
(№ 58) 16  июля  2013 г. 3ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Здравоохранение Официально

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 июля 2013 года                                № 47/145
О регистрации кандидата в депутаты Смоленской 
областной Думы пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу №16 Савиной И.П.

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную 
комиссию муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области для регистрации Савиной Ирины Петровны кандидатом в депутаты 
Смоленской областной Думы пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 16, в соответствии  с со статьей 23 областного закона от 30.05.2007 № 
37-з   «О выборах депутатов Смоленской областной Думы», территориальная 
избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:
1.Зарегистрировать 10 июля 2013 года в 17 часов 11 минут Савину Ирину 

Петровну, выдвинутую избирательным объединением Смоленской областное от-
деление Политической партии «КОММУНИСТЫ РОССИИ», кандидатом в депутаты 
Смоленской областной Думы пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 16.

2. Выдать зарегистрированному кандидату по одномандатному избирательно-
му округу № 16 Савиной Ирине Петровне удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в Смоленской областной газете 
«Смоленская газета», Кардымовской районной газете «Знамя труда» и разместить 
на сайте муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской об-
ласти.

Председатель ТИК муниципального образования
 «Кардымовский район» Смоленской области  И.А. Дмитриева
Секретарь ТИК муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области Е.И. Михайлова

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 июля 2013 года                                             № 47/144
О регистрации кандидата в депутаты Смоленской 
областной Думы пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу №16 Образцовой-Чепой Н.С.

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную ко-
миссию муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
для регистрации Образцовой-Чепой Надежды Сергеевны кандидатом в депутаты 
Смоленской областной Думы пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 16, в соответствии  с со статьей 23 областного закона от 30.05.2007 № 
37-з   «О выборах депутатов Смоленской областной Думы», территориальная 
избирательная комиссия муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:
1.Зарегистрировать 10 июля 2013 года в 17 часов 05 минут Образцову-Чепой 

Надежду Сергеевну, выдвинутую избирательным объединением Смоленской 
региональное отделение политической партии  ЛДПР, кандидатом в депутаты 
Смоленской областной Думы пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 16.

Образцова-Чепой Надежда Сергеевна зарегистрирована также в составе ре-
гиональной группы № 16 в списке кандидатов в депутаты Смоленской областной 
Думы пятого созыва, выдвинутом избирательным объединением Смоленской регио-
нальное отделение политической партии  ЛДПР по единому избирательному округу.

2. Выдать зарегистрированному кандидату по одномандатному избиратель-
ному округу № 16 Образцовой-Чепой Надежде Сергеевне удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в Смоленской областной газете 
«Смоленская газета», Кардымовской районной газете «Знамя труда» и разместить 
на сайте муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской об-
ласти.

Председатель ТИК муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области  И.А. Дмитриева
Секретарь ТИК муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области Е.И. Михайлова

    АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
                 «КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  28.06.2013                                                                         №  0411

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области от 24.09.2012 № 0555

Администрация муниципального образования  «Кардымовский район» Смо-
ленской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области от 24.09.2012 № 0555 «О повышении 
размера платы, взимаемой с родителей или законных представителей за содер-
жание ребенка в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
расположенных на территории Кардымовского района» следующие изменения:

 1.1. Наименование  постановления изложить в следующей редакции: « Об 
установлении размера  взимания платы с родителей (законных представителей) за 
содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных бюджетных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу  дошкольного образования, расположенных на территории муници-
пального образования «Кардымовский район» Смоленской области».

1.2. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: « В связи с 
увеличением фактических затрат на содержание детей в муниципальных бюджет-
ных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную  
программу  дошкольного образования,  расположенных на территории муниципаль-
ного образования «Кардымовский район» Смоленской области, руководствуясь  
Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131 - ФЗ «Об  общих принципах 
организации  местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24 июля 1998 года  № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года 
№ 3266 - I « Об образовании», Администрация муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области 

п о с т а н о в л я е т:».
1.3. Пункт 1. изложить в следующей редакции: 
«1.3. Установить с 01 октября 2012 года размер взимания платы с родителей 

(законных представителей) за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) 
в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных 
на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области 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. Постановление Главы муниципального образования  «Кардымовский район» 

Смоленской  области  от 19.01.2010  № 36 «Об установлении родительской платы 
за содержание детей в дошкольных образовательных  учреждениях» признать 
утратившим силу.

3. Контроль исполнения возложить на заместителя Главы Администрации муни-
ципального образования «Кардымовский район» Смоленской области С.М. Дедкову.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу после официального 
опубликования в Кардымовской районной газете «Знамя Труда». 

Глава Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области                              О.В.Иванов

Рублевская Ирина Александровна, врач общей практики:
- Как сказа классик: «Минуй нас 

пуще всех печалей и барский гнев, 
и барская любовь».   Впервые за 
все время нам сказали – спасибо за  
работу, стали вежливо разговаривать, 
общаться на равных. Мы люди 
благодарные, к нам хорошо и мы 
стараемся. 

Вот  такое  интересное общение 
с  коллективом  состоялось , 
вместо  запланированного 
и нте р в ью  с  г л а в в р а ч ом 
Кардымовской ЦРБ Лебедевым. 
Наверно, это правильно, что 
работу руководителя  должны 
оценивать люди, а не он сам 
или его начальство. Надеемся, 
что и те кардымовцы, которые 
посещают больницу в качестве 
пациентов,  заметили  перемены. 
Администрация Кардымовской 
ЦРБ открыта для общения и 
конструктивного разговора.

О. СКЛЯРОВА

Окончание. Начало на стр. 2
100 ДНЕЙ ПОСЛЕ ПРИКАЗА

Пенсионный фонд

ГРАЖДАНЕ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!  
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПО КВАРТИРАМ НЕ ХОДИТ!
В последнее время вновь стали поступать теле-

фонные звонки от жителей г. Смоленска и области 
о том, что по домам ходят люди, представляются 
работниками «пенсионной сферы», а иногда 
работниками Пенсионного фонда (далее - ПФР), 
при этом забывая предъявить соответствующий 
документ и уточнить, какое конкретно Управление 
или Отдел ПФР они представляют. Так называемые 
«работники пенсионной сферы», пользуясь неос-
ведомленностью людей в вопросах пенсионного 
обеспечения, настоятельно рекомендуют срочно 
заключить договор об обязательном пенсионном 
страховании с конкретным негосударственным 
пенсионным фондом и подписать заявление о 
переходе из Пенсионного фонда РФ в негосу-
дарственный 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 
сограждане, напуганные таким напором и вве-
денные в заблуждение туманной формулировкой 
«работник пенсионной сферы» или «пенсионный 
консультант», забывая все меры предосторожно-
сти, пускают таких гостей в дом, сообщают свои 
паспортные данные и подписывают, не читая, все, 
что им предлагают. Поскольку таких обращений 
в разных уголках нашей области становится все 
больше, возникает необходимость дать некоторые 
разъяснения  по этому поводу.

СПЕЦИАЛИСТЫ ПФР ЗАНИМАЮТСЯ ОБСЛУ-
ЖИВАНИЕМ ГРАЖДАН НЕПОСРЕДСТВЕННО В 
КЛИЕНТСКИХ СЛУЖБАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА (УПРАВЛЕНИ-
ЯХ И ОТДЕЛАХ) И ВЫЕЗЖАЮТ НА ДОМ ТОЛЬКО 
К ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ ЛЮДЯМ ПО ИХ ВЫЗОВУ. 
ВЫЕЗДЫ МОБИЛЬНЫХ КЛИЕНТСКИХ СЛУЖБ 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ СОГЛАСНО ГРАФИКУ И В 
РАМКАХ СПЕЦИАЛЬНЫХ АКЦИЙ, ИНФОРМАЦИЯ 
О КОТОРЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ДОВОДИТСЯ ДО 
ГРАЖДАН ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ: ТАКИМ ОБРАЗОМ, НЕЗАПЛАНИРОВАН-
НЫЕ ПОСЕЩЕНИЯ ИСКЛЮЧЕНЫ. СПЕЦИАЛИСТ 
ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ОБЯЗАН ПРЕДЪЯВИТЬ 
СЛУЖЕБНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ СОТРУДНИКА 
ПФР. Организация, например НПФ, в лице своего 
агента, может применять поквартирный обход в 
агитационных или рекламных целях, как один из 
элементов работы с населением, но вводить граж-
дан в заблуждение, представляясь работниками 
ПФР — это мошенничество!  

Действительно, граждане могут подать заявле-
ние о переводе средств пенсионных накоплений в 
тот или иной НПФ, но подача заявления и подпи-
сание договора с НПФ  является результатом осоз-
нанного выбора застрахованного лица. Ситуация 
в пенсионном законодательстве на сегодняшний 
момент такова, что делать это в «экстренном 
порядке» не требуется.  Гражданин имеет право 
подать соответствующее заявление до 31 декабря 
текущего года. Осуществляя выбор страховщика 
в пользу НПФ, не лишним будет ознакомиться с 
тем, как давно организация работает на рынке 
пенсионных услуг и какова ее репутация в этой об-

ласти, с какими управляющими компаниями у НПФ 
заключены договоры на управление средствами 
пенсионных накоплений, и какие инвестиционные 
портфели, в свою очередь, предлагают эти ком-
пании. Наибольшее доверие вызывают УК и НПФ 
стабильно показывающие в течение нескольких 
последних лет результаты доходности не ниже 
среднего.

Так или иначе, никто не вправе принуждать 
гражданина к выбору того или иного способа ин-
вестирования, ссылаясь при этом на какой-либо 
закон, поэтому слова «должны», «обязаны» и др. 
в данном случае неуместны. Подобные формули-
ровки используют недобросовестные агенты от-
дельных НПФ, стремясь увеличить свой заработок, 
собрав наибольшее количество заявлений граждан 
(при этом руководство НПФ может быть и не осве-
домлено о методах, используемых подчинёнными).

ВАЖНО ПОМНИТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ:
• не бойтесь показаться слишком подозритель-

ным, всегда проверяйте документы у пришедшего  
к вам  работника ПФР или агента НПФ; 

• в случае если вам настоятельно рекомендуют 
подписать какие-либо документы (договор, заявле-
ние), внимательно их прочитайте, чтобы у вас не 
возникали вопросы: кто и куда вас перевел и чем 
это теперь грозит. Если необходимо, попросите 
время для принятия решения, в конце концов, от 
этого зависит размер будущей пенсии;

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

Особое внимание следует обратить на то, что 
органы Пенсионного фонда, и в частности, От-
деление ПФР по Смоленской области стараются 
своевременно информировать население об из-
менениях в пенсионном законодательстве, однако 
поквартирный обход и консультации на дому в 
число применяемых ПФР методов информацион-
но – разъяснительной работы не входят, ко всему 
вышеперечисленному следует добавить ещё одно: 
ГРАЖДАНЕ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Отделение ПФР по Смоленской области


