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Выборы - 2012
Уважаемые избиратели!

4 марта 2012 года состоятся выборы Президента Российской Федерации.
Режим работы территориальной и участковых комиссий с 9.00  до 18.00 час. с перерывом на обед с 13.00 до 

14.00 час. – в будние дни, с 10.00 до 14.00 час. -  в выходные и нерабочие праздничные дни. В субботу, 3 марта 
все комиссии будут работать с 10.00 до 18.00 час.

С 12 февраля 2012 года в помещении УИК каждого избирательного участка Вы можете ознакомиться со 
списком избирателей, а именно: удостовериться, что Вы включены в список избирателей, уточнить внесенные в 
список избирателей данные о себе.

Если, начиная с 18 января 2012 года, Вы установите, что не будете иметь возможность в день выборов прого-
лосовать на избирательном участке, где Вы включены в список избирателей, Вы можете получить открепительное 
удостоверение в помещении территориальной избирательной комиссии муниципального образования (ТИК) с 
18 января по 12 февраля 2012 года (ТИК расположена по адресу: Смоленская обл., п. Кардымово, ул. Ленина, 
д. 14, тел. 4-18-44, 4-20-85) или в помещении УИК избирательного участка по месту Вашего жительства с 13 
февраля по 3 марта 2012 года.

Приглашаем Вас принять участие в выборах Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года. Голосование 
проводится с 8.00 до 20.00 часов. Списки избирательных участков прилагаются ниже. НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЗЯТЬ 
ПАСПОРТ ИЛИ ЗАМЕНЯЮЩЕЕ ЕГО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ. 

Если по состоянию здоровья  либо по другой уважительной причине Вы не сможете прибыть в помещение 
для голосования, по Вашему заявлению участковая избирательная комиссия обеспечит Вам возможность 
проголосовать вне помещения для голосования. В день голосования такие заявления будут приниматься 
в УИК с 8.00 до 14.00 час. 

СПИСОК
избирательных участков на территории муниципального образования Кардымовский район» 

Смоленской области по выборам Президента Российской Федерации 

№ 
п/п

№ 
избира-
тельного 
участка

Местонахождение  участковой избирательной комиссии и 
помещений для голосования 

Номера телефонов 
участковых 

избирательных 
комиссий

1. 227 Смоленская область, Кардымовский р-он, п. Кардымово,
ул. Школьная, дом 4, актовый зал Кардымовской средней школы

8 (48167) 41282

2. 228 Смоленская область, Кардымовский р-он, п. Кардымово,
ул. Ленина, дом 18, актовый зал  Центра культуры

8 (48167) 41131

3. 229 Смоленская область, Кардымовский р-он, д. Варваровщина, 
ул.Центральная, дом 20, здание Варваровщинской начальной школы

8 (48167) 24619

4. 230 Смоленская область, Кардымовский р-он, д. Пищулино, ул.Школа-
интернат, дом 17, актовый зал Кардымовской школы-интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся без родителей

8 (48167) 41473

5. 231   Смоленская область, Кардымовский р-н, д. Тверицы, ул. Зеленая, дом 1, 
здание клуба

8 (48167) 25634

6. 232 Смоленская область, Кардымовский р-он, д. Каменка, ул. Центральная, 
дом 13, здание Администрации Каменского сельского поселения

8 (48167) 29185

7. 233 Смоленская область, Кардымовский р-он, д. Мольково, ул. 
Административная, дом 7, здание Администрации Мольковского 
сельского поселения

8 (48167) 25323

8. 234 Смоленская область, Кардымовский р-он, д. Нетризово, ул. Школьная, 
дом 4, здание Администрации Нетризовского сельского поселения

8 (48167) 27619

9. 235  Смоленская область, Кардымовский р-он, д Вачково, ул. Первомайская, 
дом 2, здание клуба

8 (48167) 27133

10. 236 Смоленская область, Кардымовский р-он, д. Титково, ул. Центральная, 
дом 15, здание Администрации Первомайского сельского поселения

8 (48167) 26218

11. 237    Смоленская область, Кардымовский р-он, д. Соловьево, ул. Школьная, 
дом 4, здание Администрации Соловьевского сельского поселения

8 (48167) 25122

12. 238 Смоленская область, Кардымовский р-он, д. Тюшино, ул. Приозерная, 
дом 75, здание Тюшинской  средней школы

