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Пенсионный фонд

Объявления
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:
- юридические консультации
- составление договоров, исковых заявлений, жалоб
- представительство в суде
- наследование имущества
- консультации автовладельцам
Выезд юриста на дом. Тел.: 8-960-580-78-33, 8-903-891-51-81.

Выражаем слова глубокой признательности депутату областной Думы 
Е.И. Максименко, Главе муниципального образования «Кардымовский 
район» И.В. Горбачеву, главному специалисту сектора социальной защиты 
населения Т.П. Ивановой за оказание материальной помощи инвалиду I 
группы Романовой Валентине Петровне на проведение работ по газифи-
кации ее квартиры.

Администрация Каменского сельского поселения

Благодарность

МИЛЫЕ ДАМЫ, ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС!
 23 августа на рынке п. Кардымово фабрика «Сурожанка» проводит 

продажу женских, молодежных, подростковых пальто, полупальто, курток. 
Размеры от 40 до 80. Хорошие цены. 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
25 августа, 1 и 8 сентября с 9-00 до 10-00 на рынке п. Кардымово будут 

продаваться куры яйценосных пород (белые, красные, пестрые). Возраст от 2 
до 10 месяцев, цена 150-250 рублей. Продам поросят. Тел.: 8-952-995-89-40.

ШПАКОВА ВИКТОРА ИВАНОВИЧА от 
всей души поздравляем с 70-летием!

Для нас на свете нет тебя дороже,
И ты прости, что часто мы спешим.
Пусть будут внуки на тебя похожи
Открытым сердцем, широтой души.
Благодарим тебя за то, что ты живешь на свете,
Для нас тебя нет ближе и родней!
Прими от нас в любви признанья эти
И пожеланья счастья, многих дней.

Жена, дочки, зятья, внуки

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЫПЛАТА СРЕДСТВ 
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

В июле текущего года Отделением 
пенсионного фонда РФ по Смоленской 
области было вынесено 1345 решений 
о дополнительной выплате средств 
пенсионных накоплений правопреем-
никам умерших застрахованных лиц, 
чьи заявления были ранее рассмотре-
ны и по которым были вынесены ре-
шения о выплате средств пенсионных 
накоплений с 1 августа 2010 года по 30 
июня 2011 года. Общая сумма выплат 
составит 1973149,45 руб. В среднем 
сумма выплаты на одного правопре-
емника - 2000 рублей, но в единичных 
случаях она достигнет 40 000 рублей.

В соответствии с законодатель-
ством решение о дополнительной вы-
плате принимается не позднее 31 июля 
года, следующего за годом смерти за-
страхованного лица. Правопреемники о 
вынесении такого решения извещаются 
посредством направления им по почте 
заказного письма с копией решения о 
дополнительной выплате средств пен-
сионных накоплений. Перечисление 
средств по указанным решениям про-
изводится не позднее 15 числа месяца, 
следующего за месяцем вынесения 
решения о дополнительной выплате, 
т.е. не позднее 15 августа 2011 года.

Следует напомнить, что пенси-
онные накопления формируются 
у застрахованных лиц, за которых 

работодатели уплачивали взносы на 
финансирование накопительной части 
трудовой пенсии. Это работающие 
граждане 1967 года рождения и мо-
ложе, а также мужчины с 1953 года 
рождения по 1966 год и женщины с 
1957 года рождения по 1966 год, за 
которых взносы на накопительную 
часть уплачивались лишь в 2002-2004 
годах. Кроме того, пенсионные нако-
пления формируются у физических 
лиц, самостоятельно уплачивающих 
страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в размере, 
определяемом исходя из стоимости 
страхового года (индивидуальные 
предприниматели, адвокаты, нотариу-
сы, занимающиеся частной практикой 
и иные категории граждан). С 2009 
года накопительная часть формиру-
ется и у тех, кто вступил в Программу 
государственного софинансирования 
пенсии независимо от возрастной 
группы. При этом "наследуется" не 
только самостоятельно уплаченная 
гражданином сумма дополнительных 
взносов на накопительную часть, но 
и средства, дополнительно перечис-
ленные в рамках данной программы 
работодателем, средства, которые со-
финансировало государство, а также 
доход, полученный от инвестирования 
накопительной части пенсии.

Обращаем Ваше внимание, чтобы 
получить средства пенсионных нако-
плений в рамках дополнительной вы-
платы не  нужно писать дополнитель-
ных заявлений. Обе выплаты и основ-
ная и дополнительная производятся по 
первоначальному заявлению право-
преемника. Однако если с момента 
написания заявления изменились 
реквизиты для перечисления средств 
(например, счет в банке был закрыт/
изменился) или правопреемник решил 
изменить способ выплаты (например, 
получить средства через почтовое 
отделение связи) правопреемнику 
до момента выплаты необходимо 
обязательно известить об этом ПФР 
путем подачи заявления об изменении 
способа (реквизитов) выплаты средств 
пенсионных накоплений.

Более подробную консультацию 
о возможности получения средств 
пенсионных накоплений умерших 
застрахованных лиц, информацию 
о предоставлении необходимых до-
кументов и бланки заявлений можно 
получить в любом территориальном 
органе ПФР независимо от Вашего 
места жительства, или позвонив 
специалистам группы организации 
и учета процесса инвестирования 
ГУ-Отделения ПФР по Смоленской 
области по тел. 62-49- 64.

