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В рамках проекта «Окно в мир»

Доброта  спасёт  мир
Дети в нашей стране традиционно одна из 

самых наиболее уязвимых категорий. А дети, 
по воле судьбы оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации или дети с ограниченными 
возможностями, - особенно. Работа с такими 
детьми требует большого терпения, любви 
и понимания. Успешная социализация этих 
детей – одна из самых актуальных проблем 
педагогов, психологов, медиков, работников со-
циальных служб. И тут не обойтись без под-
держки людей, которые смыслом собственной 
жизни определили помощь детям с ограни-
ченными возможностями и их семьям. Самое 
главное – дать почувствовать ребёнку, что он 
не одинок, что мир не ограничивается стенами 
его квартиры; дать ребёнку возможность про-
явить себя. 

Т.П. Иванова и 
С.А. Новикова

Арлекин-Шоу 
приглашает поиграть

Именно с этой целью и был орга-
низован для семей, воспитывающих 
детей с ограниченными возможно-
стями, Туристический Слёт в рамках 
проекта «Окно в мир». Слёт состо-
ялся 11 августа на школьном стади-
оне. Большая игровая программа, 
посвящённая туризму, с забавными 
конкурсами и эстафетами была под-
готовлена совместно Кардымовским 
Отделом труда и социальной защиты 
населения в лице Ивановой Татья-
ны Павловны, Смоленским об-

ластным бюджетным учреждением 
«Реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными воз-
можностями и инвалидов молодого 
возраста» возглавляемым  Нови-
ковой Светланой Алексеевной и, 
конечно, при активной поддержке 
Благотворительного фонда «Наше 
дело», который представляла пре-
зидент фонда Е.Н. Крумилова.

Для начала на общем построении 
ребятам и их родителям (которые 
тоже с удовольствием включились 

Построение команд

Палатка установлена

в игровой процесс) вручили форму 
– футболки с символикой Фонда за-
щиты детей и симпатичные красные 
бейсболки. Участников разделили 
на команды, которым тут же были 
придуманы названия и нарисованы 
эмблемы. И борьба закипела. Дети с 
удовольствием собирали в походные 
рюкзаки «нужные вещи», отвечали 

на вопросы, преодолевали полосу 
препятствий, устанавливали поход-
ные палатки. А когда в палаточном 
городке был объявлен привал, на 
площадке появились самые настоя-
щие клоуны! И ребята тут же стали 
участниками феерического Арле-
кин-Шоу. Конечно, этот праздник 
с играми, конкурсами и подарками 

надолго запомнится ребятам! 
Вот и выходит, что для того, что 

бы сделать ребёнка счастливым, дать 
почувствовать себя нужным, в сущ-
ности, не так много и надо – всего-то 
доброты, участия, любви и желания 
сделать жизнь ближнего своего не-
множечко радостнее.

А. ГУСЕЛЕТОВА

Пенсионный фонд

 О РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 29.12.2006 ГОДА №256-ФЗ 
«О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СЕМЕЙ,  ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ» В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В  Смоленской области за период с 
1.01.2007 по 31.05.2011 годы общее количе-
ство рожденных детей составляет 43798 (в 
2007 г. - 9434, в 2008 г. - 9849, в 2009 г. - 10402, 
в 2010 г. - 10191, в 2011 г. - 3922). Из них рож-
дено вторых и последующих детей - 18700 (в 
2007 г. - 3676, что составило 39% от общего 
количества рожденных детей; в 2008 г. - 4069, 
что составило 41,3% от общего количества 
рожденных детей; в 2009 г. - 4556, что соста-
вило 43,8% от общего количества рожденных 
детей; в 2010 г. - 4654, что составило 45,7% 
от общего количества рожденных детей; в 
2011г. - 1745, что составило 44,5% от общего 
количества рожденных детей). Как следует из 
анализа данных показателей, с 2007 года на-
блюдается рост количества рожденных вторых 
и последующих детей на 5,5%.

По состоянию на 01.07.2011 года:
- подано 16383 (1759 в 2011 году) заявле-

ния о выдаче государственного сертификата 
на МСК, что составляет 87,6% от количества 
рожденных вторых и последующих детей;

- принято 16197 (1671 в 2011 году) решений 
о выдаче государственного сертификата на МСК, 
что составляет 98,9% от количества заявлений;

- выдано 16014 (1624 в 2011 году) государ-
ственных сертификатов на МСК.

С января 2009 года граждане имеют возмож-
ность распоряжения средствами материнского 
(семейного) капитала (МСК) на погашение ос-
новного долга и уплату процентов по кредитам 
или займам на приобретение или строительство 
жилья, независимо от срока, истекшего со дня 
рождения (усыновления) второго, третьего 
ребенка или последующих детей.

Территориальными органами ПФР по Смо-
ленской области:

- принято 2351 заявление (567 в 2011 году) 
по направлению средств МСК на погашение 
кредитов (займов) на сумму более 696 млн. руб.;

- вынесено 2252 решения (607 в 2011 году) 
об удовлетворении заявлений о распоряжении 
на сумму более 665 млн. руб.;

- перечислены средства МСК на погашение 
задолженности по кредитам (займам) по 2211 

заявлениям в сумме более 651 млн. руб.
Отделением Пенсионного фонда по Смо-

ленской области организована работа по приему 
территориальными органами ПФР области заяв-
лений о предоставлении единовременной выпла-
ты за счет средств МСК в размере 12000 рублей 
или в размере фактического остатка средств 
МСК, если он составляет менее 12000 рублей на 
дату подачи заявления о предоставлении такой 
выплаты. По состоянию на 01.05.2011 года:

- принято 10043 заявления о предоставле-
нии единовременной выплаты за счет средств 
МСК;

- вынесено 10040 решений об удовлетво-
рении заявлений на сумму более 120 млн. руб.;

- перечислено средств МСК по 10040 за-
явлениям на сумму более 120 млн. руб.

Начиная с июля 2009 года территориальные 
органы Пенсионного фонда РФ принимают за-
явления по 2 этапу распоряжения средствами 
материнского капитала от владельцев сертифика-
тов, если ребенку, в связи с рождением которого 
возникло право на дополнительные меры госу-

дарственной поддержки, исполнилось 2,5 года.
Согласно изменений, внесенных в феде-

ральное законодательство, со 2 августа 2010 
года заявление о распоряжении МСК может 
быть подано в любое время по истечении трех 
лет со дня рождения (усыновления) второго, 
третьего ребенка или последующих детей. 
Средства МСК можно направлять: на улучше-
ние жилищных условий семьи, на образование 
детей в семье и на формирование накопитель-
ной части трудовой пенсии матери.

По состоянию на 01.07.2011 года терри-
ториальными органами ПФР по Смоленской 
области:

- принято 57 заявлений о направлении 
средств МСК на оказание образовательных 
услуг на сумму более 1717 тыс. руб. Из них, по 
45 заявлениям средства МСК уже перечислены 
образовательным учреждениям в сумме более 
1263 тыс. руб.;

- принято 709 заявлений о направлении 
средств МСК по 2 этапу на улучшение жилищ-
ных условий семьи на сумму более 218 млн. 
руб. Из них, по 551 заявлению перечисление 
средств МСК в сумме более 171 млн. руб. уже 
произведено.

С 1 января 2011 года размер МСК составил 
365698, 40 рублей.
Отделение ПФР по Смоленской области


