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Письмо в газету

Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ
 ВСЮ ЖИЗНЬ...

Мы разговаривали уже около 
часа, но конца беседы не было 
видно. Тема нашего разговора 
была и необычной, и острой, и 
болезненной… Фаина Гильевна 
собиралась ехать в Чечню искать 
своего сына Игоря. 

«Здоровье мое шалит, боюсь, 
что не успею выполнить последнюю 
свою возможность, самой убедить-
ся… А если повезет, ответить на 
вопрос, где же мой Игорек? Прошло 
более 10 лет, а я все надеюсь что-то 
узнать или хотя бы на могилу цветы 
положить. У него жена, двое деток 
растут. Они тоже хотят знать больше 
об отце и муже» - сказала она.

Вот на такой ноте мы и рас-
стались. Фаина Гильевна уехала в 
Чечню. Два месяца мучительных 
поисков. Изъездила по всем на-
правлениям, где дислоцировалась 
войсковая часть, в которой служил 
Игорь Миронов. Следов не обна-
ружила. Поехала в Ростовскую ла-
бораторию, где хранятся фрагменты 
неопознанных тел погибших. И там 
ничего.

По возвращении домой мать 
Игоря сказала внукам: «Я сделала 
все, что могла». Фаина Гильевна Ми-
ронова ушла в мир иной. Теперь там 
«поищет» своего сына, погибшего на 
территории Чеченской республики, 
выполняя свой интернациональный 

долг в первую Чеченскую войну. Но 
комитет солдатских матерей про-
должает поиск. Говорят, что война 
не закончится, пока не будет найден 
и захоронен последний погибший 
солдат. 

Мы все время кого-нибудь ищем. 
Поисковики, спасибо им большое, 
что не перестают искать даже тех, 
кто пропал в годы Великой Отече-
ственной войны. И находят. Возвра-
щая их из небытия.

Вот и мы ищем. Обратились не-
давно к Президенту Чеченской рес-
публики Рамзану Кадырову, чтобы 
помог нам найти Игоря. Он ответил, 
что дал задание своим людям при-
ложить все усилия в поиске.

Чужих детей не бывает! Мы, ро-
дители, должны объединить усилия, 
чтобы не было пропавших без вести. 
Очень тяжело, просто невыносимо, 
когда был молодой, здоровый че-
ловек и нет его. Нашей семье тоже 
известно это чувство. Брат Иван 
Васильевич Семенов сгорел в танке 
под Москвой в Отечественную вой-
ну (так писали матери его друзья). 
А официально в «Книге Памяти» 
значится, что пропал без вести. 
Конечно, что там осталось, если все 
превратилось в пепел? Мать тоже 
ушла в мир иной, так и не узнав, где 
могила сына.

У смерти нет срока давности. 

К  нам  в  редакцию 
пришло письмо от Ма-
рии Васильевны Утен-
ковой – председателя 
общественной  орга-
низации «Смоленский 
областной Совет жен-
щин» и Комитета сол-
датских матерей. В 
нем она просит опу-
бликовать статью о 
матерях, чьи сыновья 
погибли в Чечне. Она 
рассказала об их отча-
янных попытках най-
ти своих детей в «го-
рячих точках», найти 
их живыми или хотя 
бы место, где они по-
хоронены... 
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К сожалению еще никто не придумал рецепт того, что-
бы люди жили вечно. Все без исключения рано или поздно 
когда-то умирают… 

Похороны – это событие, к которому люди обычно бывают 
совершенно не готовы. Считается дурным тоном готовиться к 
похоронам заранее. Особенно, когда всеми любимый человек 
доживает свои последние дни – принято надеяться только на 
лучшее – и не торопить события, тем более таким способом.

Но что делать, если несчастье постучалось в дом, а к по-
хоронам не готово ничего? На родственников, только-только 
потерявших родного человека, одним махом сваливается 
огромное количество проблем 
– нужно получать справки, до-
говариваться по поводу места 
на кладбище, искать машины, 
автобус, заказывать панихиду. 
В такой тяжелый момент очень 
трудно выбрать ритуальные 
товары и сосредоточиться на 
деталях для приготовления 
похорон.  Ведь очень важно до-
стойно отправить в последний 
путь близкого вам человека. 
В таких  случаях ритуальные 
услуги берут все печальные за-
боты на себя. 

