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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!

ЕСТЬ РАБОТА!
На предприятия и в организации района требуются (по состоя-

нию на 21.09.2012 г.): акушерка, варщик асфальтовой массы, водитель 
автомобиля, врач-хирург, врач-рентгенолог, врач клинической лабора-
торной диагностики, врач-терапевт,  главный энергетик, диспетчер, дояр, 
заведующий ФАП, заведующий клуба, заведующий отделением, замести-
тель начальника цеха,  инструктор по лечебной физкультуре, инструктор 
производственного обучения, каменщик, машинист экструдера, меди-
цинская сестра, медицинская сестра по массажу, младший воспитатель, 
наладчик оборудования, начальник производствнно-ремонтной базы, 
педагог-психолог, плотник, рабочий по уходу за животными, санитарка, 
секретарь руководителя,  техник, техник-программист, тракторист, штука-
тур, экономист, экономист по финансовой работе, электрогазосварщик, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,элект
ромонтер по испытаниям и измерениям, электромонтер по эксплуатации 
электросчетчиков, юрисконсульт.

За информацией и направлением обращаться в Центр за-
нятости населения по адресу: п. Кардымово, ул. Победы, д.3, 
тел.: 4-17-81.

Служба занятости

 СДАМ деревянный дом в п. Кардымово по ул.Чапаева на 
длительный срок. С печным отоплением, возможно подведе-
ние  воды и газа в дом, 12 соток земли. Только гражданам РФ. 

Арендная плата – коммунальные услуги. 
Возможна продажа.
Тел.: 8-904-369-35-08.

 Вниманию населения!
ОГБУЗ «Кардымовская 

ЦРБ» сообщает об из-
менении номеров теле-
фонов Скорой помощи. 
Тел.: 03; 8(48167) 2-00-03; 
СОТОВЫЙ (для всех 
операторов):  033.

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

  Объявления и реклама

Официально

 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 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 сентября 2012 г.                                                                                                                 №_0555_
О повышении размера платы, взимаемой с родителей или законных представителей за со-

держание ребенка в муниципальных  бюджетных образовательных учреждениях,  реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных на 
территории Кардымовского района 

В связи с  увеличением  фактических затрат на содержание детей в муниципальных  бюджетных образовательных  
учреждениях, реализующих основную  общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных на 
территории Кардымовского района, руководствуясь Федеральным Законом  от 06.10.2003 № 131  «Об  общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской  Федерации», Федеральным Законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ  «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» Администрация муниципального образования  «Кардымовский 
район» Смоленской области   п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить с 01 октября 2012 года  родительскую плату за содержание детей в  муниципальных  бюджетных образова-
тельных  учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных 
на территории  Кардымовского района   в следующих размерах:

-детский сад  55 (пятьдесят пять) рублей 00 копеек  в день;
-дошкольная группа при общеобразовательных учреждениях  55 (пятьдесят пять) рублей 00 копеек  в день;
-группа кратковременного пребывания при  общеобразовательных учреждениях 40 (сорок рублей) 00 копеек в день.
2. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального об-

разования «Кардымовский район» Смоленской области С.М.Дедкову.
3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его подписания.
4. Настоящее постановление  подлежит официальному опубликованию в районной газете «Знамя труда».

С.В. АНУФРИЕВ, и.п. Главы Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 25.09.2012 г.                                                                                                                      № 0486 -р
О графике выездных личных приемов граждан в поселениях муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области в четвертом квартале 2012 года 
В целях продолжения работы на постоянной основе с населением Кардымовского района Смоленской области в форме 

проведения выездных личных приемов граждан для осуществления разъяснительной работы с населением и решения 
проблем граждан на местах

1. Утвердить прилагаемый график выездных личных приемов граждан в поселениях комплексными рабочими группами 
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области в четвертом квартале 2012 года.

2. Управляющему делами Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
при участии Глав муниципальных образований (Глав администраций) поселений Кардымовского района Смоленской области 
обеспечить организационные мероприятия для осуществления выездных личных приемов граждан в поселениях.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в Кардымовской районной газете «Знамя труда».
4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания.

С.В. АНУФРИЕВ, и.п. Главы Администрации муниципального
 образования «Кардымовский район» Смоленской области

Утвержден 
распоряжением Администрации муниципального
образования «Кардымовский район» Смоленской 

области от 25.09.2012 № 0486 -р
График 

выездных личных приемов граждан в поселениях комплексными рабочими группами 
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области в 

четвертом квартале 2012 года
 Дата 

проведения 
выездного 

личного приема 
граждан

Время 
проведения 
выездного 

личного приема 
граждан

Наименование поселения, 
в котором организуется 

проведение выездного личного 
приема граждан

Наименование населенного пункта 
поселения, в котором организуется 

проведение выездного личного приема 
граждан

8 октября с 16.00 до 
17.00

Соловьевское
сельское поселение

д. Соловьево

22 октября с 16.00 до 
17.00

Шокинское
сельское поселение

д. Шокино

12 ноября с 16.00 до 
17.00

Березкинское
сельское поселение

д. Варваровщина

26 ноября с 16.00 до 
17.00

Мольковское
сельское поселение

д. Мольково

10 декабря с 16.00 до 
17.00

Каменское
сельское поселение

д. Каменка

24 декабря с 16.00 до 
17.00

Тюшинское
сельское поселение

д. Тюшино

Пенсионный фонд
ПОВТОРНО ОБРАЩАТЬСЯ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Замечательную женщину
 ТАМАРУ ИВАНОВНУ ПОДЫЛИНУ  

из деревни Замощье Каменского сельского поселения 
от всей души поздравляем с 75-летним юбилеем!
Дорогая Тамара Ивановна! Желаем Вам крепко-

го здоровья на долгие годы, благополучия, любви, и 
заботы родных и близких, хорошего настроения и 
позитивных перемен в жизни. Пусть ваши добрые 
глаза видят в жизни только прекрасное. 

Будьте всегда так же доброжелательны и 
красивы! Добра Вам, счастья и процветания!

Администрация и Совет депутатов Каменского
 сельского поселения

Пенсионный фонд России напоминает, что федеральные 
льготники, имеющие право на получение социальных услуг, име-
ют право выбора: получать социальные услуги в натуральной 
форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство 
предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как 
полностью, так и частично.

На оплату предоставления гражданину набора социальных услуг с 1 
апреля 2012 года направляется 795 рублей 88 копеек в месяц, в том чис-
ле: обеспечение необходимыми медикаментами – 613 рублей;  предо-
ставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики 
основных заболеваний – 94 рубля 83 копейки;  бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно – 88 рублей 5 копеек. 

Если вы уже подавали заявление об отказе от получения НСУ в 
натуральной форме и хотите получать денежный эквивалент и в по-
следующие годы, вам нет необходимости обращаться в Пенсионный 
фонд до тех пор, пока вы не измените своего решения. 

Если же вы поменяли свое решение и хотите с 1 января следующего 
года опять воспользоваться набором социальных услуг или право на их 
получение появилось у вас впервые, то до 1 октября 2012 года можно 
подать заявление в территориальный орган ПФР.

                         ГУ-Отделение ПФР по Смоленской области