8 (48167) 26637

13. 239 Смоленская область, Кардымовский р-он, д. Шутовка, ул. Молодежная, 
дом 10, здание Дома культуры

8 (48167) 26349

14. 240 Смоленская область, Кардымовский р-он, д. Шокино, ул. Молодежная, 
дом 16, здание Шокинской средней школы

8 (48167) 25672

15. 241 Смоленская область, Кардымовский р-он, д. Шестаково, ул. Школьная, 
дом 1, здание Шестаковской основной школы

8 (48167) 26118

ЗАЧЕМ НУЖНА «ЗЕЛЕНАЯ КАРТОЧКА»
Зеленая карточка размером немногим больше кредитки есть прак-

тически у всех. Это страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования. В нем указаны: страховой номер индивидуального лицево-
го счета (СНИЛС); фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; пол; 
дата регистрации в системе обязательного пенсионного страхования.

НАПОМНИМ ФУНКЦИОНАЛ «ЗЕЛЕНОЙ КАРТОЧКИ»
Сначала об индивидуальном лицевом счете, уникальном для каждого 

человека (СНИЛС), который присваивается в системе персонифицирован-
ного учета каждому россиянину. Основная его функция - социальный номер 
для учета прав граждан во всех отраслях социальной сферы (в обязательном 
пенсионном, медицинском и социальном страхованиях, в предоставлении 
льгот и социальной помощи). С учетом того, что планируется выдача уни-
версальных электронных карт гражданам, СНИЛС станет едва ли не главным 
идентификационным документом каждого гражданина.

Именно на этом счете аккумулируются все сведения об отчислениях 
работодателем страховых взносов на обязательное пенсионное страхова-
ние, суммы дополнительных страховых взносов на накопительную часть 
трудовой пенсии в рамках Программы государственного софинансирования, 
суммы произведенных выплат за счет средств пенсионных накоплений, 
сведения о передаче средств пенсионых накоплений в негосударственный 
пенсионный фонд.

СНИЛС действует на всей территории России. Страховые номера инди-
видуальных лицевых счетов застрахованных лиц уже используются фондами 
обязательного медицинского страхования и социального страхования, орга-
нами ЗАГС. При помощи СНИЛС, который используется для идентификации 
пользователя на портале государственных услуг, можно получить выписку 
из индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 
страхования, подать заявление о вступлении в Программу государственного 
софинансирования пенсии.

В настоящее время, в соответствии с Федеральным законом от 01 апре-
ля 1996 г. №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования» Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации проводит регистрацию всех россиян, включая детей и 
подростков, в системе обязательного пенсионного страхования.

МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ВОПРОС, А ЗАЧЕМ СНИЛС РЕБЕНКУ, 
ТЕМ БОЛЕЕ НОВОРОЖДЕННОМУ?

Ответ прост. Наличие у ребенка СНИЛС значительно упростит получе-
ния мер государственной поддержки (материнский капитал, а также другие 
социальные услуги и льготы).

КАК ПОЛУЧИТЬ СНИЛС?
Для регистрации детей, особенно новорожденных и не посещающих 

дошкольные учреждения, родителям необходимо обратиться в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда РФ по месту жительства с паспортом и сви-
детельством о рождении ребенка и заполнить анкету застрахованного лица.

Страховое свидетельство на ребенка получают родители или законные 
представители несовершеннолетнего, а если подростку исполнилось 14 лет, 
он может сделать это самостоятельно.

ЕСЛИ ВЫ ПОМЕНЯЛИ ФАМИЛИЮ
При изменении анкетных данных (например, фамилии) необходимо 

подать заявление об обмене страхового свидетельства с указанием новых 
сведений в территориальный орган ПФР. Здесь отразят изменения в вашем 
индивидуальном лицевом счете и выдадут новое страховое свидетельство 
с тем же страховым номером индивидуального лицевого счета.

