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Спорторт ДО ПОБЕДЫ В ФИНАЛЕ 
 НЕ ХВАТИЛО ОДНОГО ОЧКА

Кардымовская баскетболь-
ная команда, под руководством 
тренера-преподавателя детско-
юношеской спортивной школы 
Р.Р. Соколовой, приняла участие в 
предварительных играх XXVI Об-
ластной спартакиады школьников. 

Игры проходили 13 марта в по-
селке Глинка. За право выйти в финал 
соревновались также команды Ельни, 
Дорогобужа, Починка и Глинки. 
Кардымовская сборная, в состав 
которой вошли сильнейшие игроки: 
Лях Алексей, Мартыненков Алек-
сандр, Сафронов Сергей, Галуцкий 
Александр, Савченков Илья, Титов 
Игорь, Егоренков Никита, Сосон-
кин Артем, Кузовчиков Владислав, 
Кадилин Павел, в течение всего 
турнира уверенно обходила одного 
соперника за другим.  И в итоге за-
няла первое место и путевку в финал.

«Ребята молодцы, - говорит их 

тренер Римма Ринатов-
на, - играли ровно, уве-
ренно, практически без 
ошибок. Даже к концу 
игры, уже чувствуя свое 
преимущество, они не 
расслабились и вырвали 
победу у команды-со-
перника из Ельни».

 В финале Спарта-
киады, который прохо-
дил 23-24 марта в спор-
тивном зале «Юность 
России» г. Смоленска, 
кардымовские баскет-
болисты заняли почет-
ное 2 место среди 20 
сильнейших  команд 
области, уступив всего 
одно очко команде из 
Демидова. Своей игрой 
в финале они еще раз доказали 
всем и самим себе, что на многое 

1 апреля - День смеха
День юмора и смеха, день веселья и 

хорошего настроения - Первое апреля! 
В этот день принято подшучивать над 
окружающими - но при этом не забывайте, 
что окружающие в ответ могут подшутить 
над вами! 

Когда появился этот веселый праздник? 
Первые упоминания о первоапрельских ро-

зыгрышах и шутках относятся к Средним векам. 
По одной из версий, праздник 1 апреля появился 
во Франции в XVI веке. Тогда Новый год праздновался не 1 января, как 
сейчас, а 25 марта, и празднование длилось целую неделю, до 1 апреля. 
В 1564 году король Франции Карл IX Руссильонским эдиктом перенес 
празднование Нового года на 1 января. Но некоторые жители продолжали 
праздновать Новый год весной, поэтому первого апреля они становились 
объектом шуток и розыгрышей. 

Это лишь одна из версий происхождения этого веселого праздника. 
Как бы то ни было, сейчас 1 апреля празднуют в России и странах СНГ, 
Франции, Италии, Ирландии, Великобритании, Нидерландах, Германии, 
США, Канаде, Бразилии, Южной Корее, Японии, Австралии, Новой Зе-
ландии и Южной Африке. Не забудьте разыграть 1 апреля 2011 года своих 
друзей и знакомых! Если вы не знаете, как это лучше сделать - предлагаем 
несколько вариантов. 

Веселые розыгрыши!
 «Кастрюля с сюрпризом»

Для этого розыгрыша возьмите непрозрачную емкость, например, ка-
стрюлю, и налейте в нее воды. Закройте кастрюлю сверху листом бумаги 
и, перевернув ее вверх дном, поставьте на ровный пол или на стол. Бумагу 
выньте – вода не вытекает. Жертва Вашего розыгрыша, не подозревая о 
подвохе, увидит мешающую кастрюлю и, естественно, захочет ее убрать. 
Вы догадываетесь о результате?

«Опасный телефон»
Это телефонный розыгрыш. Вам нужно позвонить по произвольному 

номеру и попросить, чтобы на том конце провода не отвечали на все звонки 
в ближайшие 10 минут. Вы объясняете, что на линии сейчас работает теле-
фонист – если они поднимут трубку, телефониста ударит током. Спустя 
3-4 минуты вы перезваниваете по этому же номеру и, если трубку взяли, 
издаете душераздирающий вопль. С Днем смеха вас!

Пенсионный фонд

В прошлом году в территориаль-
ные органы Пенсионного фонда в го-
родах и районах Смоленской области 
поступило 1437 заявлений о выплате 
средств пенсионных накоплений от 
правопреемников. Всего же на счета 
обратившихся правопреемников 
умерших граждан перечислено более 
15,588 тыс. рублей, из них 7619 тыс. 
рублей в 2010 году.

Также в Пенсионный фонд по-
ступают заявления от граждан, ко-
торые при жизни хотят определить 
круг лиц (необязательно родствен-
ников), которые могут после их 
смерти претендовать на средства 
пенсионных накоплений, учтенные 
на их индивидуальных лицевых сче-
тах- это заявления о распределении 
средств пенсионных накоплений. В 
таком заявлении можно указать не 
только своих правопреемников, но 
и то, в каких долях будут распре-
деляться между ними накопления в 
случае смерти застрахованного лица. 
При отсутствии подобного заявления 
средства будут распределены между 
правопреемниками по закону - пер-
вой или второй очереди.

