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Наши  поздравления!

Уважаемые читатели!
 Началась подписная кампания  на  I  полугодие 2013 

года на районную газету «Знамя труда»!  
Самые последние новости - в нашей газете! 
Цена без доставки на  полугодие - 90 рублей.   

Подписчики газеты пользуются 50% скидкой при 
размещении объявлений, поздравлений, соболезнований. 

Ждем вас в рабочее время. 
ПУСТЬ «ЗНАМЯ ТРУДА»  БУДЕТ В КАЖДОЙ СЕМЬЕ!

   ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
 (7 размеров) вертикальный подъем ворот. 
Установка за 3 часа. Тел:. 8-960-549-97-77.

  Объявления и реклама

Соцзащита

Вниманию населения!  Только 23 и 30 сентября с 13.00 до 13.30 
на территории Кардымовского рынка будут продаваться куры-молод-
ки и несушки белые и красные пород «Легори» и «Ломан-Браил».

Цены: несушка 1 год – 250 руб.; куры 2 недели – 60 рублей, 
1 месяц – 120 рублей, 2 месяца – 150 руб., 3 месяца – 200 руб.

Тел.: 8-952-995-89-40 

Извещение
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Кононовой Екатериной Николаевной 

ООО «Геолидер» квалификационный аттестат №67-11-0121; адрес: 
г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23, оф. 416; smol-geolider@mail.ru, тел. 
8(4812)554026, в отношении земельного участка с кадастровым № 
б/н, расположенного: Смоленская обл., Кардымовский р-он, д. Моль-
ково, выполняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка из земель, находящихся в государственной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Отель Усадьба 
«Лафер» в Герчиках» генеральный директор Батуев Игорь Влади-
мирович, 214512 Смоленская обл., Смоленский р-он, д. Герчики, 
база отдыха «Пионерский лагерь». Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Смоленская область, Кардымовский р-он, д. Молько-
во, возле клуба 25 октября 2012г.в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Смоленск, ул. 
Энгельса, д. 23, оф. 319. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «25» сентября 
2012 г. по «25» октября 2012г. по адресу: г. Смоленск, ул. Энгельса, 
д. 23, оф. 319. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, находят-
ся в кадастровом квартале 67:10:0720101: по адресу: Смоленская 
область, Кардымовский р-он, д. Мольково. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок под строительство
 в п. Кардымово. Тел.: 8-915-640-49-42.

С 1 сентября 2012 года  
вступил в силу  принятый 9 
декабря 2011 года областной 
закон «Об областном ежеме-
сячном пособии на ребенка, 
не посещающего государ-
ственное или муниципальное 
образовательное учреждение, 
реализующее основную обще-
образовательную программу 
дошкольного образования».  

Постановлением Администра-
ции Смоленской области № 600 от 
31.08.2012 г. утвержден Порядок 
назначения и выплаты вышеука-
занного пособия.

 Согласно ему определены 
правила обращения за назна-
чением и выплатой областного 
ежемесячного пособия на ре-
бенка, не посещающего го-
сударственное или муници-
пальное образовательное 
учреждение, реализующее 
основную общеобразова-
тельную программу до-
школьного образования 
(далее – пособие).

  Право на получение 
пособия имеет один из по-
стоянно проживающих на 
территории Смоленской 
области родителей (усы-
новителей, опекунов, при-
емных родителей), на каждого 
проживающего совместно с ним 
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, 
состоящего на соответствующем 
учете для определения в госу-
дарственное или муниципальное 
образовательное учреждение, 
реализующее основную обще-
образовательную программу 
дошкольного образования (да-
лее также – дошкольное об-
разовательное учреждение), и 
не посещающего дошкольное 
образовательное учреждение в 
связи с отсутствием в нем сво-
бодных мест, отсутствием таких 
учреждений в поселении, на 
территории которого проживает 
ребенок, либо по медицинским 
показаниям.

 Пособие предоставляется 
семьям, имеющим детей, в 

которых:
- среднедушевой доход семьи 

ниже величины прожиточного 
минимума на душу населения, 
установленной в Смоленской 
области;

-  родители, усыновители, 
опекуны, приемные родители 
(либо один из них) являются 
инвалидами I или II групп;

-  имеются дети-инвалиды 
(ребенок-инвалид);

- имеются дети (ребенок) с 
ограниченными возможностями 
здоровья, то есть имеющие не-
достатки в физическом и (или) 
психическом развитии.

Пособие выплачивается в 
размере, установленном статьей 
3 областного закона «Об област-
ном ежемесячном пособии на 
ребенка, не посещающего госу-
дарственное или муниципальное 
образовательное учреждение, 
реализующее основную обще-
образовательную программу 

дошкольного образования».
Состав семьи и виды до-

ходов, учитываемые при исчис-
лении среднедушевого дохода 
семьи, дающего право на полу-
чение пособия, определяются в 
соответствии с Порядком учета 
и исчисления величины средне-
душевого дохода, дающего право 
на получение государственного 
ежемесячного пособия на ре-
бенка в Смоленской области, 
утвержденным постановлением 
Администрации Смоленской об-
ласти от 1 марта 2005 года № 54 
(далее - Порядок).

