
и.о. главного 
редактора 

О.С. Зеленецкая

Телефоны редакции: редактор, бухгалтерия — 4-21-08;
корреспонденты —  4-18-75. Е-mail: gazeta@kardymovo.ru

УЧРЕДИТЕЛИ — Администрация муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области, Аппарат Администрации Смоленской области. 

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Газета «Знамя труда» - Кардымово зарегистрирована  Управлением Россвязькомнадзора 
по Смоленской области 16 декабря 2008 года ПИ № ТУ67 - 00029.

Номер сверстан в редакции газеты «Знамя труда». Газета «Знамя труда» отпечатана с 
готовых диапозитивов в Смоленской городской типографии, ул. Маршала Жукова, 16. 

Тел.: 38-28-65,  Е-mail: 382865@mail.ru

(№ 23) 20 марта 2012 г. 4ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, 10.
 Подписано в печать: по графику 19.03.2012 г. в 14-00 час., 

фактически в 14-00 час. 
Мнения авторов материалов не обязательно отражают точку зрения 

редакции. Ответственность за содержание рекламы и объявлений несут 
рекламодатели.    Цена свободная.

Индекс для подписки: 53963. Объем 1 печатный лист. 
Способ печати – офсетный. Тираж 1000. Заказ № 2656.

Газета выходит по вторникам и пятницам

Материалы со значком          публикуются на правах рекламы.

Объявления

    ПРОДАМ ПОРОСЯТ С ДО-
СТАВКОЙ НА ДОМ. ОБРАЩАТЬ-
СЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8-920-177-
29-48, 8-960-714-50-02. 

22 МАРТА, п.КАРДЫМОВО, РДК 
(ул. ЛЕНИНА, д.18), с 10-00 до 18-00

Наши  поздравления
Поздравляем нашу 
дорогую и любимую 

жену, маму, сестру и тетю 
ЖАВОРОНКОВУ ТАМАРУ 
ФЕДОРОВНУ с прекрасным  

юбилеем!
Закон природы так суров, бегут года в потоке века,
Как много есть хороших слов, чтобы поздравить человека!
Но мы не ищем этих слов, а просто от души желаем:
Здоровья, счастья и цветов, и жить сто лет не унывая.
Любящие тебя муж Анатолий, сын Василий, сестра Валентина, 

Наталья, брат Виктор, племянница Олеся

От всей души поздравляю с прошедшим юбилеем 
АБРАСОКИНА ПЕТРА ИВАНОВИЧА – человека, с кото-
рым по жизни пришлось много работать и общаться, о 
котором знаю не понаслышке, и от которого за многие 

годы не видела ничего плохого!
Уважаемый Петр Иванович! 

Такие даты празднуют нечасто, 
 Но раз пришла встречать ее пора, 
 Желаю Вам на будущее счастья, 
 А с ним здоровья, бодрости, добра.

В.Н. Барановская, Глава Первомайского сельского поселения

Администрация и Совет депутатов Первомайского 
сельского поселения сердечно поздравляют с 80-летием 

жителя д. Вачково, ветерана труда 
КАПЦОВА АНАТОЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА!

Проходят годы незаметно, виски становятся белей, 
Былые радости, невзгоды - все вспоминаешь в юбилей. 
Так пусть же после юбилея сопутствует здоровье Вам. 
Держитесь бодро, молодея, наперекор своим годам.

Главного специалиста сектора социальной защиты 
населения ИВАНОВУ ТАТЬЯНУ ПАВЛОВНУ от всей 
души поздравляем с юбилейным Днем рождения!

Уважаемая Татьяна Павловна! Вы отпраздновали не просто День Рож-
дения, а целый Юбилей! Пусть все пожелания будут не только искренни-
ми, но и такими же большими, как этот праздник: желаем вам большого 
счастья, большой любви, богатырского здоровья и исполнения даже самых 
больших надежд!

Администрация и Совет депутатов Первомайского 
сельского поселения

Уважаемая Татьяна Павловна!
Юбилей – прекрасный повод оглянуться на прожитые годы и вспом-

нить самые счастливые моменты в жизни. Пускай счастье, которое ждёт 
Вас впереди, будет больше и ярче всех уже прожитых радостных дней. 

От всей души поздравляем Вас с Юбилеем! Искренне желаем вам дол-
гой и счастливой жизни, здоровья, вдохновения, успехов всегда и во всём!

Администрация и Совет депутатов Каменского 
сельского поселения

Налоговая информирует

ГИБДД информирует

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ
 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

от  23.01. 2012                                                                                                                                                                 № 1
Об утверждении генерального плана и правил землепользования и застройки Тюшинского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом Тюшинского сельского поселения Кар-
дымовского района Смоленской области, Совет депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области РЕШИЛ:

Утвердить генеральный план и правила землепользования и застройки  Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области.  Настоящее решение опубликовать в Кардымовской районной газете «Знамя труда». 

А.А. Постарнаков,  Глава муниципального образования. Тюшинского сельского  поселения  Кардымовского района Смоленской области

Официально

Соболезнования
Нас постигла тяжелая утрата, умерла замечательная женщина, председа-

тель районного Совета ветеранов,  наш друг, коллега Мацкевич Валентина 
Викторовна.  Смерть неожиданная, утрата невосполнимая...  Приносим 
глубокие соболезнования родным и близким покойной. С нами не стало 
очень хорошего человека, отзывчивого, доброго  товарища и друга – такой 
она навсегда останется в наших сердцах. Светлая ей память.

Районный Совет ветеранов войны и труда

ВНИМАНИЕ - КАНИКУЛЫ
В период с 22 марта по 31 марта  2012 года на   территории  Смоленской 

области будет проводится профилактическое мероприятие «Внимание 
-каникулы». Мероприятие направлено на профилактику детского дорожно-
транспортного травматизма и обеспечения безопасности детей в период 
весенних каникул, с 22 по 31 марта 2012 года.  

В связи с этим сотрудниками ОГИБДД  будут  проведены профилак-
тические беседы на родительских собраниях и в автопредприятиях по во-
просам учета особенностей движения в местах расположения пешеходных 
переходов, необходимости повышенного внимания к находящимся  на 
дорогах детям и обязательного применения ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств при перевозке детей в салонах автомобилей. 

П.С. ВОРОБЬЕВ, начальник ОГИБДД МО 
МВД  России «Смоленский»

  Совет Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохрани-
тельных органов проводит Все-
российскую благотворительную 
тиражную лотерею, посвященную 
70-летию Победы в Великой От-
ечественной войне.  

Средства от реализации лоте-
рейных билетов будут направлены 
на оказание адресной материальной 
помощи ветеранам Великой От-
ечественной войны, членам семей 
погибших (умерших) инвалидов 
и участников войны. Приобрести 
лотерейные билеты можно в област-
ном, городских и районных Советах 
ветеранов до 9 мая 2012 года.

Централизованная библиотечная система глубоко скорбит по поводу 
смерти Филиппенковой Валентины Сергеевны и выражает искренние 
соболезнования родным и близким покойной.

1 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА СТАРТОВАЛА ОЧЕРЕДНАЯ ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ ДЛЯ 
ГРАЖДАН, ОБЯЗАННЫХ ЗАДЕКЛАРИРОВАТЬ ДОХОДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ В 2011 ГОДУ

Последний срок подачи налоговой декларации (форма 3-НДФЛ) - 2 мая 2012 года. Представить налоговую декларацию 
по налогу на доходы физических лиц необходимо в налоговые органы по месту жительства (месту учета). Для упрощения за-
полнения декларации по форме 3-НЖФЛ Федеральной налоговой службой разработана специальная компьютерная программа 
«Декларация».  Найти ее можно  на сайтах Федеральной налоговой службы  и    Управления  ФНС России по Смоленской 
области  www.r67.nalog.ru. 

Декларацию по налогу на доходы физических лиц  (форма 3-НДФЛ )  обязаны представить следующие категории граждан: 
физические лица, зарегистрированные в установленном действующим законодательством порядке и осуществляющие пред-
принимательскую деятельность без образования юридического лица, — по суммам доходов, полученных в 2011 году от осу-
ществления такой деятельности; нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты 
и другие лица, занимающиеся в установленном действующим законодательством порядке частной практикой, — по суммам 
доходов, полученных в 2011 году от такой деятельности; иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента, выданного в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; физические лица — исходя из сумм вознаграждений, 
полученных в 2011 году от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных 
трудовых договоров и договоров гражданско-правового характера (включая доходы по договорам найма или договорам аренды 
любого имущества); физические лица — исходя из сумм, полученных в 2011 году от продажи имущества, принадлежащего этим 
лицам на праве собственности, и имущественных прав, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 17.1 статьи 217 
Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), когда такие доходы не подлежат налогообложению; физические 
лица — налоговые резиденты Российской Федерации, за исключением российских военнослужащих, указанных в пункте 3 
статьи 207 Кодекса, получающие доходы от источников, находящихся за пределами Российской Федерации, исходя из сумм таких 
доходов, полученных в 2011 году; физические лица, получающие другие доходы, при получении которых не был удержан налог 
налоговыми агентами, — исходя из сумм таких доходов, полученных в 2011 году; физические лица, получающие выигрыши, 
выплачиваемые организаторами лотерей, тотализаторов и других, основанных на риске, игр (в том числе с использованием 
игровых автоматов) — исходя из сумм таких выигрышей, полученных в 2011 году; физические лица, получающие в 2011 году 
доходы в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литера-
туры, искусства, а также авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов; физические лица, получившие 
в 2011 году от физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, доходы в денежной и натуральной 
формах в порядке дарения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 18.1 статьи 217 Кодекса, когда такие доходы 
не подлежат налогообложению. 

Непредставление налогового документа в установленный законодательством о налогах и сборах срок в соответствии 
со статьей 119 Кодекса  влечет   штраф  в размере 5 процентов суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основе этой 
декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов 
указанной суммы и не менее 1 000 рублей ( ранее сумма штрафа составляла в этом случае 100 рублей ). 

В  целях  обеспечения проведения «Декларационной кампании – 2012»  Межрайонная инспекция ФНС России № 3 по 
Смоленской области осуществляет приём налоговых деклараций по форме 3–НДФЛ с 01 марта 2012 года и в субботние 
дни: с 9 часов до 15 часов по адресам:  г. Ярцево, ул. Советская, дом 27 ( операционный зал ), г. Духовщина, ул. Бугаева, дом 
53-а; п. Кардымово, ул. Ленина, дом 55-а. Справки по телефонам: 7-14-36 ( Отдел работы  налогоплательщиками, г. Ярцево );  
4-21-43 (ТОРМ г. Духовщина);  4-23-96 (ТОРМ п. Кардымово). 

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ СВОЕ УЧАСТИЕ В «ДЕКЛАРАЦИОННОЙ КАМПАНИИ-2012»!
 В.Ю.ЧЕРНЯВСКАЯ, заместитель начальника Межрайонной инспекции ФНС России №3 по Смоленской области

Вниманию населения!
  24, 31 марта на территории 

Кардымовского рынка  с 11-00 до 
11-30 час. птицефабриками (г. Смо-
ленск и г. Москва) будет произво-
диться продажа кур яйценосных по-
род от 2 до 10 месяцев стоимостью 
150-250 руб.; цыплят бройлерных от 
100 руб. А также, от фермерского хо-
зяйства будут продаваться поросята 
мясных пород от 10 до 20 кг. 

Тел.: 8 952 995 89 40. 


