
(№ 72)  13 сентября  2011 г. 3ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Пенсионный фонд информитует

Извещения
Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторови-

чем, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 
67-11-0115, контактный телефон 4-14-69.

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому 
осуществляется связь, с кадастровым инженером: 214020, 
г. Смоленск, ул. Шевченко, д.79, офис 315, smol-geo@mail/
ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
67:10:0360101:31, расположенного по адресу: Смоленская об-
ласть, Кардымовский район, д. Маркаты, ул. Новая, д.2, при-
надлежащий на праве собственности Денисенковой Марии 
Николаевне выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Сникер Павел Владимирович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Смоленская 
область, Кардымовский район, д. Маркаты, ул. Новая, д.2, на 
участке Денисенковой Марии Николаевны «14» октября 2011 
г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Смоленская обл., пос. Кардымово, ул. 
Ленина, дом №55-А. 3-й этаж. ООО «ГЕО».

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «13» сентября 2011 г. по «13» 
октября 2011 г. по адресу: Смоленская обл.. пос. Кардымово, ул. 
Ленина, дом №55-А, 3-й этаж. ООО «ГЕО». Смежные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: Смоленская область, Кардымовский район, д. 
Маркаты, кадастровый номер 67:10:0360101:30, принадлежа-
щий на праве собственности Рожковой Галине Ильиничне.

При проведении согласования местоположения границ дан-
ного земельного участка правообладателям смежных земельных 
участков при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викторовичем, 
номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 67-11-0115, 
контактный телефон 4-14-69.

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому осу-
ществляется связь, с кадастровым инженером: 214020, г. Смоленск, ул. 
Шевченко,  д.79, офис 315,  smoI-geo@:mail/ru , в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 67:10:0150101:6 расположенного по 
адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д. Витязи, ул. 
Родниковая, д.9, принадлежащий на праве собственности Семен-
кову Геннадию Дмитриевичу выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Абдиримов Шомурод Садуллаевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Смоленская область , Кар-
дымовский район, д. Витязи ул. Родниковая, д.9 на участке Семенкова 
Геннадия Дмитриевича «14 » октября 2011 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Смоленская обл.. пос. Кардымово,  ул. Ленина, дом 
№55-А. 3-й этаж. ООО «ГЕО».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «13» сентября 2011s. по «13» октября 2011г. по адресу: 
Смоленская обл.. пос.Кардымово. уд. Ленина. дом №55-А, 3-й этаж. 
ООО «ГЕО». Смежные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: кадастровый номер:

Смоленская область, Кардымовский район, д. Витязи, ул. Родни-
ковая, кадастровый номер: 67:10:0150101:3, принадлежащий на праве 
собственности Сорокину А.Л., Смоленская область, Кардымовский 
район, д. Витязи, ул. Родниковая, кадатровый номер 67:10:0150101:5 
принадлежащий на праве собственности Лебедеву И.Ф.

При проведении согласования местоположения границ данного 
земельного участка правообладателям смежных земельных участков при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Лысевичем Виталием Викто-
ровичем, номер квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 67-11-0115, контактный телефон 4-14-69.

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому 
осуществляется связь, с кадастровым инженером: 214020, 
г. Смоленск, ул. Шевченко, д.79, офис 315, smol-geo@mail/
ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
67:10:0590101:86, расположенного по адресу: Смоленская 
область, Кардымовский район, д. Курдымово выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Лавренов Николай Иванович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Смоленская 
область, Кардымовский район, д. Курдымово на участке 
Лавренова Николая Ивановича «14» октября 2011 г. в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Смоленская обл., пос. Кардымово, 
ул. Ленина, дом №55-А, 3-й этаж. ООО«ГЕО».

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «13» сентября 2011 
г. по «13» октября 2011г. по адресу: Смоленская обл., пос.
Кардымово. ул. Ленина, дом №55-А, 3-й этаж. ООО«ГЕО», 
Смежные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Смоленская область, 
Кардымовский район, д. Курдымово, кадастровый номер 
67:10:0590101:87, принадлежащий на праве собственности 
Гусарову Михаилу Ивановичу.

