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СМОЛЕНСКАЯ 
ТЕМАТИКА 

Сразу два значимых для Смоленщины ме-
роприятия прошли в конце сентября в Москве: 
съезд партии «Единая Россия», утвердивший 
федеральный список кандидатов в депутаты 
Госдумы, и медиафорум партии, на котором 
руководители российского Правительства от-
вечали на вопросы журналистов. 

Что касается списка кандидатов в депутаты 
от «Единой России», то Смоленская область на 
декабрьских выборах будет представлена депутатом 
Госдумы, лидером движения ветеранов Афгани-
стана Францем Клинцевичем, руководителем 
общественной организации «Дарите детям добро» 
Натальей Аксёновой, депутатом областной Думы 
Артёмом Туровым, учителем физики 33-й школы 
города Смоленска Наталией Семенцовой. По 
итогам предварительного голосования ОНФ они 
вошли в десятку лидеров и были представлены на 
согласование в руководящие органы партии и На-
родного фронта.

На медиафоруме были затронуты вопросы, 
касающиеся развития Смоленской области – это 
перспективы льноводческой отрасли и подготовка 
к празднованию 1150-летия областного центра. 
Комментируя сложившуюся на данный момент 
ситуацию в сфере АПК, первый вице-премьер 
Виктор Зубков признал, что в России практически 
исчезло производство льна, и такое положение дел 
необходимо менять. По словам Зубкова, в 2011 
году было выделено несколько сотен миллионов 
рублей на поддержку отрасли. В настоящее время 
разрабатывается госпрограмма на 2013-20 гг., 
предусматривающая значительную помощь произ-
водителям льна. На федеральную поддержку может 
рассчитывать и Смоленщина, ранее занимавшая 
одно из лидирующих мест в этом секторе АПК. 

Ход выполнения программы по подготовке к 
празднованию юбилея Смоленска оценил Замести-
тель Председателя Правительства Дмитрий Козак. 
По его словам, в реализации плана основных меро-
приятий наблюдалось некоторое отставание, однако 
за последние два месяца оно было ликвидировано. 
«Смоленск – исторический город, очень красивый. 
Он находится в стратегическом месте для России – 
на границе с Белоруссией, и имеет очень высокий 
экономически потенциал. Что плохо – чехарда в 
муниципальной власти. Необходимо срочно в этой 
власти навести порядок», - отметил Дмитрий Козак. 
В ближайшее время заместитель Председателя Пра-
вительства намерен провести выездное заседание 
оргкомитета, чтобы на месте проанализировать 
развитие города.

И. АНДРЕЕВА

Пенсионный фонд

Сообщаем, что 12 октября 2011 
года с 11.00 до 14.00 по адресу: 
г.Смоленск, проспект Гагарина, 
д.20, 2 этаж руководителем след-
ственного управления Следствен-
ного комитета РФ по Смоленской 
области полковником юстиции 
Балаевым И.И. будет проводить-
ся встреча с гражданами, про-
живающими на обслуживании 
Смоленским МСО на территории 
(Смоленский ,  Кардымовский , 
Краснинский районы), по вопро-
сам относящимся к компетенции 
Следственного комитета РФ.

Ю. КУЛАКОВ, руководитель 
Смоленского межрайонного след-
ственного отдела СУ СК РФ по 

Смоленской области

ДУМАЙ О ПЕНСИИ СМОЛОДУ
В последнюю неделю сентября по всей России стартовали уроки 

пенсионной грамотности. Тысячи специалистов территориальных ор-
ганов Пенсионного фонда провели Дни открытых дверей для учащейся 
молодежи. 

Кардымово не стало исключением. 
27 сентября на экскурсии в отделе 
Пенсионного фонда РФ в Кардымов-
ском районе побывали ученики 11 «Б» 
класса Кардымовской средней школы. 
Для них это был первый урок пенси-
онной грамотности. Начальник отдела 
Т.Т. Филиппова рассказала старше-
классникам об истории пенсионного 
обеспечения, о российской пенсионной 
системе и правилах формирования 
будущей пенсии.

