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12 апреля: день +3, 
ночь +4,  облачно, 
небольшой дождь;

13 апреля:  день +6, 
ночь 0, облачно, 
небольшой дождь;

14 апреля: день +4, 
ночь 0, облачно, 
небольшой дождь.

Объявления
  Продается 2-х комн. квартира в п. Кардымово по ул. Школьная, 4. 

5эт./5эт. пан. дома, общ. площадь 52,6/33/9 кв.м. Не угловая, сухая. Срочно! 
Документы готовы, цена при осмотре, торг.

                    Тел.: 8-915-631-35-77,  8-920-302-68-77, 4-19-99. 

  Организация реализует два гаражных бокса в центре п. Кардымово. 
Имеется смотровая яма, освещение, подъезд заасфальтирован.  

Тел. 8(915) 656-73-84.

Сообщение
Уважаемые жители Кардымовского района!

Главное управление МЧС РФ по Смоленской области в связи 
с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода сообщает

- что в Главном управлении МЧС России по Смоленской области уже не первый 
год работает «Телефон доверия».  Позвонив по номеру   34-99-99, жители п. Кардымово 
и Кардымовского района имеют возможность сообщить о  возможном возникновении 
чрезвычайной ситуации.

Как показывает практика, бдительность жителей Кардымовского района  уже не 
однократно помогала предотвратить: гибель человека в п. Кардымово, обрушение жило-
го дома, пожар и разрыв газовых труб и другие происшествия чрезвычайного характера.

В  целях  более доступного обращения населения в органы государственного 
пожарного надзора и государственной инспекции по маломерным судам в Главном 
управлении начал функционировать «Телефон горячей линии». 

Позвонив по номеру 34-99-99 («телефон горячей линии»), граждане могут полу-
чить информацию: о режиме работы необходимого лица соответствующего подраз-
деления Главного управления МЧС России по Смоленской области; о полном почтовом 
адресе Главного управления МЧС России по Смоленской области и подчинённых под-
разделений; по вопросам, находящимся в ведении: ГИМС (Государственная инспекция 
маломерных судов) МЧС России - регистрация маломерных судов; правила техниче-
ского надзора за маломерными судами; аттестация судоводителей; государственного 
учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы 
«Испытательная пожарная лаборатория» по Смоленской области»;  кадрового органа 
- условия приема на службу в органы федеральной противопожарной службы МЧС 
России; условия поступления в учебные заведения федеральной противопожарной 
службы МЧС России; государственного пожарного надзора - разъяснение требова-
ний нормативных документов по пожарной безопасности; приёмка в эксплуатацию 
завершённых строительством объектов; выдача заключений ГПН на отдельные виды 
деятельности; выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности; проведение мероприятий по контролю.

Дежурный по Главному управлению принимает все звонки, поступающие на «теле-
фон горячей линии», осуществляет их регистрацию, а также информирует абонента о 
распорядке дня соответствующих подразделений.

Напоминаем телефон доверия: (8-4812) 34-99-99.  

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 04.04.2011 г.                                                                                                                                    №  16
О внесении дополнений в постановление Главы муниципального образованияМольков-

ского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от 27.10.2009 № 39 «Об 
утверждении Административногорегламента Администрации муниципального образования 
Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по предостав-
лению муниципальной услуги «Проведение проверок при осуществлениимуниципального 
контроля»

Рассмотрев представление прокурора Кардымовского района об устранении нарушений законо-
дательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  п о с т а н о в л я ю:

Внести в постановление Главы муниципального образования Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области от 27.10.2009 № 39 «Об утверждении Административ-
ного регламента Администрации муниципального образования  Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области по предоставлению муниципальной услуги «Проведение 
проверок при осуществлении муниципального контроля» следующие дополнения:

1. Дополнить преамбулу постановления Главы муниципального образования Мольковского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от 27.10.2009 № 39 «Об утверж-
дении Административного регламента Администрации муниципального образования Мольковского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по предоставлению муниципальной 
услуги «Проведение проверок при осуществлении муниципального контроля» следующими словами 
– Лесным кодексом Российской Федерации и читать в следующей редакции:

- В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (далее- КоАП РФ), Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.

