
24 июля отметила свой юбилей 
СЕЛЕЗНЕВА МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА, 

проработавшая более 25 лет в Администрации 
Каменского сельского поселения.

Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша,
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!
Администрация Каменского сель-
ского поселения, Совет депутатов 
Каменского сельского поселения.
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Объявления и реклама

    ГАРАЖИ СБОРНЫЕ 
(7 размеров) вертикаль-
ный  подъем ворот. 
Установка за  3 часа. 

 Тел:. 8-960-549-97-77.

Продам :  сетку-раби-
цу - 450р,сетка кладоч-
ная - 60р,столбы - 200р, 
ворота-3500р, калитки-
1500р ,  секции -1200р , 
профлист,арматура. До-
ставка бесплатная  8-916-
620-27-64 ; 8-916-875-03-67
Продам: кровати металличе-
ские - 750р. 
Матрац, подушка, одеяло 
- 400р. 
Доставка  бесплатная . 
8-916-409-24-52
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ИзвещенияПримите  поздравления!Примите  поздравления!

КУДА ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫБОРЕ НПФ ИЛИ 
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ДАЛЬНЕЙШЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
Пенсионный фонд напоминает, что с 2014 года изменен порядок выбора 

страховщика по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) в части фор-
мирования пенсионных накоплений.

Страховщиком по ОПС может выступать или Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, или негосударственный пенсионный фонд по вашему вы-
бору. Если вы выбираете для управления своими пенсионными накопле-
ниями частную управляющую компанию, то вашим страховщиком по ОПС 
все равно остается ПФР. Раньше подать заявление о выборе негосударствен-
ного пенсионного фонда можно было в любом НПФ. НПФ, будучи трансфераген-
том Пенсионного фонда России, передавал эти данные в ПФР, и на их основа-
нии пенсионные накопления гражданина переводились в НПФ. Сегодня подать 
заявление о переходе в НПФ, о переходе из негосударственного пенсионного 
фонда в другой НПФ или обратно в Пенсионный фонд России, а также заявле-
ние об отказе от дальнейшего формирования пенсионных накоплений, можно в 
любой клиентской службе ПФР. При этом заявление по-прежнему можно подать 
по почте или с курьером; установление личности и проверка подлинности под-
писи застрахованного лица в этом случае осуществляется нотариусом. При этом 
Пенсионный фонд напоминает, что выбор страховщика по ОПС в 2014-2015 гг. 
напрямую связан с выбором варианта пенсионного обеспечения. Более под-
робно с этим можно ознакомиться на сайте ПФР.

Пенсионный фонд России информирует

    Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, номер квалифика-
ционного аттестата кадастрового инженера  67-11-0115,  контактный телефон 4-14-69

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому осуществляется связь, с 
кадастровым инженером :  214020, г.Смоленск, ул.Шевченко, д.79, офис 315, smol-geo@
mail/ru , в отношении земельного участка с кадастровым номером 67:10:0420101:19, 
расположенного по адресу: Смоленская область, Кардымовский р-он, Березкинское 
с/пос., д.Волочня выполняются кадастровые работы  по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Татаренков С.А. 
почтовый адрес: Смоленская обл.,п.Кардымово, ул.Каменка, дом 13, кв.61. Собрание 
заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Смоленская область, Кардымовский р-он, Березкинское с/пос., д.Волочня, 
возле дома №10 «25» августа 2014г. в   09  часов  00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Смоленская обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «25» июля 
2014г. по «18» августа  2014г. по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово,   ул.Ленина, 
дом №55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». Смежные участки, с правообладателями  которых 
требуется согласовать местоположение границ, находятся по адресу: Смоленская обл., 
Кардымовский р-он, Березкинское с/пос., д.Волочня, кадастровый номер 67:10:0420101:6, 
Смоленская обл., Кардымовский р-он, Березкинское с/пос., д.Волочня, д.10, кадастровый 
номер 67:10:0420101:8. При проведении согласования местоположения границ данного 
земельного участка правообладателям смежных земельных участков  при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ООО "Козинский теплич-
ный комбинат" (Смоленск) 
приглашает на работу (по-
стоянная и сезонная): трак-
тористов, водителей кат.С, 
слесарей по ремонту с/х 
техники. Для сезонных ра-
бочих  предоставляется 
жилье. тел. (4812) 42-14-60, 
8-920-668-96-40.

Сведения о численности работников органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений Кардымовского 
района с указанием фактических затрат на их денежное содержание за II квартал  2014 года (нарастающим итогом)

Численность работников, 
чел.

Расходы на денежное содержание, тыс. 
руб.

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Работники ОМС, всего
из них: 94 90 3 730,7 9 386,8

муниципальные 
служащие 59 54 2 703,9 6 883,3

Работники бюджетных 
учреждений 492 471 18 720,0 49 309,6

Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от  14.07.201                                                                    № 22
О внесении изменений в Решение Совета депутатов Кардымов-

ского городского поселения Кардымовского района Смоленской 
области от 25.03.2014г № 9 «Об утверждении Правил содержания 
лошадей, крупного и мелкого рогатого скота, пчел, собак кошек и 
других животных муниципальном образовании Кардымовского го-
родского поселения Кардымовского района Смоленской области»

Руководствуясь ст. 29 областного закона № 28-з от 25.06.2003 
«Об административных правонарушениях на территории Смо-
ленской области Совет депутатов Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области.

