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Возможность бесплатной публикации  предоставлена политической  партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
НАРОДНАЯ СИЛА

Уважаемые жители Кардымовского 
района!
Наша партия молода. Ей 5 лет. Мы 

исповедуем  идеалы нового социализ-
ма. Убеждены: за ним будущее. Ставя 
перед собой главную задачу, разрушить 
монополизм «Единой России», которая 
довела большую часть народа до бед-
ности и нищеты, страну до позорной 
производственной и социальной разрухи, 
справедливороссы предлагают четкую 
программу подъема экономики и благосо-
стояния людей. 
Вот только некоторые наши требова-

ния: повышение подоходного  налога для 
богатых и введение налога на роскошь; 
установление размера пенсий не ниже 
60% прежнего заработка; прямое пере-
числение каждому гражданину России 

доходов от добычи природных ресурсов, которые сейчас оседают в карманах 
олигархов, массовое строительство социального жилья, приравнивание кор-
рупции к государственной измене, прямые всенародные выборы губернаторов 
и глав муниципальных образований.

МЫ ТРЕБУЕМ:
- миллиарды рублей резервного фонда направить не на поддержку эконо-

мики США, а на развитие собственной промышленности, сельского хозяйства, 
строительство жилья и дорог, обновление коммунальной инфраструктуры;

- становить антинародные реформы по коммерциализации  медицины, 
образования, дальнейшему развалу армии;

- прекратить раздувать чиновничьи аппараты, приравнять коррупцию к 
государственной измене;

- не менее 10% федерального бюджета направлять на поддержку села.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  ведет в Госдуму в отличие от других партий 

не чужаков со стороны, а коренных смолян, которые будут добиваться от 
федерального центра принятия такой же комплексной программы помощи 
исконно русской области, как это было во времена замечательного советского 
руководителя Ивана Ефимовича Клименко.

Уверен, нас и наш главный лозунг: ЗА РОССИЮ БЕЗ ЖУЛИКОВ И ВО-
РОВ – поддержат все жители  Кардымовского района.

Алексей Казаков, кандидат в депутаты Госдумы от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ по 
Смоленской области.

На снимке: А.В. Казаков

Пенсионный фонд

ЧИТАЕМ «ПИСЬМА СЧАСТЬЯ»
Многие из нас в октябре получили извещения от Пенсионного фонда о состоянии индивидуального лицевого счета. Всего в 

Смоленскую область в рамках первого этапа (извещение граждан имеющих накопительную часть пенсии) уже доставлено свыше 500000 
писем. Пенсионный фонд рекомендует внимательно читать и хранить эти письма. Главная их цель - предоставление информации об 
уплате работодателями страховых взносов, из которых формируется пенсионный капитал будущей пенсии.

Честно сказать, письма эти не совсем понятны, разобраться со всех числах очень сложно.  Для более понятного изложения указы-
ваем вам по пунктам каждую строчку, описание смотрите ниже. Итак, вооружаемся письмом и читаем по пунктам.

1. Ваши персональные данные, включая 
номер индивидуального лицевого счета в 
системе обязательного пенсионного стра-
хования. Этот номер должен совпадать с 
номером страхового свидетельства обязатель-
ного пенсионного страхования (светло-зеленая 
карта).

2. Это сумма страховых взносов, по-
ступивших за 2010 год на финансирование 
накопительной части Вашей будущей трудо-
вой пенсии. Данная строка заполняется только 
для тех застрахованных лиц, кто является 
индивидуальным предпринимателем и упла-
чивает страховые взносы, исходя из стоимости 
страхового года.

3. В этой строке указывается информа-
ция о страховых взносах, которые посту-
пили на финансирование накопительной 
части Вашей будущей трудовой пенсии за 
второе полугодие 2010 года.

