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За отличную учебу – медаль с бриллиантом!
По инициативе Губернатора Смоленской области Алексея Остров-

ского достигшие успехов в учении выпускники школ региона получат 
особые медали. В связи с тем, что на федеральном уровне школь-
ные медали упразднены, администрация области решила отметить 
старания своих выпускников-отличников. Идею поддержало ООО 
«Ювелирная группа «Смоленские бриллианты». Презентацию регио-
нальных медалей провели заместитель Губернатора Ольга Окунева 
и генеральный директор ООО «Ювелирная группа «Смоленские 
бриллианты» Дмитрий Кунцев.

Претендентами на награды являются около 270 выпускников школ 
города и области. Каждая медаль позолочена и инкрустирована 
бриллиантом. При этом в комплекте медалей есть одна, которая 
содержит шесть бриллиантов. Ее вручат выпускнику, показавшему 
наилучшие результаты в обучении. 

На презентации медалей заверили, что их производство не станет 
единоразовой акцией.  Вне зависимости от того, вернут ли вручение 
медалей на федеральном уровне, традиция награждения смоленских 
школьников медалями с бриллиантами будет продолжена.

Образование

Осторожно: «серая» заработная плата!
Отделение Пенсионного фонда РФ по Смоленской области сооб-

щает, что неофициальная выплата заработной платы («серая» за-
работная плата) влечет за собой не только нарушение действующего 
законодательства, но и ущемление социальных прав работников, в 
частности, права на достойное пенсионное обеспечение с наступле-
нием пенсионного возраста.

От размера официальной заработной платы напрямую зависит 
размер будущей пенсии работающих граждан, поскольку именно 
оплата труда является основой для начисления страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование.

Проблема выплаты серых зарплат является весьма актуальной 
на сегодняшний день. Ни для кого не секрет, что многие работода-
тели предпочитают платить официально минимальную заработную 
плату, чтобы перечислять за своих сотрудников как можно меньше 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, тем 
самым ущемляя пенсионные права своих сотрудников, а остальную 
(«серую») заработную плату выплачивают в «конвертах».

Кроме этого сумма «серой» зарплаты зачастую не зафиксирована 
ни в одном документе, поэтому в случае возникновения какой — либо 
конфликтной ситуации, работодатель может просто не выплатить 
обещанную зарплату.

С 2015 года размер страховой пенсии будет зависеть от пенсионных 
коэффициентов, которыми будет оцениваться каждый год трудовой 
деятельности гражданина. Годовой пенсионный коэффициент равен 
умноженному на 10 отношению суммы страховых взносов на фор-
мирование страховой части пенсии, уплаченных работодателем, к 
сумме страховых взносов с максимальной взносооблагаемой по за-
кону заработной платы. Чем выше официальная зарплата, тем выше 
и значение годового пенсионного коэффициента, следовательно, 
выше и пенсия.

Борьба с «серыми» зарплатами является одной из важных задач 
в области защиты прав и законных интересов конкретного человека 
и ведется на межведомственном уровне.

Территориальные органы Пенсионного фонда совместно с на-
логовыми органами, инспекцией по труду, органами социального 
страхования работают по выявлению фактов выплаты неофици-
альной заработной платы, фактов занижения базы для начисления 
страховых взносов и налогооблагаемой базы.

Негативных последствий «серых» зарплат более чем достаточно. 
Несмотря на все усилия Пенсионного фонда, справиться с этой про-
блемой до конца пока не удается. Искоренить эту проблему можно 
только в том случае, если сами работники поймут, насколько им не 
интересна «зарплата в конвертах» и будут требовать от работода-
телей соблюдения своих прав.

Информацию о работодателях, выплачивающих заработную пла-
ту «в конвертах», можно сообщать в Отделение ПФР по телефону 
«горячей» линии: (4812) 62-49-63.

Пенсионный фонд информирует
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ШКОЛЬНИКИ КАРДЫМОВСКОГОРАЙОНА ПОЛУЧИЛИ РАБОТУ
С наступлением летних ка-

никул многие школьники и 
студенты отправляются на за-
работки. В отделе СОГКУ "Центр 
занятости населения Ярцевского 
района" в Кардымовском районе 
трудоустройству подростков в 
возрасте от 14 до 18 лет уделяется 
особое внимание. Уже много лет 
совместно со школами специали-
сты Центра занятости предлагают 
школьникам, которые желают 
работать во время летних каникул, 
разнообразные вакансии. В этом 
году в программе приняли участие 
5 школ Кардымовского района: 
Кардымовская, Рыжковская, Тю-
шинская, Каменская, Школа-ин-
тернат и Центр детского творче-
ства. Получить работу школьники 
могли по следующим вакансиям: 

рабочие по благоустройству, по-
мощник библиотекаря, помощник 
воспитателя. Трудоустроились 30 
школьников, они будут работать 
в течение одного месяца, а остав-

шееся время каникул смогут от-
дохнуть и подготовиться к новому 
учебному году.

              А.КОТЕЛЬНИКОВ

Кардымовцы  выступили в городе Ярцево 
на празднике детства

1 июня стал очень насыщен-
ным днем на события. Особенно 
наполненным он был для работ-

ников культуры. Они провели 
праздник, посвященный Между-
народному Дню защиты детей, 

организовали пупс – 
парад, награждение 
победителей район-
ного конкурса «Крае-
веды», был показан 
и спектакль детского 
образцового театра 
кукол, и еще много 
интересных для детей 
и родителей вещей.

Кроме того, участни-
ца кружка вокально-
го пения «Созвучие» 
Мольковского сель-
ского Дома культуры, 
Анохова Татьяна и со-

Все живое имеет на земле свои истоки, свое начало. А у человека 
есть свои истоки? Конечно, есть. Это мать и отец, бабушки и дедушки, 
прабабушки и прадедушки. Истоки человека – его предки, его семья, 
родной дом, родительский дом, его малая родина.

В хорошей дружной семье человек находит свое счастье. Дети вырас-
тают здоровыми и достойными членами общества. Семья выступает 
основным носителем культурных образцов, которые наследуются из 
поколения в поколение.

1 июня в Кардымовском районе стартовал конкурс школьных сочи-
нений «Моя семья». Конкурс будет проводиться по трем номинациям:

1. Традиции моей семьи. 2. Моя семья. 
3. Мой самый близкий человек (рассказ о членах семьи).
Участниками конкурса могут быть учащиеся школ Кардымовского рай-

она в трех возрастных категориях: 1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы.
Определение победителей будет осуществляться Оргкомитетом 

Конкурса до 8 июля 2014 года. Награждение победителей состоится в 
День любви, семьи и верности в поселке Кардымово.

По всем вопросам о требованиях, предъявляемых к конкурсным 
работам можно обратиться в редакцию районной газеты «Знамя труда» 

по адресу: п. Кардымово, ул. Ленина, д. 10; 
по телефону: 4-18-75; 
через электронную почту: gazeta@kardymovo.ru

Образование

Внимание, Конкурс!

листка кружка эстрадного пения 
« Колокольчики» Кардымовского 
районного Дома культуры, вос-
питанница Кардымовской шко-
лы – интерната Усачева Мария, 
приняли участие в межрайонном  
конкурсе  юных вокалистов «Май-
ский звездопад – 2014», прошед-
ший на базе  районного Центра 
культуры и искусства в г. Ярцево. 

Татьяна Анохова выступала 
в группе от 10 лет до 15 лет, а 
Усачева Мария в группе от 15 до 
18 лет. Девочки получили грамоты 
участников за «Яркость и эмоцио-
нальность». Юные Кардымовские 
звездочки зажглись на вокальном 
небосводе Смоленской области.

Э.БУЛАХОВА

Дела культурные

ПЕРВЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ВЫПУСКНОЙ
Школа

29 мая в Кардымовской сред-
ней школе состоялось торже-
ственное мероприятие, посвя-
щенное прощанию 4-х классов с 
начальной школой.

 Первый школьный выпускной 
- волнительное, трогательное 
событие как для школьников и их 

родителей, так и для классных ру-
ководителей, провожающих своих 
воспитанников в пятый класс.

В торжественной обстановке 
каждый из новоиспеченных вы-

пускников получил Диплом за ка-
кое-либо достижение или личные 
качества, проявленные за период 

учебы в начальной школе.
Со словами благодарности к 

учителям выступили сами школь-
ники и их родители. В свою оче-
редь, и классные руководители с 
напутственным словом выступи-
ли пред выпускниками.

Официальная часть меропри-
ятия завершилась общей песней 
трех выпускных классов. Многие 
не смогли сдержать слез.

Продолжился выпускной ве-
чер в каждом классе отдельно. 
В тесном кругу с родителями и 
классным руководителем ребята 
простились с начальной школой. 
Теперь они пятиклассники, и с 
сентября многое из привычного 
в их школьной жизни изменится. 

А пока впереди летние канику-
лы, веселые, жаркие, долгие, – 
беззаботное время приключений 
и радости.

А. ГУСЕЛЕТОВА 

Важная дата

1 июня мы отметили 210 лет со 
дня рождения Михаила Иванови-
ча Глинки. Великий композитор 
имеет в русской музыке такое же 
значение, как Пушкин в русской по-
эзии. Оба – великие таланты, оба 
– родоначальники нового русского 
художественного направления, 
оба – глубоко национальные, чер-
павшие свои великие силы прямо 
из коренных элементов своего на-
рода, оба создали новый русский 
язык – один в поэзии, другой в 
музыке.

Михаила Ивановича принято 
считать человеком, без которо-

ГЕНИИ ЗЕМЛИ СМОЛЕНСКОЙ
го бы не существовало русской 
классической музыки, ее основопо-
ложником и столпом. В творчестве 
Глинки представлены почти все 
основные музыкальные жанры, и 
прежде всего опера. «Жизнь за 
царя», «Руслан и Людмила» и мно-
гие другие, открыли классический 
период в русской опере и положи-
ли начало ее основным направ-
лениям: народной музыкальной 
драме, опере-сказке, опере-бы-
лине. Новаторство Глинки про-
явилось и в области музыкальной 
драматургии: впервые в русской 
музыке он нашел метод целост-

ного симфонического развития 
оперной формы, полностью отка-
завшись от разговорного диалога. 
Симфонические произведения 
Глинки определили дальнейшее 
развитие русской симфонической 
музыки. В «Камаринской» Глинка 
раскрыл специфические особенно-
сти национального музыкального 
мышления, синтезировал богат-
ство народной музыки и высокого 
профессионального мастерства. 
На примере Михаила Ивановича 
Глинки видно, как богата русская 
земля гениальными людьми!

Подготовил А. КОТЕЛЬНИКОВ


