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Объявление

ВАМ НУЖНА РЕКЛАМА ИЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОЗДРАВИТЬ СВОИХ 
РОДНЫХ И БЛИЗКИХ? ЗВОНИТЕ НАМ ПО  ТЕЛЕФОНАМ: 4-21-08; 4-18-75

Уважаемого АЛЕКСАНДРА БОРИСОВИЧА 
ФИЛИППЕНКОВА поздравляем с юбилеем!

Прожитые Вами годы говорят сами за 
себя. Как на ладони, на виду у всех жителей 
п. Кардымово прошли 60 Ваших трудовых 
и золотых лет.

Благодарим Вас и уважаем за нелегкий 
и благородный труд в рядах советской ми-
лиции.

Ваше честное и справедливое отношение к службе, 
коллегам и населению п. Кардымово сложили представление о том, каким 
должен быть настоящий человек и настоящий милиционер.

Здоровья! Счастья! Долгих лет жизни!
Сотрудники Кардымовского РОВД, 1977-1998 г.г.

К 1150-летию   Смоленска

Ïàìÿòíèê ñîçäàòåëþ ðóññêîé 
íàöèîíàëüíîé ìóçûêè

В центре Смоленска, на Блонье, установлен памятник компози-
тору М.И. Глинке.

Заложен он был в 1883 году и построен на средства, собранные на-
селением.

На постаменте лаконичная подпись «Глинке – Россия.1885». На пьеде-
стале высится фигура композитора с дирижерской палочкой в руках. То 
ли он задумался, то ли настигнут вдохновением, то ли замер перед самым 
тем мигом, как по взмаху его палочки хлынет музыка.

Подножие памятника окружено уникальнейшей решеткой, на которой 
воспроизведены ноты и названия глинковских сочинений. Они написаны 
славянской вязью.

На открытии памятника присутствовали П.И. Чайковский, М.А. Ба-
лакирев, А.К. Глазунов, С.И. Танеев, А.С. Аренский.

У подножия памятника всегда цветы.
Подготовила З. МАРТЫНОВА

4 декабря с 10-00 до 17-00 в Центре 
культуры п. Кардымово состоится рас-
продажа зимней обуви. Любая пара - 700 ру-
блей. Постельное белье - 350 и 550 рублей.

Пенсионный фонд

Анонс
2 декабря в 10-30 в Центре культуры состо-

ится районный ФЕСТИВАЛЬ ЛЮДЕЙ С ОГРА-
НИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ. Ждем всех 
желающих! Хорошее настроение гарантировано!

He потеряй целый год!
 
Целый год могут потерять граждане, вступившие в Про-

грамму государственного софинансирования пенсии, но забыв-
шие сделать собственный взнос до конца 2010 года. Отделение 
Пенсионного фонда напоминает всем участникам Программы, 
что государство удвоит Ваш взнос на накопительную часть 
пенсии только в случае, если он составляет не менее 2000 руб-
лей в год.

Граждане, не сделавшие собственный взнос в рамках Программы, 
а также граждане, чей совокупный годовой взнос по состоянию на 31 
декабря 2010 года будет меньше 2000 рублей, к сожалению, не смогут 
рассчитывать на государственное софинансирование по итогам 2010 года.

Напомним, что средства на накопительную часть своей будущей 
пенсии в рамках Программы государственного софинансирования пенсии 
можно внести двумя способами: самостоятельно, перечислив деньги в 
Пенсионный фонд Российской Федерации через кредитную организацию, 
либо через своего работодателя (для граждан, которые написали заявление 
в бухгалтерии об удержании добровольных страховых пенсионных взно-
сов из заработной платы). Проверить сумму перечисленных работодателем 
денежных средств гражданин может в любой момент, взяв в бухгалтерии 
расчетный листок. 

На сегодняшний день количество участников Программы госу-
дарственного софинансирования пенсии в России составило почти 
3 700 000 человек.

Напомним программа государственного софинансирования пенси-
онных накоплений стартовала с 1 января 2009 года. Программа дает 
возможность гражданину увеличить свою будущую пенсию с участием 
государства. Если гражданин откладывает в накопительную часть пенсии 
от 2 000 до 12 000 рублей в год, государство вносит на его счет в Пенси-
онном фонде такую же сумму.

Государство будет осуществлять софинансирование пенсионных 
накоплений в течение 10 лет с момента уплаты участником Программы 
первого взноса. Участники Программы вправе сами определять и менять 
размер дополнительных взносов. 

Чтобы получить право на государственную поддержку формирования 
пенсионных накоплений, необходимо подать заявление в Пенсионный 
фонд Российскоп федерации. Заявления можно подать либо в управление 
Пенсионного фонда по месту жительства, либо через своего  работодателя, 
либо через трансфер-агента (организацию, с которой Пенсионный фонд 
Российской Федерации заключил соглашение о взаимном удостоверении 
подписей).

Для тех граждан, кто достиг пенсионного возраста, но продолжает 
работать, и еще не обращался за пенсией, созданы особые условия участия 
в Программе государственного софинансирования. Взнос государства в 
накопительную часть пенсии для этой категории граждан в 4 раза пре-
высит сумму их личного взноса (но не более 48000 рублей в год). Таким 
образом, для этой категории граждан максимальная годовая сумма, кото-
рая идет в накопительную часть пенсии, с учетом собственных взносов, 
составляет 60 000 рублей!

Увеличивайте свою будущую пенсию, участвуйте в Программе 
государственного софинансирования пенсии!

Подробная информация о Программе по телефонам: 4-20-81,
4-15-65 и на сайте www.pfrf.ru

ПЕРЕЗВОН ТАЛАНТОВ
Творчество молодых

Ежегодный районный конкурс творческой молодежи Кар-
дымовского района «Перезвон талантов» прошел в минувшее 
воскресенье. 

Солисты, танцевальные кол-
лективы почти со всех поселений 
района собрались, чтобы показать, 
на что способны и попытаться заво-
евать первое место. 

В номинациях: вокал, театр, хо-
реография и инструментальная му-
зыка можно было принять участие 
всем желающим в возрасте от 18 до 
30 лет. От каждого исполнителя – по 
одному номеру. Жюри оценивали 
качество и талант исполнителя. В 
ходе выступлений кто-то справился 
со своей задачей, кто-то не очень.

Хочется отметить победителей 
конкурса. В номинации вокал уже 

не первый год одной из лучших 
стала Подгурская Елизавета из д. 
Мольково. Песня  «Дыши со мной» 
в ее исполнении не оставила равно-
душными членов жюри. В номина-
ции театр безусловным лидером 
стал молодежный эстрадный театр 
«Ерш»  из п. Кардымово, его участ-
ники исполнили миниатюру «У 
доктора». В номинации инструмен-
тальная музыка была представлена 
всего одна участница – Дисаева 
Екатерина из д. Лопино. Она ис-
полнила песню из к/ф «Титаник» 
под собственный аккомпанемент 
на фортепиано, она же и получила 

первое место. Открытием конкурса 
стали ребята из д. Тюшино: Винар-
чик Роман, Моисеенков Андрей, 

Галустов Виталий. Этот танце-
вальный коллектив, который еще 
не имеет своего названия, успешно 
продемонстрировал танец в стиле 
брейк данс. Их номер стал лучшим 
среди других. 

Победителям были вручены 
памятные призы от районного от-
дела культуры. Надеемся, что все 
участники не остановятся на до-
стигнутом, а будут стремиться к 
освоению все новых и новых форм 
самовыражения, чтобы перезвон 
талантов зазвучал еще более ярче 
и громче. 

А. ЕВСТАФЬЕВА

Победители в конкурсе «Перезвон талантов»

Служба занятости информирует
ВНИМАНИЕ - ВАКАНСИИ!

На предприятия района требуются (по состоянию на 29 ноября):
- бармен, официант, гардеробщик, контролер, оператор котельной, 

слесарь по контрольно-измерительным приборам, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования, электромонтер по об-
служиванию электроустановок, электрогазосварщик.

За подробной информацией и направлением обращаться в Центр 
занятости населения по адресу: п. Кардымово, ул. Победы, д.3.


