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Расскажу о хорошем человеке

КАК ПОДТВЕРДИТЬ 
ТРУДОВОЙ СТАЖ

Пенсионный фонд

 Стаж работы до регистрации в системе Пенсионного фонда 
РФ устанавливается по документам, выданным с места работы 
либо вышестоящим органом, а также архивными учреждениями.

В подавляющем большинстве случаев таким документом является 
трудовая книжка.

Если она отсутствует либо есть, но в ней содержатся неправильные и 
неточные записи, либо не содержатся записи об отдельных периодах работы, 
стаж можно подтвердить справками, выписками из приказов, лицевыми 
счетами и ведомостями на выдачу заработной платы, удостоверениями, 
характеристиками, письменными трудовыми договорами и соглашениями 
с отметками об их исполнении, трудовыми, послужными и формулярны-
ми списками, членскими книжками членов кооперативных промысловых 
артелей и кооперативных артелей инвалидов и иными документами, со-
держащими сведения о периодах работы.

Если документы о работе утрачены в связи со стихийным бедствием 
(землетрясение, наводнение) и восстановить их невозможно, стаж работы 
может устанавливаться по показаниям двух и более свидетелей, работавших 
на одном предприятии, в учреждении, организации, колхозе или системе.

Установление стажа по свидетельским показаниям возможно и при 
утрате документов по иным причинам (вследствие небрежного хранения, 
умышленного уничтожения и др.). В случае, если организация ликвидиро-
вана, а в архиве документы отсутствуют, стаж могут подтвердить не менее 
двух свидетелей, работавших с заявителем и имеющих документы о работе 
за время, в отношении которого они подтверждают работу.

Для этого не надо подавать иск в суд. Достаточно обратиться в террито-
риальный орган Пенсионного фонда по месту жительства с заявлением об 
установлении периода работы по свидетельским показаниям с указанием 
периода и места работы, ФИО, адреса свидетелей. К заявлению должен 
быть приложен документ работодателя либо иные документы, подтверж-
дающие факт и причину утраты документов о работе и невозможность их 
получения, в том числе справка из архива об отсутствии сведений о работе.

Свидетели подтверждают только факт работы. Характер работы (на-
пример, вредные условия) свидетелями не подтверждается.

Что касается стажа работы после регистрации в системе ПФР (такая 
регистрация осуществлялась, начиная с 1998г), то он подтверждается только 
на основании сведений, имеющихся в Пенсионном фонде РФ.

Внимание-пешеход!

Просто жить на земле, что
 может быть прекраснее?

«Есть два желания, исполнение которых составляет истинное счастье человека – 
быть полезным и иметь спокойную совесть».

Л.Н. Толстой

У Н.К. Храпаковой (на снимке)  
в этом году двойной праздник: 
юбилейный день рождения и 
юбилейный год работы в ДРСУ 
– 25 лет трудится главным бух-
галтером районного дорожного 
управления.

Так в мно-
г о г р а н ной  и 
к р опо тл и вой 
работе, без ко-
торой она уже 
и не знает, как 
сложилась бы 
жизнь, прошла 
молодость…

С о г л а с и -
тесь ,  дорогие 
читатели , что 
работу бухгал-
тера   многие 
из  вас  счита-
ют  скучной  и 
однообразной. 
Бухгалтерия – 
ведение бухгалтерского учета , 
основанного на документах; не-
прерывное, взаимосвязанное от-
ражение средств и хозяйственных 
операций в денежной форме. Из 
месяца в месяц – баланс бухгалтер-
ский, документация и инвентариза-
ция, оценка и калькуляция, счета, 
записи, отчетность…

Но это далеко не скучно, а от-
ветственно и полезно для произ-
водства и членов коллектива. Ведь 
бухгалтерская отчетность – система 
показателей, характеризующая 
состояние средств и хозяйственно-
финансовую деятельность пред-
приятия.

Как можно без ведения бух-
галтерии судить о работе ДРСУ за 

отчетный период – месяц, квартал, 
год? Да, есть в этом дорожном 
управлении и другие специалисты, 
которые по своим направлениям 
ведут учет на производственных 
объектах, но дирижерская палоч-
ка в руках главного бухгалтера             

Н.К. Храпаковой. Да и когда пред-
приятие работает с прибылью и есть 
что считать, работа в радость. 

Нелля Константиновна хорошо 
понимает свою роль на производ-
стве. Специалист она толковый, 
высокой квалификации, бухгалтер-
эксперт. Умеет вовремя подсказать 
руководителю А.Е. Голубкову и 
посоветовать сориентироваться, 
а он уже, как стратег, направляет 
работу в нужное русло.

В коллективе Н.К. Храпакова 
пользуется уважением, с ее мнени-
ем считаются, она щедро делится 
опытом и знаниями с коллегами. 
За добросовестный и безупречный 
труд неоднократно награждалась 
грамотами и благодарственными 

письмами администрации ДРСУ и 
СОГУ «Смоленскавтодор».

Есть у Нелли Константиновны 
и еще одно достоинство – она хо-
роший человек. А ведь личностные 
качества, хотя они и не являются 
профессиональными, никто не от-

менял. Так вот о 
Н.К. Храпаковой 
люди  (ее  знают 
многие в Кардымо-
ве) говорят, что она 
отзывчивая, при-
ятна в общении, 
добрая, справедли-
вая, вежливая и т.д.

И добавлю. Тру-
долюбивая во всем. 
Закончила техни-
кум и институт без 
отрыва от произ-
водства. Сохрани-
ла семью, с мужем 
Вячеславом Васи-
льевичем прожили 

31 год. Вырастили двоих детей, под-
растает внук Георгий. Дочь Светлана 
работает в Россельхозбанке старшим 
бухгалтером. Считает, что любовь к 
профессии привила ей ее мама. 

А сын Василий работает с от-
цом в дорожной организации г. Во-
ронежа. Когда они возвращаются с 
вахты, в доме всегда радость. Нелля 
Константиновна старается окружить 
их вниманием и заботой, вкусно на-
кормить и создать уют для отдыха. 

Она хорошая хозяйка, симпа-
тичная женщина, надежная подру-
га, любящая жена, мама, бабушка, 
ей присущи все лучшие женские 
качества. Побольше бы таких раз-
умных и красивых женщин.

З. МАРТЫНОВА

ГИБДД информирует

Несмотря на принимаемые УВД по Смолен-
ской области и  УГИБДД меры по безопасности 
пешеходов, наезды на пешеходов по-прежнему 
входят в число основных видов дорожно-транс-
портных происшествий.

За 9 месяцев 2010 года на территории области по 
вине пешеходов совершено 139 происшествий, 

в которых погибли 34 и 114 человек получили ранения. 
Удельный вес таких ДТП составляет 15,2 % в структуре 
всех происшествий.

Значительно увеличилось количество дорожно-транс-
портных происшествий, число погибших и раненых пеше-
ходов в Вяземском, Сафоновском и Смоленском районах, 
число раненых в Дорогобужском, Руднянском районах и 
городах Десногорске.

Актуальным вопросом остается безопасность детей-
пешеходов. Всего за указанный период с участием детей 
пешеходов совершено 39 ДТП, в которых 3 ребенка погибли 
и 38 получили ранения. Удельный вес детей пешеходов со-
ставил 28,1 % от всех происшествий с участием пешеходов. 

Возросло количество происшествий с участием детей- 
пешеходов в г. Смоленске, Духовщинском, Гагаринском, 
Краснинском, Рославльском, Руднянском, Сафоновском и 
Сычевском районах.

В целях привлечения внимания широкой обществен-
ности к проблемам, связанным с обеспечением 

безопасности пешеходов в период с 25 по 31 октября 2010 
года на территории Смоленской области проводится ши-
рокомасштабная акция «Внимание - пешеход!».

В рамках проведения данной акции хочется еще раз 
напомнить пешеходам:

Наш век, бесспорно, является веком торжества науки 
и техники. А о том, какого уровня достигло автомобиле-
строение, и говорить не стоит. Плотные потоки транспорта 
заполнили города. Но ведь автомобиль - это не только 

средство передвижения, но средство повышенной опас-
ности, опасности для всех: для водителей, пассажиров 
и пешеходов. Управление автомобилем - это прежде 
всего ответственность не только за себя, но и за других 
участников дорожного движения.

Мы часто слышим о дорожно-транспортных про-
исшествиях, в которых пострадали пешеходы, а ведь 
пешеход - не автомобиль, он не защищен металличе-
ским каркасом.

 Травмы пешеходов, попавших под колеса транс-
портных средств, никогда не пойдут ни в какое срав-
нение с царапинами и вмятинами кузова. Особенно 
печально, когда в авариях получают травмы и гибнут 
дети. Ребенок на дороге - фигура самая уязвимая, его 
не всегда можно вовремя заметить и предпринять 
какие-либо действия. Не секрет, что юные участники 
дорожного движения сами часто нарушают Правила 
дорожного движения. Это происходит потому, что 
многие не осознают, какой трагедией могут обернуться 
их действия.

Но в подавляющем большинстве случаев взрослые 
могли бы предотвратить ДТП с участием детей. Для 
этого нужно просто соблюдать Правила дорожного 
движения и быть внимательными на дорогах. Ува-
жайте детей, ведь у них не такой богатый опыт и не 
такие знания. 

Если вы будете внимательнее  и сосредоточен-
нее, то аварий с участием детей станет меньше. 

Еще одна очень важная причина ДТП- это употребле-
ние водителями алкогольных напитков перед тем, как 
сесть за руль.

Уважаемые участники дорожного движения! 
Будьте друг к другу добрее и внимательнее, соблю-
дайте Правила дорожного движения.

В.ВОЛЧЕНКОВ, ИПП ОГИБДД ОВД
по Кардымовскому району

Мы, жители улицы Пристанционная: Игнатенкова А.С., Васи-
льевы, Макаровы, Марченкова Г.С., выражаем благодарность главе 
Кардымовского городского поселения Батулеву Игорю Ивановичу за 
оперативное решение вопроса по устройству водозаборной колонки по 
нашей улице. Мы длительное время добивались решения данной для 
нас серьезной проблемы, за водой приходилось ходить далеко, а по со-
стоянию здоровья и возрасту нам это было тяжело. 

Но благодаря тому, что Игорь Иванович проникся к нашей беде, 
внимательно подошел к нуждам престарелых людей, теперь мы можем 
свободно пользоваться водой для питья и хозяйственных нужд. И самое 
главное - мы убедились, что доброта и справедливость всегда побеждают!

Хочется пожелать Игорю Ивановичу и его коллективу терпения, 
благополучия и удачи в решении возникающих проблем.

Благодарность


