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Вам нужна реклама  или вы хотите  
поздравить своих  родных и близких?

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

Библиотека

 РЕМОНТ ТЕЛЕ-, ВИДЕО-,  
АУДИО- И ДРУГОЙ  БЫТОВОЙ  

ТЕХНИКИ,  МОБИЛЬНЫХ 
 ТЕЛЕФОНОВ, УСТАНОВКА 

  АВТОСИГНАЛИЗАЦИЙ,  
АВТОЗВУКА,  СИСТЕМ  

 СПУТНИКОВОГО  И ЭФИРНОГО 
ТВ, РЕМОНТ АВТОЭЛЕКТРИКИ 
И ДР.  БЫСТРО!  КАЧЕСТВЕННО!   

УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ!  
КОНТАКТНЫЕ  ТЕЛЕФОНЫ: 
8-908-286-79-41, 8-904-363-61-74. 

ВЫЕЗД НА ДОМ.

Имею право на права
Центр правовой информации Кардымовской центральной район-

ной библиотеки прочно завоевывает свои позиции, так как способен 
обеспечить гражданам свободный доступ к правовой информации, как 
на бумажных носителях, так и в электронном виде, а также работу с 
правовыми ресурсами в сети Интернет.

Особое вни-
мание уделяется 
правовому про-
свещению моло-
дежи. Учитывая 
особенности воз-
раста, любое ме-
роприятие стро-
ится так, чтобы 
главная инфор-
мация подавалась 
опосредованно, 
ненавязчиво. Ко-
нечной  целью 
каждого нашего мероприятия яв-
ляется вовлечение подростка в 
мыслительный процесс, в необхо-
димость сформировать собственное 
мнение.

В работу библиотеки входит 
такая важная задача, как профилак-
тика правонарушений среди моло-
дежи. Знание юридических норм 
необходимо для молодых людей, 
поскольку часто из-за правовой 
безграмотности они становятся 
преступниками или жертвами пре-
ступлений. Они не могут отстоять 
свои права, так как зачастую их не 
знают. Именно поэтому воспита-
ние правовой культуры является 
важной частью работы библиотеки. 

17 и 19 октября в Кардымов-
ской центральной районной би-
блиотеке прошли мероприятия в 
рамках правового лектория.

Час  правовой культуры  «Имею 
право на права» был посвящен 
важной проблеме современного 
общества – правам, которыми об-

ладает каждый гражданин страны. 
Ведущие дали объяснение поня-
тия «гражданин», рассказали об 
истории возникновения первых 
правовых документов, объяснили 
главные мысли современных доку-
ментов, регламентирующих права 
человека. Особое внимание было 
уделено законодательным актам, 
защищающим права детей.

Час правовой культуры вклю-
чал в себя показ электронной пре-
зентации, викторину. В заключение 
ребятам был предложен небольшой 
тест: 4 ситуации с вариантами их 
решения.   По результатам теста 
каждый из участников мероприятия 
смог сделать вывод о своих граж-
данских качествах.

Будем надеяться, что работа би-
блиотеки по формированию право-
вой культуры позволит удержать 
детей от попадания в асоциальные 
компании, совершения преступле-
ний, а также даст им возможность 
лучше адаптироваться в обществе.

ГЕРОИ ВОЙНЫ 1812 ГОДА
В 2012 году наша страна будет отмечать 200-летие Отечествен-

ной войны 1812 года. 
14 октября в Кардымовской центральной районной библиотеке 

состоялось мероприятие, посвященное героям этой войны. Работни-
ками библиотеки  была подготовлена электронная презентация – га-
лерея портретов военачальников и батальных сцен войны 1812 года.

Показ слайдов сопровождался беседой о тех, кого сегодня мы на-
зываем – России верные сыны. Услышали ребята как о признанных 
героях этой войны, так и о менее известных офицерах, положивших 
на алтарь победы свое мужество.

Блестящие офицеры, не жалевшие жизни своей во имя Родины… 
Имена их  нужно знать и помнить с большим уважением и благо-
дарностью. 

Будем надеяться, что работа библиотеки по формированию право-
вой культуры позволит удержать детей от попадания в асоциальные 
компании, совершения преступлений, а также даст им возможность 
лучше адаптироваться в обществе.

Пенсионный фонд 

С 1 октября 2011 года старто-
вала кампания по представлению 
отчетности за 9 месяцев 2011 года 
в органы Пенсионного фонда.

В соответствии со ст. 15 Феде-
рального закона от 24 июля 2009 г. 
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации, Фонд социального стра-
хования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и тер-
риториальные фонды обязатель-
ного медицинского страхования» 
плательщики страховых взносов, 
производящие выплаты и иные воз-
награждения физическим лицам, 
ежеквартально представляют в 
орган ПФР расчет по начисленным 
и уплаченным страховым взносам 
на обязательное пенсионное и 
медицинское страхование, а также 
сведения индивидуального (персо-
нифицированного) учета о каждом 
работающем у него застрахованном 
лице.