Будущие пенсионеры узнали, как не 
получить двойку по жизни и встретить 
пенсию достойно. Ребятам подарили 
учебное пособие «Все о будущей пен-
сии: для учебы и жизни», выпущенное 
Пенсионным Фондом, где на доступном 
языке, в виде схем и рисунков изложена 
информация об основах обязательного 
пенсионного страхования, механизмах 
управления и преумножения накопи-
тельной части пенсии. В конце учебника 
– занимательный тест, чтобы оценить полученные знания. 

Действительно, пока мы молоды, мы не думаем о своём будущем… Но 
сейчас для молодежи важно понять, что им пенсия будет назначаться не так, 
как сегодняшним бабушкам и дедушкам. Пенсия нового поколения будет за-
висеть только от их трудовой деятельности и от того, насколько грамотно они 
будут относиться к своему будущему. 

«Ваша трудовая пенсия будет формироваться из трех частей, - отметила 
Татьяна Тихоновна. - Первая часть – это обязательные отчисления работодателя. 
Вторая часть пенсии начисляется страхователем. Третья часть пенсии - накопи-
тельная. Ею может управлять каждый лично. Но и платить ее тоже нужно лично. 

Многие боятся участвовать в накопительных пенсионных программах. Мол, 
я умру, а все мои денюшки останутся где-то. Лучше сразу потрачу. 

В обстоятельствах инфляции, меняющегося финансового мира и ожидания 

очередной волны кризиса сложно утверждать, что лучше. Это выбор каждого. 
Однако все деньги накопительной части входят в ваше наследство, и эти средства 
получат ваши правопреемники (дети или другие родственники). Подводя итоги в 

нескольких словах можно сказать, что 
молодым людям необходимо знать, что-
бы провести будущую пенсию достойно:

 работать только там, где платят 
так называемую  «белую» зарплату;

 контролировать, уплачивает ли 
работодатель взносы в ПФР (эти дан-
ные есть в «письмах счастья», которые 
приходят всем работающим гражданам 
РФ каждый год); 

  выбирать управляющую компа-
нию обдуманно: нужно узнать из чего 
состоит их инвестиционных портфель 
(и что это такое), какова репутация 
компании, что о ней говорят;

  не спешить выходить на пенсию. 
С 2036 года фиксированный базовый 
размер страховой части пенсии будет 
увеличиваться на 6% за каждый год ста-
жа, превышающего 25 лет для женщин 
и 30 - для мужчин; 

 можно также принять участие в 
программе государственного софинан-
сирования и программе дополнитель-

ного негосударственного пенсионного обеспечения (всего в России действует 
160 негосударственных пенсионных фондов).

Во время беседы одиннадцатиклассников больше всего интересовал вопрос 
о размере средней пенсии на сегодняшний день, а не то, как им предстоит ее 
зарабатывать. 

Конечно, когда ты молод, полон сил и планов на будущее, кажется, что 
слово «пенсия» и «пенсионер» не имеют к твоей жизни никакого отношения. 
Но старость неизбежна, а с ней неизбежна и пенсия. Уже через несколько 
лет сегодняшние старшеклассники выйдут на первую в своей жизни работу 
и начнут создавать свою собственную пенсионную историю. Живя в XXI 
веке, о будущей достойной жизни нужно думать смолоду и самому активно 
участвовать в ее формировании. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Учащиеся 11 «Б» класса на экскурсии в 
Пенсионном фонде

Следственный комитет

Наши  поздравления

Года – не беда, а богатство
Благодаря  титаническому  труду 

наших бабушек и дедушек  страна живет 
и развивается. Благодаря тому, что они 
воспитывают своих внуков, формируется 
новое поколение. Несомненно, что их 
заслуги перед страной огромны. 