При проведении согласования местоположения границ 
данного земельного участка правообладателям смежных зе-
мельных участков при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ОБ ОТКАЗЕ ОТ НСУ
Федеральные льготники, полу-

чающие через территориальные 
органы ПФР ежемесячные денеж-
ные выплаты (ЕДВ), также имеют 
право на предоставление набора 
социальных услуг (НСУ). НСУ 
может предоставляться как в на-
туральном виде, так и в денежном 
эквиваленте.

На оплату предоставления граж-
данам набора социальных услуг с 
1.04.2011г. из Федерального бюджета 
направляется в уполномоченные 
органы 750 руб. 83 коп. в месяц. В 
состав предоставляемого гражда-
нам НСУ включаются следующие 
социальные услуги: обеспечение 
лекарственными препаратами по ре-
цептам врача (на оплату предостав-
ления услуги направляется 578,30 
рубля); предоставление путевки 
на санаторно-курортное лечение 
при наличии показаний (на оплату 
предоставления услуги направляется 
89,46 рубля); проезд на пригородном 

железнодорожном транспорте, а так-
же на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно (на оплату 
предоставления услуги направляется 
83,07 рубля).

Законодательством гражданам 
предоставлено право выбора, в каком 
виде им получать НСУ - полностью 
в денежном выражении, в натураль-
ном виде, либо получать только одну 
или две услуги в натуральном виде. 
Например: если гражданину необ-
ходимы лекарственные препараты, 
а услугами в части предоставления 
путевки на санаторно-курортное 
лечение и проезда он не может вос-
пользоваться, то он вправе оставить 
одну услугу в натуральном виде 
(лекарственное обеспечение), а 
от двух других услуг отказаться и 
получать взамен деньги. Для реа-
лизации данного права в 2012 году, 
а также при желании и в последу-
ющие годы, граждане до 1 октября 
2011 года вправе подать заявление 

об отказе (о предоставлении либо 
возобновлении) НСУ в территори-
альный орган Пенсионного фонда 
РФ по месту жительства. Поданное 
заявление будет действительно с 1 
января 2012 года по 31 декабря года, 
в котором гражданин обратится с 
заявлением об изменении формы 
предоставления набора социальных 
услуг (социальной услуги).

Если гражданин в следующем 
году не намерен ничего менять в 
предоставлении НСУ, то обращаться 
в территориальный орган ПФР ему 
не надо.

В том случае, если гражданин 
желал отказаться от НСУ либо воз-
обновить его предоставление в на-
туральном виде, но по каким-либо 
причинам до 1 октября заявление 
не подал, то после указанной даты 
территориальные органы ПФР такие 
заявления принимать не вправе, т.к. 
сроки подачи заявлений определены 
федеральным законодательством.

ВНИМАНИЕ!
Граждане, отказавшиеся от предоставления набора социальных услу (социальной услуги) и получающие 

взамен НСУ деньги, в течение года приобретают за свой счет лекарства, путевки и проездные документы.
Если заявление об отказе от получения НСУ гражданином подано, то после 1 октября изменить свое 

решение (вернуть возможность в течении следующего года пользоваться натуральными льготами) нет 
законных оснований.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА 
ДЕТЯМ «ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ»

Почти 3000 смолян, пострадавших вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, из них 548 
-  дети, получают ежемесячные денежные выплаты 
(далее ЕДВ) через органы ПФР согласно норм за-
конодательства.

Установление ЕДВ гражданам, пострадавшим в 
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, осущест-
вляется в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 15.05.1991г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС».

Право на установление ЕДВ имеют следующие 
категории детей и подростков до 18 лет, пострадавших 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС: эвакуи-
рованные и переселенные из зон отчуждения, отселения, 
проживания с правом на отселение, включая тех, кто на 
день эвакуации находился во внутриутробном состоянии; 
дети первого и последующих поколений следующих 
категорий граждан: инвалидов ЧАЭС, участников лик-
видации последствий аварии в 1986-1987 годах, граждан 
принимавших участие в 1988-1990 годах в работах по 

объекту «Укрытие», граждан, эвакуированных из зон 
отчуждения или переселенных из зоны отселения. При 
этом, право на указанную выплату имеют только дети, 
родившиеся после радиоактивного облучения одного из 
родителей.

Например, сын ликвидатора последствий аварии на 
ЧАЭС в 1986-1987 годах получал ЕДВ до 18 лет (до 2006 
года). В 2011 году у него родился ребенок (внук указанно-
го ликвидатора). Внук также имеет право на установление 
ЕДВ до 18 лет, как ребенок последующего поколения 
граждан, пострадавших вследствие катастрофы на ЧАЭС 
(отец ребенка родился в 1988 году, то есть после аварии).

Также ряд граждан, пострадавших от радиационных 
катастроф, имеет право получать две ежемесячные денеж-
ные выплаты, предусмотренные разными федеральными 
законами, например, дети пострадавшие от последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, признанные инва-
лидами.

Согласно норм законодательства ЕДВ назначается с 
даты обращения за указанной выплатой.

                                ПФР по Смоленской области

Служба занятости 

Неравнодушный 
подход

Проблема трудоустройства знакома не по наслышке едва ли не 
каждому второму в нашей стране. Проблемы с трудоустройством 
заставляют большую часть жителей периферии искать работу в 
крупных городах, таких как Москва или Питер, или уезжать на 
дальние стройки. А что же остаётся тем, кто по ряду причин не 
может уехать из родного дома?

 Кому-то не с кем оставить малолетних детей или, наоборот, пре-
старелых родителей; кому-то не позволяет возрастной ценз, существу-
ющий во многих организациях, ведь не секрет, что человеку, прибли-
зившемуся к пенсионному возрасту, намного труднее найти работу. 
А кто-то не может трудоустроиться по причине инвалидности. Даже 
на какие-то подсобно-технические работы (где-то подмести, убрать 
и т.п.) предприятия не спешат принимать человека с ограниченными 
возможностями, что уж говорить о постоянной, хорошо оплачиваемой 
работе. И тут важно не опускать руки и не впадать в отчаяние. 

За помощью можно обратиться в Центр занятости населения, 
где осуществляется ряд мероприятий, способствующий занятости 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Это несовер-
шеннолетние от 14 до 18 лет, лица предпенсионного возраста; бежен-
цы и переселенцы; военнослужащие, уволенные в запас; одинокие 
и многодетные родители; выпускники учреждений начального и 
среднего профессионального образования, ищущие работу впервые; 
лица, освобождённые из учреждений, исполняющих наказание; люди 
с ограниченными возможностями. Например, Нина Васильевна Кара-
сёва, несколько лет назад переехавшая в Кардымово из Туркмении.

     Нина Васильевна Собственно трудности с устройством на 
работу я ощутила сразу, как только с мамой и маленьким сыном пере-
ехала из Туркмении на Смоленщину. Образование у меня медицинское 
– я фармацевт. Но последние несколько лет перед отъездом  в Россию 
работала в бригаде скорой помощи. С 1992 года фармацевт перестал 
считаться медиком.  Вот тут и начались проблемы. Устроиться 
по специальности я уже не могла. Диплом устарел, появилось много 
новых медицинских препаратов, назрела необходимость в дополни-
тельном образовании, которое на тот момент я получить не имела 
возможности. А после перенесённой аварии (последствия которой 
мне приходится ощущать по сей день) шансов найти работу, чтобы 
не усугубить состояния собственного здоровья, вообще практически 
не осталось. 

Пришлось вставать на учёт в Центр занятости. Постоянной 
работы мне найти, к сожалению, не удаётся, но я радуюсь и времен-
ному трудоустройству. За это я очень благодарна нашему Центру 
занятости. На протяжении десяти лет мне помогают, пусть и вре-
менно, но всё же устроиться на работу на два, на три месяца, иногда 
на полгода. Словом, огромная благодарность Центру занятости за 
человечный подход, понимание, за готовность помогать.

Следование целям государственной политики в области содей-
ствия занятости населения – определяющий аспект в работе Центра 
занятости. Однако кроме неукоснительного следования законам, ука-
зам и предписаниям, в работе с людьми всё же необходимо простое 
человеческое участие, сочувствие и желание помочь. Неравнодушный 
подход к тем, кто обращается за поддержкой в Кардымовский Центр 
занятости – вот, пожалуй, основа взаимодействия этой службы с 
населением.

                                                                        А. ГУСЕЛЕТОВА


