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Объявления и реклама
 ПРОДАМ: сетку-рабицу 

- 600 руб., столбы - 200 руб., 
ворота - 3500 руб., калитки - 
1500 руб., секции - 1200 руб., 
профлист. 

Доставка бесплатная!
 Тел.: 8-916-620-27-64.

Пенсионный фонд

ПРОДАМ ПОРОСЯТ с достав-
кой на дом. Тел.: 8-904-002-92-35, 
8-905-604-28-44.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕК-
ТРОРАБОТЫ любой сложности, 
сметы, помощь в преобретении 
материала договор, гарантия. 
Выезд и консультация бесплатно, 
пенсионерам скидка 10%. 

Тел.: 8-900-220-82-92, 
8-951-718-30-50.

Вы хотите поздравить своих родных и 
близких,  разместить объявление на 

страницах газеты,  выразить  благодарность 
или соболезнование?

 Звоните нам по  телефонам:
4-21-08, 4-18-75. 

Ространснадзор информирует
С 1 АПРЕЛЯ УВЕЛИЧАТСЯ ШТРАФЫ ЗА 

ОТСУТСТВИЕ ТАХОГРАФА
С 1 апреля 2013 года вступают в силу ряд нормативных до-

кументов, устанавливающих требования по оснащению транс-
портных средств техническими средствами контроля, обеспе-
чивающими непрерывную, некорректируемую регистрацию 
информации о скорости и маршруте движения транспортных 
средств, о режиме труда и отдыха водителей транспортных 
средств (далее - тахографы).

Приказом Минтранса России от 13.02.2013 № 36 (Зарегистри-
ровано в Минюсте России 07.03.2013 № 27574) утверждаются 
требования к тахографам, устанавливаемым на транспортные 
средства, категорий н видов транспортных средств, оснащаемых 
тахографами, правил использования, обслуживания и контроля 
работы тахографов, установленных на транспортные средства.

Федеральным законом от 14.06.2012 № 78-ФЗ утверждается 
новая редакция ст. 11.23. Кодекса РФ об административных право-
нарушениях.

Ст. 11.23. ч.1. Управление транспортным средством для пере-
возки грузов и (или) пассажиров без тахографа, в случае, если его 
установка на транспортном средстве предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации, а также с неработающим (бло-
кированным, подвергшимся модификации или неисправным) или с 
не соответствующим установленным требованиям тахографом, за 
исключением случая поломки тахографа после выпуска на линию 
транспортного средства, а равно с нарушением установленных 
правил использования тахографа (в том числе блокирование, кор-
ректировка, модификация или фальсификация регистрируемой им 
информации) - влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной до трех тысяч рублей; на должностных 
лиц - от пяти до десяти тысяч рублей.

Ст. 11.23. ч.2. Нарушение лицом, управляющим транспортным 
средством для перевозки грузов и (или) пассажиров, установленно-
го режима труда и отдыха - влечет наложение административного 
штрафа в размере от одной до трех тысяч: рублей.

Ю.Д. СМИРНОВ, старший госинспектор 
Прием с 09-00 до 16-00 час. по понедельникам 

(г. Ярцево, ул. 1-я Деповская, д. 1Б, тел: 8(48143) 7-40-44.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. 
Б о л ь ш о й 

выбор изделий 
и з  м е т а л л а : 
оградки, теплицы, 
мангалы, ворота, 
беседки, качели 
и т.д. Доставка и установка, 
сварочные работы. Производство 
находится в п. Кардымово.

Контактные телефоны: 
8-920-335-67-98 (Константин),  

8-920-303-76-06 (Игорь)

 Вниманию населения!
5 АПРЕЛЯ с 13-00 до 13-30 час. 
в центре п. Карды-
мово птицефабри-
ка  «Мос-птица» 
будет проводить 
распродажу кур-
белых (5-7 мес., по 100-200 руб.), 
кур-красных (4-7 мес., по 150-230 
руб.). Цены действуют только в 
день распродажи!

 ПРОДАМ: кровати метал-
лические - 100 руб., матрац, по-
душка, одеяло - 700 руб. 

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

 ПРОДАМ: дверь металли-
ческая Китай - 3000 руб. 

Доставка бесплатная! 
 Тел.: 8-916-875-03-67.

     ПРОДАМ кузов для газе-
ли-  от 7000 р.  Доставка бес-
платная 

 8-916-206-36-85.

    ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
 (7 размеров) 

вертикальный  подъем 
ворот. 

 Установка за 3 часа.
 Тел:. 8-960-549-97-77.

ГРАЖДАНЕ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! 
В последнее время в Отделение 

Пенсионного фонда РФ по Смолен-
ской области стали часто поступать 

телефонные звонки жителей г. Смоленска и области. 
Граждане сообщают о том, что по домам ходят лю-
ди, представляющиеся работниками «пенсионной 
сферы», а иногда работниками Пенсионного фонда 
(далее - ПФР), при этом забывая предъявить соот-
ветствующий документ и уточнить, какое конкретно 
Управление или Отдел ПФР они представляют. 
Так называемые «работники пенсионной сферы», 
пользуясь неосведомленностью людей в вопросах 
пенсионного обеспечения, настоятельно рекомен-
дуют срочно заключить договор об обязательном 
пенсионном страховании с конкретным негосудар-
ственным пенсионным фондом и подписать заяв-
ление о переходе из Пенсионного фонда РФ в не-
государственный пенсионный фонд (далее - НПФ), 
а особенно наглые визитеры и вовсе запугивают 
людей тем, что если сегодня не перевести свои 
пенсионные накопления  в  НПФ, то завтра «все 
пропадет!». И как это не печально, многие наши со-
граждане напуганные таким напором и введенные в 
заблуждение туманной формулировкой «работник 
пенсионной сферы» или «пенсионный консультант», 
забывая все меры предосторожности, пускают таких 
гостей в дом, сообщают свои паспортные данные 
и подписывают, не читая, все, что им предлагают.

ПОМНИТЕ: Специалисты ПФР занимаются об-
служиванием граждан непосредственно в клиент-
ских службах территориальных органов Пенсион-
ного фонда (Управлениях и отделах) и выезжают на 
дом только к тяжелобольным людям по их вызову. 
Выезды мобильных клиентских служб осуществля-
ются согласно графику и в рамках специальных 
акций, информация о которых предварительно 
доводится до граждан органами местного само-
управления: таким образом, незапланированные 
посещения исключены. Специалист при посещении 
обязан предъявить служебное удостоверение со-
трудника ПФР.

Граждане спокойно могут подать заявление о 
переводе средств пенсионных накоплений в тот или 
иной НПФдо 31 декабря текущего года. 

Никто не вправе принуждать гражданина к выбору 
того или иного способа инвестирования, ссылаясь 
при этом на какой-либо закон, поэтому слова «долж-
ны», «обязаны» и др. в данном случае неуместны. 
Подобные формулировки используют недобросо-
вестные агенты отдельных НПФ (при этом руковод-
ство НПФ может быть и не осведомлено о методах, 
используемых подчинёнными), стремясь увеличить 
свой заработок, собрав наибольшее количество за-
явлений граждан. 

ВАЖНО ПОМНИТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ:
- всегда проверяйте документы у пришед-

шего  к Вам  работника ПФР или агента НПФ; 
- в случае если вам настоятельно рекоменду-

ют подписать какие-либо документы (договор, 
заявление), внимательно их прочитайте, чтобы 
для Вас не возникали вопросы: кто и куда Вас 
перевел и чем это теперь грозит. Если необхо-
димо попросите время для принятия решения, 
в конце концов, от этого зависит размер буду-
щей пенсии;

- даже под предлогом регистрации в опросе 
или отметки в графике консультаций не сооб-
щайте посетителям свои персональные данные 
(ФИО, СНИЛС, год рождения, номер паспорта с 
датой выдачи), чтобы не думать потом «как 
же вас перевели в этот НПФ без Вашего на то 
согласия»;

Особое внимание следует обратить на то, что ор-
ганы Пенсионного фонда, и в частности, Отделение 
ПФР по Смоленской области стараются своевремен-
но информировать население об изменениях в пенси-
онном законодательстве, однако поквартирный обход 
и консультации на дому в число применяемых ПФР 
методов информационно – разъяснительной работы 
не входят, ко всему вышеперечисленному следует 
добавить ещё одно: граждане, будьте бдительны!

Отделение ПФР по Смоленской области

Соболезнования
 Администрация и Совет депутатов 

муниципального образования «Карды-
мовский район» приносит искренние 
соболезнования секретарю комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав Е.И. Михайловой  в связи со смер-
тью ее отца.

Ушел из жизни Иван Дмитриевич Федосеенков -  за-
мечательный человек и ветеран труда, долгие годы рабо-
тавший директором совхоза «Мольково». Приносим собо-
лезнования родным и близким И.Д. Федосеенкова. Скорбим 
вместе с вами.

Администрация и Совет депутатов Мольковского
 сельского поселения

Каплунова Александра Евстигнеевна глубоко скорбит по поводу смерти Федосеенкова Ивана 
Дмитриевича и выражает самые искренние соболезнование его дочери Елене. 

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Семеновой Еленой Сергеевной, 
№ квалификационного аттестата 67-11-0161,

почтовый адрес: 215800 Смоленская область, г. Ярцево, ул. Гагарина д. 15 , адрес электронной почты: 
Е - mail:offi ce @yartsevo.sobti.ru. тел.: 8 (4813) 7-25-32,

в отношении земельного участка с кадастровым № 67:10:0160101:16, расположенного по адресу: 
Смоленская область, Кардымовский район, д. Замощье, ул. Озерная, д. 5,

 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лавренков Николай Михайлович, почтовый адрес: Смолен-

ская область. Ярцевский район, д. Ольхово, ул. Молодежная, д. 1, тел. 8-903-891-99-73 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-

су: 215866 Смоленская область, Кардымовский район, д. Замощье, ул. Озерная, д. 5, адрес электронной 
почты: Е -mail: offi ce @yartsevo.sobti.ru, «30» апреля 2013 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 215866 Смоленская 
область, Кардымовский район, д. Замощье, ул. Озерная, д. 5, адрес электронной почты: Е -mail: offi ce @
yartsevo.sobti.ru.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «30» марта 2013г. по «29» апреля 2013 г. по адресу: 
215866, Смоленская область, Кардымовский район, д. Замощье, ул. Озерная, д. 5, адрес электронной по-
чты: Е -mail: offi ce @yartsevo.sobti.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: 215866 Смоленская область, Кардымовский район, д. Замощье, кадастровый № 

67:10:0160101:17. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

Извещение

Коллектив СПК «Мольково» глубоко скорбит по поводу смерти Федосеенкова Ивана Дмитриевича 
и приносит искренние слова соболезнования его родным и близким. Светлая ему память.


