
Главный редактор
О.В. Склярова

Телефоны редакции: редактор, бухгалтерия — 4-21-08;
корреспонденты —  4-18-75.
Е-mail: gazeta@kardymovo.ru

УЧРЕДИТЕЛИ — Администрация муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области, Аппарат Администрации Смоленской области. Газета 
«Знамя труда» - Кардымово зарегистрирована  Управлением Россвязькомнадзора 

по Смоленской области 16 декабря 2008 года ПИ № ТУ67 - 00029
Номер сверстан в редакции газеты «Знамя труда»

Газета «Знамя труда» отпечатана с готовых диапозитивов
в Смоленской городской типографии, ул. Маршала Жукова, 16. Тел.: 38-28-65, 

Е-mail: print@sci.smolensk.ru

(№ 59)  9  августа 2011 г. 4ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, 10.
 Подписано в печать: по графику 08.08.2011 г. в 14-00 час., 

фактически в 14-00 час. 
Мнения авторов материалов не обязательно отражают точку зрения 

редакции. Ответственность за содержание рекламы и объявлений несут 
рекламодатели.    Цена свободная.

Индекс для подписки: 53963. Объем 1 печатный лист. 
Способ печати – офсетный. Тираж 800. Заказ № 7277.

Газета выходит по вторникам и пятницам

Материалы со значком          публикуются на правах рекламы.

215850 Смоленская область п

Вам нужна реклама 
или вы хотите 

 поздравить своих  
родных и близких?
Звоните нам по  
телефонам:

4-21-08, 4-18-75. 

Пенсионный фонд

Для того, чтобы понять, что 
же такое материнский капитал, 
обратимся к Федеральному за-
кону от 29.12.2006 года №256-ФЗ 
«О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, 
имеющих детей». Материнский 
(семейный) капитал (МСК) 
— это средства федерального 
бюджета, направляемые на 
реализацию дополнитель-
ных мер государственной 
поддержки семей, имеющих 
детей. Сумма материнского 
капитала ежегодно индекси-
руется и в 2011 году её размер 
составляет 365698 рублей 40 
копеек.

На получение этих средств 
имеют право женщины - граж-
дане России, у которых после 1 
января 2007 года родился (был 
усыновлён) второй или третий 
(4, 5 и т.д.) ребенок. При этом, 
рожденный (усыновленный) ребенок 
должен также иметь российское 
гражданство.

Право на дополнительные меры 
государственной поддержки под-
тверждает именной документ - 
государственный сертификат на 
материнский (семейный) капитал.

Для получения сертификата в 
территориальный орган ПФР по 
месту жительства (пребывания) 
или фактического проживания по-
дается заявление с приложением 
следующих документов:

- документ, удостоверяющий 
личность, гражданство, место жи-
тельства (как правило, паспорт);

- свидетельства о рождении всех 
детей;

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
- иные документы в зависимости 

от обстоятельств - например, паспорт 
официального представителя мате-
ри, если такой представитель от ее 
имени обращается в Пенсионный 
фонд на основании соответствую-
щей доверенности, и т.д. Женщина 

вправе подать заявление о выдаче 
государственного сертификата на 
МСК в любое время после рождения 
(усыновления) второго или последу-
ющего ребенка.

Пенсионный фонд в течение 
месяца с даты приема заявления со 
всеми необходимыми документами 
выносит письменное решение о вы-
даче сертификата или об отказе от 
его выдачи. В случае отказа в выдаче 
сертификата, в уведомлении отра-
жаются основания, в соответствии 
с которыми территориальным орга-
ном Пенсионного фонда РФ было 
принято такое решение. Если все 
документы в порядке, через месяц 
можно получать сертификат.

Средства МСК возможно по-

тратить только на определенные 
цели, установленные Законом, а 
именно:

- улучшение жилищных условий;
- получение образования ребен-

ком (детьми);
- формирование накопительной 
части трудовой пенсии для 
матери.

Материнский (семейный) 
капитал не обязательно тратить 
целиком и только на одну из 
перечисленных целей. Можно 
направить средства МСК по 
частям и на разные нужды. Не-
израсходованный остаток будет 
ежегодно индексироваться. 
Набор документов, предостав-
ляемых для распоряжения сред-
ствами МСК, зависит от условия 
направления средств.

