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 Чтобы  узнать  цену  часа , 
спроси  влюблённого ,  ждущего 
свою возлюбленную.

 Чтобы узнать цену минуты, 
спроси опоздавшего на поезд.

 Чтобы узнать цену секунды, 
спроси того, кто потерял близкого 
человек а  в  автомобильной 
катастрофе.

Чтобы узнать цену одной ты-
сячной секунды, спроси серебряного 
медалиста Олимпийских игр.

                     (Бернард Вербер)

Назначение
В КАРДЫМОВСКОЙ ШКОЛЕ 

НОВЫЙ ДИРЕКТОР
В Кардымовской школе на-

значен новый директор Распо-
ряжением Главы Администрации 
муниципального образования 
«Кардымовский район» Смолен-
ской области с 16 апреля 2014 
года на должность директора 
муниципального  бюджетного 
образовательного учреждения 
«Кардымовская средняя обще-
образовательная школа имени 
Героя Советского Союза С.Н. 
Решетова» назначен Владимир 
Карнюшин (на снимке). Вла-
димир Анатольевич – кандидат 

филологических наук. Автор более 60 научно-методических работ, 
в том числе трех монографий, четырех  научно-методических 
пособий.

С раннего возраста активно занимается образовательной 
деятельностью. Работал в разных образовательных сферах: 
сначала учителем русского языка и литературы в школе, затем 
10 лет - доцентом в Смоленском государственном университете. 
Последнее время трудился директором школы №17 г. Смолен-
ска. Почетный работник общего образования РФ. Женат, имеет 
троих детей.

По материалам пресс-службы Администрации 
Кардымовского района

Актуально
 С 1 АПРЕЛЯ УВЕЛИЧЕНЫ

 РАЗМЕРЫ  ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ
     С 1 апреля 2014 года  увеличены 
размеры трудовых пенсий, пенсий 
по государственному пенсионно-
му обеспечению и ежемесячных 
денежных выплат федеральным 
льготникам.  Уровень  индексации  
этих выплат различный в зависи-
мости от вида выплат и основания   
увеличения.

Так, трудовые пенсии всех видов 
(по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца) до-
полнительно проиндексированы  на 1,7% с учетом индекса роста 
доходов ПФР за прошедший год в расчете на одного пенсионера. 
Такое увеличение осуществлено согласно постановления Прави-
тельства РФ от 28 марта 2014 года № 241. Напомним, что первая 
индексация   этих видов пенсий была осуществлена с 1.02.2014 г. на 
6,5 % с учетом  роста цен и инфляции по итогам прошлого года. Надо 
учитывать, что трудовые пенсии рассчитываются  индивидуально и 
их размер напрямую зависит  от  стажа, заработка и страховых взно-
сов. Размер  пенсии  может быть выше или ниже среднего размера 
в зависимости от вышеуказанных конкретных показателей Таким 
образом, двойная индексация дает увеличение размеров трудовых 
пенсий  более, чем на 8%.

 Что касается социальных пенсий, то они  увеличены  с 1.04.2014 г. на 
17,1%  на основании постановления Правительства РФ от 22.03.2014 г. 
№ 220. При индексации социальных пенсий повышаются также пен-
сии по государственному пенсионному обеспечению (кроме пенсий 
по выслуге лет федеральным служащим), размеры дополнительного 
ежемесячного материального обеспечения  специалистам ядерного 
оружейного комплекса, дополнительного материального обеспече-
ния  за особые заслуги перед Россией  и других социальных выплат, 
суммы которых определяются исходя из соответствующего размера 
социальной пенсии. 

В течение года  общий доход неработающих пенсионеров по-
прежнему  должен быть не ниже  прожиточного минимума, который 
в Смоленской области  на текущий год  составляет 6335 рублей. 
Таким образом, если размер пенсии в совокупности с другими при-
читающимися неработающему пенсионеру выплатами, в том  числе 
и компенсациями,  после  индексации  с 1  апреля будет ниже про-
житочного минимума, то ему будет   пересчитан размер доплаты  в 
сторону уменьшения  и продолжена  выплата социальной доплаты 
до  указанного размера (до 6335 руб). При    превышении  общего 
размера пенсии  и иных выплат размера   прожиточного минимума 
выплата  социальной доплаты будет прекращена.

