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Пенсионный фонд

ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
«ЛУЧШИЙ СТРАХОВАТЕЛЬ ГОДА ПО
 ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ 

СТРАХОВАНИЮ» В 2012 ГОДУ 
Конкурсная комиссия ПФР назвала лучших страхователей 

2012 года. Распоряжением Правления Пенсионного фонда РФ от 
06.05.2013 г. № 170р утверждены итоги ежегодного Всероссийского 
конкурса «Лучший страхователь года по обязательному пенсион-
ному страхованию» в 2012 году.

В Смоленской области победителями Всероссийского конкурса 
стали 11 организаций и 2 индивидуальных предпринимателя.

В категории с численностью сотрудников свыше 500 человек луч-
шими стали Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская 
атомная станция» (г. Десногорск), ОГБУЗ «Сафоновская центральная 
районная больница» (Сафоновский район), Управление федеральной 
службы судебных приставов по Смоленской области (г. Смоленск), ОАО 
«Смоленский авиационный завод» (г. Смоленск).

В категории с численностью сотрудников от 100 до 500 человек по-
бедили ООО «Вяземская швейная фабрика» (Вяземский район), СПК 
«Дружба» (Починковский район), ЗАО Сафоновская швейная фабрика 
«Орел» (Сафоновский район), Смоленское ОАО производителей спирта 
и ликеро-водочных изделий «Бахус» (г. Смоленск).

Победителями в категории с численностью до 100 человек стали 
ООО «Родник» (Починковский район), ОАО «1897-АВТО» (Руднянский 
район), ООО «Монолит Плюс» (Смоленский район).

Среди индивидуальных предпринимателей - работодателей конкурс-
ная комиссия ПФР назвала лучшими страхователями Жупикова Валерия 
Олеговича (г. Смоленск) и Шульмана Андрея Ильича (г. Смоленск).

В 2012 году для участия в конкурсе допускались работодатели, сво-
евременно и в полном объеме перечисляющие страховые взносы на 
обязательное пенсионное и медицинское страхование в бюджет ПФР. 
Кроме того, они в срок и без ошибок представляли отчетность, а также 
регистрировали в системе обязательного пенсионного страхования 
всех своих сотрудников. На этих предприятиях нет жалоб работников 
на нарушения пенсионного законодательства РФ.

Итоги Всероссийского конкурса подведены. Победителей наградят 
почетными дипломами Пенсионного фонда Российской Федерации.

                               Отделение ПФР по Смоленской области

27 мая библио-
текари России от-
метили  праздник 
— Общероссийский 
День  библиотек .
Этот  профессио -
нальный праздник 
установлен Указом 
Президента РФ Б. 
Н. Ельцина № 539 
от 27 мая 1995 года 
«Об установлении 
общероссийского 
дня  библиотек» .
В Указе говорится: 
«Учитывая большой 
вклад  российских 
библиотек в разви-
тие отечественного 
просвещения, науки 
и культуры и необ-
ходимость дальней-
шего повышения их 
роли в жизни обще-
ства, постановляю:
1. Установить обще-
российский  День 
библиотек и отме-
чать  его  27  мая , 
приурочив  эту  дату  ко  дню 
основания в 1795 году пер-
вой государственной общедо-
ступной  библиотеки  России 
— Императорской публичной 
библиотеки, ныне Российской 
национальной  библиотеки .
Свой профессиональный празд-
ник кардымовские библиотекари 
отметили выставкой, органи-

ОПАСНЫЙ ТОПОЛЬ НА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
Довольно часто в редакцию газеты «Знамя труда» обращаются 

наши читатели с просьбой разобраться в том или ином «проблем-
ном вопросе». На днях к нам обратился житель поселка Карды-
мово Золотов Анатолий Андреевич, пенсионер, проживающий в 
доме 5 А на улице 
Социалистической. 

Проблема, при-
ведшая Анатолия Ан-
дреевича в редакцию 
за «информационной 
поддержкой» на пер-
вый взгляд могла по-
казаться пустяковой. 
Напротив дома, где 
проживает А.А. Золо-
тов, растет высокий 
раскидистый тополь. 
По словам Анатолия 
Андреевича, растет 
это дерево не один де-
сяток лет и уже вдвое 
выше двухэтажки. 
Пенсионер убежден, 
что дерево представ-
ляет собой угрозу для жителей Социалистической 5 А. 

 «Дело в том,-  пояснил А.А. Золотов, - что как раз под этим тополем 
находится опора высоковольтных проводов. Во время даже неболь-
шого ветра дерево сильно раскачивается, задевая провода. Так вот, 
суть проблемы заключается в том, что достаточно будет умеренного 
урагана, а они в наших краях уже не редкость, для того, чтобы дерево 
рухнуло всей своей массой на проходящую под ним высоковольтку. 
Последствия, как сами понимаете, могут быть очень печальными».

