
ЮДЕНКОВУ АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВНУ 
поздравляем с юбилеем!

Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, всех лучших благ,
Удачи в планах и делах.
Всегда хороших новостей,
Здоровья, что всего важней!

Администрация и коллектив ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ»

Начиная с 1 января 2011 года Федеральным законом от 8.12.2010 года №345-
Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной социальной 
помощи» изменена структура набора социальных услуг (НСУ):

1) обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам 
врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицин-
ского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов (на оплату предоставления услуги направляется 543 рубля);

2) предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно- 
курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний (на 
оплату предоставления 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 направляется 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. Это позволит 
гражданам реализовать право на отказ (либо предоставление в натуральном виде) 
любой из 3-х частей НСУ.

Законом определён переходный период с 1 января 2011 года до 1 апреля 2011 года, в 
течение которого граждане, подавшие до 1 октября 2010 года заявления об отказе (либо 
о возобновлении) лекарственного обеспечения и санаторно-курортного лечения, могут 
изменить форму получения указанных услуг путём подачи заявления в территориальный 
орган ПФР по месту жительства. Указанное заявление будет действовать с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем обращения.

Например: гражданин в июне 2009 года подал заявление об отказе от всего НСУ. 
Поскольку в 2010 году указанный гражданин не обращался с заявлением о возобновле-
нии НСУ, действие заявления об отказе продлевается на 2011 год. Если у него, с учетом 
принятых изменений возникнет желание с 2011 года получать лекарства или санаторно-
курортное лечение (либо то и другое одновременно), он вправе до 1 апреля 2011 года 
обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства с соответствующим 
заявлением. При этом, при обращении с заявлением, например в марте 2011 года, из-
менение будет осуществлено с 1.04.2011 года.

Таким образом, как отражено выше,  изменить условие предоставления лекар-
ственного обеспечения и санаторно-курортного лечения вправе только лица, которые 
отказывались либо возобновляли эти услуги.

До 1 апреля 2011 года не смогут изменить своего решения о предоставлении НСУ: 
граждане, которые подавали заявление о возобновлении услуги (об отказе от услуги) в 
виде бесплатного проезда; граждане, которые не обращались до 1 октября 2010 года с 
заявлением и получают НСУ в полном объеме в натуральном виде. 

Также не определено право на изменение своего решения о предоставлении НСУ 
до 1 апреля 2010 года гражданам, пострадавшим от радиационных катастроф, поскольку 
они обращаются в территориальные органы ПФР с заявлением о предоставлении НСУ, 
а законом определено право подачи заявлений о возобновлении части (частей ) НСУ.

Указанные граждане смогут реализовать своё право на выбор, только начиная с 
2012 года, обратившись в территориальный орган ПФР до 1 октября 2011 года с соот-
ветствующим заявлением.
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Пенсионный фонд

29 января с 10-00 до 17-00 в 
Центре культуры п. Кардымово со-
стоится распродажа зимней обуви. 
Любая пара 600 рублей! Постель-
ное белье - 350 и 550 рублей. 

НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ С 
1 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА ИЗМЕНЕН

      
ГРАФИК

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОСМОТРА ТРАКТОРОВ, САМОХОДНЫХ ДОРОЖНО-

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И  ПРИЦЕПОВ К НИМ 
ИНСПЕКЦИЕЙ ГОСТЕХНАДЗОРА В КАРДЫМОВСКОМ 

РАЙОНЕ В 2011 году.
№
п/п

Наименование
 предприятия, 
организации

Дата проведения техосмотра Место проведения  
техосмотраТракторов и 

прицепов к 
ним

Кормоубо-
рочных 

комбайнов

Зерноубо-
рочных

комбайнов
1 СПК «Совхоз 

Днепр» 
02.03.2011 25.05.2011 Мастерские 

д.Нетризово
2 СПК «Мольково» 16.03.2011 25.05.2011 6.07.2011 Мастерские 

д.Мольково
3 СПК «Искра» 02.03.2011 Ферма д.Тюшино
4 СПК «Титково» 09.03.2011 01.06.2011 13.07.2011 Мастерские 