2. Дополнить пункт 1 Административного регламента Администрации муниципального образо-
вания Мольковского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по предостав-
лению муниципальной услуги «Проведение проверок при осуществлении муниципального контроля» 
слова- Лесного кодекса Российской Федерации и читать в следующей редакции:

- Административный регламент регулирует отношения в области осуществления муниципаль-
ного контроля на территории муниципального образования Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области, разработан в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Феде-
рации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее- КоАП 
РФ), Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля.

3.. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
4. Опубликовать данное постановление в газете «Знамя труда».
                                                                                                                                             Е.А. НИКИТИН                                                                                            

К нам в редакцию пришло письмо от постоянных читателей газеты. 
В нем подопечные СОГУ «Кардымовский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» выражают огромную благодарность 
сотрудникам Центра за организацию досуга пожилых граждан, в част-
ности, поездок в Смоленские театры. Вот и 1 апреля группа граждан 
пожилого возраста в количестве 20 человек посетила Камерный театр. 

- Концерт, посвященный 22-летию театра «С днем рождения, Камер-
ный!», превзошел все наши ожидания, - пишут читатели. - Сначала, как 
полагается на дне рождения, были поздравления. Звучали теплые слова 
поздравлений и пожеланий, благодарности в адрес артистов, многие из ко-
торых работают в театре со дня открытия. Были вручены Благодарственные 
письма и грамоты артистам и сотрудникам театра.

Мы, люди в возрасте, получили массу положительных эмоций. Давно 
забытые чувства праздника, радости и светлого события. Искусство украша-
ет жизнь и облагораживает душу. И мы на время забыли обиды и тревоги. 
Ведь жить без театра нельзя.

Нам повезло, что у нас в Кардымове есть Центр социального обслужи-
вания населения, который заботится о нас, и серые будни может сделать 
запоминающимися праздниками.

С уважением Заседателева М.В., Ануфриева Р.П., 
Макарова В.И., Федорова Е.Д.

  Продается 2-х комн. квартира в двухэтажном кирпичном доме по 
ул. Социалистическая д.1, с индивидуальном отоплением, общей площадью 
42 кв.м. Справки по телефону 8-920-304-53-97. Наталья.

Внимание - вакансии!
На предприятия и в организации района требуются (по состоянию на 8.04.2011 г.): 
- оператор котельной, заместитель начальника планово-экономического отдела, электрогазосвар-

щик, воспитатель, варщик асфальтной массы, медицинская сестра, бармен, машинист компрессора, 
слесарь КИП, оператор пульта управления, инженер по охране труда, начальник отдела контроля, 
электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования, машинист фрезагрегата, машинист 
автогрейдера, лаборант, врач-хирург, врач-рентгенолог, врач клинической лабораторной диагностики, 
врач-офтальмолог, врач-терапевт, заведующий ФАП, мастер погрузочно-разгрузочных работ, наладчик 
оборудования, зашивальщик мягкой тары, бригадир.

За информацией и направлением обращаться в Центр занятости населения по адресу: п. Кардымово, 
ул. Победы д. 3.

Служба занятости информирует

   Пенсионный фонд 
   информирует

О пенсиях по случаю 
потери кормильца
В соответствии с пунктом 2 

статьи 9 Федерального закона от 
17.12.2001г. №173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» 
право на трудовую пенсию по слу-
чаю потери кормильца предоставле-
но нетрудоспособным членам семьи 
умершего кормильца, находившимся 
на иждивении. К ним, в том числе, 
отнесены дети умершего кормильца, 
не достигшие возраста 18 лет, либо 
старше этого возраста, обучающиеся 
по очной форме в образовательных 
учреждениях всех типов и видов 
независимо от их организационно-
правовой формы, за исключением 
образовательных учреждений до-
полнительного образования, до 
окончания ими такого обучения, 
но не дольше чем до достижения 
ими возраста 23 лет. При наличии 
на иждивении у пенсионеров такой 
же категории нетрудоспособных 
устанавливается повышенный фик-
сированный базовый размер.

В Смоленской области насчи-
тывается более 7 тысяч таких со-
вершеннолетних граждан, которые 
обучаются в образовательных учреж-
дениях - ВУЗах и ССУЗах. 

Важно знать, что в случае от-
числения из учебного заведения либо 
перевода на заочное отделение, они 
обязаны сообщить об этом в Пен-
сионный фонд поскольку право на 
выплаты утрачивается.