РЕШИЛ: 1. Внести в Решение Совета депутатов Кардымовского 
городского поселения Кардымовского района Смоленской об-
ласти от 25.03.2014г № 9 «Об утверждении Правил содержания 
лошадей, крупного и мелкого рогатого скота, пчел, собак кошек и 
других животных муниципальном образовании Кардымовского го-
родского поселения Кардымовского района Смоленской области» 
следующие изменения: 1.1 п. 2.3 главы 2 «Условия содержания 

животных» изложить в следующей редакции: «Предотвращать воз-
можность произвольного выхода животных (за исключением пчел) 
с места содержания». 1.2 п. 2.9. главы 2 «Условия содержания 
животных» изложить в следующей редакции: «Ульи с пчелиными 
семьями в черте населенного пункта размещаются на расстоянии не 
менее чем 5 метров от границ соседних земельных участков с ориен-
тацией летков в противоположную сторону от границ этих участков. 
Пасека, находящаяся в населенном пункте должна быть огорожена 
от соседних участков по периметру сплошным забором или живой 
изгородью (кустарником), зданием, строением, сооружением вы-
сотой не менее 2-х (двух) метров. 1.3 Дополнить главу 2 «Условия 
содержания животных» пунктом 2.10 следующего содержания:

«2.10 «Пасеки в населенных пунктах размещаются не ближе 
500 метров от дошкольных, школьных, социальных учреждений»».

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя 
труда» и на сайте отдела городского хозяйства Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области. 

А.Г. Федоров, глава  Муниципального образования Кар-
дымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области 

Конкурс на предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на 
возмещение части затрат на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства

Департамент экономического развития Смоленской области принимает заявки на предоставле-
ние субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на возмещение части затрат на 
технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства.

Предмет конкурса: предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субси-
дий на возмещение части затрат на технологическое присоединение к объектам электросетевого 
хозяйства (мощностью до 1,5 МВт).

Участники конкурса: Субъекты малого и среднего предпринимательства Смоленской области, име-
ющие основным видом экономической деятельности производство продукции (кроме услуг) по одной 
из групп (подгрупп) следующих видов экономической деятельности, включенных в Общероссийский 
классификатор видов экономической деятельности, принятый постановлением Государственного 
комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 06.11.2001 № 454-ст: раздел 
A  «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», класс 15 «Производство пищевых продуктов, 
включая напитки» раздела D «Обрабатывающие производства»

Источник финансирования конкурса: средства областного бюджета.
Организатор и заказчик конкурса: Департамент экономического развития Смоленской области.
Адрес для  предоставления документов на конкурс: 214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1, каб. 

473, Департамент экономического развития Смоленской области.
Дата и время начала и окончания приема заявок: С 09-00 ч. 21.07.2014 до 17-00 ч. 22.08.2014
Проведение конкурса: 10 сентября 2014 года.
Контактные данные: Департамент экономического развития Смоленской области, тел. (4812) 

29-24-93, 29-24-94, 29-24-95, 29-24-96, 29-24-97.
Информацию и пакет конкурсной документации можно получить у организатора конкурса, а также 

на сайтах Администрации Смоленской области www.admin.smolensk.ru в разделе «Всероссийские и 
областные конкурсы» и организатора конкурса www.econsmolensk.ru в разделе «Конкурсы (малое и 
среднее предпринимательство Смоленской области)».

Конкурс

Оперативная информация эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней (АЧС) на 
территории Российской Федерации.

В Псковской области продолжают выявляться очаги африканской чумы среди домашних свиней 
и диких кабанов.

Геном африканской чумы свиней выявлен из партий колбасы вареной, колбасы полукопченой, 
сарделек, сосисок, окорока и ветчины произведенных на Великолукском мясокомбинате из свиней 
выращенных на неблагополучном по АЧС свинокомплексе в Псковской области и поступившей в 
Оренбургскую и Курскую область.

По состоянию на 17 июля 2014г. на территории Российской Федерации остается 16 очагов АЧС 
среди домашних свиней: 5- в Смоленской; 3- в Калужской; 1- в Волгоградской; 7- в Псковской об-
ластях. По состоянию на 17 июля 2014г. в дикой фауне Смоленской области в режиме карантина 
находится 48 инфицированных АЧС объектов. Владельцы, занимающиеся разведением свиней, 
оберегайте свои подсобные хозяйства от заноса вируса африканской чумы свиней.

В.П.Гусева, и.о.начальника                                      

Вниманию населения

Соболезнования
Коллектив СОГБО «Кардымовская средняя общеобразовательная школа-

интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
выражает  глубокое соболезнование родным и близким в связи со смертью 
Тарасова Владимира Иосифовича, одного из старейших работников школы-
интерната.

Семья Левшаковых выражает  искреннее соболезнование Тарасовой Марии 
Селиверстовне по поводу смерти ее мужа Тарасова Владимира Иосифовича.

А вы знаете, что...
• В женском организме присутствует в 6 

раз больше золота, чем в мужском.
• В Турции лишь в 1935 году ввели фамилии.
• В Новой Зеландии овец в 15 раз больше 

чем людей.
• В день мужчина использует 7000 слов, в 

то время как женщина 20000.
• В баклажане содержится практически 

вся таблица Менделеева, поэтому, он очень 
полезен.

• Кошки не ощущают сладкий вкус.
• В Юпитер могли бы вместиться все 

планеты солнечной системы.