4. Это общая сумма Ваших пенсионных 
накоплений с даты начала формирования 
накопительной части Вашей будущей трудо-
вой пенсии, переданных ПФР в доверительное 
управление управляющей компании. В строках 
с 5 по 11 показано, за счет каких показателей 
изменилась эта сумма с момента направления 
Вам предыдущего извещения:

5;7. Эта сумма образовалась на Вашем 

счете благодаря тому, что взносы, которые 
поступили в Пенсионный фонд Российской 
Федерации в течение 2009 года (первого по-
лугодия 2010 года), но еще не были переданы в 
соответствии с Вашим выбором в доверитель-
ное управление управляющей компании или 
негосударственному пенсионному фонду, ПФР 
временно проинвестировал в государственные 
ценные бумаги.

6. В этой строке указывается информация 
о страховых взносах, которые поступили 
на финансирование накопительной части 
Вашей будущей трудовой пенсии в первом 
полугодии 2010 года.

8. Это сумма дополнительных страховых 
взносов на накопительную часть трудовой 
пенсии, поступивших в ПФР за 2010 год от Вас 
как участника Программы государственного 
софинансирования пенсии.

9. Это сумма взносов, которые перечис-
лил за Вас работодатель в 2010 году в рамках 
Программы государственного софинанси-
рования пенсии, если он выступает третьей 
стороной в софинансировании.

10. В этой строке указывается, сумма 
взноса государства в 2010 году на софинан-
сирование уплаченных Вами дополнитель-
ных страховых взносов в 2009 году.

11. Это сумма средств материнского 

капитала, направленных в соответствии с 
Вашим выбором на накопительную часть 
трудовой пенсии с момента получения Вами 
предыдущего извещения

 12. В  этой  строке  указывается ,  с 
какой  эффективностью  управляющая 
компания инвестировала Ваши пенсионные 
накопления в течение 2010 года.

13. Это общая сумма средств материн-
ского капитала, которую Вы направили на 
формирование своей будущей пенсии, с учетом 
инвестиционного дохода.

14. Здесь  указана  выбранная  Вами 
управляющая компания и выбранный инве-
стиционный портфель. Если Вы не выбрали 
управляющую компанию, то ваши пенсион-
ные накопления находятся в доверительном 
управлении государственной управляющей 
компании «Внешэкономбанк» (инвестицион-
ный портфель - РАСШИРЕННЫЙ).

15,16. В этой таблице указаны сведения о 
страховых взносах, которые поступили на фор-
мирование страховой части трудовой пенсии. 
В ее первой строке (15) - сумма страховых 
взносов, поступивших на Ваш счет в 2010 
году. Во второй строке (16) - сумма страховых 
взносов, поступивших с 2002 по 2009 год.

Строки 8-11, 13 присутствуют только в 
извещениях участников Программы государ-

ственного софинансирования пенсий, а также 
тех, кто направил средства материнского 
капитала на формирование накопительной 
части трудовой пенсии.

Если Вы не получили письмо от Пенсион-
ного фонда России в этом году, то необходимо 
обратиться в орган ПФР по месту жительства 
или месту пребывания для выяснения причин, 
по которым извещение не было получено.

«Письма счастья» - не единственный 
способ вести учет своих пенсионных нако-
плений. Вы можете получать информацию о 
состоянии своего индивидуального лицевого 
счета в электронной форме через кредитные 
организации, с которыми у ПФР заключены 
соответствующие соглашения.

Если вы участник системы обязательного 
пенсионного страхования, то у Вас также есть 
возможность получить полную выписку из 
своего индивидуального лицевого счета. Этот 
документ содержит сведения обо всех взносах 
в фонд будущей пенсии, которые делались в те-
чение всей трудовой жизни Вами и Вашими ра-
ботодателями. Именно эти сведения и ложатся 
в дальнейшем в основу Вашей будущей пенсии.

Отделение ПФР по Смоленской области

ЗАГС информируетС

В ДЕНЬ «ШЕСТИ ЕДИНИЦ»
Мир погрузился в магию чисел: самые 

важные события в жизни люди подгады-
вают под «красивые» даты — начиная с 
01.01.01 и заканчивая 11.11.11. Миллионы 
людей по всему миру загадали в этот день 
желание, и многие сделали это именно в 11 
часов 11 минут и 11 секунд.

Как правило, молодые пары хотят, чтобы 
их свадьба была особенной, и выбор даты 
здесь играет не последнюю роль. Так, в про-
шедшую пятницу, 11 ноября 2011 года, в день 
«шести единиц» (11.11.11) суеверные молодо-
жены поспешили поставить красивую дату в 
своем свидетельстве о браке. 

Такого бума, как в городских ЗАГСах, у нас 
в районе, конечно, не было, но в магическую 
пятницу связать себя узами брака захотели 
две пары, причем из города-героя Смоленска. 
Это семьи Лазаренко Валерия Валентиновича 
и Натальи Николаевны и Поланевских Юрия 
Дмитриевича и Виктории Сергеевны. Заявле-

ние на эту дату влюбленные подали за месяц. 
Причина – красивое сочетание шести единиц, 
которое, как уверяют нумерологии, приносит 
счастье в семейной жизни. Дату 11.11.2011 
символизирует восьмерка. Это число несет 
в себе положительные вибрации: удачу и бо-
гатство. Кстати, последней «красивой» датой 
в этом веке, когда совпадут все числа, станет 
12 декабря 2012 года (12.12.12).

Впрочем, к магии цифр нужно относиться 
очень субъективно и стараться не перекла-
дывать ответственность за свою семью и 
отношения на какие-либо даты или приметы. 
Ведь кроме самих супругов никто не может 
гарантировать долгой и счастливой жизни, 
даже красивая дата в свидетельстве о браке. 

Поздравляем молодоженов с самым 
важным и ответственным событием в жизни 
– созданием семьи и желаем крепкой любви, 
огромного счастья, благополучия, понимания 
и взаимоуважения.  

КАКОЙ ЖЕ ЗАГС В ОБЛАСТИ ЛУЧШИЙ?
В субботу, 12 ноября, в стенах Кардымовского ЗАГСа прошла торжественная цере-

мония бракосочетания молодой пары Курденкова Алексея Сергеевича и Гладченковой 
Юлии Станиславовны. Регистрация проходила по всем правилам обряда бракосочетания: 
с русскими народными песнями, рушниками и свечами. 

Необычность бракосочетания состояла и в том, что за всем процессом наблюдала комиссия 
Департамента ЗАГС Смоленской области во главе с его начальником Атрошенковой Галиной 
Владимировной. От руководства Кардымовского района на торжестве присутствовала зам.
главы Администрации С.М. Дедкова. Дело в том, что отдел ЗАГС по Кардымовскому райо-
ну – один из шести ЗАГСов Смоленской области, которому удалось пройти во второй этап 
конкурса «Лучший торжественный обряд бракосочетания» и в субботу специальная комиссия 
оценивала работу полуфиналистов. Итоги конкурса будут подведены в декабре этого года. И 
какой же ЗАГС в области самый лучший, мы обязательно узнаем и напишем в декабрьских 
номерах газеты.

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ     

Внимание - вакансии!
На предприятия и в организации района тре-

буются (по состоянию на 14.11.2011 г.): варщик 
асфальтовой массы, воспитатель, ветеринарный врач, 
врач-рентгенолог, врач клинической лабораторной диа-
гностики, врач-офтальмолог, врач-терапевт, врач-хирург, 
заведующий ФАП, лаборант,  машинист холодильных 
установок, машинист автогрейдера, медицинская 
сестра, слесарь КИП, диспетчер энергослужбы, инже-
нер, мастер,  наладчик оборудования в производстве 
пищевой продукции, начальник коммерческого отдела, 
учитель русского языка, учитель начальных классов, 
электрогазосварщик, электромонтер по эксплуатации 
распределительных сетей. 

За информацией и направлением обращаться в 
Центр занятости населения по адресу: п. Кардымово, 
ул. Победы, д.3, тел.: 4-17-81.


