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НЕЗАБЫВАЕМАЯ ВСТРЕЧА 
НА ГЛАМУРНОЙ ВЫСТАВКЕ

Нашумевшая выставка «Гламур 1980-х»  
историка моды и ведущего шоу «Модный 
приговор» Александра Васильева, которая 
была представлена  в культурно-выставочном 
центре им. Тенишевых г. Смоленска, была 
торжественно открыта в формате показа мод. 
Такое событие не пропустил и сам Мэтр моды. 

На суд законодателя моды представили свои 
коллекции смоленские дизайнеры и студенты 
Смоленского госуниверситета. Среди моделей, 
представлявших одну из коллекций, была 
выпускница Кардымовской средней школы, а ныне 
студентка 2-го курса художественно-графического 
отделения СмолГУ Тихая Ангелина. 

Пенсионный фонд

2013 ГОД ПОСТАВИЛ РЕКОРД ПО КОЛИЧЕСТВУ 
ВЗНОСОВ

В  2013 году  участники 
Программы государствен-
ного  софинансирования 
пенсии  внесли  на  свои 
пенсионные  счет а  1 2 , 8 
млрд .  рублей ,  что  более 
чем вдвое превышает объ-
ем взносов за 2012 год (6,2 
млрд. рублей).

Согласно  нормам  дей -
ствующего законодательства 
не  позднее  мая  2014 года 
добровольные взносы участ-
ников Программы будут про-
софинансированы  государ-
ством, в случае если годовая 
сумма взноса участника со-
ставила две и более тысячи 
рублей. Необходимый объем 
средств для софинансирова-
ния предусмотрен в бюджете 
ПФР на 2014 год.

За пять лет действия Про-
граммы ее участниками ста-
ли 15 миллионов 849 тысяч 
россиян .  Именно  такое  ко-
личество  участников  было 
зафиксировано по состоянию 
на 30 сентября 2013 года – 
последний день, когда можно 
было вступить в Программу.

 За все время ее действия 
они внесли на накопительную 
часть своей будущей пенсии 
почти 30 млрд. рублей.

В  Смоленской  области 
количество участников Про-
граммы  государственного 

софинансирования  пенсий 
составляет 24,7 тысяч чело-
век, из них 7385 человек по-
дали заявления о вступлении 
в 2013 году, ими внесено на 
свои лицевые счета в систе-
ме  обязательного  пенсион-
ного  страхования  46722,6 
тысяч рублей. По сравнению 
с  аналогичным  периодом 
прошлого года поступление 
дополни тельных  с т ра хо -
вых взносов увеличилось на 
15040,3 тысяч  рублей ,  что 
составляет 47,5%.

В  2014 году  Программа 
софинансирования продол-
жает  действовать  для  ее 
участников. Участники Про-
граммы могут рассчитывать 
на  государственное  софи -
нансирование в течение 10 
лет с года внесения первого 
взноса при условии, что они 
будут  еже годно  перечис -
лять на свою накопительную 
часть  пенсии  две  и  более 
тысячи рублей. 

При  этом  федеральным 
законом, регулирующим Про-
грамму, предусмотрено, что 
если  участник  Программы , 
уже сделавший хотя бы раз 
добровольный  взнос ,  в  ка-
кой-либо  последующий  год 
не совершает добровольного 
взноса, то на следующий год 
он имеет право возобновить 

свои добровольные взносы, 
и они будут прософинанси-
рованы  государством  при 
условии, что их сумма будет 
две тысячи рублей и более.

Добровольные  взносы 
участников  Программы  за 
III-IV кварталы 2013 года и 
поступающие  в  2014 году 
аккумулируются в ПФР. 

Их  передача  в  НПФ  и 
управляющие компании со-
стоится  после  вхождения 
НПФ в систему гарантирова-
ния сохранности пенсионных 
накоплений и в управляющие 
компании – после  установ-
ления  соответствия  управ-
ляющей компании требова-
ниям ЦБ. До этого времени 
ПФР будет осуществлять их 
временное  размещение  в 
госбумаги  и  депозиты  ком-
мерческих  банков  с  целью 
получения инвестиционного 
дохода.

Подробная  информация 
о Программе государствен-
ного софинансирования пен-
сии  –  на  сайте  w w w. p f r f .
ru  и  по  телефону  Центра 
консультирования  граждан 
по  вопросам  вступления  в 
Программу 8 800 510-55-55 
(круглосуточно ,  по  России 
звонок бесплатный).

Отделение ПФР по 
Смоленской области

Правопорядок

ЧЕМ ОПАСЕН НЕТРЕЗВЫЙ 
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

 НА ДОРОГЕ?
 Под влиянием алкоголя 

нарушается  координация 
движения, теряется способ-
ность  глазомерного  опре-
деления  расстояния ,  по -
являются  беспечность  и 
излишняя самоуверенность. 
Нетрезвый водитель непра-
вильно воспринимает окру-
жающую обстановку, у него 
притупляются чувства, су-
жается обзорность. Человек, 
управляющий автомобилем 
в  состоянии  опьянения , 
является опасным для всех 
участников дорожного дви-
жения. Вывод один, «пьяный 
за рулем – преступник»!  

В прошлом году выявлено 
307 фактов управления транс-
портными  средствами  в  со-
стоянии опьянения. Только за 
январь этого года 21 водитель 
привлечен к административной 
ответственности за вождение в 
нетрезвом виде. В целях обеспе-
чения безопасности дорожного 
движения, предупреждения и 
пресечения административных 
правонарушений, связанных с 
эксплуатацией транспортных 
средств, водителями в состо-
янии алкогольного опьянения 
еженедельно на территории 
обслуживания  Межмуници -
пального отдела МВД России 
«Ярцевский» проводятся про-
филактические мероприятия по 
массовой проверке водителей 
транспортных средств.  

Госавтоинспекция  напо -
минает, что в соответствии с 
Кодексом об административных 
правонарушениях Российской 
Федерации ,  за  управление 
автомобилем  водителем , 
находящимся  в состоянии 
опьянения  предусмотрена 
административная  ответ -
ственность в виде штрафа 
в  размере  30000 рублей  и 
лишения права управления 
транспортными средствами 
на срок от полутора до двух 
лет. Если же пьяный водитель, 
будучи лишенным или не име-
ющим права управления вновь 
садится за руль, то за данное 
нарушение ему грозит адми-
нистративный арест на срок от 
десяти до пятнадцати суток. 

Помните, являясь водите-
лем, вы управляете источни-
ком повышенной опасности, 
а  состояние  алкогольного 
опьянения ,  пусть  даже  лег-
кой степени, затормаживает 
реакцию. Нельзя установить 
«безопасную» долю алкоголя, 
любое  его  количество ,  вы -
питое незадолго до поездки, 
опасно  и  запретно .  Каждый 
водитель должен здраво оце-
нивать ситуацию на дороге, 
не подвергая опасности себя 
и окружающих, в том числе 
родных  и  близких ,  которые 
полностью доверили ему свои 
жизни, садясь в салон авто-
мобиля! 

О.В. Копытов, начальник ОГИБДД МВД России «Ярцевский»

Ангелина  учится  на 
дизайнера, но в показе 
мод участвует уже не в 
первый раз. Как рассказала 
нам девушка, становиться 
моделью она не планирует. 
Просто на базе факультета 
организована модельная 
школа, причем абсолютно 
бесплатная, а она подходит 
по  всем  параметрам  – 
почему бы не позаниматься. 

Так увлечение Ангелины, 
можно сказать, «столкнуло» 

ее с интереснейшими людьми, даже 
такими как Александр Васильев. 
От гламурной экспозиции Ангелина 
осталась в восторге, отметила, 
что наряды очень стильные и 
актуальные и в наше время. 

Ангелина Тихая: «Так же 
меня поразил тот момент, когда 
Александр Васильев сам тихо 
подошел к баннеру, когда мы 
фотографировались. Мы сделали 
с ним снимок на память! Из-за 
большого числа журналистов и 
гостей к нему было бы не просто 
пробиться…»   

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Письмо в газету
Ровно 10 лет собирает участников клуб  

«Добрые встречи», действующий при СОГБУ 
«Кардымовский КЦСОН», руководимый уди-
вительными женщинами Фирсовой Светланой 
Станиславовной и Семеновой Еленой Никола-
евной.

Сколько сил, тепла и нежности вкладывают 
наши бессменные ведущие в свою работу. Они 
создают интересные, развлекательные програм-
мы, чтобы видеть счастливые лица всех присут-
ствующих, отвлечь от домашних проблем людей 
пожилого возраста  и каждого поздравить с днем 
рождения.

Коллектив клуба за эти годы стал единой, дружной 

семьей, местом незабываемых встреч, где мы приоб-
рели надежных друзей.

От всей души поздравляем весь коллектив 
клуба «Добрые встречи» с Юбилеем! Желаем всем 
членам вечной молодости, пусть вас окружают 
родные люди, незабываемых вам минут общения 
с друзьями, множество поводов для развлечений и 
всегда оставаться бодрыми и счастливыми. 

Пусть в вашу честь душевные слова
На празднике звучат сердечно.
Желаем вам здоровья и добра,
Любви и веры, и надежды вечной!!!

А.С. Магарцева, Т.Н. Кузнецова, В.И. Кондратьева, 
члены клуба «Добрые встречи», д. Пересветово

Взаимодействие

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ  
ЛЮДЯМ

 Одним из инвести-
ционных проектов, реали-
зуемых на Смоленщине в 
нынешнем году, является 
строительство комбината 
пива и безалкогольных на-
питков в Кардымове. Он 
даст району 500 рабочих 
мест. Но уже сейчас на 
комбинате трудится око-
ло 150 человек – жителей 
Кардымовского района и 
Смоленска. Организован 
подвоз людей транспортом 
предприятия.

Управляющий директор Федор Анатольевич Жданов доволен тем, 
что «такую махину» удалось запустить в короткий срок,  качеством 
пива, от которого, по оценке многих, «не болит голова» и тесным 
сотрудничеством с районной службой занятости, которое помогает 
району  уверенно смотреть в будущее.

 Болезнь – это всегда ис-
пытание. И нередко человек, ис-
пытавший на себе все коварства 
болезни, находит помощь в служ-
бе занятости. Так случилось с 
Анной Поляковой, которая, едва 
оправившись после операции, 
обратилась в службу занятости. 
Там смогли ей помочь, трудоу-
строив в ИП «Князева», где было 
создано рабочее место. Сейчас 
Анна – продавец игрушек, она 
охотно общается с родителями 
ребят, которые всегда могут 
найти что-то интересное, яркое, 
дарующее радость.

 Екатерина Батракова 
приехала в Кардымово из города Иваново. И сразу же встала на учет 
в службу занятости, где ей, экономисту с высшим образованием, 
предложили для трудоустройства сразу несколько вакансий. Теперь 
Екатерина работает в администрации района.

По материалам сайта Департамента государственной
 службы занятости населения Смоленской области

Анна Полякова

Екатерина Батракова и 
Анжела Языкова