д.Титково
5 СПК «Шестаково» 09.03.2011 01.06.2011 13.07.2011 Мастерские 

д.Шестаково
6 СПК «Лопино» 02.03.2011 6.07.2011 Мастерские 

д.Шутовка
7 СПК Кардымовская 

МСО»
16.03.2011 Мастерские 

д.Кривцы
8 СПК 

«Приднепровье» 
09.03.2011 13.07.2011 Мастерские 

д.Соловьёво
9 ЗАО “Афина” 06.04.2011 База
10 СОГУП 

“Кардымовское 
ДРСУ”

06.04.2011 База

11 Кардымовские РЭС 06.04.2011 База
12 Школа-интернат 13.04.2011 Гараж школы-

интерната
13 ЗАО “МКК” 27.04.2011 Гараж МКК
14 ЗАО “НКЦЭС” 13.04.2011 База
15 Кардымовский 

участок 
“Смоленскоблгаз”

20.04.2011 База участка

16 Дом-интернат для 
престарелых 

20.04.2011 Гараж

17 Админ. Кардым. гор. 
поселения

20.04.2011 п.Кардымово

18 ОГУЗ ДПС 
“Приселье”

09.03.2011 Мастерские 
д.Шестаково

21 Крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства

с 01.02.2011 
по 29.08.2011

Инспекция 
гостехнадзора или 
по месту стоянки 
машин в дни 

проведения ГТО 
в СПК

22 Физические лица с 01.02.2011 
по 29.08.2011

Инспекция 
гостехнадзора или 
по месту стоянки 

машин

Примечание: предприятия и организации, не вошедшие в график прове-
дения ГТО, представляют машины на осмотр по согласованию с инспекцией 
гостехнадзора.

     Н. НОВИКОВ, гл. государственный инженер–инспектор гостехнадзора 
Смоленского и Кардымовского районов

Департамент экономического развития и торговли Смоленской области сообщает 
о проведении отбора инвестиционных проектов включения в перечень одобренных 
инвестиционных проектов Смоленской области.

Предмет отбора: оказание в 2011 году государственной поддержки инвестиционной де-
ятельности на территории Смоленской области в форме субсидий за счет средств областного 
бюджета и льгот по налогам. К участию в отборе приглашаются юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели, осуществляющие инвестиционную деятельность на территории 
Смоленской области.

Организатор проведения отбора: Департамент экономического развития и торгов-
ли Смоленской области. Почтовый адрес: 214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1. Тел./
факс: (4812) 38-61-25,38-67-18. Источник финансирования отбора: средства областного 
бюджета на 2011 год.

Место подачи инвестиционных заявок на участие в отборе: отдел инвестиционных 
проектов и государственной поддержки инвестиционной деятельности управления ин-
вестиционной политики Департамента экономического развития и торговли Смоленской 
области. Конкурсная документация размещена на сайте Департамента экономического 
развития и торговли Смоленской области по адресу http://econ.admin-smolensk.ru (раздел 
«Конкурсы»), тел./факс (4812) 38-65-67,29-24-80, 29-24-81, 29-24-85.e-mail: business@
admin.smolensk.ru Срок окончания приема инвестиционных заявок: 14 февраля 2011 
года. Критерии отбора: накопление положительного бюджетного эффекта от реализации 
инвестиционного проекта; социальная значимость инвестиционного проекта; расчетный 
срок окупаемости инвестиционного проекта не превышает 7 лет; положительная вели-
чина чистого дисконтированного дохода; минимальный уровень риска инвестиционного 
проекта; максимальная величина индексов доходности государственной поддержки. 
Информационные дни по разъяснению конкурсной документации участникам отбора и 
по разработке бизнес-плана инвестиционного проекта состоятся 13, 20, 27 января и 3, 10 
февраля 2011 года с 15-00 до 18-00 в кабинете № 102 Дома Администрации Смоленской 
области № 2, расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 14 а.

