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Примите поздравления!Примите поздравления!

    ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
 (7 размеров) вертикальный  подъем ворот. 

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

 ПРОДАМ: сетку-рабицу - 600 руб., кладочную - 80 
руб.,столбы - 200 руб., ворота - 3500 руб., калитки - 1500 руб., 
секции - 1200 руб.

Доставка бесплатная! Тел.: 8-985-419-28-01.

 ПРОДАМ сруб бани из полубруса. Размер 3Х3 с выпуском, 
чистый угол.

Телефон: 9-910-714-67-51

Объявления и реклама

Официально

Пенсионный фонд
Искренне поздравляем с Юбилеем директора Рыжковской 
средней школы СЕМЕНОВУ НАТАЛЬЮ АЛЕКСАНДРОВНУ!

Уважаемая Наталья Александровна!
Вы посвятили себя преподавательской деятельности. Многие 

годы трудитесь на этом поприще честно, ответственно, с душой. 
Став директором, делаете все от Вас зависящее, чтобы Рыжков-
ская школа соответствовала требованиям современного времени.

От всей души желаем Вам в юбилейный День рождения крепкого 
здоровья, благополучия в семье, успехов в труде и любом деле, удачи 
и исполнения желаний!

Коллектив отдела образования МО  «Кардымовский район»

31 августа отметит юбилейный день рождения
 СЕМЕНОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА!

Поздравляем Наталью Александровну с этим 
замечательным событием!

В 50-летний юбилей,
От всей души Вам радости желаем!
Желаем верных, преданных друзей,
Ну, а враги пусть, струсив, убегают!
В работе лишь успехов и побед,
А в жизни личной лишь любви и счастья!
Чтоб красоту дарила много лет,
Чтоб ангелы хранили от ненастья!

Коллектив Рыжковской средней школы

Традиции
ОРЕХОВЫЙ СПАС

29 августа православные 
отметили третий Спас, назван-
ный в народе ореховым или 
холщевым. Ореховый - пото-
му что народные природове-
ды приурочивают к этому дню 
окончательное созревание 
орехов. С 'холщовым' дело 
обстоит немного сложнее. 

Православная церковь 
29 августа празднует пере-
несение в 944 году из Эдессы в Константинополь нерукотворного 
образа Спасителя - куска ткани, на котором, по евангельскому рас-
сказу, отпечатался лик Иисуса Христа. В деревенском же быту этот 
праздник отмечался торгом полотнами, холстами. 'Первый Спас - на 
воде стоят; второй Спас - яблоки едят; третий Спас - на зеленых го-
рах холсты продают. На Руси образ Христа очень почитали. Поэтому 
третий Спас (после Медового и Яблочного) называли еще Спас на 
полотне, холщовый или хлебный, ореховый. С этого дня христианам 
разрешалось есть орехи нового урожая. Хлебным Спасом называют 
праздник потому, что накануне отмечалось Успение Пресвятой Бого-
родицы, с которым связывалось окончание жатвы хлебов. В этот день 
пекли пироги из муки нового урожая: «Третий Спас - хлеба припас», 
«Коль хорош третий Спас, будет зимой квас».

Икра из хлеба и чеснока: пшеничный хлеб 200 г; чеснок 3 головки; 
грецкие орехи 20 шт; растительное масло 3 ст. л; маслины 10 шт; соль по 
вкусу.  Чеснок растереть с солью, добавить измельченные ядра грецких 
орехов и снова растереть. Замоченные в воде ломтики пшеничного хле-
ба отжать и смешать с чесночно-ореховой массой. Полученную массу 
взбить деревянной ложкой, постепенно подливая растительное масло, 
до образования пюре, приправить лимонным соком. Икру выложить в 
салатницу, загладить ножом и украсить маслинами. 

