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ЮНЫМ КАРДЫМОВЦАМ 
ВРУЧИЛИ ПАСПОРТА

Паспорт - самый важный 
документ в жизни человека. 
Несколько  лет  назад  закон 
и з м е н и л с я ,  и  п а с п о р т а 
стали  выдавать  14-летним 
подросткам. Для того, чтобы 
р е б я т а  п о ч у в с т в о в а л и 
всю  важность  момента  и 
наступившую ответственность 
перед обществом, 12 декабря 
в  школьном  музее  для  них 
была проведена торжественная 
церемони я  п о  в ру ч е н ию 
па с порто в .  Виновни к ами 
торжества  стали  Руслана 
Подгурская и Степан Фоменко.

Вручение паспорта – это 
большое и волнующее событие 
в жизни молодых людей. Этот 
факт  знаменует  для  юных 
граждан  начало  взрослости 
и самостоятельности, так как 
паспорт  – это  юридический 
документ,  удостоверяющий 
личность  гражданина .  Не 
сл у чайно  торжес т венное 
вручение  паспортов  было 
приурочено ко Дню Конституции 
Российской Федерации.

П р и с у т с т в о в а в ш и е 
н а  м е р о п р и я т и и  Гл а в а 
Администрации Кардымовского 
р а й о н а  О .В .  Ива н о в  и 
начальник паспортного стола 
В.В. Филиппенкова поздравили 
Руслану и Степана с получением 
самого  главного  документа 
гражданина  РФ ,  пожелали 
всем  присутствовавшим  на 

мероприятии ребятам достойно 
нести  звание  гражданина 
Российской Федерации и быть 
законопослушными гражданами.  

В честь праздника специалист 
Отдела  образования  Н .Г. 
Максимова вручила обладателям 
новеньких паспортов Конституцию 
Российской  Федерации  и 
небольшие сувениры.

Для  всех  приглашенных 
на  мероприятие  ребят  был 
подготовлен экскурс в историю 
появления паспорта. Заместитель 
директора школы по внеурочной 
деятельности Е.Ф. Нестерова 
рассказала старшеклассникам о 

том, как с ходом истории менялся 
и сам паспорт. Перед школьниками 
выступила  ветеран  труда , 
бывший учитель Кардымовской 
школы И.Л. Маленкова. Она 
рассказала ребятам, как в 18 
лет  сама  получила  паспорт 
гражданина Советского Союза. 

Далее  подросткам  была 
предложена познавательная 
в и к т о р и н а ,  в  к о т о р о й 
приняли  активное  участие 
не  только  школьники ,  но  и 
присутствовавшие взрослые. 

Мероприятие получилось 
интересным и запоминающимся.

А. ГУСЕЛЕТОВА 

В КАРДЫМОВЕ ПОЙМАЛИ
 БРАКОНЬЕРА-РЫБОЛОВА

Сотрудничество Московско-Окского территориального  
управления Федерального агентства по рыболовству с рыбо-
ловным форумом «Фион» приносит ощутимые результаты в 
рыбоохранной деятельности. На сайт «Фион» 11.11.2013 г. об-
ратились граждане Смоленской области о браконьерстве на 
реке Хмость в п. Кардымово. 

По данной информации должностными лицами территориального 
отдела по Брянской и Смоленской областям в период с 13 ноября по 
24 ноября 2013 года были организованы и проведены рыбоохранные 
рейды на реку Хмость Кардымовского района в район д. Сопачево 
(13.11.13 г. 16.11.13 г. 20.11.13 г. и 24.11.2013 г.). В результате проверки 
24 ноября был задержан гражданин осуществлявший лов рыбы за-
прещенным орудиями лова (сетями). 

На данного гражданина был составлен протокол об администра-
тивном правонарушении по ч.2 ст. 8.37 КоАП РФ. Изъяты запре-
щенные орудия лова – 2 рыболовные сети по 30 метров каждая и 
высота 1,5 метра, ячейка 30х30, 50х50, соответственно, транспортное 
средство (надувная лодка) и незаконно добытые ВБР (щука - 2 шт. 
плотва – 17 шт. окунь – 6 шт.) общим весом 3,07 кг.

По материалам сайта Московско-Окского территориального  
управления Федерального агентства по рыболовству

В СОЛОВЬЕВЕ СГОРЕЛИ ДВЕ 
КОРОВЫ

5 декабря, в 22:10 час. на пульт дежурного пожарной охраны 
поступило сообщение о пожаре. Местом, где произошло воз-
горание, вновь оказалась деревня Соловьево.

По прибытию было обнаружено, что на этот раз горит сарай раз-
мером 10х6 м. В результате пожара строение и заготовленные на 
зиму 10 тонн сена были уничтожены полностью, погибли 2 коровы. 
На пожар выезжали и принимали участие в тушении одна автоци-
стерна ПЧ-31, 3 человека личного состава. Причина пожара и ущерб 
устанавливаются.

Уважаемые граждане! Будьте внимательны и осторожны при 
обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопас-
ности и требования при эксплуатации электроприборов. Берегите 
свое жилье и жизни от огня! Главное управление МЧС России по 
Смоленской области напоминает: если вы стали участником или 
свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непро-
стой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб 
112 (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и 
мобильных телефонов).
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области 

В ДТП ПОСТРАДАЛИ ЖЕНЩИНА И 
РЕБЕНОК

 10 декабря в районе пяти часов вечера на 367-м км трассы 
Москва-Минск в Кардымовском районе в деревне Бережняны. 
произошла авария.

Водитель, управляя автомобилем «Тойота Королла», не справи-
лась с управлением и вылетела в кювет. В результате ДТП женщина и 
трехлетний ребенок получили телесные повреждения, доставлены в 
больницу. После оказания медицинской помощи отпущены домой, на-
значено амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка. 

Главное управление МЧС России по Смоленской области напоми-
нает о необходимости соблюдения установленных правил поведения 
на дороге. Не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизни 
других людей. В случае любой беды вы всегда можете обратиться на 
единый номер вызова экстренных служб 112. Звонки принимаются 
круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области 

Благодарим
Правление районного общества инвалидов выражает благодар-

ность Главе Администрации муниципального образования «Карды-
мовский район»  Иванову О.В., председателю районного Совета 
депутатов Горбачеву И.В., секретарю Смоленского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Ляхову И.В., руководителю исполкома Кардымовского местного 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кузовчиковой Г.Н., ди-
ректору ООО «Элита» Алиеву Э.К., частным предпринимателям  
Кравченко Г.В. и Шевченковой Г.С. за оказанную помощь в про-
ведении цикла мероприятий, посвященных 25-летию ВОИ.

Предотвратим
 ЧС вместе

ВНИМАНИЮ 
ЛЮБИТЕЛЯМ

ЗИМНЕЙ РЫБАЛКИ!
Прежде чем обосноваться на 

льду, необходимо быть уверен-
ным в его целостности, непод-
вижности и прочности.

Для этого следует убедиться 
в отсутствии под берегом живых 
трещин и сильного ветра. Затем 
в близи берега сделать контроль-
ное бурение льда и измерить 
его толщину. Прочным считается 
прозрачный лед с синеватым или 
зеленоватым оттенком при тол-
щине 12 см.

Толщина льда для пешеходов 
должна быть не менее 6 см, для 
группы людей - не менее 10 см 
(каждый пешеход должен идти не 
менее 5-6 м друг от друга).

Если толщина льда допускает 
движение пешей нагрузки, то 
необходимо двигаться к месту 
рыбалки, периодически контро-
лируя толщину льда, обращая 
особое внимание на любые 
изменения внешнего вида и 
характера снежного и ледового 
покрова. Во время движения по 
льду следует обходить опасные 
места и участки, покрытые тол-
стым слоем снега. 

ПОМНИТЕ: собираться боль-
шими группами и пробивать много 
лунок на маленькой площади (ме-
нее 15 м друг от друга) опасно!!!