Родители (усыновители, опе-
куны, приемные родители) (далее 
также - получатели) обязаны 
ежегодно подтверждать право 

на получение пособия путем 
направления в отдел (сектор) 
социальной защиты населения 
Департамента Смоленской обла-
сти по социальному развитию по 
месту жительства получателя или 
в многофункциональный центр по 
предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг по 
месту жительства получателя 
заявления и документов, предус-
мотренных настоящим Порядком. 

 Для получения пособия по-
лучатель или его представитель 
обращается в отдел (сектор) 
социальной защиты населения 
Департамента Смоленской об-
ласти по социальному развитию 
по месту жительства получателя 
или в многофункциональный 
центр по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (далее - МФЦ) по месту 
жительства получателя с заяв-
лением о назначении и выплате 
пособия (далее – заявление).

  Получатель вправе пред-
ставить заявление и необходи-
мые документы через своего 
представителя, обладающего 
соответствующими полномочи-
ями, оформленными в порядке, 
предусмотренном федеральным 
законодательством (далее - 
представитель получателя).

В случае обращения за на-
значением пособия представи-
телем получателя одновременно 
с заявлением и документами,  
представляются документ, удо-
стоверяющий личность предста-
вителя получателя, и документ, 
подтверждающий его полно-
мочия.

 Заявление и документы, 
предусмотренные настоящим 
Порядком, представляются на 
бумажных носителях лично по-

лучателем или представителем 
получателя, либо направляются 
указанными лицами заказным 
почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении и описью 
вложения в адрес отдела соци-
альной защиты или МФЦ.

 Пособие назначается с 1-го 
числа месяца, следующего за 
месяцем обращения за ним, но 
не ранее возникновения права 
на пособие. 

 Выплата пособия прекра-
щается в случаях: предостав-
ления ребенку места в государ-
ственном или муниципальном 
образовательном учреждении, 
реализующем основную обще-
образовательную программу 
дошкольного образования; до-

стижения ребенком возраста 
7 лет; зачисления ребенка в 
государственное или муни-
ципальное образовательное 
учреждение, реализующее 
общеобразовательную про-
грамму начального общего, 
основного общего и среднего 
(полного) общего образо-
вания; отказа от выплаты 
пособия; установления не-
достоверности сведений, 
содержащихся в представ-
ленных документах;  по-

мещения ребенка на полное 
государственное обеспечение; 
лишения родителя родительских 
прав (отмены усыновления, пре-
кращения опеки) в отношении 
ребенка, на которого назначено 
пособие; смерти получателя 
(ребенка) или признания его 
в установленном федераль-
ным законодательством по-
рядке умершим или безвестно 
отсутствующим; превышения 
среднедушевого дохода семьи, 
дающего право на получение 
пособия, величины прожиточного 
минимума на душу населения, 
установленной в Смоленской 
области; неустановления груп-
пы инвалидности и (или) кате-
гории «ребенок-инвалид» при 
переосвидетельствовании в 
соответствии с постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 20.02.2006 № 95 «О 
порядке и условиях признания 
лица инвалидом»; выезда полу-
чателя пособия или ребенка, на 
которого назначено пособие, за 
пределы Смоленской области; 
истечения срока договора о 
приемной семье, заключенного 
с приемными родителями или 
приемным родителем; досроч-
ного расторжения договора о 
приемной семье, заключенного 
с приемными родителями или 
приемным родителем.

 В случае возникновения об-
стоятельств, влекущих за собой 
прекращение выплаты пособия, 
получатель обязан в 5-дневный 
срок сообщить о наступлении 
этих обстоятельств в отдел со-
циальной защиты.

За справками обращаться 
по телефонам: 4-12-59 (Иванова 

Татьяна Павловна), 4-10-44 
(Арсеневская Алена Геннадьевна).

ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА, НЕ ПОСЕЩАЮЩЕГО  
ДОШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Поздравляем нашу дорогую и самую любимую  
ТАМАРУ ИВАНОВНУ ПОДЫЛИНУ

 с ЮБИЛЕЕМ!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек!
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей!
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло!
                                                   Супруг, дети, внуки

22 сентября отметила свой юбилей 
ЯКОВЛЕВА ЕВГЕНИЯ ЯКОВЛЕВНА.

Любимая Мама! От чистой души 
Тебя с Днем рожденья поздравить спешим! 

Хороший Ты наш, дорогой человек, 
Пусть дольше продлится Твой жизненный век! 

Здоровье и счастье Тебе пусть прибудут, 
Обиды и горе пускай позабудут. 

Спасибо, родная, за то, что живешь, 
Детей воспитала, внучат бережешь!

              Дочь, зять, внуки.

ПРОДАМ подсвинков на мясо, возраст 8 месяцев, 
в п. Кардымово. Живым весом 150 руб./кг
Тел.: 8-904-369-26-87 (Галина Павловна).