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ
МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  27.08. 2013 г.                                                           № 93
О проведении публичных слушаний по рассмотрению про-

екта генерального плана Мольковского  сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области  деревень: Мольково, 
Астрогань, ст. Духовская

Руководствуясь, ст. 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 34 Федерального закона № 131- ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 16 Устава Мольковского сельского поселения Кар-
дымовского района Смоленской области, Администрация Мольковского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области   п о 
с т а н о в л я  е т:

 1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта гене-
рального плана Мольковского сельского поселения Кардымовского рай-
она Смоленской области деревень: Мольково, Астрогань, ст. Духовская.

 Формулировка вопроса: Одобряете ли Вы проект генерального 
плана Мольковского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области деревень: Мольково, Астрогань, ст. Духовская.

 2. Провести публичные слушания:  - в деревне Мольково 27 сен-
тября 2013 года в 15.00. Место проведения слушаний  –  здание Адми-
нистрации Мольковского сельского поселения по адресу: д. Мольково, 
ул. Административная, д. 7.  - в деревне Астрогань 27 сентября 2013 
года в 17.00. Место проведения слушаний – возле магазина по адресу: 
д. Астрогань, ул. Центральная, д. 21. - на ст. Духовская 27 сентября 2013 
года в 16.00. Место проведения слушаний – возле двухэтажных домов 
по адресу: ст. Духовская, ул. Железнодорожная, д. 5.

3. В целях доведения до населения Мольковского сельского по-
селения Кардымовского района Смоленской области информации о 
содержании проекта генерального плана, организации выставки, экс-
позиции демонстративных материалов проекта генерального плана, 
выступлений органов местного самоуправления Мольковского сельского 
поселения, разработчиков генерального плана на собраниях жителей в 
населенных пунктах на территории Мольковского сельского поселения, в 
газете «Знамя труда», на сайте Администрации Мольковского сельского 
поселения http://molkovo.kardymovo.ru назначить специалиста 1-ой кате-
гории Администрации Мольковского сельского поселения Шляхтурову 
В.С. ответственным за проведение публичных слушаний.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области от 12.08.2013 г.   № 90 «О проведении публичных слушаний 
по рассмотрению проекта решения Совета депутатов Мольковского 
сельского поселения «Генеральный план, правила землепользования 
и застройки территории Мольковского сельского поселения Кардымов-
ского района Смоленской области»

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и 
разместить на сайте Администрации Мольковского сельского поселения 
http://molkovo.kardymovo.ru.

6. Результаты публичных слушаний по рассмотрению проекта 
генерального плана поселения опубликовать в газете «Знамя труда».

7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой. 

 Н.К. Евстигнеева, Глава муниципального образования 
Мольковского сельского поселения 

Кардымовского района  Смоленской области

ОСТАЛСЯ ОДИН МЕСЯЦ ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ В 
ПРОГРАММУ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИЙ
Остается чуть более месяца 

до истечения срока подачи за-
явлений на участие в Программе 
государственного софинанси-
рования пенсий. Возможность 
стать участником Программы и 
увеличить будущую пенсию за 
счет государственных средств 
сохраняется для всех россиян 
до 1 октября 2013 года. Всем 
вступившим до этого времени 
участникам государство обе-
спечит софинансирование лич-
ных добровольных взносов на 
будущую пенсию в течение 10 
лет при условии добровольных 
взносов в сумме не менее 2000 
рублей в год.

На сегодняшний день в Про-
грамме участвует более 13 млн 
человек, из них 2,7 млн. присоеди-
нились к Программе в 2013 году. 
Вместе они перечислили более 
19,5 млрд. рублей взносов на свою 
будущую пенсию. За 2009-2012 годы 
государство в полном объеме про-
софинансировало добровольные 
взносы участников Программы. 
Начиная с июля прошлого года 
эти средства, увеличенные за счет 
софинансирования государства 
и инвестиционной доходности 
управляющих компаний, уже начали 
выплачиваться участникам Про-
граммы, которые обратились за на-

Отделение ПФР по Смоленской области

значением пенсии.
В Смоленской 

области количе-
ство участников 
Программы госу-
дарственного со-
финансирования 
пенсий составляет 
21 043 человека. 
В текущем году в 
данную Програм-
му вступило 3760 
граждан, ими вне-
сено на свои лицевые счета в си-
стеме обязательного пенсионного 
страхования 10 900,5 тысяч рублей. 
По сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года поступление 
дополнительных страховых взносов 
увеличилось на 3240,3 тысяч рублей, 
что составляет 42,3%.

Для всех, кто уже участвует в 
софинансировании пенсии, и тех, 
кто вступит в Программу до 1 ок-
тября 2013 года, государство будет 
ежегодно удваивать добровольные 
взносы на пенсию в пределах от 
2000 до 12000 рублей в год. Помимо 
этого, Программа предусматрива-
ет дополнительные возможности 
увеличения будущей пенсии, среди 
которых участие работодателей в 
софинансировании пенсии своих 
сотрудников или четырехкратное 
увеличение взносов для тех, кто 

достиг общеустановленного пенси-
онного возраста и не обратились за 
установлением ни одной из частей 
трудовой пенсии.

Заявление на участие в Про-
грамме софинансирования пенсии 
рассматривается в течение десяти 
рабочих дней, поэтому лучше подать 
его заранее, чтобы успеть стать участ-
ником. Первый взнос по Программе 
необходимо сделать в 2013 году.

Рассчитать прибавку к будущей 
пенсии за счет средств софинанси-
рования, узнать, какие налоговые 
льготы предусмотрены для участ-
ников Программы, как наследуются 
средства софинансирования и о 
других преимуществах Программы 
государственного софинансирова-
ния пенсии в наглядной интерактив-
ной форме можно в специальном 
разделе сайта www.pfrf.ru .

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ШОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  «26»_08_ 2013 г.                                               № 40
Об утверждении графика личного приема граждан 
Главой муниципального образования Шокинского 
сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Рос-
сийской Федерации», статьей 17 Устава Шокинского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области Админи-
страция Шокинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить график личного приема граждан Главой муни-

ципального образования Шокинского сельского поселения Кар-
дымовского района Смоленской области согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в законную силу со 
дня его подписания и подлежит опубликованию в Кардымовской 
районной газете «Знамя труда».

3. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

 В.В. Серафимов, Глава муниципального образования
Шокинского  сельского поселения

Кардымовского района Смоленской области                                            
Утвержден

постановлением Администрации Шокинского сельско-
го поселения Кардымовского района Смоленской области

от  «__26__»__08__2013  № _40_
 ГРАФИК

личного приема граждан Главой муниципального
 образования Шокинского сельского поселения

 Кардымовского района Смоленской области
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От всей души поздравляем директора Рыжковской 
средней школы СЕМЕНОВУ НАТАЛЬЮ АЛЕКСАНДРОВНУ

с 50-летием!
Пусть в этот день друзья Вас удивляют, пусть в этот день сбываются мечты.
Подарки радуют, улыбки восхищают, здоровья Вам, любви и красоты!

Администрация и Совет депутатов Первомайского 
сельского поселения

Администрация Первомайского сельского поселения Кардымов-
ского района Смоленской области купит благоустроенные квартиры 
общей площадью не более 30 кв. м., жилой площадью 15 кв. м. не 
дороже 741 тыс. руб. Обращаться по адресу: Кардымовский район, 
д. Титково, ул. Центральная, д. 15. 

                     Тел.: 8481(67) 2-62-18, моб.: 89056976105

Поправка
Уважаемые читатели! В № 70 «Знамя труда» по техническим причинам была допущена ошибка! В соболезновании 

родным и близким Черненковой Марии Ивановны от Михалочкиной Т.В.  фамилия покойной указана как Чернова. 
Приносим свои извинения за произошедшее.