Напомним, пенсионные накопле-
ния - это совокупность учтенных в 
специальной части индивидуального 

лицевого счета средств, сформиро-
ванных за счет поступивших страхо-
вых взносов на накопительную часть 
трудовой пенсий, дополнительных 
страховых взносов на накопитель-
ную часть трудовой пенсии, взносов 
работодателя, уплаченных в пользу 
застрахованного лица, взносов на 
софинансирование формирования 
пенсионных накоплений и дохода от 
их инвестирования.

Сейчас отчисления на накопи-
тельную часть пенсии производятся 
работающим гражданам 1967 года 
рождения и моложе. Кроме того, 
с 2002 по 2004 года включительна 
накопительная часть пенсии фор-
мировалась у мужчин 1953 года 
рождения и моложе, а также у жен-
щин 1957 года рождения и моложе. 
Пенсионные накопления есть также 
у граждан, которые участвуют в 
программе государственного софи-
нансирования, известной в народе 
как «тысяча на тысячу».

Выплата средств пенсионных 
накоплений осуществляется Пенси-
онным фондом России или негосу-
дарственным пенсионным фондом 
в зависимости от того, где умершим 
застрахованным лицом формирова-
лась накопительная часть трудовой 

пенсии на дату его смерти.
Обращение правопреемников за 

выплатой средств пенсионных нако-
плений осуществляется до истечения 
6 месяцев со дня смерти застрахо-
ванного лица путем подачи в любое 
управление Пенсионного фонда РФ 
по выбору правопреемника заявле-
ния установленной формы. Срок для 
обращения с заявлением о выплате 
средств пенсионных накоплений 
может быть восстановлен в судебном 
порядке по заявлению правопреемни-
ка, пропустившего такой срок.

Перечень необходимых доку-
ментов: документ, удостоверяющий 
личность, возраст, место жительства 
правопреемника (паспорт); доку-
мент, подтверждающий родственные 
отношения с умершим (свидетель-
ство о рождении, свидетельство о 
браке); свидетельство о смерти; стра-
ховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования умершего 
и правопреемника; сберегательная 
книжка (реквизиты банка); решение 
суда о восстановлении срока для 
обращения с заявлением о выплате 
с редств пенсионных накоплений 
(при истечении 6 месячного срока 
для обращения).

2 апреля - Международный день детской 
книги
Ежегодно, 2 апреля, в день 

рождения великого датского 
писателя-сказочника Ганса 
Христиана Андерсена, весь 
мир отмечает Международ-
ный день детской книги, под-
черкивая тем самым непре-
ходящую роль детской книги 
в формировании духовного и 
интеллектуального облика но-
вых поколений человечества.

К этому дню в Кардымовской центральной районной библиотеке при-
урочено проведение недели детской книги. В рамках этой недели проводятся 
различные мероприятия: праздник «Приглашаем на книжные именины», 
видеовикторина «В любимых сказках мы живем», час поэзии «Край мой - 
капелька России», видеопутешествие «Лукоморья нет на карте», слайд-шоу 
«Памятники литературным героям», конкурс «Турнир веселых коротышек». 

Программы яркие, развлекательные, запоминающиеся. И везде, у всех 
стран и народов, королем праздника считается Андерсен.

Подготовила О.ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

способны, но останавливаться на 
достигнутом ребята не собираются.

Самый молодой игрок команды Савченков 
Илья. Занимается в баскетбольной секции 
с семи лет. Очень талантливый, сильный и 

способный парень, у которого есть все данные 
стать профессиональным баскетболистом

Информационное сообщение

1 апреля: день +4, ночь +3, облачно;
2 апреля:  день +3, ночь +2, облачно, 

небольшой дождь;
3 апреля: день +8, ночь +2, облачно.

1 апреляр : день +4, ночь +3, облачно;
2 апреля: р  день +3, ночь +2, облачно, 

небольшой дождь;
3 апреляр : день +8, ночь +2, облачно.

О погоде

Отделение ПФР 
по Смоленской области

 Получаем средства пенсионных 
накоплений за умершего

Администрация муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области сообщает о проведении торгов в 
форме аукциона по продаже незастроенного земельного участка, 
находящегося в государственной собственности, расположенного по 
адресу: ул. Ленина, северо-западнее д.62, п. Кардымово, Смоленская 
область, площадь участка - 30,00 кв.м, кадастровый номер - 
67:10:0010102:10,категория земель - земли населенных пунктов, 
целевое использование - строительство индивидуального гаража, 
начальная цена земельного участка - 11312,00 рублей.

Земельный участок не обременен третьими лицами;
Осмотр земельного участка проводится претендентами самостоятельно 

в удобное для них время.
Аукцион состоится 3 мая 2011 года в 10 час. 00 мин. в здании Админи-

страции муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области (215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д.14).

Заявки на участие в аукционе принимаются с 1 апреля 2011 года по 30 
апреля 2011 года в Администрации муниципального образования “Кар-
дымовский район” Смоленской области (215850, Смоленская область, п. 
Кардымово, ул. Ленина, д. 14).

Заинтересованным лицам для получения дополнительной информации 
следует звонить по телефону: (848167) 4-21-63. 

С.В.Ануфриев, заместитель Главы Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области 


