
(№ 100) 11 декабря 2012 г. 2 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Преодоление Рядом с нами

3 декабря в календаре от-
мечен как Международный 
день инвалидов. Этот день за-
ставляет еще раз задуматься 
о проблемах и нуждах людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья.

По всей стране проходит де-
када инвалидов.

В России более 13 миллионов 
людей с ограниченными возмож-
ностями. Почти 97 тыс. человек 
с ограниченными возможностями 
проживают в Смоленской обла-
сти. Из них более 1200 человек 
- в Кардымовском районе.

Традиционно в первые 10 
дней декабря в регионе проходит 
ряд мероприятий, направленных 
на поддержку и социальную ин-
теграцию в обществе людей с 
ограниченными возможностями. 
Это специальные уроки, фести-
вали, соревнования.

В Кардымовском районе де-
каде инвалидов уделяется боль-
шое внимание. Так, 5 декабря в 
актовом зале Отдела культуры 
состоялась творческая встреча 
людей с ограниченными воз-
можностями. Подготовлена она 
была Обществом инвалидов при 
поддержке Сектора социальной 
защиты и Отдела культуры.

Мероприятие посетили Гла-
ва Кардымовского района И.В. 
Горбачев, заместитель Главы 
Администрации С.М. Дедкова, 
главный специалист Сектора со-
циальной защиты населения Т.П. 
Иванова, Главы Первомайского 
и Каменского сельских поселе-

ний В.Н. Барановская и В.П. 
Шевелева, руководитель мест-
ного исполнительного комитета 

ВСТРЕЧА ДЛЯ ОБЩЕНИЯ
ВПП "Единая Россия" Г.Н. Кузов-
чикова, депутат Кардымовского 
районного Совета А.В. Лукин. 

В адрес собравшихся звуча-
ли пожелания крепкого здоровья 
и благополучия. От имени Главы 
Администрации Кардымовского 

района О.В. Иванова, его за-
меститель С.М. Дедкова вру-
чила благодарственные письма 
председателю Кардымовской 
районной организации СОВОИ 
Н.В. Голик и члену Президиума 
Кардымовской районной орга-
низации СОВОИ С.С. Заборе. А 
от Совета депу-
татов районное 
Общество ин-
валидов полу-
чило денежный 
подарок, кото-
рый вручил А.В. 
Лукин.

Н а д е ж д а 
Васильевна по-
бла годарила 
всех за добрые 
пожелания  и 
внимание. 

Когда закон-
чилась офици-
альная часть, 
все присутству-
ющ и е  б ы л и 
приглашены к 
столу. Фрукты, 
горячий чай и 
сладкая сдоба, 
что может боль-
ше располагать 
к приятному общению? Ведь эта 
встреча и была задумана именно 

для того, чтобы приглашён-
ные на неё люди могли по-
общаться и отдохнуть в кругу 
друзей.

Перед началом концерт-
ной программы можно было 
ознакомиться с выставкой 
декоративно-прикладного 
искусства, располагавшую-
ся в актовом зале. А посмо-
треть, действительно, было 
на что. Одни только кар-
тины, представленные на 
выставке, были выполнены 
сразу в нескольких техни-
ках: живописные, вышитые 
крестиком, выполненные из 
бисера, из цветной шерсти, 
флористика, панно! Творче-
ство В. Чепель, С. Моисе-
енковой, А. Зубовой из д. 
Нетризово, Т. Самсоновой 
из д. Шутовка, А. Сытен-
кова и  М. Сафроновой 
никого не могли оставить 

равнодушными, все старались 
подойти поближе, чтобы хоро-
шенько рассмотреть работы 

мастеров.
Точно так же невозможно бы-

ло пройти мимо ажурных пухо-
вых платков, связанных умелы-
ми руками Н. Ермолаевой из д. 
Титково. А глядя на тончайшие 
кружевные салфетки и скатер-

ти, изготовленные 85-летней             
М. Дукшта, можно было неволь-
но позавидовать безупречной 
работе и умению мастера!

Многих заинтересовали ми-
ниатюрные деревца Н. Мартин, 
яркие, праздничные, нарядные, 
они неизменно привлекали к се-

бе внимание.
Концертную программу от-

крыло выступление ансамбля 
русской песни «Надежда», что 
сразу задало весёлый тон всему 
мероприятию. 

В этот день со сцены звучали 
стихи и песни. Участники встречи, 
не скупясь на аплодисменты, с 
удовольствием принимали твор-
ческие подарки от выступающих. 
Замечательно пели А. Юденко-
ва и С. Забора, И. Маленкова, 
Н. Березовская, С.Терентьев, 
Н.Мартин. Запоминающимся ста-
ло выступление А. Маскалёвой 
и Р. Борисовой из д. Каменка, 
И. Головяшкиной из д. Тюшино. 
Всех рассмешил образ, в котором 
на сцену вышли Е. Яковлева и А. 
Григорьева с шуточными купле-
тами. Словом, концерт получился 
интересным и даже немного озор-
ным.  А сама встреча творческих 
людей с ограниченными возмож-
ностями по здоровью, но без-
граничным запасом терпения и 
воли, несла собой заряд доброты, 
искренности и душевного тепла. 

    А. ГУСЕЛЕТОВА

НУЖНА ПОМОЩЬ!
Лизе Пушкиной 9 лет. Она 

живет вместе с папой и ма-
мой в г. Демидов.

Лиза очень общительная, 
веселая девочка. Смышленая 
и рассудительная не по годам. 
Очень любит читать, рисовать, 
занимается английским.

 Всего две недели назад она 
ходила в школу. Лиза учится во 
втором классе. Но беда под-
кралась внезапно… 

27 ноября мама с Лизой 
обратилась  в больницу. У де-
вочки на теле внезапно начали 
проступать синяки. В этот  же 
день ее в срочном порядке от-
правили в областную детскую 
клиническую больницу. А уже 

ночью вместе с мамой повезли в Москву. Сейчас Лиза находится в 
Российском онкологическом научном центре имени Н.Н. Блохина. 
Ей поставили страшный диагноз – промиелоцитарный лейкоз. Это 
одна из самых тяжелых форм лейкоза. 

Сейчас Лизе проводят курс химиотерапии. У врачей появилась 
надежда – синяки на теле девочки стали менять цвет. Значит есть 
положительная динамика. «Будем лечить», - сказали они ее маме. 
Впереди долгие месяцы лечения. Почти каждый день Лизе нужно 
делать переливание крови. Нужны доноры, и за кровь необходимо 
платить. Родные Лизы сейчас делают все возможное, чтобы найти 
средства, необходимые для ее лечения. Они  готовятся  морально ко 
всем трудностям и просят Господа о помощи. Но помочь Лизе может 
каждый из нас. Сестра Лизы открыла счет в банке, и каждый, кто хо-
чет и может помочь Лизе, может перечислить средства на этот счет.

Банковские реквизиты:
В отделении Сбербанка России №8609/00048  г. Демидов ул. Со-

ветская д.18А был открыт счет.
№ счета 42307.810.1.5900.0049480.
Реквизиты для зачисления денежных средств:
Банк получателя: Смоленское отделение №8609, г. Смоленск 
ИНН/КПП 7707083893/673002001
К/с 30101810000000000632
БИК 046614632
Коды: ОКОНХ 96130, ОКПО 09258800 ОГРН 1027700132195
Получатель Пушкина Вероника Александровна.
Каждому из нас Бог дал шанс быть милосердным и сострада-

тельным к боли и горю.
Пожалуйста, окажите любую посильную материальную
 помощь! Лиза ОЧЕНЬ НУЖДАЕТСЯ В ВАШЕЙ ПОМОЩИ! 

Любая сумма важна и нужна!

Пенсионный фонд

Ансамбль русской песни «Надежда»

А. Маскалева и Р. Борисова

Е. Яковлева и А. Григорьева

КАК МОЖНО ПОЛУЧИТЬ СРЕДСТВА 
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 

УМЕРШЕГО ЛИЦА?
Выплата средств пенсионных накоплений носит заявитель-

ный характер. Заявление можно подать в любое управление 
или территориальный отдел Пенсионного фонда независимо 
от места жительства правопреемника.

Обращение правопреемников умерших застрахованных лиц за 
выплатой средств пенсионных накоплений осуществляется до исте-
чения 6 месяцев со дня смерти застрахованного лица. Пропущенный 
срок может быть восстановлен в судебном порядке.

В том случае, если смерть застрахованного лица наступила в 
период с 1.01.2002 года по 23.05.2005 года, восстановление срока 
для обращения за выплатой средств пенсионных накоплений не 
требуется.

Перечень документов, которые необходимо представить при по-
даче заявления, утвержден вышеуказанным Постановлением Прави-
тельства РФ от 03.11.2007г №741 (далее Постановление): документ, 
удостоверяющий личность, возраст, место жительства правопреем-
ника (паспорт); документ, подтверждающий родственные отношения 
с умершим (свидетельство о рождении, свидетельство о браке); 
свидетельство о смерти (при наличии); страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования умершего (при наличии); 
сберегательная книжка или любой другой документ содержащий 
банковские реквизиты для перечисления средств; решение суда 
о восстановлении срока для обращения с заявлением о выплате 
средств пенсионных накоплений (при истечении 6 месячного срока 
для обращения). В зависимости от обстоятельств может потребо-
ваться и представление других документов.

Для лиц, претендующих на выплату остатка средств (части 
средств) материнского (семейного) капитала, направленных на фор-
мирование накопительной части трудовой пенсии, и дохода от их 
инвестирования, не выплаченного умершему застрахованному лицу 
в виде срочной пенсионной выплаты, в Постановлении указан ряд 
дополнительных документов, часть которых может быть запрошена 
территориальными органами Пенсионного фонда самостоятельно 
в рамках межведомственного взаимодействия, без участия право-
преемника.

                              Отделение ПФР по Смоленской области


