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Кардымово ул Ленина 10

Вам нужна 
реклама или вы хотите

  поздравить своих  родных и 
близких?

Звоните нам по  телефонам:
4-21-08, 4-18-75. 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
 22 и 29 сентября с 13-00 до 14-00 на рынке п. Кардымово будут прода-

ваться куры яйценосных пород (белые, красные, пестрые). Возраст от 2 до 10 
месяцев, цена 150-250 рублей.  Также в продаже подрощенные утята и гусята. 

Объявления

 РЕМОНТ холодильников на дому. 
Тел.: 89107156753.

Информационное сообщение

«ПИСЬМА СЧАСТЬЯ» 
ОТ ПФР ДЛЯ 83 МИЛЛИОНОВ РОССИЯН 

ДОСТАВИТ ПОЧТА
Почта России приступила к 

ежегодной рассылке извещений 
Пенсионного фонда о состоянии 
персональных счетов. До середины 
ноября так называемые «письма 
счастья» получат более 83 милли-
онов россиян. Это самая масштаб-
ная в мире рассылка индивиду-
альных писем такому количеству 
получателей.

Первый этап – доставка изве-
щений гражданам, которые имеют 
накопительную часть пенсий.  Это 70 
миллионов писем. В октябре стартует 
второй этап рассылки. Почта России 
доставит письма о состоянии инди-
видуальных лицевых счетов граждан, 
не имеющих накопительной части 
пенсии. В индивидуальном лицевом 
счете у них отражены только стра-
ховые взносы на страховую часть 
трудовой пенсии. Это еще около 13 
миллионов россиян.

Заказные письма будут вручаться 
адресату лично в руки. В случае, если 
получателя не окажется дома, по извеще-
нию он сможет забрать заказное письмо в 
ближайшем почтовом отделении. 

Пенсионный фонд рекомендует 
внимательно читать и хранить эти 
письма. Их  цель – предоставить 
гражданину информации об уплате 
работодателями страховых взносов, 
из которых формируется пенсион-
ный капитал будущей пенсии. Если 
из полученного письма следует, что 

в 2010 году 
работодатель 
не заплатил 
или заплатил 
н е п ол н ую 
сумму при-
читающихся 
страховых 
взносов, то 
это должно 
стать серьез-
ным поводом 
для разгово-
ра с работо-
дателем или 
обращения 
в трудовую 
инспекцию или суд. Потому что  за 
год неуплаты страховых взносов  
пенсионный капитал не увеличился 
и пенсия будет ниже.

Более 20 миллионов россиян по-
лучают пенсии через Почту России. 
Ежемесячные выплаты приносят на 
дом, или их можно получить само-
стоятельно в ближайшем  почтовом 
отделении. В 21 регионе России уже 
работает электронный документоо-
борот между Почтой России и ПФР. 
Благодаря этой новой технологии, 
пенсионеры получают от почтальона 
не только деньги, но и специальный 
выплатной документ – платежное 
поручение – в котором содержится 
информация о том, какие выплаты в 
каком размере и за какой период они 

получили. Таким образом, Почта 
России осуществляет полное инфор-
мационное обслуживание, которое 
избавляет получателей пенсий от не-
обходимости лишний раз обращаться 
за разъяснениями в региональные 
органы Пенсионного фонда. До 
внедрения ТЭД пенсионеры лишь 
расписывались за полученную сумму 
в ведомостях, никаких документов на 
руки им не выдавалось. Для Почты и 
ПФР – это возможность  обменивать-
ся большим объемом данных в режи-
ме «on-line» и значительно повышать 
эффективность взаимодействия в 
процессе доставки и выплаты пенсий. 
К середине 2012 года планируется 
доставлять пенсии по новой системе 
на всей территории России.

Любимую, дорогую бабушку 
АЛЕКСАНДРУ ЕВСТИГНЕЕВНУ КАПЛУНОВУ от 

всей души поздравляем с юбилеем!
Пусть седина не считает года, 
Здоровье хорошим пусть будет всегда.
Пусть здравицы нынче звучат в твою честь,
Спасибо, бабуля, за то что ты есть!
                                                          Внуки и правнуки

Родную, самую замечательную на свете
 АЛЕКСАНДРУ ЕВСТИГНЕЕВНУ КАПЛУНОВУ

ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С 85-ЛЕТИЕМ!