Отделение ПФР по Смоленской 
области настоятельно рекомендует 
сдавать отчетность в электрон-
ном виде, так как использование 
электронного документооборота 
позволяет избегать ошибок, воз-
никающих при составлении и 
заполнении отчетности, а также 
значительно сокращает время, 
затрачиваемое бухгалтерами на 
представление отчетности в терри-
ториальные органы ПФР.

Для сдачи отчетности в элек-
тронном виде плательщику страхо-
вых взносов необходимо заключить 
Соглашение в территориальном 
органе ПФР по месту регистра-
ции и Договор с организацией, 
обеспечивающей подключение к 
электронному документообороту.

Последний день сдачи отчетно-
сти по итогам 9 месяцев 2011 года 
- 15 ноября текущего года. Начиная 
с 16 ноября, прием отчетов будет 
осуществляться с применением к 
нарушителям штрафных санкций.
Отделение ПФР по Смоленской области

НУЖНО 
ЗНАТЬ

Наши  поздравления
20 октября свой юбилейный День рождения  отметил 
СВИСТУНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!

35 лет для мужчины 
Время сплошных побед!
Для сильного и красивого 
Ничего невозможного нет! 
Поздравляем тебя с юбилеем, 
Пусть все у тебя получается!
И любовь, здоровье и счастье 
Еще тысячу лет не кончаются!
                                                                              Друзья

Сведения
о численности работников органов местного самоуправления,

Администрации Тюшинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области с указанием 

фактических затрат на их денежное содержание за 3 квартал 2011 года.

Численность
работников

(чел.)

Расходы на денежное 
содержание
(тыс. руб.)

3-ий квартал 3-ий квартал
Работники Администрации всего

 из них: 9 205,5
Муниципальные служащие 1 51,2

Сведения
о численности работников органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений с указанием фактических атрат на их 
денежное содержание за I и II кварталы  2011 года (нарастающим итогом)

Численность 
работников, 
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Расходы на денежное 
содержание, тыс. руб.
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Рекомендации публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов Первомайского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области «О внесении изменений в Устав 

Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области»
д. Титково                                                                                           16 октября 2011 года
Обсудив проект решения Совета депутатов Первомайского сельского поселения Кар-

дымовского района Смоленской области «О внесении изменений в Устав Первомайского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области», участники публичных 
слушаний рекомендуют Совету депутатов Первомайского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области,:

1. Принять проект решения Совета депутатов Первомайского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области «О внесении изменений в Устав Первомайского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области».

2. Настоящие рекомендации опубликовать в Кардымовской районной газете «Знамя 
труда».

  В.Н. БАРАНОВСКАЯ, председательствующий на публичных слушаниях, 
Глава муниципального образования Первомайского сельского поселения 

 Кардымовского района Смоленской области                                                                          

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от «17 »   октября   2011  г.                                                                                   № 34                                                                       
Об исполнении бюджета муниципального образования Каменского сельского по-

селения Кардымовского района Смоленской области за 9 месяцев 2011 года
Заслушав и обсудив информацию главы  муниципального образования Каменского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области об исполнении  бюджета 
муниципального образования за 9 месяцев 2011 года, руководствуясь решением Совета 
депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 
от 14.11.2008 № 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 об-
ласти Р Е Ш И Л:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области за 9 месяцев  
2011 года. 

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

 поселения Кардымовского района Смоленской области
Сведения

о численности работников органов местного самоуправления, Администрации 
Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области с 
указанием фактических затрат на их денежное содержание за 3 квартал 2011 года

Расходы на денежное содержание (тыс. руб.)

численность 1 квартал 2 квар-
тал 3 квартал

Работники Администрации 
всего из них 8 202,7 219,7 202,1

Муниципальные служащие 2 89,7 99,0 80,3

Объявления

Требуются интервьюеры для 
проведения социологических и 
маркетинговых исследований в пгт. 
Кардымово и Кардымовском райо-
не. Оплата 500 руб. в день. Сво-
бодный график работы, возмож-
ность дополнительного заработка. 
Хороший заработок для студентов. 
Резюме на e-mail:avisto@mail.ru. 
 Тел.: 8(4812) 59-46-89, 8-910-765-50-89.

22 октября свой замечательный юбилей отметила 
начальник отдела образования Администрации

муниципального образования «Кардымовский район» 
АЗАРЕНКОВА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА!

Мы от всей души Вас поздравляем!
Хочется отметить, что для всех нас Вы являетесь не только талантливым 

руководителем, но и интересным собеседником,  другом, который умеет 
поддержать в трудную минуту и искренне порадоваться нашим успехам. 
Нам важно каждое Ваше слово и ценен каждый Ваш совет! Вы сумели 
сплотить наш коллектив, в котором каждый из нас работает с большим 
желанием и хорошим настроением!

Искренне желаем Вам доброго здоровья, долгих лет жизни, прекрасного 
настроения и благополучия! Пусть осуществятся Ваши планы, и, будьте, 
уверены, мы приложим все усилия, чтобы Ваши идеи всегда воплощались 
в жизнь!

Коллектив Тюшинской средней школы


