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Пенсионный фонд

Наше поколение

Документы,  подтверждающие 
заработок

при на значении пенсии
Пенсионный ликбез. 
Удержания из пенсий

При исчислении размера трудовой пенсии учитывается 
среднемесячный заработок за 2000-2001 годы по сведениям 
индивидуального (персонифицированного) учета в системе 
ПФР либо за 60 месяцев работы подряд до 01.01.2002г. на 
основании документов, выдаваемых в установленном по-
рядке соответствующими работодателями, либо государ-
ственными (муниципальными) органами.

Справки о заработной плате выдаются организациями, в 
которых работали обратившиеся за пенсией, на основании 
лицевых счетов, платёжных ведомостей и других первичных 
учётных документов по оплате труда. В тех случаях, когда ор-
ганизации ликвидированы, либо прекратили деятельность по 
другим причинам, такие справки выдаются правопреемниками, 
вышестоящими органами или архивными организациями, рас-
полагающими необходимыми сведениями.

Подтверждение индивидуального характера заработка 
является обязательным. Никакие усреднённые показатели - 
средние данные о заработной плате по предприятию, региону 
или отрасли, сведения о тарифных ставках и должностных 
окладах, данные, определенные расчетным путем, а также 
свидетельские показания не могут быть использованы для 
подтверждения среднемесячного заработка для установления 
пенсии.

При утрате документов о заработке в случаях наводнений, 
землетрясений, ураганов и других стихийных бедствий (пожар 
к числу стихийных бедствий не относится) среднемесячный за-
работок может быть определен на основании косвенных доку-
ментов, подтверждающих фактический заработок конкретного 
работника. Это, например, учётные карточки члена профсоюза, 
ВЛКСМ или членские билеты дан ных организаций, в которых 
указан заработок

О выплате пенсий 
в период 
обучения

Граждане часто задают вопрос: «Могут 
ли производиться какие-либо удержания из 
пенсии?». Да, подобная норма предусмотрена 
статьей 26 федерального закона от 17.12.2001г. 
№173-Ф3 «О трудовых пенсиях в РФ». Но 
следует знать, что удержания из пенсии про-
изводятся на основании:

- исполнительных документов (к примеру, на 
основании решения суда служба судебных при-
ставов вправе обратить взыскания задолженности 
по квартплате);

- решений органов, осуществляющих пенси-
онное обеспечение, о взыскании сумм трудовых 
пенсий, излишне выплаченных пенсионеру (на-
пример, если установлено, что получатель пенсии 
не известил о наступлении обстоятельств, при 
которых прекращается, либо изменяется размер 
пенсии). В данном случае удержания произво-
дятся в размере, не превышающем 20 процентов 
пенсии.

- решений судов о взыскании сумм пенсий 
вследствие злоупотреблений со стороны пенси-
онера, установленных в судебном порядке. При 
этом удержано может быть не более 50 процентов, 
а в установленных законодательством Российской 
Федерации случаях опее 70 процентов пенсии.

О вынесенных решениях получателя пенсии 
обязательно уведомляют. При предъявлении 
несколь ких требований о взыскании из пенсии 
соблюдаются правила о предельных ра змерах 
удержании

Пенсионным законодательством 
предусмотрено право на пенсию по 
случаю потери кормильца нетрудо-
способным членам семьи умершего 
кормильца в возрасте от 18 до 23 лет, 
обучающимся по очной форме в обра-
зовательном учреждении. Кроме этого, 
устанавливается фиксированный 
базовый размер пенсии с учетом иж-
дивенцев пенсионерам, на иждивении 
которых находятся дети, обучающиеся 
по очной форме в образовательных 
учреждениях.

Отчисление из образовательного уч-
реждения, а также окончание обучения 
влечет за собой утрату права на пенсион-
ное обеспечение.

Обязанность по безотлагательному 
извещению территориальных органов 
Пенсионного фонда о прекращении обу-
чения лежит на самих пенсионерах.

Отделение Пенсионного фонда по 
Смоленской области напоминает об 
обязанности граждан своевременно со-
общать о возникновении обстоятельств, 
влияющих на прекращение выплаты 
пенсии или уменьшению ее размера, 
что соответственно позволит вовремя 
прекращать установленные выплаты и 
не допускать незаконный перерасход 
денежных средств.

6 июня - Пушкинский день России

Но жив талант, 
бессмертен гений

Алексан-
дра Сергее-
вича Пуш-
кина часто 
называют 
основате-
лем русской 
литерату-
ры. Сколь 
ни трудны 
бы  были 
его произ-
ведения для 
перевода , 
поэт име-
ет  своих 
почитате-
л ей  поч -
ти во всех 

уголках нашей планеты. С его сказками 
мы начинаем знакомиться, еще не на-
учившись читать. 

Мы наизусть знаем многие его произведения и даже в по-
вседневной жизни часто цитируем его. Мы встречаем времена 
года пушкинскими строками: «Мороз и солнце! День чудес-
ный!» или «Унылая пора, очей очарованье…». Мы подходим к 
зеркалу с фразой: «Я ль на свете всех милее?..», и даже, когда 
строгий начальник ругает нас за не сданный во время отчет, мы 
говорим коллегам: «Выпьем с горя, где же кружка?».

Именно в этот день — 6 июня 1799 года — в Москве 
родился Александр Сергеевич Пушкин. В советские времена 
этот праздник отмечался как Пушкинский праздник поэзии. 
Он всегда привлекал к себе внимание общественности и даже 
во времена сталинского террора сопровождался пышными и 
торжественными мероприятиями.

Сейчас Пушкинский день в нашей стране отмечается еже-
годно. Государственный статус день рождения поэта получил 
в 1997 году согласно Указу Президента РФ «О 200-летии со 
дня рождения А.С. Пушкина и установлении Пушкинского 
дня России».

В этот день во всех филиалах Центральной библиотечной 
системы Кардымовского района прошли литературно-поэтиче-
ские часы «Но жив талант, бессмертен гений», где собрались 
люди, чтобы послушать любимые поэтические произведения. 

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ
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МОЛОДЕЖНЫЙ АКТИВ 
ОБЛАСТИ ПРОВЕЛ ОЧЕРЕДНОЕ

 ЗАСЕДАНИЕ В КАРДЫМОВЕ

Служба
занятости
информирует

31 мая в актовом зале районного Центра культуры 
состоялось третье выездное заседание Совета моло-
дежных консультационно-совещательных структур.  

На заседании присутствовали Глава Администрации 
Кардымовского района Олег Иванов, его заместитель 
Светлана Дедкова, председатель Совета молодежных 
консультационно-совещательных структур муниципаль-
ных образований Смоленской области  Максим Симо-
ненко, представитель Департамента спорта, туризма и 
молодежной политики по Смоленской области Анастасия 
Ермакова, члены Молодёжных администраций Смолен-
ской области. 

Цел ь  п о е з д к и  был а 
весьма обширной. Первым 
пунктом  заседания  было 
подведение итогов работы 
начинающих молодежных 
образований. 

В  состав  молодежной 
администрации Кардымов-
ского района входит 21 че-
ловек, 17 из которых примут 
участие в «СМОЛЕ-2011». 
Ее  председатель ,  Сергей 
Ануфриев, подчеркнул, что 
за  совсем  короткий  срок 
молодежным активом Кар-
дымовского  района  была 
проделана огромная работа.

Следующей задачей вы-
ездного  заседания  было 
рассказать молодежи Смо-
ленщины  о  предстоящих 
мероприятиях, которые бу-
дут проводиться этим летом. 
Глава Администрации под-
робно рассказал участникам 
заседания о ежегодном трех-
дневном Международном фестивале «Соловьева перепра-
ва», где единогласно было решено провести следующее 
заседание молодежных образований.

Представители молодежных Советов Администрации 
области обсудили подготовку к участию в конкурсе мо-
лодежных проектов «Перспектива», презентация которых 
состоится 30 июня в рамках Смоленского молодежного 
областного лагеря актива «СМОЛА-2011» на «Аллее 
проектов». Главные требования к проектам  - это вос-
требованность и реалистичность, конкретный и значимый 
результат.

В основном тематику проектов, направленных на раз-
витие муниципальных образований, молодые политики 
выбрали туристической направленности, акцентируя 
внимание на отдельных исторических достопримечатель-
ностях и привлечении туристов.

Также многие собираются принять участие во Всерос-
сийском молодежном форуме «Селигер-2011» и других 
проектах, которые будут реализованы в этом году.

В завершении Олег Иванов поблагодарил всех при-
сутствующих за оказанную честь - выездное заседание 
молодежного Совета областного уровня провести именно 

в Кардымове, пожелал Совету плодотворной работы, даль-
нейших успехов, реализации их перспективных проектов. 
«Хотелось бы, чтобы о молодежных Администрациях 
Смоленской области знали все, чтобы они гремели по-
всюду», - подчеркнул Глава Администрации.

Далее все участники заседания посетили памятные 
места Соловьевой переправы, Братскую могилу, Храм в 
честь иконы Пресвятой Богородицы «Взыскание погиб-
ших», Поле Памяти, знаменитый памятник «Катюша», 
музей. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

 (по состоянию на 
06.06.2011г.):

- бармен, варщик асфальтовой 
массы, электромонтер по эксплу-
атации распределительных сетей, 
врач-хирург, врач-рентгенолог, 
врач клинической лабораторной 
диагностики, врач-офтальмолог, 
врач-терапевт, заведующий ФАП, 
заместитель начальника планово-
экономического отдела, инженер по 
охране труда, лаборант, машинист 
автогрейдера, машинист фрезы, 
медицинская сестра, начальник 
отдела контроля, оператор газовой 
котельной, оператор пульта управ-
ления, слесарь КИП, электрогазос-
варщик, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообору-
дования, наладчик оборудования, 
диспетчер энергослужбы, инженер, 
мастер, продавец продовольствен-
ных товаров, рабочий по комплекс-
ному обслуживанию, санитарка, 
водитель, водитель погрузчика, 
слесарь бетоносмесительного узла, 
машинист бульдозера, воспитатель, 
слесарь-сантехник, сторож.

 За информацией и направ-
лением обращаться в Центр 
занятости населения по адресу: 
п. Кардымово, ул. Победы, д.3.

На предприятия и 
в организации 

района требуются 


