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ТРУД ВОЛОНТЕРА ВСЕГДА В 
ПОЧЁТЕ!

Совсем недавно Кардымовский 
район находился в центре важных 
событий. Проходивший с 19 по 
21 июля ежегодный трехдневный 
Международный  туристский 
фестиваль «Соловьева переправа», 
посвященный  11 5 0 -летию 
города Смоленска и 70-летию 
освобождения Смоленщины от 
немецко-фашистских захватчиков,  
как обычно привлек на нашу 
территорию многочисленных гостей 
из различных уголков России и 
ближнего зарубежья. 

Администрацией муниципального 
образования «Кардымовский район» 
при поддержке Администрации 
Смоленской области, Федерального 
Агентства по туризму РФ, Министерства 
спорта и туризма Республики Беларусь, 
Фонда «Примирение» была проделана 
огромная работа по подготовке и 
организации фестиваля.  

Но подобного масштаба мероприятия невозможны без участия 
волонтеров. И здесь не обойтись без помощи кардымовской молодежи 
– активной, творческой, инициативной, неравнодушной.  

Уже за сутки до начала фестиваля 18 девушек и юношей, в их числе 
— 6 волонтеров из Кардымовской школы-интерната, заселились в 
палаточный городок. С утра до позднего вечера на Соловьевой переправе 
велись подготовительные работы. 

Руководила группой волонтеров специалист по делам молодежи 
Отдела образования Н.Г. Максимова. «Наши волонтеры, за каждым из 
которых было закреплено по несколько делегаций,  готовили площадки, 
заготавливали дрова, встречали команды, провожали их до места 
размещения, показывали им, что где находится, помогали с обеспечением 
питьевой водой и продуктами питания, - рассказала Наталья Геннадьевна. 
- Кроме этого, именно волонтеры помогали в уборке территории после 
окончания фестиваля, поэтому уехали в числе последних».

Кардымовская 
молодежь является 
постоянным активным 
участником  всех 
мероприятий  как 
районного, областного, 
так и международного 
значения. Мы гордимся, 
что среди юношей и 
девушек есть свой 
авангард ,  всегда 
идущий  впереди , 
умеющий ответственно 
выполнять порученные 
з а д а н и я  и  с а м 
инициирующий многие 
дела. Этот костяк 
постоянно пополняется 
новыми  людьми , 
готовыми  помочь 
родному району.

К т о  т а к о й 
в о л о н т е р ?  Э т о 
т р у д о л ю б и в ы й 
человек. Это веселый 
человек. Он готов 

хорошо поработать, а потом еще лучше отдохнуть в компании таких же 
ребят! 

А стать волонтером очень просто, нужно лишь желание участвовать. 
Причем именно участвовать, а не быть сторонним наблюдателем. Это 
отличный шанс познакомиться с жизнью мероприятия изнутри, за кулисами. 
Волонтеры работают группами, в сплоченном и дружном коллективе. Такая 
работа дает огромный опыт общения и массу новых навыков. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Н.Г. Максимова

Пенсионный фонд
Гражданам 1967 года рождения и моложе, зареги-

стрированным в системе обязательного пенсионного 
страхования, в 2013 году предоставлена возмож-
ность выбора тарифа страхового взноса на нако-
пительную часть трудовой пенсии: либо оставить 
6%, как сегодня, либо снизить его до 2%, тем самым 
увеличив тариф на формирование страховой части 
пенсии с 10% до 14%.

6% или 2%? Выбор за вами

Право выбора тарифа регулируется Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года №243-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам обязатель-
ного пенсионного страхования».

Если граждане, которые никогда не подавали 
заявление (или поданные заявления не были удов-
летворены) о выборе инвестиционного портфеля 
управляющей компании (УК) или негосударственного 
пенсионного фонда (НПФ), так называемые «мол-
чуны», желают, чтобы с 2014 года и в последующие 
годы по-прежнему направлялось на формирование 
накопительной части трудовой пенсии 6% тарифа, 
им следует в течение 2013 года подать заявление 
о выборе УК (в том числе государственной управ-
ляющей компании «Внешэкономбанк») либо НПФ. 
При этом, как и раньше, при переводе пенсионных 

накоплений в негосударственный пенсионный фонд 
гражданину необходимо заключить с выбранным НПФ 
соответствующий договор об обязательном пенсионном 
страховании.