Мамочка, любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас растила, поднимала -

За все тебе «спасибо» говорим!
Живи побольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.

Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости , любви!

                                                   Семья Тангатаровых

Администрация муниципального образования “Кардымовский 
район” Смоленской области сообщает о проведении торгов в форме 
аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности, расположенного по адресу: д. Астрогань, 
северо-восточнее участка с кадастровым номером 67:10:0570101:13, 
Кардымовский район, Смоленская область;

Площадь участка – 2 096 кв.м.
Кадастровый номер –  67:10:0570101:248
Категория земель – земли населенных пунктов.
Целевое использование – индивидуальное жилищное строительство.
Начальная цена земельного участка – 93 000 рублей.
Земельный участок не обременен третьими лицами.
Форма подачи предложения о цене – закрытая (в запечатанных кон-

вертах). 
Осмотр земельного участка проводится претендентами самостоятельно 

в удобное для них время.
Аукцион состоится 18 октября 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).

Заявки  на  участие  в  аукционе  принимаются  с  16 сентября по 15 
октября 2011 года в Администрации муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской области (215850, Смоленская область, п. 
Кардымово, ул. Ленина, д. 14).

За справками по данной информации обращаться в Администрацию 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
(215850, Смоленская область,  п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14),  телефоны: 
8(48167) 4-22-37, 4-21-63.     

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

Смоленской области

 Утерянный аттестат о среднем образовании № Б 4843126 выдан-
ный Кардымовской средней школой в 2006 году на имя Пономаревой 
Т.А. считать не действительным.

Мелких проблем не 
бывает

Народный фронт

В Смоленской области на финишную прямую выходит сбор 
предложений в Народную программу – общественных инициатив, 
которые лягут в основу дальнейшей работы Народного фронта. В 
настоящий момент в регионе собрано уже более 35 тысяч наказов, 
более шести тысяч из них уже занесены в базу. Работа по обработке 
анкет продолжается.

Несмотря на то, что предложения в программу поступают со всей 
области, жителей всех районов волнуют одни и те же проблемы: ЖКХ, 
дороги, здравоохранение. На встрече в городе Велиже с лидером народного 
голосования – депутатом Государственной Думы Францем Клинцевичем, 
одна из женщин заявила: «Да у нас проблем – море! Но если уж вы при-
ехали, решите две проблемы. Первая – это газ. Вторая – это школа». По 
словам Франца Адамовича, «люди у нас не избалованы», говорят о нена-
думанных трудностях.

Представители Народного фронта заявляют, что для их программы нет 
мелких проблем. В конце сентября предложения, наиболее актуальные 
для Смоленского региона, будут переданы Владимиру Путину во время 
съезда партии «Единая Россия». 

И. АНДРЕЕВА

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
 С 1 сентября 2011 года в МУП «Редакция  газеты «Знамя труда» действуют 

следующие тарифы на платные услуги:
Поздравления с юбилеем:

- с физических лиц – 150 руб.
- с юридических лиц – 200 руб.

Соболезнования
- с физических лиц – 120 руб.
- с юридических лиц – 150 руб.

Объявления о продаже и услугах:
- с физических лиц – 200 руб.
- с юридических лиц – 350 руб.
Об утере документов – 120 руб.

Благодарность:
- с физических лиц – 120 руб.
- с юридических лиц – 200 руб.

Материалы рекламного характера:
- Политическая реклама – 12 руб. 1 кв. 

см
- Коммерческая реклама – 13 руб.1 кв. см
- Официальные документы платного 

характера - 3 руб. кв. см

Уважаемые читатели!
Обращаем Ваше внимание, что для физических лиц, являющихся под-

писчиками газеты «Знамя труда», установлена 50% скидка на все плат-
ные услуги (при предъявлении абонемента  на подписку).

 19 сентября на рынке поселка Кардымово с 9 до 14 часов Брянская 
фабрика «Элегия» проводит продажу женских пальто всех размеров. Цена 
от 2 до 6 тысяч рублей. 

ВНИМАНИЕ!
 22 сентября в Кардымовской 

ЦРБ  с  9 до  12-00 часов  будет 
проходить День донора. При себе 
имет ь  па спорт,  справку  от 
участкового терапевта о прохождении 
флюорографии. Надеемся на Ваше 
участие в благородном и важном 
деле сдачи крови. 


