Это не только те, кто работают в государственных и муниципальных
учреждениях, но это и те, кто работают на малых предприятиях, это определенная
часть работающих пенсионеров", - пояснил Президент.
Он также напомнил, что по уровню МРОТ считается размер пособий по беременности и родам и по временной нетрудоспособности.
Глава государства заверил, что выравнивание МРОТ и прожиточного минимума не
ударит по доходам самозанятых категорий населения, которые раньше от величины
МРОТ делали отчисления в социальные фонды.
29 декабря 2017 года Путин подписал закон о повышении минимального размера
оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения. Законом уста- за II квартал 2017 года); начиная с 2019 г. - в размере величины прожиточного мининавливается минимальный размер оплаты труда с 1 января 2018 г. - в сумме 9489 мума трудоспособного населения в целом по России за II квартал предыдущего года.
По материалам ИА «Интерфакс»
рублей в месяц (85% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения

ЗАКОН О РАЗДЕЛЬНОМ СБОРЕ МУСОРА
Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает правила обращения с отходами и закрепляет раздельный сбор мусора
в России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Законом устанавливается, что власти регионов должны будут согласовывать с
гражданами расположение сортировочных станций, мусоросжигательных заводов
и полигонов. При этом каждый субъект определит, какое количество отходов необходимо собирать раздельно.
Закон позволяет без лицензии заниматься накоплением отходов магазинам и
домохозяйствам. Домохозяйства смогут продавать вторсырье напрямую, а производители товаров получат возможность наладить систему специализированного
сбора. Средства экологического сбора теперь пойдут на создание мощностей по
утилизации. Территориальные схемы по обращению с отходами станут обязательными для региональных операторов.
Раздел закона, касающийся полномочий органов местного самоуправления
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, вступает в силу с 1
января 2019 года.
Также с 1 января 2019 года вступает в силу следующее положение закона:
"Накопление твердых коммунальных отходов осуществляется в соответствии с

МВД информирует

Это интересно!

ПРОБЛЕМ НА СКОЛЬЗКОЙ
ДОРОГЕ МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ
7 января на автодороге федерального значения Москва-Минск
произошли два дорожно-транспортных происшествия, в одном
из которых имелись человеческие
жертвы, в другом - граждане, также,
получили множественные травмы,
а транспортные средства механические повреждения.
Госаввтоинспекция информирует,
что в зимнее время нередки случаи,
когда резкая смена температуры воздуха может значительно усложнить
передвижение по автомобильным дорогам, прежде всего зимой при таких
перепадах может образовываться наледь. Главный зимний совет – снизьте
в два-три раза интенсивность ваших
разгонов, торможений и поворотов, и
тогда проблем на скользкой дороге не
будет. Следует быть особенно аккуратными при нажатии на педаль тормоза
в гололед.
При управлении автомобилем, оснащенным системой АБС, компьютер
сообщит вам, что следует разблокировать колеса, если при движении по льду
произошла их блокировка. Однако, не
следует возлагать большие надежды
на электронику, лучше справляться
своими силами. Нажим на педаль
должен происходить прерывисто, тогда
и автомобилем можно управлять уверенно. В гололед принято применять
торможение двигателем, не выключая
зажигание и передачу. Это следует
делать следующим образом:
- сбросить подачу топлива, не выключая сцепление;
- выжать сцепление, включить
низшую передачу;
- снова включить сцепление.

правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утверждёнными
правительством Российской Федерации, и порядком накопления (в том числе
раздельного накопления твердых коммунальных отходов, утвержденным органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации".
Согласно документу, с 1 января 2019 года вступит в силу статья закона, которая вносит изменения в федеральный закон "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации". Они касаются участия организаций в деятельности по накоплению (в том числе раздельному), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых
коммунальных отходах на территориях соответствующих муниципальных районов.
25 декабря Путин заявил на встрече с руководством палат Федерального
Собрания, что борьба за сохранение окружающей среды должна продолжиться и по завершении Года экологии в России. В связи с этим Президент назвал
чрезвычайно важной реализацию задач по сортировке и уничтожению мусора.
Глава государства также поддержал подход о том, что территориальные
схемы обращения с отходами - то есть места размещения мусорных полигонов,
мусоросжигательных заводов и сортировочных станций - должны создаваться
только при прямом участии граждан.
По материалам ИА «Интерфакс»

Двигатель увеличит обороты и
скорость автомобиля будет постепенно
уменьшаться.
При этом можно плавно нажать
на педаль тормоза. При управлении
полноприводным автомобилем, торможение обеими способами дает почти
одинаковые результаты. Однако, если
тормозить на льду обеими способами
одновременно, то скорость автомобиля
не особо снизится.
Важно: ездить по глубокому снегу
необходимо без остановок и переключения передач. Если застряли
в снегу не допускайте чтобы колеса
длительное время буксовали. Маневрировать на льду возможно, но очень
аккуратно, не совершая резких движений. Всякое резкое маневрирование,
особенно вне наезженной колеи на
дороге, грозит тем, что машину может
начать крутить. Возникнет аварийная
ситуация, которая в условиях городского движения нередко приводит к
серьезным ДТП.
Правило гласит, что на дороге,
покрытой наледью, расстояние между
автомобилями должно соответствовать
скорости автомобиля, умноженной на
два. Соблюдайте дистанцию!
Выбирая скорость, не забывайте, что на снегу тормозной путь
увеличивается почти втрое. Возле
остановок общественного транспорта
и перед светофорами от частых торможений образуются наледи, будьте
здесь особенно осторожны. Следуя
этим простым советам, вы сможете
обезопасить свое передвижение на
автомобиле в гололед.
К.Н. ШУЛЕНКОВ,
начальник ОГИБДД

РАБОТАЛИ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

С амые продолжительные новогодние
праздники закончились. Но кто-то в эти дни
отдыхал, как говорят, на всю катушку, а ктото был на своем посту, следил за пожарной
безопасностью, охранял покой, и, конечно,
здоровье граждан.
Природные аномалии доставили кардымовцам
немало проблем со здоровьем. Скорая помощь и поликлиника Кардымовской ЦРБ все праздничные дни
работали в штатном режиме, принимая больных.
По словам старшего фельдшера скорой помощи Татьяны Николаевны Алексеевой, все
новогодние праздники были обращения пациентов,
нуждающихся в помощи, в поликлинику, где врачи
вели прием уже со 2 января, 5 января – работали
все специалисты. После чего врачи обслуживали
вызовы на дому. Всем обратившимся пациентам
была оказана необходимая медицинская помощь.
Всего с 30 декабря по 8 января в Кардымовскую
поликлинику за медицинской помощью обратилось
68 взрослых пациентов, 19 – детей, 8 человек – к
стоматологу.
В новогоднюю ночь на своем рабочем посту
находились: дежурный врач по больнице В.В.
Демьянов, служба «Скорой помощи»: дежурный
фельдшер выездной бригады Н.В. Данилова,
фельдшер по приему вызовов В.В. Абраменкова,
водитель А.И. Володченков, персонал терапевтического отделения: медсестра Н.П. Политыкина,
санитарка Т.К. Кузьмина, персонал хирургического
отделения: медсестра Н.В. Серякова, санитарка,
О.Л. Харитонова, а также медсестра детского отделения Л.В. Чернюгова.
Утром в первый день нового года к своим
обязанностям приступили: дежурный врач по
больнице Э.И. Филиппова, служба «Скорой помощи»: дежурный фельдшер выездной бригады
И.Л. Гончарова, фельдшер по приему вызовов
Н.М. Арсюкова, водитель С.А. Кузнецов, персонал терапевтического отделения: медсестра Н.А.
Елисеева, санитарка З.Е. Ардер, персонал хирургического отделения: медсестра Л.П. Никитина,
санитарка Н.С. Бородкина, а также медсестра
детского отделения В.А. Киевская.

