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ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ 
С 1 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 25 января 2012 
года № 4  трудовые пенсии всех видов (по старости, по инвалидности и по 
случаю потери кормильца) проиндексированы  с 1 февраля 2012 года на 7%.
В результате индексации  средний размер трудовых пенсий в Смоленской 
области увеличился  на 184 рубля и составил 8609 руб.

По категориям средний размер пенсий составляет: по старости – 8998 рублей, 
по инвалидности - 5319 рублей, по случаю потери кормильца - 5440 рублей. 

Следующая доиндексация  этих видов пенсий  планируется  в 
соответствии с  бюджетом ПФР с 1 апреля 2012 г. Согласно прогнозных 
показателей,  коэффициент индексации запланирован в размере 2,4%.
Получателей трудовых пенсии в области  большинство - 283704 человека или 
93%. На 1 февраля 2012 года в области  проживает всего  304651 пенсионеров.
Что касается государственных пенсий, в том числе и социальных, то  их планиру-
ется  увеличить с 1 апреля 2012 г. на 14,1%. Конкретный показатель  индексации  
будет  устанавливаться  постановлением Правительства РФ.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ -
 НА ОБРАЗОВАНИЕ РЕБЕНКА

В рамках реализации Федерального закона от 29.12.2006 года №256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 
семьям, в которых после 1 января 2007 года родился второй либо последующий 
ребёнок, предоставлено право на дополнительные меры государственной 
поддержки в виде материнского (семейного) капитала (МСК). 
В соответствии с Федеральным законодательством право на получение 
государственного сертификата на МСК возникает у женщин, имеющих 
гражданство Российской Федерации, независимо от места их жительства. 
При этом, ребенок, в связи с рождением которого определяется право на 
МСК, также должен являться гражданином Российской Федерации.

Средства МСК возможно потратить только на опрделенные цели, установ-
ленные Законом, а именно: на улучшение жилищных условий; на получение 
образования ребенком (детьми);  на формирование накопительной части тру-
довой пенсии для матери.

Что касается распоряжения средствами на получение образования 
ребенком (детьми), то их можно направить:  на оплату платных образо-
вательных услуг, предоставляемых образовательными учреждениями; 
на оплату проживания в общежитии, предоставляемом образователь-
ным учреждением. При этом, средства (часть средств) МСК могут быть 
направлены на  указанные услуги, предоставляемые любому из детей в семье. 
Распорядиться средствами МСК по указанному направлению можно не 
ранее, чем по истечении 3-х лет со дня рождения (усыновления) второго 
либо последующего ребенка, с учётом которого определено право на МСК.
Порядок подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) 
МСК на получение образования ребенком (детьми), перечень документов, 
необходимых для рассмотрения заявления, порядок и сроки перечисления 
указанных средств, установлены Правилами направления средств (части 
средств) материнского (семейного) капитала на получение образования 
ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением образования 
ребёнком (детьми) расходов, утвержденными постановлением Правительства 
РФ от 24.12.2007г. №926.   

БОЛЕЕ 13 МЛН. РУБЛЕЙ ПЕНСИОННЫХ 
НАКОПЛЕНИЙ ВЫПЛАЧЕНО 

ПРАВОПРИЕМНИКАМ
Федеральным законом №213-ФЗ с 1 января 2010 года введена федеральная 

социальная доплата (ФСД) до прожиточного минимума к пенсии неработающим 
пенсионерам. Данная доплата полагается неработающим пенсионерам, общая 
сумма материального обеспечения которых не превышает величины прожиточ-
ного минимума пенсионера, установленного в субъекте Российской Федерации. 
Величина прожиточного минимума для пенсионеров ежегодно устанавли-
вается в каждом регионе РФ. Областным законом №81-з от 31.10.2011 года 
на 2012 год установлена величина прожиточного минимума пенсионера 
в Смоленской области, которая составит 5530 рублей, то есть по   срав-
нению с 2011 годом (4783 рубля), её размер увеличится на 747 рублей.
Таким образом, неработающие пенсионеры, общая сумма материального обе-
спечения которых в 2012 году не достигнет 5530 рублей, будут иметь право на 
федеральную социальную доплату к пенсии. 

Ежемесячное материальное обеспечение пенсионеров состоит из сле-
дующих выплат пенсии:  дополнительного материального (социального) 
обеспечения;   ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора 
социальных услуг); регулярных мер социальной поддержки (помощи), уста-
новленных законодательством субъектов РФ в денежном выражении (за ис-
ключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно);
- денежных эквивалентов мер социальной поддержки, а также денежных 
компенсаций расходов по оплате за пользование телефоном, по оплате жи-
лых помещений и коммунальных услуг и по оплате проезда на всех видах 
пассажирского транспорта (городского, пригородного, междугороднего).
Гражданам, получающим либо получавшим в 2010-2011 году ФСД, её 
размер  будет  пересмотрен  в  сторону  увеличения  без  заявления .   
Неработающие пенсионеры, которые впервые приобретут в 2012 году 
право на установление ФСД, могут реализовать это право путем подачи 
соответствующего заявления в территориальный орган ПФР по месту 
жительства. К заявлению необходимо представить документ, подтверждающий 
статус неработающего лица (трудовая книжка). Получатели пенсий 
по линии «силового ведомства» должны дополнительно предоставить 
справку о размере и виде получаемых выплат в указанном ведомстве.
Социальная доплата к пенсии устанавливается с 1-го числа месяца, следую-
щего за месяцем обращения за ней с соответствующим заявлением на срок, 
на который установлена соответствующая пенсия.  В целях установления 
гражданам указанной доплаты с 1.01.2012 года, территориальные органы 
ПФР области будут осуществлять прием таких заявлений с декабря 2011 года. 
Получателям пенсии по случаю потери кормильца до 18 лет ФСД устанавливается 
в беззаявительном порядке со дня, с которого назначается соответствующая пенсия, 
но не ранее, чем со дня возникновения права на указанную социальную доплату.
Всем пенсионерам, независимо от места получения пенсии, указанную до-
плату устанавливают территориальные органы ПФР по месту жительства. 
Обращаем внимание, что федеральная социальная доплата к пенсии устанавлива-
ется только неработающим пенсионерам. При поступлении на работу пенсионер, 
получающий федеральную социальную доплату, обязан безотлагательно проинфор-
мировать об этом территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства.

                                               Отделение ПФР по Смоленской области

КАК ОСТАНОВИТЬ БЕГЛЕЦОВ?
Среди всех социальных про-

блем самой актуальной является 
проблема детской безнадзорности 
и преступности несовершеннолет-
них. Организацию контроля за 
условиями воспитания, обучения, 
содержания несовершеннолетних  
в общеобразовательных учреж-
дениях осуществляет Комиссия 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

О причинах и последствиях 

самовольного ухода подростков 
из Кардымовской средней шко-
лы-интерната для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, говорили на выездном 
заседании КДН под председатель-
ством заместителя главы Адми-
нистрации Кардымовского района 
С.М. Дедковой. Такой разговор 
был необходим, ведь в  этом году 
возросло количество самовольных 
уходов воспитанников интерната с 

территории школы. 
В обсуждении проблем, с кото-

рыми сталкиваются сегодня воспи-
танники и педагоги, приняли участие 
представители школы-интерната:  
и.о. директора,  заместитель  по 
учебной части Е.М. Акимова,  за-
меститель директора по социальной 
работе О.В. Пузенкова,  а также 
педагоги и воспитатели, которые 
работают в тесном контакте с несо-
вершеннолетними.

Собравшиеся обсуждали причи-
ны уходов и прогуливаний учебных 
занятий воспитанниками интерната, 
ведь самовольно покинули терри-
торию интерната 24 подростка, из 
них 19 возвращены в школу.  Как 
говорили сами беглецы на заседа-
нии Комиссии, основные причины 
их побегов – желание вернуться 
к родственникам или родителям, 
пусть даже и лишенным родитель-
ских прав, а отнюдь не условия 

пребывания в интернате. Просто им 
очень захотелось побывать дома, по-
видаться с родителями или другими 
родственниками. При этом они не 
задают себе вопрос: почему сами 
родители не горят желанием видеть 
своего ребенка, не восстанавливают-
ся  в родительских правах, не стре-
мятся создать необходимые условия 
для проживания ребенка, годами не 
навещают детей.

Чтобы подросток не убегал, не 
искал приключений, в школе-интер-
нате действуют различные кружки и 
секции по увлечениям. Надо только 
захотеть. Понятно, что даже очень 
хороший детдом не заменит семью, 
однако это не повод бросать учебу 
и бежать не известно куда и не из-
вестно зачем. 