Отделение ПФР по Смоленской области

Прокуратура информирует

О ВОПРОСАХ ЭКОЛОГИИ
За прошедший период 2011 года в ходе проведенных проверок испол-

нения органами местного самоуправления Кардымовского района законо-
дательства в сфере обращения с отходами прокуратурой Кардымовского 
района выявлено 12 нарушений законодательства в данной сфере.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района 
направлено в суд 9 исковых заявлений к Администрации Кардымовского 
городского поселения о вывозе мусора с пунктов сбора мусора в п. Карды-
мово. Решениями Духовщинского районного суда от 15.07.2011г. в связи с 
добровольным удовлетворением требований прекращено производство по 
6 искам, 3 исковых заявления находятся на рассмотрении в суде.

20 июня 2011 года прокурором района за ненадлежащую организацию 
вывоза мусора в отношении должностного лица поселения возбуждено дело 
об административном правонарушении по ст.6.3 КоАП РФ.

Постановлением начальника Территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Смоленской области в Духовщинском, Кардымовском, 
Ярцевском районах должностное лицо привлечено к административной 
ответственности по ст.6.3 КоАП РФ в виде штрафа.

В адрес двух Глав Администраций сельских поселений Кардымовского 
района в связи с ненадлежащей организации вывоза мусора прокурором 
района внесены представления об устранении нарушений санитарно-
эпидемиологического законодательства, представления рассмотрены и 
удовлетворены, Администрациями поселений приняты меры по вывозу 
накопившегося мусора с территории поселений.

ПРИЗНАЛ СЕБЯ ВИНОВНЫМ

Извещение
ОПЕРАЦИЯ «ТРАКТОР»

Безопасность дорожного движения

В соответствии с распоряжением Заместителя Губернатора Смоленской 
области В.В. Суржикова, распоряжением и.о. Главы муниципального образо-
вания «Кардымовский район» Смоленской области С.В. Ануфриева в период 
с 29.08. по 30.09.2011. на территории Кардымовского района будет проведена 
профилактическая операция под условным наименованием «Трактор».

В состав рабочей группы по проведению профилактической операции 
входят представители гостехнадзора, УГИБДД УВД, Управления федеральной 
службы судебных приставов, Управления Федеральной налоговой службы, 
отдела сельского хозяйства МО «Кардымовский район» Смоленской области.

Основными целями проведения профилактической операции являются 
обеспечение безопасности дорожного движения, техники безопасности, и 
охраны окружающей среды при эксплуатации тракторов, дорожно-строи-
тельных и иных самоходных машин а так же прицепов к ним.

В рамках проведения профилактической операции особое внимание 
будет уделяться техническому состоянию самоходных машин, фактам на-
рушения водителями Правил безопасности дорожного движения, Правил 
государственной регистрации самоходных машин.

П. БЕРЕЗИН, главный государственный инженер-инспектор 
Гостехнадзора Смоленского и Кардымовского районов

Прокуратурой Кардымовского района на постоянной основе осущест-
вляется надзор за соблюдением требований законодательства в области 
охраны жизни и здоровья несовершеннолетних.

Так, в мае 2011 года при проведении проверки в ОГБУЗ «Кардымовская 
ЦРБ» установлено, что несовершеннолетняя гр-ка M. родила ребёнка, отцом 
которого является совершеннолетний гр-н М.

В связи с установлением в ходе прокурорской проверки в действиях М. 
признаков преступления (предусмотренного ч.1 ст. 134 УК РФ), материалы 
направлены в СО при ОВД по Кардымовскому району для принятия решения 
о возбуждении уголовного дела.

По результатам проведённой проверки следователем СО при ОВД по 
Кардымовскому району принято решение о возбуждении уголовного дела 
в отношении М., которое впоследствии было направлено в Духовщинский 
районный суд для рассмотрения.

В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства М. 
признал себя виновным в совершении данного преступления.

Приговором суда от 02.08.2011 года гр-н М. признан виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 134 УК РФ и ему назначено 
наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытатель-
ным сроком 2 года. Приговор в законную силу не вступил.

А. МОШКОВ, прокурор Кардымовского района

Кадастровым инженером Лысеви-
чем Виталием Викторовичем, номер 
квалификационного аттестата кадастро-
вого инженера 67-11-0115, контактный 
телефон 4-14-69. 

Почтовый адрес и адрес электрон-
ной почты, по которому осуществля-
ется связь, с кадастровым инженером: 
214020, г.Смоленск, ул. Шевченко, д.79, 
офис 315, smol-geo@mail/ru, в отноше-
нии земельного участка, расположен-
ного по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский район, д. Татаровщина, 
д. 3, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ 
является Корнеева Жанна Алексан-
дровна.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Смолен-
ская область , Кардымовский район, д. 
Татаровщина, д. 3 «19» сентября 2011 
г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Смоленская обл., пос. Карды-
мово, ул. Ленина, дом №55-А, 3-й этаж. 
ООО«ГЕО».

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ 
земельных участков на местности при-
нимаются с «19» августа 2011г. по «19» 
сентября 2011 г. по адресу: Смоленская 
обл., пос. Кардымово, ул. Ленина, 
дом № 55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО». 
Смежные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Смолен-
ская область, Кардымовский район, д. 
Татаровщина, д.5, кадастровый номер 
67:10:1150101:21 , принадлежащий на 
праве собственности Барковой На-
дежде Романовне.

При проведении согласования 
местоположения границ данного зе-
мельного участка правообладателям 
смежных земельных участков при себе 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок.

СУРИКОВУ АНГЕЛИНУ ПЕТРОВНУ 
сердечно поздравляем с юбилеем!

Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, всех лучших благ.
Удачи в планах и делах.
Здоровья, смеха, доброты
Пусть исполняются мечты!
А.Н. Лазарева, Г.А. Михалочкина

Уважаемую АНГЕЛИНУ 
ПЕТРОВНУ СУРИКОВУ 
поздравляем с юбилеем!

Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.
Коллектив ФГУП охрана архива ГУБР по Смоленской области