За 9 дней новогодних каникул бригада скорой помощи выезжала на 97 вызовов, в отделение скорой
помощи самостоятельно обратилось 34 человека,
большая часть которых жаловалась на повышенное
артериальное давление. Только в новогоднюю ночь
дежурная бригада сделала 12 выездов. Кроме того,
врачи скорой помощи 1 января выезжали 16 раз.
Вызовов в день поступало в среднем 10-12. Всего
за праздничные дни более 140 консультаций дали
дежурные фельдшеры скорой помощи. Большая
часть звонков поступала от пациентов по поводу
ОРВИ, артериальной гипертензии, острых нарушений мозгового кровообращения, различных хронических заболеваний: холециститов, почечных коликов,
радикулитов, острых аппендицитов. А вот чрезмерно
празднующих в этом году было всего двое, что в несколько раз меньше, чем в предыдущие годы. Также
в канун нового года бригада скорой помощи отвозила
двух беременных женщин в роддом г. Смоленска, а
первый звонок в 2018 году поступил в 1:05 – врачи
выезжали к пациенту с закрытой черепно-мозговой
травмой.
«Девять человек начали новый год с травм,
переломов, ушибов, вывихов, растяжений, ушибленных ран», - рассказала Татьяна Николаевна.
7 января для бригады скорой помощи был напряженным и тяжелым. Дождь и ледяной ветер
сыграли злую шутку, образовав тонкую, едва заметную, ледяную корку на дорогах. В этот день врачи
кардымовской скорой помощи дважды выезжали
на ДТП на трассе Москва-Минск. Одно, массовое,
произошло в районе д. Смогири, двое пострадавших доставлены в Клиническую больницу скорой
медицинской помощи. Более трагическая авария
произошла в районе д. Зайцево, где два человека
погибло, а пострадавших - беременную женщину и
ребенка, доставили в больницу.
Праздники закончились. Зима только-только набирает свою силу. Морозные деньки и снежок – это
то, что мы ждали уже давно, но под ними притаился
зловещий лед. Поэтому, уважаемые кардымовцы,
будьте осторожны на скользких дорогах! Берегите
себя и своих близких!
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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Кардымово спортивное

НОВОГОДНИЙ ТУРНИР ПО МИНИ–ФУТБОЛУ В КАРДЫМОВЕ
Жители Кардымовского района уже привыкли, что в кардымовском физкультурно–оздоровительном комплексе кипит жизнь: проводятся тренировки различных спортивных
объединений, занятия секций, индивидуальные занятия на силовых тренажерах, уроки
физкультуры, сдача норм ГТО и т.д.

Но самые насыщенные дни – это выходные. В субботу и воскресение проходят соревнования
и турниры по баскетболу и футболу, большому и настольному теннису, тхэквондо…
Прошедшие выходные не стали исключением. Одной из самых популярных игр в мире
является футбол. В него играют везде: на стадионах, в спортзалах, во дворах и даже просто
на берегу озера во время отдыха.
13 января на базе Кардымовского ФОКа состоялся открытый новогодний турнир по ми-

ни-футболу, в котором приняли участие 7 команд (Триумф, Росич, Олимпик, Гранд, Тольятти
– Легион, Вышка, Ленина) и более 60 участников. Судейство соревнований осуществлял преподаватель Кардымовской ДЮШС Эдуард Винарчик.
Соревнования прошли зрелищно, эмоционально. Красивые голы, результативные передачи заставляли болельщиков вскакивать со своих мест, аплодировать и громко кричать от переизбытка чувств.
По итогам соревнований победителем стала команда «Ленина», названная в честь улицы
Ленина, где проживает большинство игроков команды. Ей и был вручен переходящий кубок.
Второе место у команды «Олимпик» из Смоленска, третье - у «Тольятти - Легиона» из
поселка Кардымово.
Этот турнир продемонстрировал большую популярность футбола в нашем районе.
Э.БУЛАХОВА

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ

12 января на базе Кардымовского физкультурно-оздоровительного комплекса
п. Кардымово прошел открытый турнир Кардымовского района по баскетболу
«Рождественские встречи» между командами юношей и девушек (2001-2004 г.р.)
Кардымовской ДЮСШ и города Починка.

Товарищеская встреча прошла на новогодних каникулах, в праздничной обстановке, а
в скором времени команды встретятся на площадках уже в официальных играх районного
этапа Спартакиады учащихся.
Первыми в этот день на спортивную площадку вышли девушки. Судейство осуществляли
воспитанники Кардымовской ДЮСШ Сергей Калинин и Вадим Зеленецкий. В товарищеской
встрече с небольшим разрывом в счете удача сопутствовала то одной, то другой команде.
Однако починковские волейболистки не смогли удержать преимущество, и во второй половине игры кардымовцы ушли в отрыв, показав сильную, быструю игру, закончив встречу
со счетом 38:22.