 Чтобы не быть голословным, Анатолий Андреевич предложил 
нам самим убедиться в том, что его опасения не безосновательны. 
Ситуация показалась нам неоднозначной, и, вооружившись фотоап-
паратом, мы последовали за нашим читателем. Дерево, в самом деле, 
оказалось довольно высоким. Имелась здесь и опора высоковольтных 
проводов, аккурат под ветвистой кроной тополя. 

Конечно, наилучшим вариантом было бы спилить опасное дерево, 
считает А.А. Золотов, или хотя бы обрезать часть веток, для уменьше-
ния так называемой парусности. С этой идеей Анатолий Андреевич 
обращался к работникам РЭС и коммунального хозяйства. 

«Все соглашаются с тем, что нужно что-то делать, благодарят за 
бдительность, а потом разводят руками: «Это не в наших полномочи-
ях»!» - сетует пенсионер.

На сегодняшний день жильцами дома 5А по улице Социалисти-
ческой было подано сразу два заявления – в поселковый совет и 
районную Администрацию с просьбой решить их проблему. Мы будем 
держать «руку на пульсе» и обязательно проследим, чем закончится 
эта история. 

А. ГУСЕЛЕТОВА

Библиотека

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

зованной прямо под открытым 
небом у Центра культуры. Здесь 
все желающие имели возмож-
ность познакомиться с новыми 
поступлениями  в  районную 
библиотеку, а также принять уча-
стие в акции «Книга в подарок». 
Любой мог выбрать в подарок 
книгу на свой вкус. А кроме того, 
в этот день все услуги библи-

отеки: ксерокопирование, ска-
нирование, распечатка текстов 
предоставлялась бесплатно.
Поздравляем наших дорогих 
библиотекарей с профессио-
нальным праздником! Желаем 
им полных залов, аккуратных 
и ответственных читателей и 
благополучия в семьях!

А. ГУСЕЛЕТОВА

А.П. Миронченков, Н.П. Миронченкова, Т.А. Егорова,
Т.А. Пономарева

Внимание!

НУЖНА ПОМОЩЬ!
Жительница поселка Кардымово Шаркина 

Анна Михайловна 1983 года рождения с 20 мая 
находилась на отдыхе в Турции. Утром 25 мая 
ей стало плохо, у девушки произошло кровоиз-
лияние в мозг. Сейчас она находится в крайне 
тяжелом состоянии в больнице курорта Анталья. 
Местные врачи не разрешают транспортировать 
ее на родину, поскольку требуется операция. У 
семьи девушки нет средств на постоперационное 
пребывание, продолжение лечения за границей 
и последующую транспортировку в Россию.

Просим всех неравнодушных откликнуться и 
помочь в сборе средств!

Дополнительная информация по телефону: 
8(48167) 4-23-42 Давыдова Надежда Васильевна

Информация для тех, кто хочет помочь Анне:
Счет № 40817810059000149723 банковской карты №  676196000150998541 (будет 

активирована с 30.05.2013) или № 639002599004274498 на имя Шаркин Михаил 
Владимирович

Реквизиты Смоленского отделения №8609 ОАО «Сбербанка России» корре-
спондентский счет № 30101810000000000632 ГУ ЦБ РФ по Смоленской области г. 
Смоленск: БИК 046614632; КПП 673002001; ИНН 7707083893;ОГРН 1027700132195

Почтовый адрес: 214025 г. Смоленск ул. Полка «Нармандии Неман» д.23.

ОВД 

31 мая 2013 года, сотрудники ПДН ГУУП и ПДН 
ОП по Кардымовскому району МО МВД России 
«Смоленский» отмечают свой день рождения - 78 
лет со дня образования в системе органов вну-
тренних дел специализированного подразделения 
по делам несовершеннолетних. Сотрудники ПДН 
- это и полицейские, и педагоги, и воспитатели. 
В настоящее время в подразделении по делам 
несовершеннолетних трудится 2 инспектора,  к 
которым вы всегда можете обратиться по любому 
вопросу.  Инспектора следят за благополучием в 
семьях совместно со всеми органами системы 

профилактики. Значительную помощь в этом им 
оказывают участковые уполномоченные, актив-
ное население, за что им большое человеческое 
спасибо.

От лица сотрудников ОП по Кардымовскому 
району МО МВД России «Смоленский» поздрав-
ляем сотрудников ПДН с профессиональным 
праздником! Желаем удачи, мужества и терпения 
в важнейшей и нелегкой работе с подрастающим 
поколением!  

  С.В. ПАН, Начальник ОП по
 Кардымовскому району

78 ЛЕТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ


