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Объявления

  Пенсионный фонд

 УТЕРЯН АТТЕСТАТ об окончании Кардымовской средней шко-
лы А №4972753, выданный в 1998 году, на имя Закирова Сергея Фи-
рузовича.

Вниманию населения!
 Только в эти дни: 4, 11 и 18 августа с 16-00 до 16-30 на рынке п. Кар-

дымово фермерское хозяйство будет распродавать:
- кур яйценосных пород (белых, красных,). Цена 150 - 250 руб.;
- суточных  и подрощенных цыплят (бройлерных и простых). Цена от 

30-ти  до 150 руб.

Сведения
о численности работников органов местного самоуправления, 

Администрации Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области с указанием фактических затрат на их денежное 

содержание за 1 полугодие 2011 года
Расходы на денежное 

содержание (тыс. руб.)
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Работники Администрации всего 
из них 8 202,7 219,7

Муниципальные служащие 2 89,7 99,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от « 22 »   июля   2011                                                                      № 26                                                                     
Об исполнении бюджета муниципального образования Каменского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области за 1 
полугодие 2011 года

Заслушав и обсудив информацию главы  муниципального образования 
Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
об исполнении  бюджета муниципального образования за 1 полугодие 2011 
года, руководствуясь решением Совета депутатов Каменского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области от 14.11.2008 г.  № 38 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Каменское сельское поселение Кардымовского района Смоленской области» 
Совет депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области  Р Е Ш И Л:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального об-
разования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области за I полугодие  2011 года. 

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Знамя труда».
В.П.ШЕВЕЛЕВА, Глава муниципального образования

Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области                                                                        

  Лето в банке
САЛАТ ИЗ ПЕРЦА (ОЧЕНЬ ВКУСНЫЙ)

3 кг сладкого перца, 1 
л.воды, 1 стакан растительно-
го масла, 1 стакан 6 % уксуса, 
1 стакан сахара, 2 ст. л. соли.

Перец очистить и разрезать 
на 4-5 частей или кольцами, 
приготовить маринад. Банки 
нужно стерилизовать. Очи-
щенный перец погрузить на 
5-7 минут в кипящую воду. 
Положить его в банки, залить 
маринадом и закатать.

ЛЕЧО
Приготовить маринад из 800 гр. помидоров (пропустить их через 

мясорубку), 1 ст.л. соли, 2 ст.л. сахара 50 гр. 6% уксуса, 0,5 стакана рас-
тительного масла.

Довести маринад до кипения. Нарезать соломкой 1 кг перца и, опустив 
в маринад, варить 20 минут. Затем разложить в стерилизованные банки и 
закатать.

«ЛЕНИВОЕ» ЛЕЧО
Вам понадобится: 3 кг помидоров, 1 кг сладкого перца и несколько 

зубчиков чеснока.
Половину приготовленного количества томатов нарежьте дольками, 

добавьте нарезанный соломкой перец. Варите примерно 10 минут. На-
режьте оставшиеся томаты и добавьте их к массе, которую варите. Не за-
будьте добавить сахар – 1 ст. л. Посолите по вкусу и  придайте будущему 
лечо остроту с помощью чеснока и двух столовых ложек 6% уксуса. Не 
снимайте кастрюлю с огня еще в течение 25 минут. Затем разложите лечо 
в простерилизованные банки и закатайте.

РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ
 ПЕРЕСЧИТАЮТ РАЗМЕРЫ 

ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ
С 1 августа текущего года ра-

ботающим пенсионерам будет про-
изведена беззаявительная коррек-
тировка страховой части трудовой 
пенсии с учетом сведений о суммах 
страховых взносов, которые посту-
пили в бюджет Пенсионного фонда 
и не были учтены ранее. В июле 
месяце текущего года проводится 
активная подготовительная работа 
в этом направлении.

Следует отметить, что величина 
страховой части трудовой пенсии у 
каждого пенсионера индивидуальна и 
зависит от суммы взносов, начислен-
ных работодателем. Следовательно, 
прибавка к пенсии после корректиров-
ки у каждого пенсионера будет разная.

В прошлом году надбавку к пен-
сии по результатам автоматической 
корректировки получили 84602 чело-
век. Это 30,7% от общего количества 
получателей трудовых пенсий, про-
живающих в Смоленской области.

Напомним, что с 1 августа 2009 
года, в связи с изменениями в Феде-
ральном законе «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации», упрощена 
процедура перерасчета размера стра-
ховой части трудовой пенсии по старо-
сти и по инвалидности работающим 

пенсионерам. Согласно принятым 
поправкам, размер страховой части 
указанных трудовых пенсий подлежит 
ежегодной корректировке по данным 
индивидуального (персонифициро-
ванного) учета в системе обязательно-
го пенсионного страхования.

Таким образом, законом теперь 
определено 2 вида перерасчета пен-
сии: по заявлению и в беззаявитель-
ном порядке.

По заявлению работающего пен-
сионера перерасчет размера пенсии 
производится через 12 полных ме-
сяцев после назначения пенсии или 
перерасчета пенсии, если он в это 
время продолжал трудовую деятель-
ность, в период которой работодатель 
перечислял страховые взносы в бюд-
жет Пенсионного фонда. Перерасчёты 
выполняются с первого числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором 
принято заявление пенсионера о пере-
расчете трудовой пенсии.

