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Наши  поздравления

Объявления
  АгроКомплект покупает картофельную, сеноуборочную 

сельхозтехнику. Тел.: 8-962-176-49-74, 8-905-640-75-75.

Соболезнования Вам нужна реклама или вы 
хотите  поздравить своих  

родных и близких?
Звоните нам по  телефонам: 

4-21-08, 4-18-75. 

Налоговая информирует

Библиотека

Нет ни высокого дела, ни стройного  слова 
без живого чувства собственного достоинства...

                                              Чувства собственного достоинства нет
                                              без национальной гордости, а нацио-нальной

                                              гордости нет без националь¬ной памяти.
                                                                                          П. И. Киреевский

Наша эпоха — время мучи-
тельной переоценки ценностей и 
радикальных экспериментов,  время 
выбора  социально-политических,  
экономических, нравственно-эти-
ческих ориентиров для каждой 
семьи, каждого человека. Нам  вы-

пало жить, учиться, работать в 
период смены веков, кардинальных 
изменений в жизни общества, когда 
стремительно ускоряется темп пере-
мен в жизни   государств и народов 
и открываются новые, во многом 
еще  не познанные перспективы в 
историческом развитии России и 
всего мира. 

Любой грамотный человек дол-
жен знать историю своего Отечества. 
Нельзя  жить на родной земле и не 
знать, кто жил здесь до нас, не знать 
и не помнить об их трудах, славе, за-
блуждениях и ошибках. Мы получи-

ли от них не только материальное, но 
и духовное наследство и пользуемся 
всем как само собой разумеющимся. 
Но всегда ли мы умеем быть благо-
дарными своим отцам  и дедам? 
На наших глазах меняется Россия, 
отмирает старое, рождается новое. 

Не всегда оно может быть оценено 
однозначно, не всегда оно – на благо 
России. Разобраться в современных 
процессах, определить  свой соб-
ственный взгляд на происходящее 
вокруг, не растеряться в многооб-
разии мнений – в этом нам поможет 
история.

Библиотеки, как накопители 
исторической памяти, выступают 
информационными проводниками 
между поколениями,  остаются 
достойными хранителями патрио-
тических традиций. Кардымовская 
центральная  библиотека ставит 

перед собой  задачу – развитие у под-
растающего поколения через книгу 
высокой социальной активности, 
гражданской ответственности, ду-
ховности, любви к своему Отечеству.

Президент России Д. А. Медве-
дев 9 января подписал Указ о про-
ведении в России Года российской 
истории, который призван поднять 
престиж исторической науки, её 
роли в жизни российского общества. 

Кардымовская центральная  рай-
онная библиотека не может стоять в 
стороне от этого важного события. 
Деятельность нашей  библиотеки в 
данном случае направлена на сохра-
нение исторической памяти и пере-
даче её подрастающему поколению 
через систему   информационно-би-
блиотечных мероприятий.

 В течение всего года будут 
проводиться мероприятия, приуро-
ченные к  историческим юбилеям: 
1150 лет зарождения Российской 
государственности, 200 лет Победы 
в Отечественной войне 1812 г., 150 
лет со дня рождения П. А. Столы-
пина – государственного деятеля 
Российской империи. 

В настоящее время в читальном 
зале центральной библиотеки экспо-
нируется книжная выставка «Исто-
рия: помним, чтим, не забудем», на 
которой представлен материал по 
истории России с древнейших вре-
мён до наших дней, а также труды 
Соловьёва, Ключевского, Костома-
рова  и других талантливых людей, 
образовавших российскую истори-
ческую школу. В фойе библиотеки 
развёрнута постоянно действующая 
выставка «2012 -  Год российской 
истории».

О.БОЧКАРЁВА, библиотекарь 
читального зала

ИСТОРИЯ: ПОМНИМ, 
ЧТИМ, НЕ ЗАБУДЕМ

Уважаемые налогоплательщики!
С 1 января 2012 года началась «Декларационная кампания - 2012».
Декларационная кампания на этот раз финиширует на несколько дней 

позже обычного. Отчитаться за 2011 год налогоплательщики должны не до 
30 апреля, а не позднее 2 мая.

За это время все налогоплательщики, которые обязаны декларировать 
свои доходы, должны представить декларацию по форме 3-НДФЛ в нало-
говые органы по месту жительства. 

Сделать это можно в инспекции по месту учета налогоплательщика лично 
на бумажном носителе, по почте с описью вложения или в электронном виде.

Бланки налоговых деклараций и консультации по их заполнению можно 
получить в инспекции по месту регистрации.

Сотрудники Межрайонной ИФНС России № 3 России по Смоленской 
области рекомендуют землякам быстрее включаться в декларационный ма-
рафон, чтобы избежать очередей, которые в последние дни перед финишем 
ежегодно создают те, кто откладывает дела «на потом». Хорошая привычка 
все делать своевременно спасает от потери времени.

Межрайонная ИФНС России № 3 по Смоленской области доводит до 
Вашего сведения, что в целях обеспечения администрирования доходов 
бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), начиная с 1 
января 2012 года коды классификации доходов бюджетов, предусмотренные 
в приказе, должны соответствовать кодам классификации доходов бюджетов, 
предусмотренным Указаниями о порядке применения бюджетной класси-
фикации Российской Федерации, применяемым при исполнении бюджетов 
бюджетной системы РФ в 2012 году.