Законодатель рассчитывает на 
правомерное поведение лиц, об-
ращающихся за пенсией и полу-
чающих ее.

Однако, статистика показывает, 
что порядка 5% студентов либо 
бросают учебу (отчисляются), либо 
переводятся на заочное отделение, 
но пенсию продолжают получать. 

Это грубое нарушение действу-
ющего законодательства. При выяв-
лении таких случаев необоснованно 
выплаченные суммы денежных 
средств должны быть в обязательном 
порядке возвращены.
ПФР по Смоленской области

Чтобы будни стали 
праздниками

   Письмо в газету

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
Й Й

К нам в редакцию пришло письмо от постоянных читателей газеты. 
В нем подопечные СОГУ «Кардымовский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» выражают огромную благодарность 
сотрудникам Центра за организацию досуга пожилых граждан, в част-
ности, поездок в Смоленские театры. Вот и 1 апреля группа граждан 
пожилого возраста в количестве 20 человек посетила Камерный театр. 

- Концерт, посвященный 22-летию театра «С днем рождения, Камер-
ный!», превзошел все наши ожидания, - пишут читатели. - Сначала, как 
полагается на дне рождения, были поздравления. Звучали теплые слова 
поздравлений и пожеланий, благодарности в адрес артистов, многие из ко-
торых работают в театре со дня открытия. Были вручены Благодарственные 
письма и грамоты артистам и сотрудникам театра.

Мы, люди в возрасте, получили массу положительных эмоций. Давно
забытые чувства праздника, радости и светлого события. Искусство украша-
ет жизнь и облагораживает душу. И мы на время забыли обиды и тревоги.
Ведь жить без театра нельзя.

Нам повезло, что у нас в Кардымове есть Центр социального обслужи-
вания населения, который заботится о нас, и серые будни может сделать 
запоминающимися праздниками.

С уважением Заседателева М.В., Ануфриева Р.П., 
Макарова В.И., Федорова Е.Д.
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Чтобы будни стали 
праздниками

   К 50-летию первого полета 
   человека в космос

ЮБИЛЕЙНЫЙ  ПОЕЗД ОТПРАВИЛСЯ
В СВОЙ ПЕРВЫЙ РЕЙС

На станции Гагарин Московской железной дороги состоялась 
презентация нового электропоезда с памятной надписью на борту 
«50 лет первому полету человека в космос». С 8 апреля этот поезд, 
состоящий из 11 вагонов, будет постоянно курсировать по маршруту 
Москва-Гагарин.

Губернатор Сергей Антуфьев, выступая на праздничном мероприятии, 
обратился к смолянам и гостям области: «Сегодня мы на станции города 
имени нашего великого земляка, на станции города Гагарин чествуем 
подвиг, который стал возможным благодаря труду тысяч и тысяч ученых, 
инженеров, рабочих наших соотечественников. Сегодня мы еще раз воз-
вращаемся к подвигу человека из простой семьи, смолянина, который 
своими руками создал себя, получил образование, стал летчиком, первым 
космонавтом. Мы гордимся, что Юрий Гагарин – наш земляк, наш соот-
ечественник, самый знаменитый человек планеты Земля!»

В торжественном мероприятии также приняли участие вице-президент 
ОАО «РЖД» космонавт Олег Атьков, начальник Московской железной до-
роги Владимир Молдавер, председатель Дорожного комитета российско-
го профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Николай 
Синицын, родственники Юрия Гагарина, ветераны-железнодорожники, 
жители города Гагарина, современники переименования станции и города, 
очевидцы установки памятника Ю.А.Гагарину на привокзальной площади. 
Участники митинга возложили цветы к памятнику первому космонавту 
Юрию Алексеевичу Гагарину, прогремел салют.

К 70-летию Юрия Алексеевича Гагарина (9 марта 2004 года) в здании 
вокзала была открыта экспозиция, посвященная первому полету человека 
в космос. Накануне празднования 50-летия первого полета человека в кос-
мос, экспозиция музея на вокзале обновлена, организована фотовыставка, 
посвященная жизни и подвигу Ю.А. Гагарина, с которой ознакомились 
гости праздника. В зале ожидания был установлен экран для демонстрации 
документального фильма о первом космонавте Земли. 

По материалам Пресс-службы Администрации области


