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Было

С первыми лучами весеннего мартовского солнышка 
встретят свои прекрасные юбилеи: 

6 марта КОЗЛОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ!
От юбилея в жизни не уйти,
Он настигает каждого, как птица,
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
Что пожелать тебе? Богатств? Удачи?
Ведь в жизни каждый ищет своего…
И все же мы тебе желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!
                                                          Жена, дети, внуки 

7 марта ШУМИЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА
Как радостно видеть улыбку твою

И цвет на лице твоем ясном!
Пусть в доме живут и тепло, и уют,

Пусть жизнь твоя будет сказкой прекрасной!
Любимая наша, счастья тебе!

Пусть сердце лишь радости знает,
Пусть солнце все время сияет в судьбе

И душу твою согревает.
                               Муж, сын Дима, дочери Анна и Настя

8 марта ГРАЩЕНКОВА АНТОНИНА ПЕТРОВНА
У Вас сегодня юбилей,
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Не болеть, не грустить, не скучать
И еще много лет 
Дни рожденья встречать.

 Администрация и Совет депутатов Первомайского сельского поселения

А  ну-ка ,  мальчики!
В честь Дня защитника Отече-

ства в Центре детского творчества 
прошел праздничный вечер «А ну-
ка, мальчики!»

В нем приняли участие воспитан-
ники, воспитанницы и руководители 
творческих объединений «Колобок», 
«Волшебный сундучок» (Давыдова 
Е.А.), «Русская капель» (Малинов-
ская Н.М.) и «Хореография» (Под-
гурская Е.Г.).

Виновники торжества разделились 
на две команды: «23» и «Приколисты». 
Все конкурсы преследовали военную 
тематику. Чтобы пройти курс молодого 
бойца, мальчишкам пришлось при-
шивать пуговицы, сооружать из газет 
снаряд одной рукой и попадать ими в 
цель, проходить физподготовку, пере-
тягивать канат, исполнять солдатскую песню, проявлять смекалку, находчивость, эрудированность и многое другое. 

Девочки поддерживали ребят и во всем им помогали. В результате соревнований победила дружба. Все буду-
щие защитники получили сладкий боевой паек и восхищения девчонок. Организаторы мероприятия планируют 
провести подобный праздничный вечер к Международному женскому дню.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Физподготовка - важный этап курса 
молодого бойца

Объявления

 Утерян аттестат об окончании 
Кардымовской средней школы 67 
АА № 0005567, выданный в 2007 
году, на имя Анисимова Евгения 
Владимировича.

 13 и 20 марта с 12.30 до 13.00 
на рынке в п. Кардымово будет 
осуществляться распродажа кур 
молодок и несушек, возраст от 2 до 
10 месяцев по цене 150-250 рублей. 
Закупаем у населениия утиные, 
гусиные и куриные яйца.

Справки по телефонам: 
89529958940; 89107843395.

 КУПЛЮ картофелеубороч-
ную и сеноуборочную технику.

Звоните по телефонам:
8-962-176-49-74,  8-905-640-75-75.

 7 и 8 марта у входа на 
рынок п. Кардымово будут 
продаваться живые цветы.

ЗА КАЖДОГО СЕРДЦЕ БОЛИТ
Рядом с нами

Жители деревни Каменка выражают искренние уважение и вос-
хищение Мардвиновой Надежде Ивановне за ее сердечность и доброту. 
Бабушка (а ей уже за семьдесят) единственная, кто около своего дома 
кормит птиц, она сама соорудила две кормушки. На свою крошечную 
пенсию каждый день покупает птичкам семечки и зерно. С каждым 
днем их прилетает все больше и больше. Птицы упитанные, красивые. 
Перышки блестящие, с разными отливами. Прилетают во двор, как 
домой. Никогда не опаздывают. Часы у них точные.

Администрация Смоленской области, Администрация муни-
ципального образования "Кардымовский район", Администра-
ция муниципального образования "город Гагарин", Смоленское 
региональное отделение партии "Единая Россия", Смоленское 
региональное отделение Российской автомобильной федерации, 
Региональное отделение ДОСААФ России Смоленской области, 
Технический центр "АВТОАВИА" и Смоленский автофорум 
приглашают  всех желающих  принять участие в мероприятии, 
посвященном празднованию 50-летия первого полета человека в 
космос, которое будет проводиться 6 марта 2011 года в Центре 
активного отдыха CAR_dымово (д. Топорово Кардымовского 
района).

В мероприятии планируется участие Губернатора Смолен-
ской области Антуфьева С.В., его первого заместителя Логутова 
А.И. и представителей Республики Беларусь.

В ПРОГРАММЕ:
- соревнования по зимнему автомобильному кроссу (классы: 

«багги» и «кузова»);
- праздничные гуляния;
- традиционное сжигание чучела;
- пейнтбол;
- площадки для шашлыка и отдыха
- работает выездная торговля.
ВХОД СВОБОДНЫЙ! Торжественное открытие и 

начало соревнований в 13-00.
Все желающие принять участие в мероприятии будут 

иметь возможность доехать до д. Топорово на автобусах, 
которые отправятся 6 марта в 11.00 часов от здания Адми-
нистрации Кардымовского района. Обратная доставка также 
будет организована.

чике с живностью управиться. И 
сейчас Надежда Ивановна держит 
курочек. 

А сколько испытаний и труд-
ностей выпало на ее долю. Когда 
началась война, она была еще совсем 
маленькой. Пережила все военные 
лихолетья: довелось и мерзлой кар-
тошки поесть, и крапивы. Всё выдер-
жала. Жаловаться не любит. По натуре 
она оптимистка, старается никогда 
не унывать. Даже в самые тяжёлые 
моменты найдёт время для шутки. 

Одно из увлечений бабушки 
Нади и ее дочери – комнатные 
цветы. На их окнах полно разных 
растений: больших, маленьких, 

Как умиленно смотреть на до-
брую старушку, когда птицы кор-
мятся у нее с ладони! А Надежда 
Ивановна к ним очень привыкла, 
знает их «в лицо», различает «го-
стей». И птицы знают ее голос, 
когда она выходит - встречают, 
когда уходит - провожают.

Надежда Ивановна всю жизнь 
проработала телятницей в совхозе 
«Каменский». Она всегда была 
неутомимой труженицей. Един-
ственное, что не умеет – отдыхать. 
Всегда была передовой работницей. 
Соседи не помнят, чтобы бабушка 
когда-нибудь спокойно сидела. 
Успевала и по хозяйству, и в сарай-

красных, белых, всех не перечис-
лить. Поразительно, как она на всё 
время находит и за все у нее сердце 
болит. Теперь вот и за птичек. 

Конечно, мир не без добрых 
людей. Иногда, от доброты своей, 
бабушке помогает кормить птиц ее 
соседка Шергина Лидия  Григо-
рьевна, которая тоже пенсионного 
возраста и тоже всю жизнь про-
работала в совхозе «Каменский» 
дояркой. Вот так бабушка Надя и 
бабушка Лида заботятся о братьях 
наших меньших. Побольше бы та-
ких людей.  Живите долго-долго и 
радуйте своих односельчан!                             

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Утерян аттестат обрта с 12.30 до 13.00

Пенсионный фонд
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТРУКТУРЫ НАБОРА НСУ С 1 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА

Начиная с 1 января 2011 года Федеральным законом 
от 8.12.2010 года №345-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О государственной социально помощи» 
изменена структура набора социальных услуг (НСУ):

1) обеспечение в соответствии со стандартами медицинской 
помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекар-
ственными препаратам, изделиями медицинского назначения, 
а также специализированными продуктам лечебного питания 
для детей-инвалидов (на оплату предоставления услуги на-
правляется 543 рубля);

2) предоставление при наличии медицинских показаний 
путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в 
целях профилактики основных заболеваний (на оплату предо-
ставления услуги направляется 84 рубля);

3) бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно (на оплату предоставления услуги направ-
ляется 78 рублей).

Общий размер средств, направляемых на предоставление 
набора социальных услуг, составляет 705 рублей.

Таким образом, предоставляемая гражданам единая услуга 
в виде  лекарственного обеспечения и санаторно-курортного 
лечения разделена на две части. В связи с чем, Законом опре-
делён переходный период с 1 января 2011 года до 1 апреля 
2011 года, в течение которого все граждане-федеральные 
льготники, том числе граждане, пострадавшие от радиацион-
ных катастроф, которым до 1 октября 2010 года установлена 
ежемесячная денежная выплата, независимо от факта подачи 

заявления об отказе от получения социальных услуг, либо о 
предоставлении (возобновлении предоставления) социальных 
услуг, могут изменить форму предоставления в 2011 году и 
далее услуги в виде обеспечения необходимыми лекарствен-
ными препаратами и социальной услуги в виде предоставления 
путевки на санаторно-курортное лечение. Такое право они мо-
гут реализовать путём подачи соответствующего заявления в 
территориальный орган ПФР по месту жительства до 1 апреля 
2011 года. Указанное заявление будет действовать с 1-го числа 
месяца следующего за месяцем обращения.

Социальная услуга в виде бесплатного проезда на при-
городно-железнодорожном транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту лечения и обратно, на 2011 год 
остается неизменной.

Например: гражданин, которому с 1.01.2005 года установ-
лена ЕДВ, и он никогда не подавал заявление об отказе от по-
лучения НСУ в натуральном виде, при желании, вправе подать 
заявление об отказе от получения одной или двух одновременно 
из услуг в виде обеспечения необходимыми лекарственным пре-
паратами и социальной услуги в виде предоставления путевки 
на санаторно-курортное лечение. В случае, если такое заявление 
будет подано в феврале 2011 года, уже с марта 2011 года данные 
услуги (услуга) будут заменены на деньги.

Реализовать право на отказ (либо возобновление, предо-
ставление) любой из 3-х частей НСУ граждане (при желании) 
вправе с 2012 года, обратившись территориальный орган ПФР 
по месту жительства до 1 октября 2011 года.

        Отделение ПФР по Смоленской области


