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Пенсионный фонд

УВЕЛИЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НЕРАБОТАЮЩИМ 
РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

С 1 ЯНВАРЯ 2013 года установлена* ежемесячная выплата 
неработающим трудоспособным лицам, которые осуществляют 
уход за  детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет и инвалидами 
с детства I  группы:

 родителю, усыновителю, опекуну, попечителю - в раз-
мере 5500 руб.;

 другим лицам - в размере 1200 руб.

За прошедшее с 1 января 
2013 года время  всем нера-
ботающим трудоспособным 
лицам, имеющим право на 
ежемесячную  выплату  в 
размере 5500 руб., будет осу-
ществлена доплата.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА
 устанавливается на ос-

новании документов, имею-
щихся в расположении органа, 
осуществляющего пенсион-
ное обеспечение ребенка-ин-
валида или инвалида с дет-
ства I группы;

 устанавливается одному неработающему трудоспособно-
му лицу в отношении каждого ребенка-инвалида или инвалида 
с детства I группы на период осуществления ухода за ним;

 производится к установленной ребенку-инвалиду или 
инвалиду с детства I группы пенсии в период осуществления 
ухода за ним.

* В соответствии с Указом Президента РФ от 26 февраля 2013 года №175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и 
инвалидами с детства I группы».

Размер ежемесячной выплаты гражданам, прожи-
вающим в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, увеличивается на соответствую-
щий районный коэффициент.

Родителям и опекунам не нужно предоставлять 
дополнительные документы или подавать заявле-
ния - территориальные органы ПФР пересчитают 
компенсацию самостоятельно.

Если неработающий родитель или опекун ранее не 
обращался за установлением социальной выплаты, 
то он имеет право обратиться в территориальный 
орган ПФР по месту назначения пенсии ребенку-ин-
валиду или инвалиду с детства I группы.

Отделение ПФР по Смоленской области

Кардымовский предприниматель

ПРИЗВАНИЕ ДЕЛАТЬ ЛЮДЕЙ КРАСИВЫМИ
 «Предприниматель рабо-

тает на себя, но и рассчиты-
вать может только на свои 
силы», -  так считает моло-
дой предприниматель Юлия 
Брындина, мастер салона-
парикмахерской, расположен-
ной в павильоне известном 
всем как «Перекресток».

Многие кардымовцы хорошо 
знакомы с Юлей и уже смогли 
по достоинству оценить работу 
мастера. Кроме различных мо-
дельных стрижек, здесь вам мо-
гут предложить широкий спектр 
услуг, в который входят: окраска 
волос, мелирование, колориро-
вание, укладки, вечерние и сва-
дебные прически, различные 
виды лечения волос, биохими-
ческая завивка, окраска ресниц, 
оформление бровей, а также 
наращивание волос. Цены на 
все услуги гораздо доступнее, 
чем в городских салонах.    

Но кто бы мог подумать, что 
в эту профессию Юля пришла 
чисто случайно. Не имея ника-
кого опыта в парикмахерском 
деле, Юля впервые взяла в ру-
ки расческу и ножницы, чтобы 
постричь свою маму. Каково 
же было ее удивление, когда 
она увидела результат своей 
работы. Стрижка понравилась 
не только ее первому клиенту, 
но и всем знакомым. Так у Юли 
стали появляться постоянные 
посетители, на которых она, как 
говорится «набивала руку». В 
ее случае практика опередила 
учебу – возможно, это призва-
ние. 

На тот момент Юля уже учи-
лась в Смоленском филиале 
Московской академии народно-
го хозяйства и государственной 
службы, но парикмахерское 
дело ее уже затянуло. Родные 
Юли понимали, что такой та-
лант нужно развивать, поэтому 
настояли, чтобы она закончила 
парикмахерские курсы. Так на-
чалась парикмахерская карьера 
Юлии Брындиной. 

Сначала она работала на 
дому, делала стрижки друзьям и 
знакомым, потом знакомым зна-
комых. Со временем закончила 
курсы по косоплетению и при-
ческам, устроилась на работу 
в торговых центр «Байкал», где 
полгода проработала мастером 

по прическам. «Клиентов там 
было много, и большинству из 
них результаты моей работы 
очень нравились, - говорит Юля. 
– Некоторые до сих пор звонят, 
записываются и приезжают из 
Смоленска на прическу. Конеч-
но, это приятно, когда твой труд 
так ценят». 

Дальнейшая судьба буду-
щего парикмахера во многом 
зависела от активности и на-
стойчивости Юлии.  Её реши-
тельность и старания дали 
результаты. Принимая участие 
в областном молодежном кон-
курсе «Лучший бизнес-проект», 
она вошла в число 25-ти лучших 
участников и получила от Ад-
министрации Смоленской об-
ласти предложение бесплатно 
открыть свое дело. С 16 января 
2012 года Ю. Брындина была 
зарегистрирована в качестве 
индивидуального  предпри-
нимателя. Потом она приняла 
участие в областном конкурсе 
по предоставлению субсидий 
субъектам малого предприни-
мательства, осуществляющим 
свою деятельность до одного 
года, по итогам которого получи-
ла субсидию на покупку мебели 
и оборудования.

Эти  средства  плюс  еще 
собственные позволили на-
чинающему предпринимателю 

арендовать по-
мещение, пре-
вратить его в 
современный 
салон, по сво-
ему  дизайну 
и оснащению 
ничуть не усту-
пающий город-
ским. Уютное 
п омещени е , 
большие зер-
кала, удобные 
кресла ,  все -
возможная па-
рикмахерская 
ат р и бу т и к а , 
мягкая мебель 
для ожидания 
придают  ему 
солидный вид. 
В таких усло-
виях приятно 
н а х о д и т ь с я 
клиентам и ра-
ботать самому 

мастеру. 
Хороший парикмахер ни-

когда без работы не останется. 
«Даже если учитывать, что в 
поселке  это  не  единствен-
ная парикмахерская и то, что 
многие все же предпочитают 
делать прически у смоленских 
мастеров, желающих постричь-
ся всегда много – были бы силы 
и желание работать», - говорит 
предприниматель Брындина. 
Каждого своего клиента Юлия 
ценит, поэтому, чтобы им не 
приходилось подолгу ждать 
своей очереди, они могут за-
писаться к мастеру на удобное 
время. Клиентам приятно по-
сещать современный салон, 
где царит атмосфера уюта, 
комфорта, красоты. Удовлет-
воряя их запросы, советуя при 
выборе прически, цвета крас-
ки или укладки волос, мастер 
салона располагает доверием 
посетителей, которые отвеча-
ют улыбкой на улыбку. А когда 
видишь перемены в лучшую 
сторону непосредственно на 
своем рабочем месте, повы-
шается настроение, работо-
способность. 

 «Времена  стандартных 
стрижек  прошли ,  - говорит 
Юлия, - теперь каждая стриж-
ка особенная. Чтобы соответ-
ствовать моде, парикмахеру 

необходимо постоянно совер-
шенствовать свое мастерство». 
Для этого Юлия повышает ква-
лификацию, регулярно посещая 
семинары и мастер-классы по 
окраске и прическам. В ноябре 
прошлого года она закончила 
московские курсы по наращи-
ванию волос. 

Иметь собственное дело - 
это не так легко и просто, как 
кажется со стороны. Проблем 
возникает очень много, и глав-
ная - финансовая. Каждый ме-
сяц нужно платить арендную 
плату и коммунальные платежи 
за помещение, закупать необхо-
димые расходные материалы, 
увеличиваются налоги, пен-
сионные взносы.  Кроме того, 
работу приходится совмещать 
с учебой в университете и вос-
питанием маленькой дочери. 
Но Юлия ни о чем не жалеет, 
на работу ходит с удовольстви-
ем. Ей нравится работать на 
себя, планировать свой график 
как удобно самой, общаться с 
людьми и делать их красивыми, 
именно с этой профессией она 
собирается связать свою жизнь. 
А экономическое образование в 
университете помогает Юле ре-
шать все финансовые вопросы 
и вести необходимую докумен-
тацию. По задумкам молодого 
предпринимателя в ближайшее 
время в салоне будет работать 
мастер по маникюру.

Тем, кто еще только при-
нял решение открыть свое де-
ло, Юлия Брындина советует 
твердо идти к своей цели. «Не-
смотря на все трудности это 
наиболее перспективный путь 
развития. Здесь все в твоих 
руках – насколько есть жела-
ние работать, настолько будет 
и самоотдача, - говорит Юля. 
– Очень помогают обучающие 
курсы для предпринимателей, 
где специалисты очень грамот-
но доносят все необходимые 
знания, касающиеся предпри-
нимательства».

Желаем Юлии Брындиной 
и в дальнейшем настойчи-
вости в реализации планов, 
стабильных доходов, успе-
хов, удачи во всех начинани-
ях, здоровья, благополучия и 
семейного счастья!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Молодой предприниматель
 Юлия Брындина

Наши достижения

ЛУЧШАЯ 
ПЕРВИЧНАЯ 

ПРОФСОЮЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ
В Смоленске прошел финал 

конкурса «Лучшая первичная 
профсоюзная организация. 
В нем приняли участие 15 
профсоюзных  организаций 
р а б о т н и к о в  н а р о д н о г о 
образо вания .  Светлана 
Александровна  Блинкова 
представляла профсоюзную 
организацию Кардымовской 
средней  школы .  Конкурс 
содержал следующие этапы: 
портфолио  ор ганизации , 
визитная карточка, блиц-опрос по 
Уставу Профсоюза работников 
народного образования и науки 
РФ, наглядная агитация. Но 
все  эти  сложные  конкурсы 
оказались по плечу Светлане 
Александровне. Уже несколько 
лет она возглавляет профком, 
п р е к р а с н о  о р г а н и з у е т 
различные мероприятия для 
членов профсоюза, к ней всегда 
можно обратиться за помощью 
или разъяснением сложного 
вопроса. Поэтому первое место 
в конкурсе - это достойная 
награда лучшему профсоюзному 
лидеру. Поздравляем и желаем 
дальнейших творческих успехов.

ТАЛАНТ  + ТРУД = 
УСПЕХ 

Такими словами можно кратко 
с к азать  о  деятельнос ти 
воспитанников и педагогов  
Центра детского творчества! 
До к а з а т ел ь с т вом  э т ом у 
служит очередная победа в 
финале  конкурса исполнителей 
эстрадной песни «Нотки Киномая» 
и участие  в ГАЛА-концерте  в 
культурном Центре  «Губернский».

Более 120 конкурсантов - 41 
дипломат в финале.  Московское 
жюри  особенно  покорила 
маленькая звездочка А. Под-
гурская, задорно исполнившая 
песню «ТОПНИ НОЖКА МОЯ».

Ее сестра Р. Подгурская  
исполняла «Песню гениального  
сыщика». Э. Хмызова великолепно 
исполнила «Песню Красной 
Шапочки». Благотворительная 
кинонеделя пройдет в Смоленске с 
14 по 18 мая. Будем надеяться, что 
наши участницы будут приглашены 
на церемонию Открытия.


