
(№ 13-14) 17 февраля  2012 г. 2 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Традиции

Пенсионный фонд

УВЕЛИЧИЛОСЬ СОЦИАЛЬНОЕ 
ПОСОБИЕ НА ПОГРЕБЕНИЕ

Согласно Федеральному закону «О погребении и похоронном деле» 
социальное пособие на погребение выплачивается в размере, равном 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному переч-
ню услуг по погребению, но не превышающем предельного размера. 
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному переч-
ню услуг по погребению, определяется органами местного самоуправ-
ления. Предельный размер указанных выплат с 1 января, начиная с 
2011года, подлежит ежегодной индексации исходя из прогнозируемого 
уровня инфляции, установленного федеральным законом о федераль-
ном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый пе-
риод. Предельный размер стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, а также предельный 
размер социального пособия на погребение с 1 января 2012 года состав-
ляет 4515 рублей 60 копеек. Напомним, в 2009 году предельный размер 
составлял 4000 рублей, с 1 января 2011 года - 4260 рублей.

Выплата пособия на погребение производится в день обращения. При 
этом, если пенсионер умер до 1 января 2012 года, а за социальным пособием 
на погребение обратятся в текущем году (но не позднее шести месяцев со 
дня смерти пенсионера), то пособие выплатят в новом размере.

Территориальными органами ПФР производится выплата социального 
пособия на погребение только умерших пенсионеров, не работавших на день 
смерти. Получить эти средства могут граждане, взявшие на себя органи-
зацию похорон, - родственники независимо от степени родства, законные 
представители и иные лица (соседи, бывшие коллеги). Чтобы получить 
такое пособие, человек, взявший на себя организацию похорон, должен 
обратиться в управление ПФР по месту жительства умершего получателя 
пенсии, но не позднее шести месяцев со дня его смерти.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, справ-
ку о смерти формы №33, выданную органами ЗАГС, документ, подтверждаю-
щий отсутствие оплачиваемой работы на день смерти умершего пенсионера.

Важно учитывать, что, если умерший пенсионер работал, то пособие на 
погребение выплачивается по месту трудоустройства. Если же гражданин 
не был на пенсии и не работал, то за пособием нужно обращаться в органы 
социальной защиты.

Кроме пособия на погребение, членам семьи умершего выплачивают-
ся начисленные суммы пенсии, оставшиеся не полученными в связи со 
смертью пенсионера. Эти средства могут быть выплачены членам семьи 
умершего (супругам, родителям, детям), которые проживали совместно 
с пенсионером на день его смерти, если обращение за неполученными 
суммами пенсии последовало не позднее, чем до истечения 6 месяцев со 
дня смерти. При отсутствии родственников, совместно проживавших с 
умершим, получить указанные суммы пенсии они могут после вступления 
в наследство, то есть по истечении 6 месяцев после смерти.

                                             Отделение ПФР по Смоленской области

ГРАФИК РАБОТЫ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ БУДЕТ УДОБЕН ДЛЯ КЛИЕНТОВ

Смоляне смогут воспользоваться услугами Почты России в празд-
ничные дни по специальному графику. 

22 февраля и 7 марта все отделения почтовой связи будут работать 
по привычному для клиентов Почты России режиму, но с сокращением 
рабочего дня на 1 час. 

23 февраля и 8 марта – выходной день для всех отделений почтовой связи.
24 февраля и 10 марта отделения связи будут работать по обычному 

графику.
9 марта ОПС 1 и 2 класса будут работать по режиму воскресного дня, 

а для ОПС 3, 4 и 5 классов установлен выходной день.
11 марта ОПС всех классов будут работать по режиму пятницы.
Доставка почтовой корреспонденции, периодических печатных изданий 

и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков в выходные 
дни осуществляться не будет.