Отделение ПФР по Смоленской области

Общее дело

ТРУД НА ПОЛЬЗУ
В чистый четверг, 17 апреля, 

после обеда тихий поселок Кар-
дымово заметно оживился. На 
улицы вышел большой отряд, 
состоящий из работников адми-
нистрации, предприятий, учреж-
дений и организаций района, по-
литических партий, активистов, 
учащихся школы и местных 
жителей, чтобы принять участие 
в общем субботнике.

«Совместные субботники 
крайне важны и необходимы, так 
как мы все любим свой поселок 
и хотим, чтобы он был чистым и 
опрятным, причем не только в 
праздники, но и в будни. Спаси-
бо жителям, которые остались 
неравнодушны и вышли вместе 
со всеми на уборку нашего по-
селка!», — отметила замести-
тель Главы Администрации О.В. 
Склярова.

Планерка, на которой был 
определен фронт работ, заня-
ла буквально несколько минут, 
после чего участники суббот-
ника, не мешкая, приступили 
к наведению порядка. После 
уборки территорий около своих 
организаций, все приступили к 
очистке парка, мест захоронений 
и памятников воинам, погибшим 
во время Великой Отечественной 
войны. Был организован вывоз 
мусора, произведена опиловка 
кустарников и деревьев.

Обходя не по одному разу все 
участки, на которых вовсю кипела 

работа, мы не увидели ни одного 
хмурого лица. Довольно много 
дел было у каждого, пришедшего 
на субботник в этот день, но все 
неустанно гребли, мели, грузили 
в кузов машины бревна, ветки и 
прочий мусор. Несмотря на боль-
шой объем работы, везде царила 
настолько непринужденная, весе-
лая атмосфера, что, под всеоб-
щим энтузиазмом этой дружной 
команды, вся охваченная терри-
тория к вечеру «сдалась», радуя 
своей чистотой.

Когда субботник подошел к 

концу, поселок Кардымово за-
метно похорошел. Но очень бы 
хотелось, чтобы добросовестный 
труд участников субботника был 
оценен всеми местными жителя-
ми по достоинству, и они лучше 
поддерживали чистоту на улицах.

Подобные субботники прошли 
и в других населенных пунктах 
Кардымовского района. В рамках 
мероприятия были облагорожены 
общественные и частные терри-
тории восьми муниципальных 
образований.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Взаимодействие

ОТЧЕТ ГЛАВЫ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ
 В среду, 16 апреля, в де-

ревне Шестаково состоялся 
отчет перед населением Главы  
администрации муниципаль-
ного образования «Шокинское 
сельское поселение» В.В. Се-
рафимова  и Совета депутатов 
МО «Шокинское сельское по-
селение» в лице С.М. Козлова 
руководителя фракции «Единая 
Россия» и заместитель Главы 
администрации МО «Шокинско-
го сельского поселения». Глава 
поселения представил жителям 
емкий, подробный отчет о рабо-
те администрации за 2013 год. 
Форма доклада была больше 
свободной, чем официальной и это понравилось 
жителям. В.В.Серафимов рассказал о доходах 
и расходах, о экономии (насколько это возмож-
но) денежных средств, о том куда эти средства 
пошли: о покупке снегоуборочного комбайна, о 
замене старых насосов для  скважин на совре-
менные, о приобретении мусорных контейнеров  
для населенных пунктов и кладбищ, о ремонте и 
строительстве дорог…

На некоторых пунктах доклада Владимир Викто-
рович  останавливался более подробно, например, 
о приобретении и установке новых насосов. Насосы, 
по его словам, очень практичные, удобные и самое 
главное их легко устанавливать,  производить неболь-
шой ремонт своими силами, а это важно, не нужно 
нанимать специалистов за немалые деньги, можно 
справиться самим (что успешно и делается). Глава 

особо отметил помощь С.М. Козлова в изготовлении 
и приобретении контейнеров для мусора. Отметил 
Владимир Викторович и помощь оказанную ООО 
«Управляющая организация», МУП «Управляющая 
компания «Жилищник», СОГУ «Кардымовское до-
рожное ремонтно-строительное управление». Тема 
ремонта и строительства дорог в поселении тоже за-
няла значительную часть доклада. Глава поселения 
доложил, что сделано в 2013 году в этом направлении 
и рассказал, что планируется сделать в 2014 году.

По ходу доклада было ясно, что  Владимир Вик-
торович хорошо знает проблемы жителей поселения 
и старается помочь эти проблемы решить.

С.М. Козлов кратко доложил о работе Совета 
депутатов и особо подчеркнул, что Совет работает 
в тесной связке с Главой администрации.          

Э. БУЛАХОВА         