У тех, кто заявление в 2013 году не подаст с 2014 
года на финансирование накопительной части трудо-
вой пенсии будет формироваться 2% тарифа стра-
ховых взносов, а на страховую часть пенсии – 14% 
тарифа. Для граждан, которые в предыдущие годы 
хотя бы единожды подавали заявление о выборе УК, 
включая ГУК «Внешэкономбанк», либо НПФ, и оно 
было удовлетворено, с 2014 года на накопительную 
часть пенсии будет по-прежнему перечисляться 6% 
тарифа, а на страховую часть пенсии – 10% тарифа. 
В то же время эта категория граждан имеет возмож-
ность с 2014 года формировать свои пенсионные 
накопления через ГУК «Внешэкономбанк» по тари-
фу 2%, увеличив отчисления на страховую часть 
пенсии в ПФР до 14%. Для этого необходимо подать 
соответствующее заявление о выборе любого ин-
вестиционного портфеля ГУК «Внешэкономбанк» с 
пометкой 2%. 

Письменное заявление о выборе страховщика 

по обязательному пенсионному страхованию, как и 
раньше, можно подать как в территориальный орган 
ПФР, так и через любого трансферагента ПФР, то есть 
организацию, с которой у ПФР заключены соглашения 
о взаимном удостоверении подписей. Заявление так-
же можно подать по почте или с курьером; при этом 
установление личности и проверку подлинности под-
писи гражданина осуществляет нотариус. В настоящее 
время реализуется сервис подачи такого заявления 
в электронном виде через единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. 
На момент подачи заявления гражданину должно 
исполниться 14 лет.

Уточнить, какой страховщик сегодня формирует 
ваши пенсионные накопления, можно, получив вы-
писку из вашего индивидуального лицевого счета в 
ПФР, обратившись в клиентскую службу ПФР или через 
сайт www.gosuslugi.ru.

Что касается права выбора гражданина после 2013 
года, то в настоящее время по поручению Президента 
РФ Владимира Путина прорабатываются и готовятся к 
принятию соответствующие нормативно-правовые акты.

     Отделение ПФР по Смоленской области

6% или 2%? Выбор за вами

На человеческую жизнь 
приходится множество разных 
событий. Жизнь прожить, как 
говорится, не поле перейти.   Но 
есть люди, которые проходят 
по ней с оптимизмом, добротой 
и верой в лучшее, несмотря на 
все перипетии судьбы.

Абрамен кова  Тамара 
Дмитриевна встретила начало 
Великой Отечественной войны 
5-летней девочкой. Жили они тогда  
семьей  на Украине в поселке 
Рудник  Карбонит  Луганской 
области .  Детск ая  память 
сохранила бомбежки, взрывы 
шахт. Отец ушел на фронт, мама 
– Евдокия Антоновна Шутова с 
двумя детьми эвакуировалась в 
Днепропетровск. С нетерпением 
ждали весточки от отца с фронта, 
но письма приходили редко, а в 
1943 году получили похоронку. 
Отец погиб в бою под Харьковом.

После окончания войны мама 
и дети  вернулись в свой родной 
поселок, а дома не было, не 
уцелел после бомбежки, пришлось 
пойти  жить  к  бабушке .  Как 
вспоминает Тамара Дмитриевна: 
«У бабушки была большая семья 
– 8 детей (4 девочки и 4 парня).  
Все сыновья воевали на фронте 
и после окончания все живыми 
вернулись домой. Вернулись и 
сестры, которые были угнаны на 
работы в Германию. Сколько было 
радости! Ведь это редкость, чтобы 
смерть обошла стороной семью. 
Но радость была недолгой, война 
стала догонять своих солдат в 
мирное время, ведь вернулись 
все израненными и больными. 
Первым от туберкулеза умер 
самый младший мой дядя, ему 
тогда было всего 24 года. За ним 

Дела и люди

С ДОБРОТОЙ И ВЕРОЙ В ЛУЧШЕЕ
постепенно умирали другие. Долго 
пожить никому  не пришлось».