Почта России

Поздравляем!
Сердечно поздравляем Главу муниципального 

образования «Кардымовский район» 
ГОРБАЧЕВА ИГОРЯ ВИКТОРОВИЧА 

с Днем рождения!
Мы в памяти проносим сквозь года
Всей нашей жизни лучшие моменты…
Пусть этот день Вам помнится всегда – 
День добрых пожеланий, комплиментов!
Пусть он тепло и радость принесет
И станет на душе у Вас светлее!
Здоровья, счастья, жизненных щедрот
От всей души желаем! С Днем рождения!
Администрация и Совет депутатов муниципального образования 

«Кардымовский район»
Администрация и Совет депутатов Тюшинского сельского 
поселения искренне поздравляют Главу муниципального 

образования «Кардымовский район» 
ГОРБАЧЕВА ИГОРЯ ВИКТОРОВИЧА

 с Днем рождения!
От всей души желаем Вам того,

Что ценится всего дороже:
Здоровья, счастья, доброты

И с каждым годом быть моложе!
Пусть туч не будет в Вашей жизни

И каждый день приносит вновь:
В работе – радость, вдохновенье,

А дома – счастье и любовь!

КАРДЫМОВЦАМ , 
ПОГИБШИМ  В  АФГАНИСТАНЕ, 

ПОСВЯЩАЕТСЯ
15 февраля отмечается во всём 

мире как день памяти россиян, ис-
полнявших служебный долг за преде-
лами Отечества. За 9 лет Афганская 
война унесла жизни более пятнадцати 
тысяч молодых ребят. И сломала 
жизни тем, чьи сыновья, братья и 
мужья погибли на чу-
жой земле. Со времён 
Великой Отечественной 
Войны Советская армия 
не знала таких колос-
сальных потерь. Не смо-
тря ни на что, наши во-
ины честно исполняли 
свой гражданский долг 
и оставались верными 
присяге до конца. «Го-
рячие точки» показали, 
что наши мужчины до-
стойны героизма отцов 
и дедов, победивших 
фашизм в годы Великой 
Отечественной войны. 
В этот день вся страна 
скорбит о тех, кто не вернулся с этой 
войны, и отдаёт дань уважения героям 
Афганистана.

Ежегодно в Кардымовском 
районе проходят различные спор-
тивные турниры, посвященные 
памяти воинов погибших в горя-
чем Афганистане. Вот и в этом 
году в день вывода советских во-
йск из Афганистана, 15 февраля, в 

Кардымовской школе-интернате 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
прошли традиционные соревно-
вания, посвященные погибшим в 
Афганистане молодым солдатам 
старшему лейтенанту Полоннико-
ву Виктору и старшему сержанту 
Морозову Владимиру. В очередной 
раз спортсмены района собрались 
все вместе, чтобы почтить память 
своих земляков.

Мероприятие началось с тор-

жественного построения и гимна 
России. В открытии соревнований 
приняли участие Глава Админи-
страции Кардымовского района О.В. 
Иванов, его заместитель С.В. Ануф-
риев, начальник отдела военного 
комиссариата Смоленской области 
по Кардымовскому району Г.А. Жу-
равкин, главы городского и сельских 
поселений, представители отдела 
образования и культуры. В числе 
приглашенных гостей, посетивших 
соревнования, были заместитель на-
чальника Департамента дорожного 
хозяйства и транспорта Смоленской 
области А.В. Бахов и председатель 
народного фронта С.М. Тарасенков.  

Был приглашен участник боевых 
действий в Афганистане, кавалер 
ордена Красной Звезды, медалей 
«За отвагу», ветеран афганской во-
йны, старший прапорщик М.И. Заец, 
который начал свое выступление 
со слов благодарности: «Я хочу по-

благодарить всех участников этого 
турнира и его организаторов. Очень 
жалко и обидно, когда молодые 
ребята уходят из жизни. Вдвойне 
обиднее, когда уходят ребята про-
шедшие войну. Мы всегда помним 
о погибших и умерших товарищах. 
Пока вы собираетесь здесь, ребята, 
вы тоже, помните о них. Молодцы, 
что вы чтите их память. Спасибо от 

нас, ветеранов - афганцев». 
Участники  и все присутствую-

щие зрители перед началом соревно-
ваний почтили память погибших сол-
дат минутой молчания. В спортивном 
зале все смогли увидеть фотографии 
героев, которые были совсем молоды-
ми, когда погибли, выполняя свой не 
только воинский, но и гражданский 
долг. «Всем нам эти молодые воины 
подали пример доблести и отваги. И 
после чего нам нужно помнить об 
их подвиге и быть достойными их 
памяти», - с напутственными словами 
обратился к спортсменам Глава ад-
министрации. Лучшему спортсмену, 
постоянно принимающему участие во 
всех лыжных гонках и защищающему 
честь района на областных и россий-
ских соревнованиях уже более 20 лет, 
Шевелеву Сергею из д. Каменка, от 
районной администрации был вручен 
самый ценный для любого лыжника 
подарок – новенькие лыжи.