ЕСЛИ ВЫ ПОТЕРЯЛИ «ЗЕЛЕНУЮ КАРТОЧКУ»
При утрате страхового свидетельства необходимо обратиться к стра-

хователю с заявлением о восстановлении свидетельства. Неработающие 
застрахованные лица должны подать заявление о восстановлении страхо-
вого свидетельства в территориальный орган Пенсионного фонда по месту 
жительства, который в течение одного месяца со дня обращения застрахован-
ного лица на основании индивидуального лицевого счета выдает дубликат 
страхового свидетельства.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА 
ОПЛАТУ ДЕТСКОГО САДА ИЛИ ШКОЛЫ
Средства материнского (семейного) капитала теперь можно на-

правлять на содержание ребенка в детском саду или школе.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 14 

ноября 2011 года №931 семьи, имеющие государственный сертификат на 
материнский (семейный) капитал, могут направить денежные средства 
(часть средств) на оплату не только обучения, но и содержания ребенка 
в образовательном учреждении. Это может быть как детский сад, так и 
любое иное образовательное учреждение, которое реализует основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования или основ-
ные образовательные программы начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования (школа, гимназия, лицей и др.).

Чтобы направить средства материнского капитала на эти цели, вла-
дельцу сертификата одновременно с заявлением необходимо представить 
в территориальный орган ПФР договор с образовательным учреждением, 
чьи услуги по содержанию ребенка будут оплачиваться средствами мате-
ринского капитала. При этом договор должен содержать расчет размера 
платы за содержание ребенка.

Первый платеж будет осуществлен не позднее, чем через два месяца со 
дня принятия заявления о распоряжении средствами материнского капитала; 
остальные средства - в соответствии с указанными в договоре сроками.

Обращаем внимание, что перечисление территориальным органом ПФР 
средств МСК на счет образовательного учреждения прекращается только 
в случае расторжения договора между образовательным учреждением и 
лицом, получившим сертификат. Иные причины (например, изменение 
желания матери распорядиться средствами по указанному направлению, 
непосещение ребёнком детского сада в связи с болезнью либо отпуском 
родителей и др.) не являются основанием для прекращения направления 
средств МСК в образовательное учреждение.

С 1 января 2012 года сумма материнского (семейного) капитала со-
ставляет 387640 рублей 30 копеек. В Смоленской области государственный 
сертификат на материнский капитал получили уже 18150 семей, из них 
124 семьи направили средства на получение образования детьми.

                                       Отделение ПФР по Смоленской области

ЗАГС информирует

У нас двойня!
Рождение ребенка – это торжество самого светлого чувства – любви. 

Ну, а рождение двойни всегда считалось чудом, божьим даром.
24 января волшебная «птица аист» посетила Кардымовский район и 

принесла весточку о  двойной радости в семье Богдановых Геннадия 
Ивановича и Ирины Александровны. У них родились две прекрасные 
дочери. На семейном совете родители решили назвать девочек Анна и 
Мария.  У новорожденных двойняшек уже есть старшие братья Иван и 
Алексей, которые с нетерпением ждут своих сестричек домой. 

Сотрудники отдела ЗАГС администрации МО «Кардымовский район» 
поздравили счастливого отца с этим радостным событием в жизни, вручили 
первые и основные государственные документы малышек – Свидетельства 
о рождении, и пожелали, чтобы девочки росли крепкими, здоровыми, а 
родителям - воспитать своих детей добрыми, отзывчивыми, такими, чтобы 
ими могла гордиться их малая родина, их родной район. И это неспроста, 
т.к. сестрички Богдановы – это первая двойня, зарегистрированная в районе 
за последние два года. И неспроста такое весьма редкое событие выпало 
на юбилейный для Кардымовского района год.  

Желаем этой счастливой, дружной и теперь уже многодетной семье 
крепкого здоровья и благополучия! Пусть жизнь будет долгой и счастли-
вой, пусть дети всегда радуют родных своей красотой, здоровьем, умом, 
добрым характером! 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Примите к сведению

БДИТЕЛЬНОСТЬ 
В МОРОЗ 

НЕ ПОМЕШАЕТ 
Уважаемые жители и гости 

Кардымовского района!
На территории Кардымовского 

района за текущий месяц произошло 
6 пожаров, в которых погибло 4 че-
ловека. Причинами возникновения 
пожаров послужило использование 
неисправных печей, самодельных 
обогревательных электроприборов.

В связи с сильными морозами 
и сложившейся обстановкой, про-
сим вас быть бдительными, еще 
раз осмотреть отопительную печь, 
приобрести сертифицированные 
отопительные электроприборы.

В. ПЛЕШКОВ, старший 
инспектор отделения ОНД 

Ярцевского, Духовщинского 
и Кардымовского районов