Особенно интересной, с захватывающими моментами игры, была встреча юношей.
Спортсмены показали красивейшую игру, а зрители наполнили зал хорошим настроением и
позитивом, громкими аплодисментами приветствовав каждый забитый в корзину мяч. В этой

игре удача и спортивная подготовка обеих команд давали свои результаты, и счет на табло
мгновенно менялся в пользу то одной, то другой команды, порой судья (тренер починковской
команды Сергей Ковалев) не успевал следить за происходящим на спортивной площадке.
Игра, конечно, получилась интересной, ловкость игроков завораживала и заставляла восхищаться. В итоге со счетом 69:32 победу одержала команда Кардымова.
По окончанию игр тренеры команд Римма Соколова и Сергей Ковалев поблагодарили
всех участников за красивую, захватывающую игру. Они пожелали здоровья и новых спортивных успехов своим воспитанникам. Всем участникам соревнований были вручены Почетные
грамоты и Благодарственные письма Администрации Кардымовского района.
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Это важно

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ КАРТОШКА?

Депутат областной Думы, руководитель регионального отделения ЛДПР Сергей Леонов поделился собственным мнением по поводу ситуации, которая может сложиться в
России и складывается в области с самостоятельным производством «второго хлеба».
Своего картофеля в России становится все меньше. По
крайней мере, такие данные приводит Счетная палата России, ссылаясь на сельскохозяйственную перепись и информацию Росстата. За два последних года самообеспеченность
этим продуктом, который для нас и правда является одним
из основных – упала на 15 процентов. Сегодня картофеля в
России производится меньше, чем предусмотрено Доктриной
продовольственной безопасности. Можно, конечно, купить
его за границей, как почти и все остальное. Кстати, в прошлом году импорт картофеля в России вырос почти вдвое.
Нормально это? Думаю, нет. Поэтому стоит задуматься над
тем, что происходит в отрасли и чего в ней не происходит,
хотя должно происходить.
В стране снижается количество личных подсобных
хозяйств, на которые приходилось более 80 процентов производства картофеля. По информации все той же Счетной
палаты за последние 10 лет посевные площади в стране сократились в 1,7 раза, а почти два миллиона частных хозяйств
прекратили свое существование.

Согласно данным Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию, в регионе всего насчитывается 88 сельскохозяйственных товаропроизводителей разного
уровня, занимающихся именно производством овощной продукции длительного хранения и
картофеля. Примечательно, что в прошлом году именно выращивание картофеля было одним
из наиболее рентабельных направлений. По словам Губернатора Алексей Островского, каждый
вложенный в производство картофеля рубль принес 89 копеек дохода. Кроме того, в регионе
успешно продолжается начатая Администрацией области еще в 2016 году работа по обеспечению
муниципальных бюджетных учреждений картофелем, произведенным исключительно местными
аграрными предприятиями. И вот результат, который не может не обращать на себя внимания:
в 2017 году объем поставок в бюджетные учреждения продукции, произведенной смоленскими
товаропроизводителями, по сравнению с прошлым годом увеличился в 4 раза. На 2018 год главам
муниципальных районов Губернатором поставлена задача принять все меры для 100-процентного
обеспечения местным картофелем бюджетных учреждений. Будет ли такая мера стимулировать
местных производителей? Положительный ответ очевиден.
Так что Смоленщине картофельный кризис не страшен, если принимать верные решения.
Еще одним таким решением является установка органам местного самоуправления усилить
работу по надлежащему проведению муниципального земельного контроля. По мнению Алексея
Островского, управлению Россельхознадзора также необходимо инициировать изъятие у недобросовестных собственников неиспользуемых участков земель сельхозназначения. Правильно:
если нам нужна своя картошка, то ей нужна земля, которая используется, а не превращается в
дикое поле.
С.Д. ЛЕОНОВ, депутат Смоленской областной Думы
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Сведения
о численности работников органов местного самоуправления,
Администрации Тюшинского сельского поселения Кардымовского района
Смоленской области с указанием фактических затрат на их денежное
содержание за 4 квартал 2017 год.