ГИМС МЧС России по Смолен-
ской области рекомендует каждому 
любителю зимней рыбалки иметь 
при себе простейшие спасатель-
ные средства в виде шнура длиной 
12-15 м, на одном конце которого 
должен быть закреплен груз весом 
не менее 400 гр., электорофонарь 
и иные средства защиты.

В.В. РЕУТОВ, старший 
государственный инспектор

 ГИМС МЧС России по 
Смоленской области

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Заканчивается подписная кампания  

на  I  полугодие 2014 года.
 Не забудьте подписаться на любимую  газету «Знамя труда»! 
Цены на подписку остаются преж-

ними - всего 90 рублей.   
 Самые свежие  районные 
новости - в нашей газете! 

Подписчики газеты  пользуются 
50%-ной скидкой при размещении 
объявлений, поздравлений,  со-

болезнований. 
Ждем вас в рабочее время по 

адресу: п. Кардымово, 
ул. Ленина, д. 10. 

ПУСТЬ «ЗНАМЯ ТРУДА»  БУДЕТ В КАЖДОЙ СЕМЬЕ!

Пенсионный фонд
ВНИМАНИЮ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ! НА САЙТЕ ПФР ФУНКЦИОНИРУЕТ 

«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПЛАТЕЛЬЩИКА». 
ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ!

В целях создания комфортных условий для плательщиков 
страховых взносов с 22 ноября 2013 года Отделением ПФР по 
Смоленской области внедрен в эксплуатацию электронный сервис 
для плательщиков «Личный кабинет плательщика».

В «Личном кабинете плательщика» реализованы следующие веб-
сервисы:

- оформление платежного документа (платежного поручения, кви-
танции) для уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное и 
обязательное медицинское страхование (далее – ОПС, ОМС);

- получение реестра платежей за заданный период с учетом испол-
ненных  решений о зачетах и возвратах;  

- получение информации о состоянии расчетов  по платежам на ОПС 
и ОМС в разрезе ежемесячных (годовых) обязательств по страховым 
взносам и пеням;

- получение справки о состоянии расчетов по страховым взносам, 
пеням и штрафам по форме, рекомендованной ПФР;

- получение информации о сумме страховых взносов в фиксирован-
ном размере, подлежащей уплате за текущий год;

- получение справочной информации (программное обеспечение, 
формы отчетности, формы заявлений);

-  оценка работы «Личного кабинета плательщика».
Вход в «Личный кабинет плательщика» осуществляется с главной 

страницы Отделения ПФР по Смоленской области официального 
Интернет – сайта ПФР http://www.pfrf.ru/ot_smolensk. Раздел «Личный 
кабинет плательщика страховых взносов» расположен в левой части 
навигатора страницы.

Для входа в Личный кабинет плательщика страховых взносов не-
обходимо ввести  регистрационный номер в ПФР и пароль.

Получение пароля  и подключение к системе «Личный кабинет 
плательщика» осуществляется следующими способами:

1) на основании заявления плательщика (представителя платель-
щика). Для этого необходимо явиться в районный орган ПФР по месту 
регистрации с документами, подтверждающими полномочия платель-
щика (представителя плательщика): паспорт, доверенность или иные 
документы, подтверждающие полномочия;

2) путем получения кода активации. Для этого необходимо подать 
заявку на подключение к «Личному кабинету плательщика» через веб-
сервис «Регистрация» одним из способов: «в электронном виде по 
каналам телекоммуникационной связи» либо «по почте».

После получения кода активации выбранным способом  плательщик 
самостоятельно вырабатывает пароль для входа в «Личный кабинет».

«Личный кабинет плательщика» будет дополняться новыми веб-
сервисами и функциональными возможностями, к которым плательщики 
страховых взносов будут подключаться автоматически без дополни-
тельных заявлений.

По вопросам функционирования «Личного кабинета плательщика» 
следует обращаться в орган ПФР по месту регистрации. 

                                    Отделение ПФР по Смоленской области