30 сентября в районном Центре куль-
туры задушевной песней «Мои года – 
мое богатство» начался традиционный 
праздник, посвящённый Дню пожилого 
человек а .  В  з а ле  собра л ись  люди , 

убеленные сединами, но юные душой. 
Всех  п рису т с т вующих  пожилых 

люд е й  с  п р а з д н и ком  п о з д р а в и л и 
Глава  муниципального  обра зования 
«Кардымовский район» И.В. Горбачев, 
з ам .  Главы  Админис т рации  района 
С .М .  Дедкова  и  главный  специалист 
Сектора социальной защиты населения 
в Кардымовском районе Т.П. Иванова. 
Они пожелали всем хорошего настроения, 

крепкого здоровья, счастья и долгих лет 
жизни. 

После торжественного открытия мероприятия 
начался концерт, на котором свои поздравления 
к празднику представили солисты районного 
Дома культуры: И. Соколова, Е. Шиванова, 
Э. Булахова, Ю. Ермачкова, С. Лукашов и 
Л. Ермошина, а также воспитанники ЦДТ 
и детской школы искусств. Праздничная 
атмосфера  в  зале  никого  не  оставила 
равнодушным .  Все  получили  массу 

положительных эмоций, забыв о проблемах 
и отдохнув душой.

В День пожилых людей чествовали 
тех жителей нашего района, которые за 
свою жизнь отметили не одну юбилейную 
дату  и  которых  по  праву  мы  считаем 
долгожителями. Всего в Кардымовском 
районе проживает 30 пожилых людей 
с т арше  80 - ти  ле т .  Все  они  прошли 
достойный трудовой и жизненный путь, 

труженики тыла, ветераны труда, вдовы  
участников  Великой  Отечественной 
войны.

Так, например, в нашем районе живет 
ветеран труда, труженица тыла, блокадница, 
отметившая в этом году свое 101-летие, 
Хохлова Анна Николаевна, (Кардымовский 
дом-интернат). Жительнице ст. Присельская 
Зайцевой Ольге Андреевне исполнилось 
99 лет. Свое 95-летие в этом году отметили: 
Дорченков  Василий  Прокофьевич 
(Кардымовский дом-интернат), Гришакова 
Александра Никаноровна (д. Болдино), 
Серкова Анна Васильевна (д. Тюшино). 
С  9 0 -ле тним  юбилеем  в  э т ом  г од у 
принимали поздравления: Баркова Мария 
Прокофьевна (д. Нетризово), Шукулова 
Нина Антоновна (д. Мольково), Журавлева 
Прасковья Егоровна (д. Сапочево). 

Жительница п. Кардымово, труженица 
тыла, ветеран труда Н.Е. Чуева, у которой 
день ее 90-летия совпал с праздничным 
концертом ,  принимала  поздравления 
с юбилеем прямо на сцене под бурные 
аплодисменты всех присутствующих . На-
дежда Ермиловна вместе с мужем, Анато-
лием Ивановичем, – участником Великой 
Отечественной войны, проживают в Кар-
дымове с 2003 года. За годы совместной 
жизни Чуевы воспитали двух сыновей, 
которые подарили им четырех внуков и 
шесть правнуков.

День пожилого человека – это день 
бесконечно дорогих нам людей - наших 
мам и пап, бабушек и дедушек. Это день 
человеческой мудрости, зрелости, душевной 
щедрости - качеств, которыми наделены 
люди ,  имеющие  за  плечами  немалый 
жизненный путь, прошедшие войны и 
пережившие экономические потрясения. 

Нам  т ребуе т ся  ваша  мудрос т ь  в 
решении  самых  ра зличных  вопросов 
нашей  жизни .  Мы  благодарны  вам  за 
активную жизненную позицию. Спасибо 
вам за труд , за всё, что вы сделали и 
продолжаете делать.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Виновники торжества

Администрация и Совет 
депутатов  муниципального 

образования 
«Кардымовский район» 

поздравляют с Днем рождения 
начальника Отдела культуры 
РАИСУ КОНСТАНТИНОВНУ 

КАДИЛИНУ!
От всей души желаем Вам здо-

ровья, процветания, вдохновения 
на долгие годы. Руководимый Вами 
коллектив прекрасно справляется 
со стоящими перед ним задачами, 
всегда мобилен и энергичен. Даль-
нейших Вам успехов Раиса Кон-
стантиновна! С днем рождения!