Работники Администрации всего
из них:
Муниципальные служащие

Численность
работников
(чел.)
4-ый квартал

Расходы на денежное
содержание
(тыс. руб.)
4-ый квартал

8

334,6

2

142,7

Антитеррористическая комиссия

ПАМЯТКА

Настоящая памятка разработана в целях воспрепятствования неправомерному проникновению на объект (территорию)1, выявления потенциальных
нарушителей установленного на Объекте режима и (или) признаков подготовки, или совершения террористического акта, организации своевременного
реагирования на внештатные ситуации, которые могут привести к террористическим проявлениям (атакам) на Объект, пресечения попыток совершения
террористического акта на Объекте.
I. СОТРУДНИК ОБЪЕКТА 2 ДОЛЖЕН ФИКСИРОВАТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ФАКТЫ:
1.1. Попытки распространения неизвестными лицами идеологии экстремизма,
сепаратизма, терроризма среди сотрудников Объекта.
1.2.0 проявлении неизвестными лицами необоснованного интереса к Объекту,
в том числе:
1.2.1. Режиму работы.
1.2.2. Технологическим процессам.
1.2.3. Параметрам физической защищенности объекта (сигнализация, заборы,
колючая проволока, решетки и т.п.).
1.2.4. Наличию тревожной кнопки.
1.2.5. Наличию и месту установки камер видеонаблюдения.
1.2.6 Местам расположения (хранения) опасных веществ (ядовитых, химических,
взрывоопасных и др.).
1.2.7. Режиму охраны (количество охранников, их вооружение, время смены и
т.п.).
1.3. Проведение неизвестными лицами фото и видеосъемки в окружении
Объекта.
1.4. Обнаружение беспилотного летательного аппарата3 в районе Объекта или
над ним.
II. ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКА ОБЪЕКТА ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ
ВЫШЕУКАЗАННЫХ ФАКТОВ;
2.1. При выявлении лица, распространяющего экстремистскую, сепаратистскую,
террористическую идеологию, проявляющего необоснованный интерес к Объекту,
ведущего в окружении объекта фото и видеосъемку необходимо:
2.1.1. В случае общения с указанным лицом, по возможности выяснить его установочные данные (Ф.И.О., адрес (место) проживания.
2.1.2. Запомнить внешние признаки (телосложение, рост, цвет волос, особенности голоса, поведения и др.).
2.1.3. Запомнить носимую одежду, её цвет и фасон.
2.1.4. Запомнить модель и цвет используемых им транспортных средств (их
регистрационные номера).
2.2. При обнаружении БПЛА:
2.2.1. По возможности осуществить его фото или видеосъемку на мобильное
устройство.
2.2.2. Запомнить маршрут (направление) его полета.
2.2.3. По возможности запомнить конфигурацию летательного аппарата.
2.3. Незамедлительно осуществить доклад руководству по выявленным фактам.
В случае отсутствия руководства Объекта на месте, незамедлительно сообщить
информацию по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112»,
либо «02» («102»).
III. ДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБЪЕКТА:
3.1. По вышепоименованным фактам незамедлительно информировать начальника и дежурного территориального органа внутренних дел.
3.2. При наличии признаков, возможного использования БПЛА для террористической атаки Объекта, осуществлять эвакуационные мероприятия сотрудников из
наиболее уязвимых с воздуха опасных технологических зон, а также мест хранения
(расположения) опасных веществ.
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЪЕКТА ОБЯЗАН:
- организовать на постоянной основе обучение и инструктажи сотрудников по
правилам поведения при возникновении угрозы совершения террористического
акта или его совершении;
- осуществлять общее руководство мероприятиями по обеспечению максимальной безопасности персонала, посетителей и имущества Объекта от террористического акта;
- обеспечить готовность (при наличии) имеющихся на Объекте сил и средств по
минимизации и (или) ликвидации последствий террористического акта;
- создать условия, способствующие расследованию преступления террористической направленности правоохранительными органами.
По материалам областной Администрации
1
К объектам (территориям) относятся: места массового пребывания людей; объекты территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
Смоленской области и местного самоуправления, спорта, промышленности, водообеспечения,
топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры; транспортные средства;
учреждения образования, здравоохранения, культуры, воинские части.
Далее - Объект.
2
К сотрудникам Объекта относятся лица, зачисленные в штатный состав (коллектив), сотрудники подразделений служб безопасности (частных охранных предприятий), осуществляющих
охрану Объекта.
3
Далее - БПЛА

(№ 2) 19 января 2018 г.

Росреестр

ВИДЫ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
КАДАСТРОВОГО УЧЕТА И РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ

Вступивший в силу с 1 января 2017 Федеральный закон от 13 июля 2015 г. №
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (Закон № 218-ФЗ), в отличие от ранее действовавшего закона, предусматривает новые основания и сроки
для приостановления государственного кадастрового учета и государственной
регистрации прав.
Государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав при наличии причин могут быть приостановлены как по решению государственного регистратора
прав, так и на основании заявления лиц, по заявлению которых осуществляются государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав.
При осуществлении приостановления государственным регистратором прав в большинстве случаев принятие окончательного решения по представленным документам
откладывается на три месяца. Однако встречаются ситуации, когда в течение указанного
срока причины приостановления не устранены. В этих случаях государственный регистратор обязан принять решение об отказе в государственном кадастровом учете и (или)
государственной регистрации прав.
Однако у заявителя для устранения замечаний всегда есть возможность самостоятельно приостановить государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию
прав на более длительный срок, путем подачи заявления о приостановлении. Согласно
Закону № 218-ФЗ срок приостановления по заявлению может достигать шести месяцев.
Но при этом Законом № 218-ФЗ четко предусмотрено, что приостановление осуществляется на срок до устранения причин, послуживших основанием для принятия решения о
приостановлении. Это значит, что при любом виде приостановления (как по решению регистратора, так и по заявлению гражданина), если причины приостановления устранены до
истечения срока приостановления, регистрация будет возобновлена в кратчайшие сроки.
Кроме того, при любом виде приостановления, заявитель вправе подать заявление о
прекращении регистрации и возврате документов, а после устранения замечаний вправе
в любое время представить документы повторно.
Пресс-служба Управления Росреестра по Смоленской области

Пенсионный фонд
С 1 ЯНВАРЯ 2018 г. УВЕЛИЧЕНЫ СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ
НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ

Страховые пенсии неработающих пенсионеров (включая фиксированную
выплату) с 1 января 2018 года в соответствии с нормами Федерального закона
от 28.12.2017г № 420-ФЗ увеличены на 3,7%.
Напомним, что ранее индексация страховых пенсий такой категории пенсионеров
была предусмотрена с 1 февраля с учетом роста инфляции за прошлый год и могла
быть дополнительно доиндексирована с 1 апреля с учетом роста доходов ПФР. Внесенное изменение в текущем году позволило провести одноразовую индексацию с
более раннего срока (с 1 января) и в размере выше показателя прогнозной инфляции
за 2017 год.
Размер фиксированной выплаты пенсионеров по старости, не достигших возраста 80лет, после индексации составил 4 982,9 рубля в месяц, стоимость пенсионного
балла – 81,49 рубля (в 2017 году – 78,58 рублей)
По состоянию на 1 января 2018 года количество пенсионеров, получающих пенсии различных видов через органы Пенсионного фонда РФ по Смоленской области
составило 306654 человек. Установленная страховая пенсия проиндексирована и
фактический размер к выплате изменился в сторону увеличения для 215902 пенсионеров, не осуществляющих работу и (или) иную деятельность.
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ:
- Получателей страховых пенсий - 285777 человек, средний размер к выплате
составил 12830,24 руб. в том числе:
- по старости — 262260 человек, средний размер к выплате — 13254рублей,
- по инвалидности - 14836 человек, средний размер к выплате — 7755рублей,
- по случаю потери кормильца — 8681 человек, средний размер — 8695рублей.
Неработающим пенсионерам, имеющим общий совокупный доход (пенсия, ЕДВ,
компенсации социальных льгот) меньше прожиточного минимума, утвержденного Законом Смоленской области на 2018год в размере 8674рубля, с 1 января пересмотрен
размер федеральной социальной доплаты с учетом произведенной индексации и
пересмотренного размера прожиточного минимума. Работающим пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости или по инвалидности (их в области 69875
человек или 24%), перерасчет с учетом индексации будет производиться только
после увольнения. При этом, согласно изменениям, внесенным с 1 января 2018г в
законодательство Федеральным законом № 134-ФЗ от 1.07.2017, размер пенсии с
учетом пропущенных с 2016г индексаций будет рассчитываться, как и ранее через
три месяца, но с доплатой пенсии в увеличенном размере с первого числа месяца,
следующего за увольнением. Ранее такая доплата законом не была предусмотрена.
Следует учитывать, что пенсия с индексацией в новом порядке будет рассчитываться
пенсионерам, которые уволены после 1 октября 2017.
По материалам пенсионного фонда РФ по Смоленской области

ГИМС информирует

СТОЯНИЕ ЛЬДА НА 12.01.2018

В идеале, лед формируется после нескольких дней и ночей минусовых температур с
небольшим ветром или снегом. Снежный покров на самом деле действует как изоляционный барьер, замедляя процесс замерзания. Чем больше снежный покров, тем дольше
формируется безопасный лед. Чрезмерно глубокий, тяжелый снег на замерзшем водоеме
(даже в середине зимы) может сделать лед гораздо менее надежным.
То же самое насчет ветра. Даже после череды морозных дней, но при наличии сильных
ветров, лучше всего не торопиться с выходом на лед. Чтобы лед окреп, нужен ряд холодных
малоснежных безветренных ночей.
При резких зимних колебаниях температуры состояние льда также может меняться.
Фактические данные по толщине льда на реке Днепр, гидропост Соловьево - забереги
1 балл, шугоход 1 балл.
Однако лед может иметь разное состояние и тогда даже более толстый лед не будет гарантированно держать Вас.
Будьте внимательны и осторожны. Выходите на лед только тогда, когда будете уверены в его
надежности. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться
за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоёмах.
М.В. ШОРОХОВ, ст. госинспектор ГИМС
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Примите поздравления!
14 января отметила замечательный юбилей
ГОЛОЗОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА!
С датой круглой — с юбилеем!
Пожелать хотим скорее:
Пусть исчезнут все ненастья.
Женского большого счастья!
Чтоб глаза огнем сияли,
Комплименты вслед звучали.
И года — богатство наше —
Делали Вас только краше.
Администрация и Совет депутатов Каменского
сельского поселения
Свой 90-й день рождения отметила
МИНЧЕНКОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА!( д. Кунцево)
Мы хотим здоровья пожелать,
Чаще улыбаться, не скучать!
С юбилеем славным поздравляем,
Мира, счастья и добра желаем!
Администрация и Совет депутатов Первомайского
сельского поселения
С 90-летием поздравляем ветерана труда, жительницу
д. Березкино КРУПСКУЮ АННУ ЯКОВЛЕВНУ!
С большим юбилеем Вас поздравляем,
Жить долго, легко, беззаботно желаем,
Чтоб радость всегда наполняла Ваш дом,
Чтоб было тепло, замечательно в нем!
Администрация и Совет депутатов МО «Кардымовский район»,
Совет ветеранов, Отдел соцзащиты населения
От души поздравляем с 90-летием труженицу тыла,
ветерана труда из д. Павлихино
АНТОНОВУ НИНУ БОРИСОВНУ!
Пусть дом Ваш будет полной чашей,
Удача будет в жизни Вашей.
Хорошей в доме Вам погоды,
Пусть стороной пройдут невзгоды.
Администрация и Совет депутатов МО «Кардымовский
район», Совет ветеранов, Отдел соцзащиты населения
От всей души поздравляем с днем рождения участника
Великой Отечественной войны, проживающего
в д. Кочкорово, КОВАЛЕВА ИВАНА ТИМОФЕЕВИЧА!
Желаем крепкого здоровья,
Желаем радости большой,
Быть всегда таким же бодрым,
С открытой, доброю душой.
Пусть в праздник Вашего рожденья
Родные и друзья придут,
Минуты доброго общения
Вам только радость принесут.
Администрация и Совет депутатов Тюшинского
сельского поселения
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Традиции

КОЛЯДА, КОЛЯДА, ОТВОРЯЙ-КА ВОРОТА!
Позади новогодние каникулы. Они по-своему запомнились каждому из нас. Кто-то
встречал гостей, кто-то сам ездил в гости, кто-то тихо-мирно
дома сидел, телевизор смотрел,
дожидаясь первой звезды, а
кто-то... колядовал. Да, не удивляйтесь: эта русская традиция
колядок до сих пор жива в нашем районе.
Традиции в Кардымове любят
и чтут. Все чаще и чаще на неожиданный звонок в дверь и уместный
вопрос "Кто там?" тебе начинают
петь колядки. Иногда даже не понимаешь смысл всего пропетого,
но, получив заряд хорошей доброй
энергии, бежишь в комнату за горсткой конфет, чтобы отблагодарить
пришедших. И вот уже в этом году
колядующие не раз приходили ко
многим кардымовцам в дом.
В Кардымове приходят в основном ребятишки, возможно из
соседнего дома или даже подъезда, в масках или костюмах,
смешно раскрашенные, поют,
славят хозяев, желают им здоровья и счастливой жизни, читают
стихи. Маленькие колядовщики
тщательно готовятся: разучивают
колядки, готовят костюмы, придумывают себе образы. И надо
сказать их тепло встречали почти
в каждом доме. Скупые хозяева

Образование

встречались редко, люди постепенно меняются, и уже меньше
захлопнутых дверей и гневных
выкриков из-за нее.
Кстати, коляда — это не только песни, танцы и гадания, но и
много вкусностей для ребятни.
Иногда они собирают несколько
пакетов съестного. Потом коляда
собирается вместе и делит рождественскую «добычу».
Но надо отметить, что к старинным русским традициям стали
возвращаться и взрослые кардымовцы. Продолжая старинные
традиции, в ночь перед Рождеством ко многим в двери посту-

чались ряженые старшего поколения – вот где был настоящий
праздник. За колядование хозяева
одаривали ряженых вкусностями
и приглашали к праздничному
столу.
Хочется выразить надежду
на дальнейшее восстановление
древних русских традиций, утраченных, к великому сожалению, за
многие десятилетия. Все хорошее
когда-нибудь возвращается. Возможно, кто-нибудь, прочитав эту
статью, тоже захочет окунуться
в атмосферу древнего обычая.
Дерзайте.
О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ЕГЭ - 2018

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
напоминает, что заявление на
участие в ЕГЭ 2018 года необходимо подать до 1 февраля (включительно). В заявлении должны
быть перечислены предметы
(любое количество), по которым
участник планирует сдавать ЕГЭ.
Русский язык и математика являются обязательными, остальные
предметы сдаются участниками
по их выбору и необходимы в
первую очередь тем, кто желает
продолжить обучение в вузе.
Выпускники школ текущего

года подают заявление на сдачу
ЕГЭ по месту учебы. Выпускники
прошлых лет должны подать заявление в места регистрации на
сдачу ЕГЭ, определяемые органами управления образованием
субъекта Российской Федерации.
После 1 февраля заявление
на участие в ЕГЭ принимается по
решению государственной экза- и не позднее, чем за две недели
менационной комиссии субъекта до начала экзаменов.
В 2018 году досрочный пеРФ только при наличии у заявителя уважительных причин (бо- риод ЕГЭ пройдет с 21 марта по
лезни или иных обстоятельств, 11 апреля, основной – с 28 мая
подтвержденных документально) по 2 июля.
По материалам Отдела образования (kardobr.smolinvest.ru)

Погода

Вам нужна реклама или

Объявления и реклама
ВНИМАНИЕ! В воскресенье 28 января на территории рынка
п. Кардымово с 8-00 до 13-00
СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА
постельного белья от магазина.
«Спальный квадрат» г.Иваново совместно с интернет-магазином
«Соловия».
Подушки от 200р.
Комплект 1,5сп.бязь от 450р.
Одеяла от 400р.
Пододеяльник 1,5сп.бязь от 230р.
Матрасы от 600р.
Простыня 1,5 сп.бязь от 120р.
Полотенца от 25р.
Наволочки бязь от 40р.
При покупке от 500р. и предъявлении купона – ПОДАРОК!

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ.
Выезд в район.
Вызов бесплатно.
Т.89207096679, 88005506679
(звонок бесплатно).

Песок, гравий,
щебень.
Быстрая доставка.
Тел.: 89507020221.
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