Корректировку органы ПФР де-
лают беззаявительно, автоматически 
с 1 августа каждого года. И она, в от-
личие от перерасчёта по заявлению, 
производится вне зависимости от 
продолжительности периода времени, 
прошедшего со дня назначения (пере-

расчета) трудовой пенсии.
Это означает, что теперь работа-

ющий пенсионер может сам выбрать, 
что для него лучше: ежегодное об-
ращение с заявлением о перерасчете 
по истечении 12 месяцев после даты 
назначения или предыдущего перерас-
чета страховой части пенсии или авто-
матическое проведение корректировки 
с первого августа.

В случае изъявления желания 
осуществить перерасчет пенсии с 
более раннего срока, чем с 1 августа 
(при наличии права), работающий 
пенсионер в срок до 1 июля должен 
подать в клиентскую службу терри-
ториального органа ПФР по месту 
получения пенсии, заявление об отказе 
от корректировки и заявление на пере-
расчет пенсии.

Заявление об отказе от коррек-
тировки страховой части трудовой 
пенсии подается работающим пенси-
онером один раз и действует до тех 
пор, пока данное заявление не будет 
им отозвано.

Если такого заявления не подано, 
то с 1 августа территориальным орга-
ном ПФР производится корректировка 
размера пенсии в автоматическом 
режиме.

Отделение ПФР по Смоленской области

Поправка
В газете №54 от 26.07.2011 в статье «Нетризовское сельское поселение 

решает вопросы» в предложении «Благополучно разрешен вопрос о стро-
ительстве колодца в д. Федурново – построен новый», допущена ошибка. 
Следует читать  - в д. Федорово.

 Администрация муниципального образования “Кардымовский район” Смоленской области со-
общает о том, что по результатам проведения аукциона по продаже 3-х незастроенных земельных 
участков, находящихся в государственной собственности, в том числе:

1-й   земельный   участок, расположенный по адресу: д. Лисичино, участок № 3, Кардымовский район, 
Смоленская область, общей площадью 1 500 кв.м, с кадастровым номером 67:10:0070101:69, из категории 
земель населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства, состоявшегося 28.06.2011 
г., победителем признан Шмееров Олег Владимирович, с которым заключен договор купли-продажи 
земельного участка.

2-й земельный участок, расположенный по адресу: д. Волочня, Кардымовский район, Смоленская 
область, общей площадью  3 100 кв.м, с кадастровым номером 67:10:0420101:25, из категории земель на-
селенных пунктов для индивидуального жилищного строительства, состоявшегося 28.06.2011 г., победи-
телем признан Якушев Иван Петрович, с которым заключен договор купли-продажи земельного участка.

3-й земельный участок, расположенный по адресу: д. Макеевская, Кардымовский район, Смоленская 
область, общей площадью  3 000 кв.м, с кадастровым номером  67:10:0620101:19, из категории земель насе-
ленных пунктов для индивидуального жилищного строительства, состоявшегося 28.06.2011 г., победителем 
признан Тарасов Николай Сергеевич, с которым заключен договор купли-продажи земельного участка.

 С.В. АНУФРИЕВ, заместитель Главы Администрации муниципального образования
  «Кардымовский район» Смоленской области

Извещение

29 июля – 1-й день
 9.00-10.00 -  Регистрация участников фестиваля
14.00-15.30 - Праздник «Нептуна»
15.30-18.00   - Спортивные соревнования
19.00-20.00   - Торжественное открытие фестиваля 

Выступление ВИА «Трассера».
20.00-21.00 - Молодежный форум в формате пала-

точного лагеря «Соловьева переправа Молодежь.ru.» 
Презентация молодежного холдинга «CAR_dымово» 
Презентация Ассоциации молодых предпринимателей.

21.00-23.30   - Творческое представление делегаций 
«Минута для дебюта»

23.30-01.00 - Танцевальная развлекательная про-
грамма «В гостях у диско и ретро»

30 июля- 2-й день
10.00-11.30 - Перезахоронение останков советских 

воинов, погибших в годы Великой Отечественной во-
йны 

11.30-13.00  - Крестный ход, освящение источника.
14.00-15.30 - Реконструкция сражений Великой От-

ечественной войны 1941 г.

15.30-18.00 - «Будь верен Рос-сии» запуск военной 
модели про-граммы:

- показательные выступления
- силовое многоборье
19.00- 20.00 - Свободный микрофон
20.00-23.00  - Фестиваль патрио-тической песни 

«Соловьева переправа». 
Выступление группы «СССР»
23.00-23.30 - Акция «Свеча» в память о воинах, по-

гибших за Отечество во все   времена
23.30-00.00 -  Награждение победителей фестиваля 

патрио-тической песни «Соловьева переправа»
00.00-01.00 - Ночные встречи у костра «У свечи, у 

костра гово-рим до  утра»
«Дневник фестиваля»
31 июля - 3-й день
10.00-12.00   - «Операция – рыбный лов»
• Конкурс «Соловьева уха»
• Конкурс на лучшую рыбацкую байку
12.00-13.00  - Выступление казачьего хора «Ермак»
14.00-16.00 - Торжественное закрытие фестиваля

               29, 30, 31 ИЮЛЯ в д. СОЛОВЬЕВО ПРОЙДЕТ 
 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИСТСКИЙ

 ФЕСТИВАЛЬ «СОЛОВЬЕВА ПЕРЕПРАВА»
В ПРОГРАММЕ:


