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Примите  поздравления!Примите  поздравления! Служба занятостиПенсионный фонд
УПЛАТА СТРАХОВЫХ 

ВЗНОСОВ ВО 
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ 
ФОНДЫ В ФЕВРАЛЕ 

2014 ГОДА
Отделение Пенсионного 

фонда Российской Федерации 
по Смоленской области напо-
минает, что в соответствии с 
законодательством страховые 
взносы на обязательное пен-
сионное и медицинское стра-
хование за январь 2014 года 
работодатели должны пере-
числить не позднее 17 февра-
ля текущего года. При этом на-
численные, но неуплаченные 
в указанный срок страховые 
взносы признаются недоимкой 
и подлежат взысканию.

Уплата страховых взносов на 
обязательное пенсионное стра-
хование (далее - ОПС), за пери-
оды, начиная с расчетного пери-
ода 2014 года, осуществляется 
единым расчетным документом, 
направляемым в ПФР на соответ-
ствующие счета Федерального 
казначейства, с применением 
кода бюджетной классификации 
(далее - КБК), предназначенного 
для учета страховых взносов на 
ОПС на выплату страховой части 
трудовой пенсии.

Расчетные документы на 
уплату страховых взносов на 
ОПС за расчетные периоды до 
2014 года необходимо заполнять 
с указанием КБК, предназначен-
ных для учета страховых взносов 
на выплату страховой и накопи-
тельной частей трудовой пенсии.

 При этом проиндексирована 
предельная величина базы для 
начисления страховых взносов с 
568 тысяч рублей в 2013 году до 
624 тысяч рублей в 2014 году. За-
работок выше 624 тысяч рублей 
облагается по прогрессивной 
ставке 10%.

Отделение ПФР 
по Смоленской области

МИНИ-ЯРМАРКА ДЛЯ ИЩУЩИХ
 РАБОТУ ГРАЖДАН

11 февраля в Кардымовском отделе СОГКУ ЦЗН Ярцевского 
района состоялась очередная мини-ярмарка вакансий. На этот 
раз работодателем выступила Кардымовская школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которая  предложила  для безработных граждан и граждан, ищу-
щих работу ряд свободных вакансий. На встречу с представи-
телями школы-интерната  пришли порядка 10 жителей района, 
претендующих на эти должности. 

Эта ярмарка – лишь одно из звеньев сотрудничества, которое 
уже не первый год связывает школу-интернат и районную службу 
занятости. В данном учреждении на сегодняшний день остро стоит 
вопрос с нехваткой рабочих мест. Как рассказала работник по ка-
драм, в школу-интернат требуются:  учителя информатики, физики, 
математики, младшие воспитатели в ночь, повар, рабочий по кухне, 
водитель, уборщица по школе, гардеробщица. 

 Надо отметить, что многих безработных граждан заинтересовала 
работа младшего воспитателя. «Работа эта сменная, ночь через двое, 
с восьми вечера до восьми утра. Многие специально ищут именно 
такую работу, - рассказал директор школы-интерната А.П. Дмитриев. 
- Ежедневно утром и вечером производится доставка сотрудников из 
Кардымова на газели учреждения. Для женщин, имеющих высшее 
образование, в будущем есть возможность трудоустроиться вос-
питателем».

В ходе ярмарки ее участники смогли получить исчерпывающую 
информацию об условиях работы, форме оплаты труда, требовани-
ях, предъявляемых к работнику, получили информацию о наличии 
вакантных мест. Многим это позволило быстро решить для себя 
вопрос по поводу трудоустройства.

Для достижения более высокой результативности мини-ярмарки, 
привлечения как можно большего количества участников, специали-
сты ЦЗН организовали ее широкое информационное сопровождение. 
Объявления о месте и времени проведения мероприятия были раз-
мещены в районной газете, местах массового скопления граждан. 

                                                                       О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Объявления и реклама

 ПРОДАМ: сетку-рабицу - 450 р.,сетку кладочную – 60 р., 
столбы - 200 р., ворота - 3500 р., калитки - 1500 р., секции - 1200 р., 
профлист, арматуру.

Доставка бесплатная. 
Тел.: 8-916-789-41-62;

 8-916-303-48-44.

 ПРОДАМ: кровати металлические – 750 р. 
Матрац, подушка, одеяло – 400 р. 

Доставка бесплатная.  Тел.: 8-916-409-24-52.

 ПРОДАМ дом с участком земли в п. Кардымово, ул.Чапаева, 2. 
Площадь дома – 44,1 кв.м; жилая площадь – 29,6 кв.м; участок – 1224 
кв.м. Печное отопление, рядом колонка, к дому подведен газ.

Телефон: 8-920-303-25-93.
 ООО «Строймонолит - 22» требуются на постоянную ра-

боту следующие специалисты: сварщики, каменщики, плотники, 
плиточники, арматурщики, разнорабочие.

График работы: полный рабочий день, возможна вахта. 
Оплата сдельная от 40 тыс. руб. 

Телефоны: 89203162728
 (для собеседования); 

89250769458 (отдел кадров).

 22 февраля в Центре 
культуры п. Кардымово

с 9 до 18 час.
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
от  фир-

мы «Ангел»:
-  п а л ь -

то, куртки, 
ветро в к и 
(мужские и 
жен с к и е ) ; 
большой вы-
бор мужского и женского 
трикотажа; постельное 
белье, пледы; детская 
одежда; обувь мужская и 
женская и мн. др.

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!!!

15 февраля отметила 70-летний юбилей жительница 
деревни Пищулино МИХЕЕВА ЛИДИЯ ЯКОВЛЕВНА!

От души поздравляем именинницу с замечательным событием!
Спешим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
Жить долго-долго, не болея,
Печалей, горести не знать!

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район», сектор социальной 

защиты населения и Совет ветеранов Кардымовского района

От всей души поздравляем с 70-летним юбилеем
 МИХЕЕВУ ЛИДИЮ ЯКОВЛЕВНУ!

С Днем Рождения Вас поздравляем,
Как давно на Руси повелось,
И от чистого сердца желаем,
Чтоб счастливо и долго жилось!

Администрация и Совет депутатов
 Березкинского сельского поселения

От всей души поздравляю 
МИШИНУ МАРИЮ ВАСИЛЬЕВНУ 

(д. Тюшино) с прекрасным 
55-летним юбилеем!

Сегодня твой, родная, юбилей!
От всей души тебя я поздравляю,
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаю!
                                                            Муж

Поздравляем с Днем рождения
 замечательного человека -
 СТРЕПЕТОВУ ВАЛЕНТИНУ 

АНТОНОВНУ!
Пусть будет все у Вас прекрасно:
Любовь, здоровье, счастье, дружба,
Пусть сердце бьется не напрасно,
И будет в жизни все, что нужно!

А. Гуселетова, О. Склярова, 
Г. Кузовчикова

Благодарим!

Соболезнования

От всей души благодарим всех, кто разделил с нами скорбь и 
горечь утраты от потери нашего любимого Дмитрия. Спасибо всем 
за помощь и поддержку в тяжелые минуты.

Семья Новиковых

ВОТ ТАК ГЛАВА!
В субботу, 8 февраля, я обнаружила  прорыв одной из труб водо-

напорной системы в моем доме. Вода с шипением вырывалась из 
поврежденной трубы. Что мне с ней делать – я даже представить не 
могла. Бросилась за помощью к знакомому, но тот отказал, сослав-
шись на то, что в выходной день своих забот полно. Как быть? Я об-
ратилась к Главе поселения В.В. Серафимову за помощью. Решила, 
он сможет найти мастера, который поможет моей беде. Владимир 
Викторович никого искать не стал. Не теряя времени, сам осмотрел 
злополучную трубу и отремонтировал ее!

Я считаю этот поступок достойным настоящего мужчины! Хочу 
от всей души поблагодарить уважаемого Владимира Викторовича 
Серафимова за помощь, его отзывчивость и умение решать про-
блемы безотлагательно!  

Г.Д. ПАРФЕНОВА

Выражаем глубокие, искренние соболез-
нования родным и близким Иванова Виктора 
Евсеевича в связи с его преждевременной 
смертью.

ООО «Фирма «Подряд»

Школа
ИНТЕРЕСНОЕ – РЯДОМ!

В обществе довольно часто говорят о том, как важно приви-
вать любовь к природе с детского возраста. От того, как педагоги 
в школе  преподают детям уроки природоведения, как сами от-
носятся к природе,  зависит будут ли школьники  интересоваться 
природой или останутся к ней равнодушны.

В Шокинской средней школе Кардымовского района вместе с  
изучением по книжкам,  ребята часто выходят  на коллективные 
прогулки на природу. Здесь учителя и ученики проявляют постоян-
ную заботу о птицах. На деревьях школьной аллеи висят красивые, 
добротные кормушки для птиц. Школьная столовая располагается в 
другом здании, и ребята каждый день идут на обед по улице. Доброй 
традицией стало продукты, оставшиеся от обеда, отдавать птицам.

Ребята привыкли наблюдать, как птицы ждут момента кормления, 
какой корм предпочитают те или иные птицы. Интересное — рядом 
с нами, нужно только захотеть это увидеть. Благодаря учителям Шо-
кинской школы и ее директору Е.В. Емельяновой ребята с первого 
класса впитывают в себя внимательное и заботливое отношение к 
окружающему миру.

Сегодня природа находится зачастую просто в бедственном по-
ложении. Поэтому, прививая  детям любовь к природе, мы поможем 
им жить в гармонии с родной планетой.

По материалам сайта «ГласZ.ру – информационный портал»

Выражаем глубокие, искренние соболезнования 
учителю Кардымовской средней школы Николаен-
ковой Татьяне Петровне по случаю скоропостижной 
смерти ее брата.

Коллектив Кардымовской средней школы