Распорядиться средствами 
МСК возможно только после 
достижения ребенком, в связи 

с рождением которого возникло 
право на меры государственной под-
держки, 3-летнего возраста. В том 
случае, если ребенку еще нет трех 
лет, материнский капитал можно 
направить только в счет погашения 
кредита, либо займа, оформленных 
для приобретения (строительства) 
жилья. Таким образом, получение 
материнского (семейного) капитала 
предполагает два этапа - получение 
сертификата и распоряжение сред-
ствами.

В Смоленской области по со-
стоянию на 1.07.2011 года выдано 
16014 государственных сертифи-
катов на материнский (семейный) 
капитал, 2830 граждан уже распо-
рядились средствами МСК.

Отделение ПФР по Смоленской области

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, номер 
квалификационного 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 3 15, smol-geo 
«mail tu . в отношении земельного участка с кадастровым номером 67:10:0010232:13, 
расположенного по адресу: Смоленская область , Кардымовский район, п.Кардымово, 
ул.Марьинская,д.24 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Шубина 
Ирина Васильевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Смоленская область , Кардымовский район, п.Кардымово, 
ул.Марьинская, д.24 « 9 » сентября 2011г. в 11 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, ОСЮ«ГЕО».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с « 9 » августа 
2011г. по» 9 » сентября 2011г. по адресу: Смоленская обл., пос.Кардымово, ул.Ленина, 
дом №55-А, 3-й этаж,ООО «ГЕО»». Смежные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: кадастровый номер 67:10:0010232:12 
Смоленская область, Кардымовский район, п.Кардымово, ул. Марьинская, д.22, при-
надлежащий на праве пожизненно-наследуемого владения Ковалевой Н.И.

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.

     Извещение

Объявление о проведении конкурса на предоставление 
субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий 

на возмещение части затрат на технологическое
 присоединение к электрическим сетям (до 500 кВт).

Департамент экономического развития и торговли Смоленской области 
принимает заявки на предоставление субъектам малого и среднего пред-
принимательства субсидий на возмещение части затрат на технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям (до 500 кВт).
Предмет конкурса: предоставление субсидий субъектам малого и сред-

него предпринимательства на возмещение части затрат на технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям (до 500 кВт).
Источник финансирования конкурса: средства областного бюджета.
Организатор и заказчик конкурса: Департамент экономического разви-

тия  и торговли Смоленской области.
Адрес для  предоставления  документов  на  конкурс: 214008, г. Смо-

ленск, пл. Ленина, д. 1, ком. 472, 473, Департамент экономического раз-
вития и торговли Смоленской области.
Дата и время приема заявлений: с 09-00 01.08. 2011года.
Проведение конкурса: не менее  одного раза в квартал.
Контактные данные: отдел реализации программ Управления малого и 

среднего предпринимательства Департамента экономического развития и 
торговли Смоленской области, тел./факс: (4812) 29-24-97, 29-24-96, 29-24-90.
Информацию и пакет конкурсной документации можно получить у ор-

ганизатора конкурса и на сайте Администрации Смоленской области www.
admin.smolensk.ru  в разделе «Всероссийские и областные конкурсы».

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

Информационные сообщения

Благодарность
Выражаю сердечную благодар-

ность и признательность работникам 
СПК «Шестаково», всем близким, 
родным и знакомым, друзьям, со-
седям, разделивших со мной горе 
утраты, за чуткость, понимание, 
моральную поддержку и помощь в 
организации похорон моего мужа 
Полякова Владимира Ивановича.  

А.В. ПОЛЯКОВА

О погоде
9 августа: 

день +26, ночь +18,
 дождь, гроза;
10 августа: 

день +21, ночь +16, дождь;
11 августа: 

день +20, ночь +12, 
дождь.

Администрация муниципального образования “Кардымовский район” 
Смоленской области сообщает о проведении торгов по продаже 2-х земель-
ных участков, находящихся в государственной собственности, в том числе:

1-й земельный участок расположен по адресу: ул. Ленина, восточнее 
дома №53, п. Кардымово, Смоленская область.