Вот уже два года Гришина 
Светлана Юрьевна (на сним-
ке) помогает людям в трудную 
для них минуту. Ее салон ри-
туальных услуг находится в 
п. Кардымово по ул. Ленина 
д.9 (в здании старой аптеки). 
А занимается этим бизнесом 
Светлана уже шесть лет. 

Начинали с мужем с просто-
го – с копки могил. На данный 
момент в силу сложившихся обстоятельств свое дело, которое 
для нее является любимой работой, она продолжает одна. 

Ну а на первом месте, конечно же, семья! Два любимых и 
самых дорогих ангелочка в этом мире -  сынуля Егорка трех 
лет и уже подрастающий помощник Максим, ему шесть лет. 
С любовью, заботой,  огромным уважением отзывается Свет-
лана о своей маме Ольге Григорьевне, которая помогает ей с 
детками. И благодарит сестру Александру - она помогает в 
изготовлении изделий ритуальных товаров. 

При открытии магазина, как и у всех и всегда, были свои 
сложности. Своим самым большим успехом предприниматель 

Гришина считает доверие клиентов и искренне благодарит их 
за это.  Светлана коммуникабельный, тактичный, отзывчивый 
и очень открытый человек, с которым легко и просто общаться. 
Наверное, именно эти качества помогают ей в работе  с людьми 
и то, что ее магазином заключены договора с организациями, 
нуждающимися в данных услугах, тоже говорит о многом. 

В салоне «Ангел» большой 
ассортимент ритуальных при-
надлежностей (крестов, венков, 
корзинок и пр.) В перечень 
услуг салона входит полностью 
весь спектр работ по захороне-
нию  (копка могилы, машина, 
вынос и донос до места по-
гребения),  окультуривание 
могилок. Установка памятников 
и оградок (причем памятники 
изготавливаются в течение 1–2 
недель, делаются цветные фото-
графии на памятниках), а также 
многое другое, что касается 
данной темы. 

Планы на будущее у Свет-
ланы Юрьевны остаться в этом 
бизнесе дальше и помогать 
людям. И неплохо было бы, как 
считает сама хозяйка салона, 
пойти учиться предпринима-
тельскому делу, но пока это в 
планах. 

А мечтой остается в первую 
очередь вырастить и  поднять на 

ноги сыновей и приобрести свое здание, чтобы не арендовать 
чье-то. 

Трудолюбие, желание идти дальше, терпение  и возможно 
какие-то личные моменты  помогают этой женщине преодо-
левать профессиональные и жизненные трудности.  И именно 
эти качества желает она людям начинающим свое дело. 

«Главное будьте уверены в себе и своих силах и все у вас 
получится!» - говорит Светлана.  

А читателям она желает крепкого здоровья, успехов, благо-
получия и чтобы слезы  были только от счастья…

Н. БУРМАКОВА

«АНГЕЛ»
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Пенсионный фонд

Сейчас Комитет солдатских мате-
рей ищет не одного Игоря Мироно-
ва. Во время нападения Грузии  на 
Абхазию в мае 2008 года был сбит 
самолет, пилотом которого был 
наш смоленский сын – полковник 
Ковенцов Александр Алексан-
дрович и штурман, тоже земляк, 
майор Нестеров. Фрагменты тела, 
что удалось собрать от штурмана, 
схоронили. А вот пилота Ковенцова 
до сих пор ищем. А у него тоже 
мать, жена, двое малолетних детей 
остались…

К сожалению, грузинские власти 
затаили злобу, не способствуют и 
даже препятствуют поиску коман-
дира корабля, хотя кресло его было 
обнаружено. Значит, он катапульти-
ровался? Нам, матерям и Комитету 
солдатских матерей досадно, что 
число пропавших без вести все 
растет.

Вот и в Северо-Кавказском во-
енном округе пропал Анатолий 
Андреев из д. Студенец Шумячского 
района. Служил там, а домой не вер-
нулся. Прошло уже три года, его нет, 
а мы ищем. Умерла бабушка, которая 
его растила, так и не дождалась вну-
ка из армии. Мать и родственники 
ждут – все надеются на встречу.

Этот печальный список можно 
продолжать и дальше. До каких пор? 
Кто должен нести ответственность за 

наших сыновей, за наших защитни-
ков Отечества? 

Что случилось с нашей армией? 
Ведь, «были люди в наше время…», 
патриоты, стояли насмерть за Роди-
ну! Судите сами: 470 воинов повто-
рили подвиг Александра Матросова, 
т.ч. трое смолян, 1206 героев, ока-
завшись в безвыходном положении 
в кругу врагов, подорвали себя 
вместе с вражескими солдатами, 
595 летчиков, 160 танкистов и 16 
морских судов совершили таран, за 
всю войну ни один корабль не опу-
стил флаг. Даже 100 граждан СССР 
повторили подвиг Ивана Сусанина, 
заведя фашистов вместо партизан-
ского отряда… в болото.

А сейчас? Только и слышишь: 
подорвались склады боеприпасов, 
причинен ущерб армии, населению, 
конкретным людям, которые попа-
дают в этот очаг взрывов. Главный 
военный прокурор Константин 
Беляев сообщил, что 950 сотрудни-
ков различных военных структур 
уличены в казнокрадстве. Генерал 
украл несколько миллионов рублей, 
полковник – проиграл их в казино. В 
Брянской области стоимость работ 
по строительству дороги  завысили 
на 185 млн. рублей, итоге – дорога 
оказалась намного короче. Кто 
спасет общество и армию от этой 
вакханалии? 

М. УТЕНКОВА,  председатель общественной организации «Смоленский областной Совет женщин» и Комитета солдатских матерей

На территории Российской Федерации каждому чело-
веку в случае смерти гарантируется погребение.

Если погребение осуществлялось за счет средств родствен-
ников или иных лиц взявших на себя обязанность осуществить 
погребение умершего, им выплачивается социальное пособие 
на погребение. Услуги по погребению умерших граждан, кроме 
родственников, оказываются специализированной службой по 
вопросам похоронного дела.

Стоимость услуг определяется органами местного само-
управления по согласованию с соответствующими отделе-
ниями Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда  
социального страхования Российской Федерации, с органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и 
возмещается за счет средств:

- ПФР - на погребение умерших, не работавших на день смер-
ти, пенсионеров; ФСС - на погребение умерших работавших граж-
дан; бюджета субъектов РФ - на погребение умерших граждан, 
не являвшихся пенсионерами и не работавших на день смерти.

Постановлением Правительства РФ от 12.10.2010г. №813 
и Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2011 год 
и на плановый период 2012 и 2013 годов» предусмотрена ин-
дексация пособия на погребение на величину прогнозируемого 
уровня инфляции, т.е. на 6,5%. Таким образом, родственникам 
умерших неработавших пенсионеров с 1 января 2011 года вы-
плачивается пособие на погребение в размере 4260 рублей (до 
указанной даты ее размер составлял 4000 руб.).

В случаях, если смерть пенсионера наступила до 1 янва-
ря 2011 года, а обращение за пособием или за возмещением 
стоимости гарантированного перечня услуг по погребение 
последовало в 6-месячный срок после этой даты, выплата 
указанного пособия на возмещение стоимости услуг по погре-
бению производятся в новом размере (4260 рублей поскольку 
права и обязанности между лицами, взявшими на себя обязан-
ность осуществить погребение умершего, и территориальными 
органами ПФР, выплачивающими социальное пособие на 
погребение, возникли после 1 января 2011 года.

Чтобы получить социальное пособие на погребение не 
работавшего на день смерти умершего пенсионера, лицо, 
взявшее на себя организацию похорон, должно обратиться 
территориальный орган ПФР по месту жительства умершего 
не позднее шести месяцев со дня смерти. При себе необхо-
димо иметь: документ, удостоверяющий личность (паспорт), 
справку о смерти пенсионера, выданную органом ЗАГСа; 
документ, подтверждающий статус неработавшего на день 
смерти (трудовая книжка). Выплата социального пособия на 
погребение производится в день обращения.
Отделение Пенсионного фонда  по Смоленской области

На территории Российской Федерации каждому чело-

Пособия на погребение 
увеличены