Полную информацию вы можете получить в инспекции по месту реги-
страции либо на ТОРМ в п.Кардымово, а также на официальном сайте УФНС 
России по Смоленской области www.r67.naloq.ru. 

  В.Ю. ЧЕРНЯВСКАЯ, заместитель начальника

Благодарность

  Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании номер 
А 8328416, выданный Кардымовской средней школой в 2002 году на имя 
Сенькова Виталия Владимировича, считать недействительным. 

Коллектив Кардымовской газовой службы ОАО «Смоленскоблгаз» 
выражает глубокое соболезнование инженеру Фетисову Александру Ми-
хайловичу по поводу смерти отца.

Спасибо главе поселения
На территории Кардымовского района расположено много отдаленных 

деревень. Единственный житель одной из них, под названием Бережок, что в 
Первомайском сельском поселении, обратился в редакцию с просьбой выразить 
благодарность главе поселения В.Н. Барановской за отзывчивость и заботу.

Бережок – вымирающая деревня, находится в нескольких километрах 
от ближайшего населенного пункта – д. Титково. Проживает в ней по-
следний житель преклонного возраста, ветеран  труда, инвалид III группы 
Виктор Иванович Астапенков, про которого мы неоднократно писали на 
страницах нашей газеты. 

С наступлением зимы Бережок  становится отрезанным от централь-
ной дороги снежными заносами. Не пройти, не проехать! В деревне нет 
ни магазина, ни медпункта, нет ничего, кроме леса и речки. Поэтому 
единственное спасение для дедушки Вити – это его дети и внуки, которые 
каждый выходной, а если надо и чаще,  приедут и привезут необходимые 
продукты, благо нынешняя зима поздняя была. Но природа все равно взяла 
свое и всего за несколько дней засыпала снегом все кругом, высотой местами 
по пояс. Тут уж никакая машина не пройдет, специальная техника нужна.

Еще с первым снегом глава Первомайского поселения регулярно интере-
совалась у Виктора Ивановича: как дела, есть ли дорога? Поэтому сразу же 
после сильных снегопадов дорога была расчищена. Теперь и родственники, 
и друзья Виктора Ивановича без проблем могут проехать прямо к дому.   

- Выражаю искреннюю благодарность главе поселения В.Н. Баранов-
ской и водителю трактора Александру Антонову за то, что в очередной 
раз не оставили наедине с бедой, - говорит Виктор Иванович. - Валентина 
Николаевна не только оказывает  помощь в решении проблем, но и всегда 
поддерживает  морально, окружает заботой и уважением. К тому же, она 
ко всем жителям внимательна. В юбилей – поздравит, в минуты скорби – 
найдет слова утешения. Хотя мы понимаем, что у нее, как у главы сельского 
поселения, много и других забот и проблем. Спасибо Вам, Валентина 
Николаевна, за заботу о нас, пенсионерах, инвалидах и ветеранах. 

                                 С уважением, житель д. Бережок В.И. Астапенков

  Уважаемые жители Кардымовского района!
29 февраля 2012 года с 11.00 до 14.00 часов по адресу: г. Смоленск, 

пр-т Гагарина, 2 этаж, заместителем руководителя следственного 
управления Следственного комитета РФ по Смоленской области, 
подполковником юстиции А.Н. Сафроновым будет проводиться 
встреча с гражданами, проживающими на обслуживаемой Смоленским 
МСО территории (Смоленский, Кардымовский, Краснинский районы), по 
вопросам, относящимся к компетенции Следственного комитета РФ.  

Коллектив  Кардымовской средней школы глубоко скорбит и выражает 
искренние соболезнования сотруднику школы Харламовой Елене Ивановне 
по поводу преждевременной смерти ее дочери.

Дорогого и любимого 
Вячеслава 

Фомича БАРЖЕЕВА 
поздравляем 

с 60-летним юбилеем!
Твой юбилей - совсем не много,
И годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а ты их не считал,
Вовек не старился душой
И никогда бы горько не вздыхал!
Жена, дети, внуки, правнук

Коротко

Богатые заплатят
В России планируется ввести налог на роскошь. По словам 

премьер-министра России Владимира Путина он затронет только 
личные расходы. Налог не будет касаться предприятий, которые 
направляют деньги на развитие производства, создание рабочих 
мест, закупку оборудования. Налогом будут облагаться только 
те доходы, которые используются на личное сверхпотребление. 
«Допустим, приобретается огромный дом или земельный участок 
колоссальный, самолет приобретается, супер-яхта, суперавтомо-
биль», - пояснил глава кабинета министров.

Газификации - приоритет
В нашей области с 2008 по 2011 годы построено более полутора 

тысяч (!) газовых сетей. Тем не менее, в настоящее время в Смолен-
ской области негазифицированы Велижский и Угранский районы. 
Работы по газификации Велижского района начнутся уже в этом 
году. В скором времени будут проведены и проектно-изыскательские 
работы по газопроводу на Угру.  Буквально на днях премьер-министр 
Владимир Путин заявил, что газификация страны и обеспечение 
газом внутренних потребителей являются приоритетом. При этом 
он уточнил, что необходимо учитывать реальные возможности 
регионов и экономические ограничения при газификации России. 

Оксана Савченко