Прогуливание занятий – еще 
одна из основных проблем воспи-
танников школы-интерната.  При-
чины разные. Некоторые подростки 
полагают, что в школу ходить не 
обязательно, а работу они себе всегда 
найдут, даже с образованием в три 
класса!? Проблема прогульщиков не 
только в необразованности, а еще и 
в том, что прогулы оборачиваются 
бродяжничеством, дети подвергают-
ся пагубным привычкам. 

По итогам заседания предлага-
лись конкретные пути решения. Было 
отмечено, что в данном общеобразо-
вательном учреждении планово про-
водятся профилактические занятия, 
с детьми работает психолог. Но, не-
смотря на это, подростки все равно 
переходят запретную черту, причем 
зачастую просто за компанию.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Соцзащита
БЕСПЛАТНОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ОТДЫХ 

ДЕТЕЙ – ВОЗМОЖНОСТЬ КАЖДОЙ СЕМЬИ
Уважаемые родители! Сектор социальной защиты населения в Карды-

мовском районе информирует о приеме заявлений  на бесплатный отдых и 
оздоровление детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно в санаториях 
Смоленской области, Подмосковья, на побережье Черного и Азовского морей.

Согласно Порядка приобретения, распределения и предоставления 
путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление детей в санато-
риях, санаториях-профилакториях, санаторно-оздоровительных лагерях 
круглогодичного действия, расположенных на территории Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Администрации Смоленской 
области от 25.12.2009 г № 807, «в течение календарного года путевка 
может быть предоставлена не чаще двух раз, в том числе не чаще одного 
раза в течение летнего  периода текущего календарного года». То есть 
каждый ребенок имеет возможность отдохнуть и поправить здоровье  
дважды в год, и, что немаловажно, без ущерба для бюджета семьи.

Все, что вам необходимо, - собрать пакет документов: копию паспор-
та, копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка, справку о 
составе семьи, справку для получения путевки (ее выдает детский врач) 
и обратиться  для оформления заявления в каб. № 3 сектора социальной 
защиты населения в Кардымовском районе. Здесь же вы получите всю ин-
тересующую вас информацию, касающуюся отдыха и оздоровления детей.

Ждем вас в рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00. до 14.00 час.
Телефон для справок: 4-10-44.

В 2011 году оздоровление в 
учреждениях санаторного типа 
прошли 293 школьника нашего 
района:

- в санатории «Кристалл» -  92 
человека,

- в санатории им. Пржеваль-
ского -   27 человек,

 - в санатории «Голоевка» -  75   
человек,

- в санатории «Красный бор» 
-   21 человек,

- в детском оздоровительном 
лагере «Прудок» - 37   человек,

- в детском оздоровительном 
лагере «Мир» (Азовское море) – 14 
человек,

- в детском оздоровительном 
лагере «Морская звезда» (г. Туап-
се) – 17 человек,

- в санатории «Тишково» - 10 
человек.

     В 2012 году уже отдохнули и поправили здоровье в санаториях «Кристалл» и «Красный бор» 23 учащихся 
из Каменской, Тирянской, Кардымовской средних школ ; на отдыхе в санатории им. Пржевальского находятся 11 
школьников из Тюшина, а 19 марта на отдых в «Кристалл» отправятся 12 школьников из Кардымова и Шокина.

А. АРСЕНЕВСКАЯ, специалист сектора социальной защиты населения в  Кардымовском районе

Извещение
Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, номер квалификационного аттестата 

кадастрового инженера  67-11-0115,  контактный телефон 4-14-69 (п. Кардымово).
Почтовый адрес и адрес электронной почты,по которому осуществляется связь, с кадастровым инженером: 

214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д.79, офис 315, smol-geo@mail/ru,  в отношении  земельного  участка, рас-
положенного  по адресу: Смоленская область,  п. Кардымово, пер. Октябрьский, д. 2,  выполняются кадастровые 
работы  по образованию земельного  участка  из земель, находящихся в муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является  Сафронова Анна Николаевна.
Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения границы состоится 13 апреля 2012 г. 

в 10 часов 00 минут по адресу: Смоленская область, п. Кардымово, пер.Октябрьский, д. 2.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Смоленская обл., пос.Кар-

дымово, ул. Ленина, дом № 55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с «13» марта 2012 г.  по «29» марта 2012 г.  по адресу: Смоленская 
обл., пос. Кардымово, ул. Ленина, дом № 55-А, 3-й этаж, ООО«ГЕО».

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Смоленская 
область, п.Кардымово, ул.Октябрьская,д.32, кадастровый номер 67:10:0010130:14.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.