В  школу  Тамара  пошла 
в 10 лет. Закончив 7 классов, 
поступила на курсы продавцов. 
В 1956 году вышла замуж, а 
через год родился первенец - сын 
Александр, затем дочь Валентина. 
Но судьба не уготовила молодой 
женщине легкой доли. В 1973 
году умер муж, и жизнь нужно 
было выстраивать заново. В это 
время, возможно не случайно, в 
гости к соседке приехала сестра 
из Смоленской области поселка 
Холм-Жирковский, которая рас-
сказала, что на Смоленщине 
можно гораздо проще получить 
квартиру, чем на Украине. После 
этого разговора было принято 
решение  переехать  жить  в 
Смоленскую область. Как говорит 
сама Тамара Дмитриевна: «Мне  
в Холм-Жирках не понравилось, 

да и работы по 
специальности не 
нашлось. Я поеха-
ла в Ярцево и там 
мне предложили 
р а б о т у  в 
К а р д ы м о в е . 
Так я с детьми 
оказалась здесь. 
Селезнев Иван 
Але к с е е в и ч , 
работавший тогда 
председателем 
Сельпо ,  взял 
меня на работу. 
Стала я трудиться  
в  м а г а з и н е 
деревни Титково, 
проработала там 
17 лет.  Сменилось 
р у к о в о д с т в о 
о р г а н и з а ц и и , 

начальником стала Дмитриева 
Галина Федоровна, она помогла 
мне получить квартиру в поселке 
Кардымово.  Здесь я один год 
проработала на заводе ЖБИ, а 
затем, до 55-летия, трудилась в 
хозяйственном магазине».

Тамара Дмитриевна и после 
достижения пенсионного возраста 
продолжила работать в Райпо 
на приемке шкур животных.  
Закончила трудиться, только 
когда исполнилось 70 лет, и 
окончательно вышла на пенсию 
4 апреля 2006 года.

В настоящее время живет 
с семьей дочери. У Валентины 
двое детей и двое внуков. В своих 
правнуках наша героиня души 
не чает. Считает, что Настенька 
пошла в нее, такая же певунья и 
танцорка.

Тамара Дмитриевна вот уже 
7 лет является членом клуба 
«Добрые встречи», который су-
ществует при Центре социального 
обслуживания населения. Не 
представляет своей жизни без  
него: «Я с детства люблю петь, 
пою везде: дома, на огороде. В 
клуб меня позвала Семенова 
Елена Николаевна, мне там 
очень нравится. Собираемся раз в 
месяц, поем любимые песни, тан-
цуем, общаемся – это как глоток 
свежего воздуха. На следующий 
день я уже жду новой встречи. 
Ходила бы каждую неделю, как 
там хорошо и весело! Пробовала 
я ходить и в хор районного Дома 
культуры, но там песни новые, их 
надо учить, а память уже не та, 
да и на концертах выступать от-
ветственно, волнительно, а потом 
голова болит, вот я походила туда 
2 года и бросила».

Наша  героиня  заядлая 
певунья, есть в ее песенной 
копилке и частушки собственного 
сочинения:

«Меня мама родила
На окно поставила,
Бело платьице надела,
Танцевать заставила».
Всю свою жизнь  Тамара 

Дмитриевна успевала не только 
работать, растить и воспитывать 
детей, она всегда вела подсобное 
хозяйство, имела по два огорода, 
корову, свиней и на все хватало 
сил и времени. Сейчас держит 
только кур, скорее по привычке, 
а не из необходимости. Дочь 
Валентина всегда и во всем 
помогает своей матери. Они во 
все времена были очень близки 
и искренне дорожат друг другом. 

О. СКЛЯРОВА

Т. Д. Абраменкова с правнуками

Т. Д. Абраменкова с мамой

Кардымовские волонтеры


