
(№ 10-11) 8 февраля 2013 г. 2 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Смоленская обласная Дума Внимание детям

МАЛЬЧИК САША ЖДЕТ ДОБРЫХ 
И ВНИМАТЕЛЬНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

Маленький Саша, который родился в 2011 году, остался без попе-
чения родителей. Ему очень нужны мама и папа. Только заботливые 
любящие родители помогут ему вырасти счастливым человеком.

 Особенности характера ребенка: спокойный, любознательный, лю-
бит играть с игрушками, активно интересуется окружающей обстановкой.

 Братьев и сестёр нет. 
 Возможная форма устройства ребенка в семью: опека, приемная 

семья.
По вопросу семейного устройства обращаться в сектор опеки и 

попечительства Отдела образования Администрации муниципаль-
ного образования «Кардымовский район» Смоленской области по 
адресу: п. Кардымово, улица Красноармейская, дом 7.

Контактный телефон: 8 (48167) 4-16-45.

Сектор социальной защиты

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ БЕЗ УЩЕРБА
ДЛЯ СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА

С наступлением нового календарного года сектор соци-
альной защиты населения в Кардымовском районе начал 
прием заявлений от родителей  детей в возрасте от 7 до 15 
лет включительно на получение путевок в 2013 году в оздоро-
вительные учреждения Смоленской области, Подмосковья, 
а также детские оздоровительные лагеря, расположенные 
на побережьях Черного и Азовского морей.

Возможность круглогодичного оздоровления – большой плюс 
поправить здоровье каждого ребенка в любой сезон. Стоит от-
метить, что в  учебное время года оздоровление проходит без 
ущерба для получения знаний, ведь  учебный процесс организо-
ван во всех детских здравницах Смоленщины.

Программа пребывания детей в оздоровительных учреждени-
ях рассчитана на интересный и содержательный отдых, во время 
которого проводится масса различных мероприятий, экскурсий. 
Приятно видеть, как наши ребята возвращаются после трехне-
дельного отдыха со множеством Почетных грамот за те или иные 
достижения  в спортивных и творческих конкурсах. А сколько они 
находят новых друзей, заряжаются положительными эмоциями!

В 2012 году  по путевкам Департамента Смоленской области 
по социальному развитию отдохнули и прошли оздоровление  
152 юных жителя Кардымовского района.

 В санаториях: «Кристалл» - 48 чел,  «Красный бор» - 20 чел., 
«Голоевка» - 14 чел., им Пржевальского – 25 чел.; в детских 
оздоровительных лагерях  «Прудок»  и «Ласточка» - по 6 чел, в 
туристическом комплексе «Соколья гора» – 4 чел., на побережье 
Азовского моря – 24 чел, на Черном море – 5 чел.

Уважаемые родители! 
Количество путевок на летний период может 

быть ограниченным, поэтому заявить о своем жела-
нии отправить ребенка на отдых надо не мешкая, и 
тогда мы сможем как можно раньше сделать заявку о 
необходимом количестве путевок для наших детей. 
Напоминаем: путевки – бесплатные.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПУТЕВКИ:

 - документ, удостоверяющий личность заявителя,
 - свидетельство о рождении ребенка ( паспорт – для ребенка, 

достигшего возраста 14 лет);
 - справку с места жительства ребенка, подтверждающую факт 

проживания на территории Смоленской области;
 - справку для получения путевки по форме № 070/у-04 ( из 

детской поликлиники).
  ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНТЕРЕСУЮЩУЮ ВАС

 ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО ТЕЛ. 4-10-44 
С 9.00 ДО 18.00 ЧАСОВ ( АЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА).
А. АРСЕНЕВСКАЯ, специалист сектора социальной 

защиты населения

Пенсионный фонд

О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ И 
НЕТРУДОСПОСОБНЫХ ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

Федеральным законом от 
15.12.2001г. № 166-ФЗ «О го-
сударственном пенсионном 
обеспечении в Российской Фе-
дерации» предоставлено  право 
на  пенсию по случаю потери 
кормильца нетрудоспособным 
членам семей граждан, постра-
давших в результате катастро-
фы на ЧАЭС.

К гражданам, члены семьи ко-
торых в случае их смерти  имеют  
право на пенсию по случаю потери 
кормильца, относятся:

- получившие  или  перенесшие 
лучевую болезнь и другие заболе-
вания, связанные с радиационным 
воздействием вследствие черно-
быльской катастрофы  или работа-
ми  по  ликвидации ее последствий;

-   инвалиды вследствие черно-
быльской катастрофы;

- участники ликвидации по-
следствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС  в  зоне отчуждения.

К числу нетрудоспособных  
членов семьи  умершего кормиль-
ца относятся (при подтверждении 
определенных условий):  

- нетрудоспособные родители  
(достигшие возраста 60 лет и 55 
лет отец и мать соответственно 
либо моложе этого возраста, в 
случае установления им инвалид-
ности) независимо от нахождения 
на иждивении умершего на день 
смерти;

- дети до 18 лет - независимо 

от нахождения на иждивении; 
учащиеся дети в возрасте старше 
18 лет - до окончания среднего 
специального  или высшего учеб-
ного заведения по очной форме 
обучения, но не долее, чем до 
достижения возраста 25 лет - в 
случае нахождения на иждивении 
умершего родителя;

- супруг (жена, муж), занятый 
уходом за детьми умершего кор-
мильца, не достигшими 14 лет, 
- независимо от нахождения на 
иждивении и факта работы;

- супруг (жена, муж) по дости-
жении возраста 50 лет (жена) и 55 
лет (муж) либо ранее указанного 
возраста в случае установления 
инвалидности - независимо от 
нахождения на иждивении и вре-
мени, прошедшего со дня смерти 
кормильца;

- дедушка и бабушка умершего 
кормильца, если они достигли воз-
раста 60 и 55 лет соответственно 
либо являются инвалидами, при 
условии отсутствия лиц, которые в 
соответствии с законодательством 
обязаны их содержать.

Кроме того, действующим за-
конодательством также предостав-
лено  право на одновременное по-
лучение  двух пенсий. В частности, 
право на пенсию по случаю потери 
кормильца  по государственному 
пенсионному обеспечению и на 
трудовую пенсию по старости 
(по инвалидности) либо на соци-

альную пенсию (за исключением 
социальной пенсии по случаю 
потери кормильца)  имеют: роди-
тели умершего кормильца; дети, 
признанные инвалидами  до дости-
жения возраста 18 лет; жена (муж), 
а также  дедушка и бабушка - при 
отсутствии лиц, которые могли их 
содержать.

Необходимым условием для 
назначения пенсии по случаю по-
тери кормильца является наличие 
у умершего кормильца трудового 
стажа любой продолжительности.

Размер пенсии по случаю поте-
ри кормильца зависит от размера 
социальной пенсии и устанавли-
вается в процентном отношении 
(125% социальной пенсии). В 
настоящее время размер  пенсии 
по случаю потери кормильца по 
государственному пенсионному 
обеспечению  равен 4533 руб. 39 
коп. (125%*3626,71).

Детям, потерявшим обоих 
родителей, или детям  умершей 
одинокой матери пенсия по случаю 
потери кормильца  устанавлива-
ется  в размере 250% социальной 
пенсии, что составляет 9066 руб.78 
коп. (250%*3626,71).

Индексируются указанные пен-
сии ежегодно с 1 апреля в порядке, 
установленном  Правительством 
Российской Федерации. Размер 
индексации зависит от темпов ро-
ста прожиточного минимума пен-
сионера в Российской Федерации.

                                                                                         Отделение ПФР по Смоленской области

СОСТОЯЛОСЬ 65 ЗАСЕДАНИЕ
1 февраля 2013 года состоялось очередное 

65 заседание Смоленской областной Думы IV 
созыва под председательством исполняющего 
обязанности  председателя Смоленской област-
ной Думы Николая Мартынова. На заседание 
прибыли 38 парламентариев. В работе приняли 
участие Губернатор Смоленской области Алек-
сей Островский, заместители Губернатора Смо-
ленской области Игорь Ляхов, Ольга Васильева, 
Николай Кузнецов, член Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции Виктор Маслов, главный федеральный 
инспектор в Смоленской области Ольга Окунева, 
председатель Контрольно-счетной палаты Смо-
ленской области Алексей Циганков. Также на за-
седании присутствовали руководители органов 
исполнительной власти Смоленской области и 
города Смоленска, территориальных структур 
федерального подчинения, правоохранитель-
ных, налоговых и судебных органов. В проект 
повестки дня заседания с учетом подпунктов и 
дополнительных вопросов  было включено 37  
вопросов. 

Смоленской области»; 
- О внесении изменений в статью 3 областного 

закона «О порядке и условиях предоставления реаби-
литированным лицам и лицам, признанным пострадав-
шими от политических репрессий, меры социальной 
поддержки в виде денежной компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»; 

- О внесении изменений в статью 3 областного 
закона «О порядке и условиях предоставления вете-
ранам труда, ветеранам военной службы, ветеранам 
государственной службы мер социальной поддержки 
в виде денежной компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг и денежной 
компенсации расходов на оплату транспортных услуг 
для доставки твердого топлива»; 

- О внесении изменений в областной закон «Об 
обеспечении дополнительных гарантий по социальной 
поддержке и установлении дополнительных видов со-
циальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на территории Смоленской 
области

- О внесении изменений в областной закон «О на-
делении органов местного самоуправления городских 
округов, городских и сельских поселений Смоленской 
области государственными полномочиями по обеспе-
чению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения, жилыми помещениями»; 

- О внесении изменений в областной закон «О ме-
тодике распределения субвенции, предоставляемой 
бюджетам городских округов Смоленской области, 
бюджетам городских и сельских поселений Смоленской 
области из областного бюджета на осуществление 
органами местного самоуправления городских округов, 
городских и сельских поселений Смоленской области 
государственных полномочий по обеспечению детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жилого помещения, 
жилыми помещениями»; 

- О внесении изменений в статьи 3 и 5 областного 
закона «О государственных должностях Смоленской 
области и о государственной гражданской службе 
Смоленской области»; 

- О внесении изменения в статью 5 областного 
закона «О мере социальной поддержки семей при 
рождении (усыновлении) третьего ребенка или 
последующих детей на территории Смоленской 
области». 

ПРИНЯТЫЕ ОБЛАСТНЫЕ 
ЗАКОНЫ:

 - О порядке разработки региональной и муници-
пальных программ развития торговой деятельности 
в Смоленской области;

 - О внесении изменений в областной закон «О 
местном референдуме в Смоленской области»;

- О внесении изменений в областной закон 
«О выборах органов местного самоуправления в 
Смоленской области»; 

- О внесении изменения в статью 5 областного 
закона «О Смоленской областной Думе; 

- О внесении изменений в статью 3 областного 
закона «О государственных должностях Смолен-
ской области и о государственной гражданской 
службе Смоленской области»;  

- О внесении изменений в статью 8 областного 
закона «Об административных комиссиях в Смо-
ленской области»; 

- О внесении изменений в областной закон «О 
структуре и порядке формирования Администрации 
Смоленской области»;

- О внесении изменений в областной закон «О 
референдуме Смоленской области»; 

-  О внесении изменения в статью 5 областного 
закона «О туристской деятельности на территории 