В программе мероприятия было 
три вида спортивных соревнований, 
в которых приняли участие порядка 
100 учащихся из Кардымовской 
средней школы, школы-интерната,  
Шокинской, Каменской, Тирянской, 
Рыжковской, Тюшинской, Мольков-
ской, Соловьевской сельских школ. 

Школьники соревновались в шах-
матном мастерстве, лыжной гонке и 
стрельбе по мишеням. В стрельбе из 
пневматической винтовки равных не 
было Веселову Андрею и Сафронову 
Роману из школы-интерната, за-
нявшим первое место. Второе место 
заняли учащиеся Тирянской средней 
школы Субботин Антон и Протоко-
пов Артур. Почетное третье место в 
упорной борьбе завоевали Александр 
Васин и Бондарь Александр из Ка-
менской средней школы.

В соревнованиях по шахматам 1, 
2-ое места поделили, набрав по 4 очка, 
Синицин Алексей (Мольковское с/п) и 
самый молодой участник, 11-летний 
Петров Сергей (школа-интернат), но в 
личной встрече первое место выиграл 

Синицин. Упорной была борьба за 
3-е место, которая разгорелась между 
соловьевским школьником Даутовым 
Валентином и представителем школы-
интерната Нестеровым Михаилом, 
набравшим по 3,5 очка и имевшим 
равный счет  в личной встрече. В числе 
призеров все же оказался Нестеров. 
Нельзя не отметить игрока самого 
солидного возраста Л.В. Малых, у 
которого были все шансы выйти в 
призеры – до победы не хватило всего 
0,5 очка. «Леониду Васильевичу 72 
года, но он принимает участие во всех 
соревнованиях по шахматам и не дает 
соперникам расслабиться» - отметил 
судья соревнования В.Ю. Коломыс.

У лыжников были все условия для 
соревнований - трасса в красивейшем 
лесу и сравнительно теплая и солнеч-
ная погода. Лыжный кросс состоял из 
шести дистанций. Здесь отличились 

представители Кардымовской школы-
интерната Шмаль Павел, Левшаков 
Максим, Акимов Владислав, Петрова 
Анна, Гопакова Алена и Чупрына На-
стя, финишировавшие с лучшим вре-
менем по всем возрастным группам. 
Не на много отставали от победителей 
и Демидов Андрей (Каменская школа), 
Николаев Иван (Мольковская школа), 
Цыплаков Илья (Рыжковская школа), 
Кирпичникова Анна (Каменская шко-
ла), Тихонова Наталья (Мольковская 
школа) и Котова Олеся (Рыжковская 
школа), занявшие вторые места.  В 

числе призеров также Меркушин 
Алексей (Соловьевская школа), Бу-
даков Андрей и Хаванский Артем 
(Кардымовская школа), Байкова Настя 
(Соловьевская школа), Даниленкова 
Ирина (Тирянская школа), Рассказова 
Мария (Кардымовская школа), пока-
завшие третий результат.

В результате всех соревнований 
в общекомандном зачете первое ме-
сто заняла команда Кардымовской 
школы-интерната, а почетные вто-
рое и третье поделили между собой 
команды Мольковской основной и 
Кардымовской средней школ.

Закрывала соревнования замести-
тель Главы Администрации Кардымов-
ского района С.М. Дедкова. Светлана 
Михайловна вручила победителям  и 
призерам соревнований грамоты и цен-
ные призы. Добрая традиция нашего 
района свершилась и в этот раз - турнир 
памяти прошел на «отлично».

Благодаря таким мероприятиям 
невозможно забыть о тех, кто отдавал 
жизнь во имя спасения других людей и 
мужественно сражался. Подобные со-
ревнования не только приобщают ре-
бят к спорту, но и напоминают им, что 
такое мужество, честь, достоинство, 
взаимовыручка и настоящая дружба. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Торжественное открытие соревнований

В шахматах за победу боролись как совсем юные (11 лет), так и до-
вольно солидного возраста (72 года) игроки, как юноши так и девушки

Второй круг лыжных гонок

Участники лыжных 
соревнований на старте

Соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки


