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Новости из области

Мудрые выражения:
  Самые большие подвиги доброде-

тели были совершены из любви к Оте-
честву.

Ж.Ж. Руссо
  …для полного счастья человека 

необходимо иметь славное Отечество…
Симонид Кеосский

 Лучшее средство привить детям 
любовь к Отечеству состоит в том, 
чтобы эта любовь была у отцов.

                                Ш. Монтескье

Сельское хозяйство
ИГОРЬ СКОБЕЛЕВ НАЗНАЧЕН ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 

ГУБЕРНАТОРА
После заседания Смоленской областной Думы, на котором депутаты со-

гласовали освобождение от должности начальника Департамента бюджета 
и финансов Смоленской области, Губернатор Сергей Антуфьев подписал 
распоряжение о назначении Игоря Скобелева заместителем Губернатора 
Смоленской области с 30 марта 2012 года.

«Игорь Викторович Скобелев работает в 
бюджетной системе области практически 18 лет. 
Сегодня, когда Администрация региона сосре-
доточена на реализации конкретных инвести-
ционных проектов, представляется правильным 
объединить экономическую и финансовую стра-
тегии в одних руках. Кто-то может усомниться 
в том, что руководитель финансового ведомства 
способен заниматься развитием экономики, 
но хочу отметить, что расходы регионального 
бюджета в 2012 году на 60% осуществляются 
в рамках областных программ, разработкой 

которых как раз и занимался Департамент бюджета и финансов. Так что это 
ведомство сейчас имеет прямое отношение к осуществлению экономической 
политики. Опыт и профессиональные качества Игоря Скобелева  позволяют 
мне назначить его на новую, более высокую должность», – прокомментировал 
свое решение Сергей Антуфьев.

ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ЖИЗНИ И ОБЩЕНИЯ
По поручению Губернатора Сергея Антуфьева Администрация 

Смоленской области проводит в 2012 году курсы по обучению работе 
на компьютере для пожилых людей «Интернет для жизни и общения».

Курсы пройдут со 2 апреля по 11 июля на базе Смоленского промыш-
ленно-экономического колледжа (г. Смоленск, пр. Гагарина, д. 56).

Проведение курсов планируется также осенью 2012 года.
Обучение бесплатное, по окончании выдается сертификат. В Смоленске 

обучение пройдут 600 человек.
Записаться на курсы и получить дополнительную информацию 

можно по телефону 8-800-100-19-01 в рабочее время.
СПРАВКА 
Обучение граждан пожилого возраста работе на компьютере – социально 

важная задача, которую Администрация Смоленской области выполняет 
уже третий год.

Спрос на обучение со стороны населения оказался очень большим, смо-
ляне просили продолжить эту практику. Поэтому в прошлом году в рамках 
долгосрочной региональной целевой программы «Развитие информацион-
ного общества и формирование электронного правительства в Смоленской 
области» на 2011–2012 годы по инициативе Губернатора Сергея Антуфьева 
были выделены средства на организацию бесплатных компьютерных курсов 
для пожилых людей «Интернет для жизни и общения». При этом возраст 
слушателей составил: от 55 лет и старше (женщины), от 60 лет и старше 
(мужчины). В 2011 году в Смоленской области более 1200 пожилых людей 
получили навыки, позволяющие общаться с друзьями и родственниками, 
используя возможности глобальной компьютерной сети, находить правовую 
и иную социально значимую информацию, в том числе размещенную на 
официальных сайтах органов власти. Кроме того, теперь они имеют воз-
можность самостоятельно воспользоваться получением государственных 
и муниципальных услуг через Интернет. 

В 2012 году Администрация Смоленской области продолжает работу 
по организации компьютерных курсов «Интернет для жизни и общения». 
Запланировано обучить не менее 1200 человек, 600 из них – в областном 
центре. Учитывая, что с 1 июля 2012 года государственные и муниципальные 
услуги будут предоставляться в электронной форме, программа обучения 
по этому направлению будет расширена.

Пресс-служба Губернатора Смоленской области

Информационное сообщение
ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ДОХОДОВ ГРАЖДАН. 

ПОДАЕМ ДЕКЛАРАЦИЮ О ДОХОДАХ ЗА 2011 ГОД!
Декларационная кампания, стартовавшая в первый день нового года, 

на этот раз финиширует на несколько дней позже обычного. Отчитаться 
за 2011 год налогоплательщики должны не до 30 апреля, а не позднее 2 мая. 
Продление этого срока в 2012 году произошло из-за того, что последний день 
апреля и первый день мая приходятся на выходные.

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

Сотрудники УФНС России по Смоленской области рекомендуют землякам 
быстрее включаться в декларационный марафон, 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.

Налоговая также отметила, что Министерством финансов утверждена новая 
форма налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах и прило-
жений к ней, бланки которых размещены на официальном веб-сайте Управления 
ФНС России по Смоленской области http://www.r67.nalog.ru/.

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

ВЕСЕННИЙ СЕВ НЕ 
ЗА ГОРАМИ

Началась первая декада апре-
ля, весна вступила в свои полные 
права, но пока, к сожалению, 
только на календаре. На полях еще 
многовато снега, почва мерзлая, по 
ночам минусовая температура, а 
это значит, что на весь яровой сев 
весна отводит не месяц, а всего 
две-три недели. 

На текущий момент во всех 
сельскохозяйственных  предпри-
ятиях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах района сформирована 
структура посевных площадей, опре-
делены объемы работ, подготовлены 
рабочие планы по проведению по-
севных работ, завершается ремонт 
машинно-тракторного парка и под-
готовка семенного материала.

По словам   начальника Отдела 
сельского хозяйства С.Н. Некрасова, 
нынче планируется провести весен-
ний сев на площади 1720 га (на 300 
га больше, чем в прошлом году).  В 
структуре посевных площадей доля 
зерновых составит 1354 га, остальное 
картофель, многолетние травы и, воз-
можно, овощи. Семенами хозяйства 
района обеспечены в полном объеме, 

проводится работа по сортообнов-
лению зерновых культур. Элитные 
семена закупаются в Монастырщин-
ском и Ярцевском районах.

СОЛЯРКА ПО 
ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ
Готовятся машинно-тракторные 

парки к выходу в поле. Не для кого 
не секрет, что многие хозяйства 
страдают от изношенной техни-
ки, у которой давно вышли сроки 
амортизации. Требуются большие 
затраты на поддержание таких 
сельхозмашин в работоспособном 
состоянии. 

В течение зимы сельхозпредпри-
ятия занимались ремонтом имею-
щейся техники по мере своих сил и 
возможностей.

В рамках государственной под-
держки закупается льготное дизель-
ное топливо. Сельхозпроизводители 
сейчас приобретают топливо с 
30%-ной скидкой к оптовой цене, 
сложившейся на ноябрь 2011 года. 
Такое снижение цен на ГСМ для 
предстоящих весеннее-полевых 
работ – хорошее подспорье для сель-
ских тружеников,  у которых каждая 
копейка на счету.

ОТ ЗЕЛЕНОЙ 
ТРАВКИ БУДЕТ И 

ПРИБАВКА

Служба занятости

ЕСТЬ РАБОТА!
На предприятия и в орга-

низации района требуются (по 
состоянию на 02.04.2012 г.): 
акушерка, варщик асфальтовой 
массы, ветеринарный врач, врач-
рентгенолог, врач клинической 
лабораторной  диагностики , 
врач-терапевт,  врач-хирург, 
заведующий ФАП, машинист 
холодильных установок, меди-
цинская сестра, слесарь КИП, 
диспетчер энергослужбы, ин-
женер,  учитель русского языка, 
учитель  начальных  классов, 
электрогазосварщик, начальник 
оперативно-технической служ-
бы, педагог-психолог,  электро-
монтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, 
слесарь по ремонту оборудо-
вания котельных, инженер по 
охране труда, юристконсульт, 
заведующий клуба, заведующий 
отделения, инструктор по лечеб-
ной физкультуре, инструктор 
производственного обучения, 
медицинская сестра по масса-
жу, оператор ЭВМ,  экономист, 
кухонный рабочий, дояр, во-
дитель автомобиля, тракторист, 
рабочий по уходу за животными, 
мойщик  посуды ,  санитарка , 
рабочий по автомолцисцерн , 
специалист. 

За информацией и направ-
лением обращаться в Центр 
занятости населения по адре-
су: п. Кардымово, ул. Победы, 
д.3, тел.: 4-17-81.

Долго и терпеливо ожидали 
животноводы района конца зимы, а 
вместе с ним и окончания стойлового 
периода. Задерживается весна, за-
держивается и первая зеленая трав-
ка. Несмотря на все сложности, на 
«голодном пайке» ни одно из наших 
хозяйств свое поголовье не держало. 
Кормов было достаточно, что не 
привело к сокращению поголовья и 
снижению надоев. 

В прошлом году собрали хороший 
урожай зерновых, и хозяйства своими 
силами заготовили достаточное коли-
чество фуража, силоса и сена, которых 
хватило на всю зимовку.

Во многом такая вполне благо-
получная ситуация — следствие 
грамотных действий руководите-
лей сельхозпредприятий, многие 
из которых имеют большой опыт 
работы. 

Скорее бы начался пастбищный 
сезон и коровы вышли на свежие  
зеленые корма. Понемногу у буренок 
начнет прибывать молоко и увеличи-
ваться прибавка в весе. 

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

РЕШИЛИ ПОЖЕНИТЬСЯ
Из всех официальных записей наиболее красочная, конечно же, 

церемония бракосочетания. И не важно, много человек собралось на 
регистрацию или пришли только молодые, в ЗАГСе в любом случае 
стараются сделать этот момент наиболее торжественным и запомина-
ющимся для молодоженов. 

По словам начальника отдела ЗАГС Администрации МО «Кардымовский 
район» Т.С. Бубновой за три месяца 2012 года было зарегистрировано 9 браков. 
Возраст женихов колеблется от 18 до 35 лет, а невест – 18-24 года.

Несколько молодых пар попросили расписать их «по-быстрому», для 
остальных звучал торжественный марш Мендельсона, произносилась на-
путственная речь.

«Молодожены обычно меньше расписываются, в пост и в мае, - отметила 
Татьяна Степановна. – Но по окончании поста желающих связать себя узами 
брака значительно возрастает».

Этот год не станет исключением.  Свадебного подъема в кардымовском 
ЗАГСе ожидают уже после Пасхальных праздников. Регистрация пяти мо-
лодых пар планируется 20 и 21 апреля, накануне  Красной горки, которая 
выпадает в этом году на 22 апреля,  а потом, минуя май, уже есть желающие 
узаконить свои отношения в июне и июле. 

С ПРИБАВЛЕНИЕМ
Закономерный итог создания новой семьи – рождение детей. В этом 

году в районе появилось на свет 23 малыша, что на одного меньше, чем 
за аналогичный период прошлого года. Из них 13 мальчиков и 10 девочек. 
Одна семья стала счастливыми родителями двойняшек.

Самым популярным именем среди девочек в этом году стала Мария, а 
среди мальчиков – Максим. Нельзя не отметить, что в районе продолжает 
расти число семей, в которых родились вторые и последующие дети. Из ново-
рожденных детей  этого года многие имеют старшего брата или сестричку. Так 
приятно, что многие пары не останавливаются на рождении одного малыша. 

СЕМЬЯ ДОЛЖНА БЫТЬ
К большому сожалению, даже рождение детей не всегда способ-

ствует сохранению брачных уз. В этом году 10 пар перестали считаться 
семьей. Увы, не все выдерживают испытание браком. Но все же многие 
современные молодые пары нашего района пришли к тому, что вести 
совместную жизнь и рожать детей нужно в зарегистрированном браке, 
поэтому количество одиноких матерей за последнее время снизилось до 
минимума.  Ведь семья - это когда муж и жена, это дом, в котором греют 
душу весёлые, звонкие детские голоса, а любовь, рождение детей, внуков 
остаются неизменными всегда.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ЗАГС информирует