С.В.АНУФРИЕВ, зам. Главы Администрации муниципального
               образования «Кардымовский район» Смоленской области 

Сообщение
Объявления

29 января и 5 февраля на рын-
ке п. Кардымово с 11-00 до 11-30 
смоленские птицефабрики будут 
продавать кур-молодок. Красных 
и белых, от 4 до 6 месяцев. В про-
даже специальный корм. Действуют 
скидки.

Продаю автомобиль HONDA 
CR-V, цвет бронзовый металлик, 
2004 года выпуска. 

Тел. 89517197003.

Соболезнования

2011 - Год Космонавтики

108 МИНУТ ВЕЧНОСТИ
В Кардымовской районной библиотеке дан 

старт мероприятиям, посвященным 50-летию 
полета Ю.А. Гагарина в космос. Согласно пла-
ну, будут проведены Устный журнал «Человек 
поднялся в небо», обзор, выставка-панорама 
«Космос поразительный и загадочный», виде-
опросмотр «Россия в космосе», выставка-па-
норама «Человек. Вселенная. Космос», видео-
презентация «Человек открывает Вселенную», 
театрализованное путешествие «К неведомым 
звездам», беседа-портрет «Знакомьтесь – Га-
гарин», игра-путешествие «Летим в космос», 
брейн-ринг «Первопроходцы космоса» и т.д.

А 12 января открылась книжная выставка 
«Гагарин – гордость России, сын Смоленщины».

Основная работа проводится с молодежью и 
школьниками. Цель ее – формирование у молоде-
жи нравственных качеств, мировоззрения, гордо-
сти за свою страну, за нашу славную Смоленщину, 
которая дала миру выдающегося человека, героя, 
первого космонавта Земли.

Много нового и интересного при подготовке и про-
ведении мероприятий вносят библиотекари: Мацкевич 
Е.И., Миронченкова Н.П., Миронченков А.П., Тито-
ва М.Н., Фролова Т.И., Татаренкова Г.И., Зелинская 
И.И., Бочкарева О.А.

И в районной, и в детской библиотеках накоплен 
большой опыт пропаганды книг. Разработаны планы 
чтения, рекомендательные указатели литературы по 
разделам: «Земная дорога к звездам», «Незабываемый 
день», «Колумб космоса»,

 Е.И. Мацкевич открывает выставку

О погоде

 Администрация и Совет депутатов Тюшинского 
сельского поселения выражают глубокие соболезнования 
Главе муниципального образования Тюшинского сель-
ского поселения Постарнакову Алексею Андреевичу 
по поводу смерти его матери Постарнаковой Екатерины 
Александровны.

26 января: 
день -12 0C ночь  -13 0C 

пасмурно.
27 января: 

день -14 0C ночь -14 0C, 
пасмурно.

ВНИМАНИЕ - ВАКАНСИИ!
На предприятия и в организации 

района требуются (по состоянию на 
21.01.2011): бармен,  уборщик произ-
водственных и служебных помеще-
ний, оператор котельной, слесарь по 
контрольно-измерительным прибо-
рам, электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования, 
электрогазосварщик, продавец про-
довольственных товаров, рабочий 
по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий, воспитатель, во-
дитель (с личным автотранспортом).

За информацией и направлением 
обращаться в центр занятости на-
селения по адресу: п. Кардымово, ул. 
Победы, д.3.

Коллектив Администрации Шокинского сель-
ского поселения и Совет депутатов выражают 
глубокие соболезнования Серафимовым Влади-
миру Викторовичу и  Любови Владимировне 
по поводу смерти их мамы и тещи  Надежды 
Максимовны.

Открывая книжную выставку «Гагарин – гордость 
России, сын Смоленщины», библиотекарь Мацкевич 
Е.И. сказала: «Бывают люди, которые живут и творят 
для других, которые светом своих глаз озаряют жизнь 
других. Таким был Юрий Гагарин.

По-моему, о Юрии Гагарине можно говорить бес-
конечно. Это человек, жизнь которого должна быть 
примером для молодежи нашей Родины. Мы должны 
воспитывать в себе мужество, смелость, доброту, долж-
ны брать пример с летчика-космонавта Юрия Гагарина».

З. МАРТЫНОВА