Площадь участка – 361 кв.м.
Кадастровый номер –  67:10:0010202:21
Категория земель – земли населенных пунктов.
Целевое использование – строительство магазина.
Начальная цена земельного участка – 107 000,00 рублей.
Земельный участок не обременен третьими лицами.
2-й земельный участок расположен по адресу: пер. Красноармейский, 

восточнее дома №4, п. Кардымово, Смоленская область.
Площадь участка – 73 кв.м.
Кадастровый номер –  67:10:0010108:39
Категория земель – земли населенных пунктов.
Целевое использование – строительство индивидуального гаража.
Начальная цена земельного участка – 22 473,00 рублей.
Земельный участок не обременен третьими лицами.
Осмотр земельных участков проводится претендентами самостоятельно 

в удобное для них время.
Аукцион состоится 9 сентября 2011 года в 10 час. 00 мин. в здании Ад-

министрации муниципального образования “Кардымовский район” Смолен-
ской области (215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д.14).

Форма подачи предложения о цене – закрытая (в запечатанных конвер-
тах). Заявки  на  участие  в  аукционе  принимаются  с  9 августа  2011 года  
по 7 сентября 2011 года в Администрации муниципального образования 
“Кадымовский район” Смоленской области (215850, Смоленская область, 
п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14).

Заинтересованным лицам для получения дополнительной информации 
следует звонить  по телефону: (267) 4-22-37, 4-21-63.

С.В. АНУФРИЕВ, и.о. Главы 
Администрации   муниципального образования

«Кардымовский район» Смоленской области

ЗАГС информирует

ЖЕНИМСЯ, РОЖАЕМ – ЗНАЧИТ ЖИВЕМ
Так сложилось, что летние 

месяцы среди молодоженов стали 
пользоваться особой популярно-
стью. Основной пик брачующихся, 
по словам специалиста  I категории 
Отдела ЗАГС по Кардымовскому 
району Т.С. Бубновой, обычно при-
ходится на июнь, июль и август. 

Этот год не стал исключением. 
Из 39 браков, заключенных за шесть 
месяцев этого года, 9 – приходится на 
июнь. В июле было зарегистрирова-
но 12 актов гражданского состояния, 
а на август уже подано 10 заявлений. 
Такими темпами к концу года мы, 
возможно, и рекорд в 100 браков 
сможем поставить.

- Последние годы наблюдается 
хорошая тенденция к увеличению 
браков и уменьшению разводов, 

- отметила Татьяна Степановна. – 
Причем, браки в основном первые, 
повторных – всего 9. Основной воз-
раст молодоженов от 18 до 34 лет. 

Разводов в год почти вполовину 
меньше, чем браков. О чем это гово-
рит? Возможно, молодые люди стали 
более серьезно подходить к семейным 
ценностям или выбору своей по-
ловинки – тоже хорошая тенденция. 

В отличие от регистрации бра-
ков, регистрация рождений не зави-
сит от времени года. Дети рождаются 
одинаково и зимой, и весной, и ле-
том, и осенью. Рождаемость в районе 
сильно не растет, но и не уменьшает-
ся, в отличие от смертности, которая 
немного сократилась (Только бы не 
сглазить!). Так, за половину текуще-
го года в нашем отделе ЗАГС было 

зарегистрировано 47 рождений, что 
на 2 малыша меньше, чем за ана-
логичный период прошлого года. 
Поздравляем счастливые семьи, 
ставших в этом году родителями для 
19-ти мальчиков и 28-ми девочек. 

Популярными именами этого 
года стали: Андрей, Кирилл, Дарья, 
Светлана, Елизавета и Полина. В 
прошлом осталась мода на имена 
Владислав, Даниил, Станислав и 
Маргарита. Отдельно хотелось бы 
отметить имя Дарья, которое дер-
жится на пике популярности аж 3 
года подряд! Стоит задуматься: если 
так будет продолжаться и дальше, то 
скоро на это имя будет отзываться 
большая часть женского населения 
нашего района. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ


