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Пенсионный фонд

Служба занятости

ПОЧТИ 17000 СМОЛЯН ПОЛУЧАЮТ 
ПЕНСИИ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ 

КОРМИЛЬЦА

                            ТРУДОВОЙ ОТРЯД 
                            ВРЕМЕННОГО 
                            РЕАГИРОВАНИЯ

В период каникул или просто свободного от учёбы времени многие 
подростки ищут «возможность подработать». Именно для таких ребят в 
Центре занятости населения Кардымовского района действует целевая 
программа «Содействие занятости населения Кардымовского района 
на 2011год» и районная целевая программа «Комплексные меры по 
профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью 
на территории муниципального образования «Кардымовский район».

 Кто может принять участие в данном мероприятии? 
Несовершеннолетние граждане – молодёжь в возрасте от 14 до 18 лет, 

в том числе учащиеся общеобразовательных школ, начальных професси-
ональных учебных заведений, подростки, а также несовершеннолетние, 
состоящие на учёте в органах милиции.

 В текущем году по вопросу трудоустройства в Центр занятости об-
ратились 82 человека в возрасте от 14 до 18 лет. По трудоустройству уча-
щихся было заключено 11 договоров.  Например, созданный совместными 
усилиями Центра занятости, Администрации МО «Кардымовский район» 
и Администрации Кардымовского городского поселения трудовой отряд 
из 10 человек, четверо из которых состоят на учёте в комиссии по делам 
несовершеннолетних. Однако все ребята зарекомендовали себя с самой 
лучшей стороны. Трудились они на работах по обустройству посёлка. Глав-
ным полем деятельности послужила территория Кривцовского кладбища. 
Ребята вывезли огромное количество мусора, скопившегося за длительный 
период времени.

 Таким же образом были трудоустроены подростки из Кардымовской шко-
лы-интерната (24 воспитанника), они работали на территории собственной 
школы. Точно так же Центр занятости помог временно трудоустроиться под-
росткам из Каменской, Тюшинской, Тирянской, Рыжковской средних школ.

 Подростки были задействованы  на летних оздоровительных площад-
ках, на работах по благоустройству территорий.

 Лимит бюджетных обязательств по реализации мероприятий трудоу-
стройства несовершеннолетних составил более 98 820 рублей, которые и 
были успешно освоены. Одновременно эти мероприятия софинансирова-
лись через районные целевые программы. Так по программе «Содействие 
занятости населения Кардымовского района на 2011 год» было выделено 
50 000 рублей.

 Следующий, 2012 год, не станет исключением, поэтому всем гражда-
нам в возрасте от 14 до 18 лет Центр занятости сможет оказать помощь во 
временном трудоустройстве.   

                                                                                А. ГУСЕЛЕТОВА

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ  КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА!
16 декабря 2011 года с 14.00 до 16.00 часов в здании Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области (п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14) будет проводиться вы-
ездной личный прием граждан заместителем Губернатора Смоленской области Алексеем Сергеевичем 
Мурыгиным с участием уполномоченных представителей органов исполнительной власти Смоленской 
области.

Параллельно с проведением выездного личного приема граждан население Кардымовского района сможет 
получить бесплатную консультационную помощь по вопросам социальной защиты, занятости населения и 
противодействия коррупции.

Записаться на личный прием  за получением консультационной помощи можно по телефону: 8(48167) 4-11-33.

Человек и его дело

В строю четверть века
На многочисленных меропри-

ятиях РДК мы не раз слышали  
песню «Милое Кардымово». Эту 
песню на стихи Смоленского по-
эта Рудницкого  написали Сергей 
Лукашов и Вячеслав Карпов. Се-
годня она – своеобразная визитная 
карточка Кардымовского района. 

С.Лукашов работает в сфере 
культуры с 1986 года, сразу после 
службы в армии. Среди работников 
культуры бытует мнение, что случай-
ные люди сюда не попадают, а если 
попадают, то не задерживаются. И 
мне стало интересно, как выпускник 
Торгового техникума попал в ряды 
работников культуры и остаётся в 
строю уже четверть века!

С.Лукашов. «Во всём виновата 
музыка. Я класса с седьмого играю 
на гитаре. Тогда вообще гитара была 
чуть не в каждом 
доме, и не было 
такого двора, где 
вечерами не соби-
ралась компания 
и не звучали пес-
ни под гитару. Это 
было не только у 
нас, в Кардымово, 
это было по всей 
стране. Когда до-
морощенные гита-
ристы вырастали 
из формата трёх 
аккордов, дворо-
вой аудитории уже 
было мало и хоте-
лось играть что-
то более сложное, 
более смысловое, 
многие собирались 
вместе и создава-
ли вокально-ин-
струментальный 
ансамбль  (или 
проще - ВИА). У 
нас тоже был свой ансамбль и очень 
неплохой. Как и в любом коллективе, 
музыканты долго подбирались, кто-
то приходил, кто-то уходил. И вот, 
«в процессе брожения», образовался 
состав ансамбля «Визит», который 
уже до конца (а это около 10 лет) и не 
менялся. Это: Михаил Данющенков 
– бас-гитара, Вячеслав Карпов – 
ударные, Алексей Ярцев – электро-
баян, Юзеф Гюлалиев – саксофон, 
Сергей Сергеенков (многие его 
помнят, как Джона, такой у него 
был творческий псевдоним) – вокал 
и я – на клавишах. Песни писали 
сами. Выступали всюду, куда только 
приглашали – на концертах и танцах 
в клубе, на свадьбах. Выступали на 
областном Рок-фестивале. Специ-

ально для фестиваля написали две 
песни. Выступили, надо сказать, 
очень неплохо. После концерта к нам 
подошёл один из участников гремев-
шего тогда на всю страну ансамбля 
«Песняры», он оказался в числе 
жюри, что бы лично познакомиться 
с нашим вокалистом. Что и говорить, 
голос у Джона был незабываемый. 
Те, кто слышал его тогда, вспоми-
нают и по сей день. Но кроме нас 
шестерых были ещё два человека, 
которых я не могу обойти внимани-
ем. Это Нина Мартин, которая вела 
все наши концерты и Ирина Под-
горная. Однажды перед очередным 
концертом обнаружилось, что Джон 
где-то умудрился порвать одежду. 
Ира быстро всё привела в порядок 
и с тех пор мы без неё уже и не ез-
дили никуда. Она отвечала за наши 
костюмы и причёски (волосы-то 
почти у всех длинные были), за ней 
тогда прочно закрепилось прозвище 
ДРУГ. Она была настоящей душой 
нашей компании. 

Много раз собирались мы запи-
сать свой альбом, тем более что пе-
сен у нас накопилось предостаточно. 
Да так и не собрались, всё думали, 
успеется. Была у нас последняя пес-
ня, которую мы так и не довели до 
ума. Слова написал я, музыку – все 
вместе:

Ночью мне вчера приснилось – 
Надо мною осень вилась
И на ветвях жёлтая листва.
К югу журавли летели, 
Песни так печально пели,
И калина красная.
Сон всё ж крепче на рассвете,
Дунул вдруг бродяга – ветер
Снежною метелью мне в лицо.
А по снегу с бубенцами
В даль уносит тройка сани
Так игриво и легко.
Мне за тройкой не угнаться,
Даже нечего пытаться,
Я как будто вкопанный стою.
Сердце мне сковало льдом,
Душу снегом замело,
«Ох, согрей, калинушка» - шепчу.
А метель пустилась в пляс,

 Будто надо мной смеясь:
«Что ты к месту этому пристыл?»
Глянул я в последний раз,
Тройка та исчезла с глаз,
А калину ветер надломил.
Утром тот растаял сон,
Больше мне не снится он –
Ни к чему, и так всё понял я.
Колокольчиком звеня,
Уносилась от меня
В тех салазках молодость моя.
Жаль, но сейчас восстановить всё 

нереально, хотя и тексты сохранились 
и ноты, но нет Джона, нет Лёши Яр-
цева, уехал Юзеф. А говорят: «неза-
менимых не бывает». Ещё как бывает!  
Иногда так хочется поиграть вживую, 
без фонограмм, а не с кем…

Сейчас бы вернуть хоть немногое 
из того времени – атмосферу празд-
ника, естественную, без допингов. Не 
хочется выглядеть брюзгой, но всё ж 
сегодня мы разучились веселиться 
по-настоящему, от души. Сегодня, что 
бы получить ощущение свободы и 
радости, нужны дополнительные сти-
муляторы – шоу, фейерверки, тамада 
из кожи вон лезущий, что бы развесе-
лить публику, даже дети принимают 
допинг – коктейли всякие, энергети-
ки, хотя в их-то возрасте радости и  
энергии должно хватать на всё и даже 
больше!  Раньше сервис был похуже, 
но веселье – натуральнее. 

Хотя, лично я на жизнь не оби-
жен - она такая, какая есть – и хоро-
шего в ней много, и плохого, всего 
хватает. И всегда можно найти заня-
тие по себе, что бы грело. Поэтому, 
жить - всегда интересно!»

Сегодня Сергей Лукашов ра-
ботает в РДК, редко какой концерт 
обходится без его участия, он поёт, 
аккомпанирует агитбригаде, уча-
ствуя в её постановках.

Приближающийся 2012, как и 
тот год, в который родился Сергей 
Лукашов – год Дракон. Хочется, 
что бы Дракон принёс много хоро-
шего всем нам.  А Сергею пожелаю 
оптимизма,  интересных идей и их 
реализации, это ведь его год!

А. ГУСЕЛЕТОВА

Участники ВИА «ВИЗИТ» А. Ярцев, Н. Мартин, С. Сергеенков (Джон),
 С. Лукашов, на дальнем плане М. Данющенков

 В основном, это дети, потеряв-
шие родителей. Напомним, детям, 
которые потеряли родителей, Пен-
сионный фонд назначает соци-
альную или трудовую пенсию по 
случаю потери кормильца (СПК). 
Если умерший кормилец работал, 
ребёнок имеет право на получение 
трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца. Её размер зависит от 
стажа, заработка родителя и страхо-
вых взносах, отраженных на лице-
вом счете родителя, перечисленные 
работодателем за периоды работы 
умершего кормильца после 1 января 2002 года, а также от того, явля-
ется ли ребёнок круглым сиротой. Средний размер трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца в Смоленской области составляет 5104,25 
рублей. Размер пенсии по СПК круглого сироты в два раза выше раз-
мера пенсии ребенка, потерявшего одного родителя. Чтобы получать 
трудовую пенсию со дня смерти кормильца, обратиться за ней в органы 
ПФР нужно не позднее 12 месяцев со дня смерти. 

Если у умершего родителя не было трудового стажа, то его детям 
установят социальную пенсию. Выплачивать её органы ПФР будут до со-
вершеннолетия ребёнка или до 23 лет, если он обучается по очной форме 
в образовательном учреждении. Чтобы назначить пенсию, необходимо 
обратиться в управление Пенсионного фонда по месту жительства. Не-
совершеннолетние дети могут сделать это самостоятельно уже с 14 лет. 

На сегодняшний день размер соци альной пенсии по случаю потери 
кормильца в Смоленской области составляет: у детей, потерявших одного 
из родителей – 3178,54 руб.; у детей, потерявших обоих родителей, а также 
детей умершей одинокой матери – 6357,08 руб.

Пенсия по случаю потери кормильца устанавливается, если заявитель: 
1) является членом семьи умершего кормильца;
2) нетрудоспособен, например, ребёнок до 18 лет или учащийся до 23 лет;
3) состоял на иждивении умершего кормильца к моменту его смерти. 
Подтверждать нахождение на иждивении у умерших родителей детей в 

возрасте до 18 лет не требуется. Факт иждивения детей старше 18 лет или 
объявленных полностью дееспособными до достижения совершеннолетия 
надо подтверждать документально. 

Если один из родителей или оба в установленном порядке признаны 
безвестно отсутствующими, то члены семьи также имеют право на пенсию 
по потере кормильца.

По материалам отделения ПФР по Смоленской области 


