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ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА А. ВОЛКОВА
18 апреля в  Кардымовской  центральной детской 

библиотеке  состоялась литературная игра «Что? Где? 
Когда?»  по сказке  А. Волкова «Волшебник Изумруд-
ного города».   Учащиеся  2 «А» класса, разделившись 
на четыре команды («Тотошки», «Элли», «Изумруды» 
и «Дровосеки») с удовольствием   отвечали  на  разно-
образные вопросы по прочитанной сказочной повести. 
Лучшей по результатам  игры  оказалась команда  
«Элли» - капитан  Кудрина Екатерина. 

Этому мероприятию предшествовала предваритель-
ная подготовка. Классный руководитель  О.И. Понома-
рева предложила ребятам на весенних каникулах прочитать книгу А.Волкова «Волшебник Изумрудного 
города». Работники библиотеки разработали и подготовили литературную игру, поставив перед собой цель: 
в ходе игры выявить не только  знания текста, но и умение  слаженно работать в команде.

Такие  мероприятия  прививают любовь к книге, повышают желание читать детскую литературу. Игровая 
форма способствует  развитию чувства коллективизма.

Т. ФРОЛОВА  

Обратная связь

С УЛИЦЫ ПОГАСШИХ ФОНАРЕЙ
В редакцию нашей газеты 

поступило письмо от Валентины 
Михайловны Даниловой, пенсио-
нерки, ветерана труда, жительни-
цы п. Кардымово, проживающей 
на улице Чапаева. Разумеется, 
оставить без внимания письмо на-
шей читательницы мы не могли. 

«Уважаемая редакция! Об-
ращаемся к вам за помощью. 10 
января на улице Чапаева около 
домов № 11,12,13,14 погас фонарь. 
Казалось бы, дело пустяшное – вы-
звать ремонтную бригаду, чтобы 
та заменила перегоревшую лампу 
или устранила какие-то иные непо-
ладки. Однако не тут-то было! С 
этого дня начались наши хождения 
по мукам! Живём мы в частном 
секторе и все наши «удобства» рас-
полагаются во дворе, поэтому, во-
лей-неволей, приходится выходить 
на улицу и в тёмное время суток. 
А зимой, как известно, темнеет 
рано и рассветает поздно. Кроме 
этого, воду мы носим из колонки. И 
если замешкался и не принёс воды, 
пока светло, или израсходовал её к 
вечеру, то даже это простое дело  
- принести воды -  становится про-
блематичным даже для молодого 
человека, а что говорить о нас, 
пожилых людях?

Кроме того, отсутствие осве-
щения на улице Чапаева доставля-
ет неудобство и людям, возвраща-
ющимся домой с работы через нашу 

улицу и тем, кто ранним утром 
идёт этим же путём на работу. 

Как обычно, в подобных случаях, 
мы немедленно позвонили в диспет-
черскую службу РЭС. Но там нам 
сообщили, что теперь вопросами 
неисправных фонарей занимается 
поселковая Администрация, куда 
мы должны писать заявки, которые 
потом из Администрации будут 
направлены в тот же РЭС. Какой 
только бюрократ это выдумал? 

Делать нечего, за помощью в 
решении этой проблемы мы об-
ратились в  Администрацию Кар-
дымовского городского поселения. 
В январе (когда мы обратились в 
первый раз) нам объяснили, что 
придётся  потерпеть ,  так  как 
машина с подъёмником находится 
на ремонте, но как только она 
будет в исправном состоянии, 
специалисты немедленно будут на-
правлены на нашу улицу для замены 
лампы. Что же, мы согласились 
потерпеть. Однако и тогда, когда 
подъёмник был отремонтирован, 
к нам на помощь никто не спешил. 
И снова мы сделали заявку на за-
мену лампы в фонаре. И снова 
нам пообещали всё исправить в 
кратчайшие сроки. И снова ниче-
го не исправили. Тогда я решила 
встретиться  с  Главой  нашей 
городской Администрации Бату-
левым лично. 7 марта изложила 
Игорю Ивановичу суть проблемы, 

снова составила заявку. Батулев 
обещал сам проконтролировать 
исполнение моей заявки. И мы уж 
решили, что пришёл конец нашим 
мучениям. Но увы...! Вот и хочется 
спросить, может кто-то знает, 
к кому же нам обращаться с на-
шими насущными проблемами, если 
поселковая власть потчует нас  
обещаниями даже в решении такой 
ерунды, как замена перегоревшей 
лампы в фонаре, что уж говорить 
о проблемах более серьёзных!»

Прочитав это письмо, мы не-
медленно приступили к выяснению 
обстоятельств. И первым делом, 
связались с Администрацией Кар-
дымовского городского поселения. 
К сожалению, И.И.Батулева мы не 
застали, поэтому, обрисовав суть 
вопроса, попросили связать с чело-
веком, который сможет компетентно 
ответить на этот самый вопрос. Нам 
порекомендовали связаться с менед-
жером городской Администрации 
С.В. Добролович. По её словам,  вся 
проблема заключается в отсутствии 
дросселей, деталей, необходимых 
для работы фонарей (неработающий 
фонарь на улице Чапаева, к сожале-
нию, не единственный в посёлке). 
Детали будут закуплены в конце 
апреля или в начале мая. По всей 
видимости, тогда и следует ждать 
на улице Чапаева долгожданного 
«просветления». 

А. ГУСЕЛЕТОВА

На защите несовершеннолетних

18 февраля прошло очередное заседание комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в муниципальном образовании «Кардымовский 
район» под председательством главного специали-
ста сектора социальной защиты населения Т.П. 
Ивановой.

На рассмотрение были вынесены вопросы в от-
ношении несовершеннолетних, совершивших адми-
нистративные правонарушения, а также их родителей.

К сожалению, в районе существуют определенные 
группы подростков, которые систематически нарушают 
порядок своими противоправными действиями. Часто 
это не плохие в принципе ребята, многие и родите-
лям в работе по дому помогают, но попав в плохую 
компанию, где верховодят ребята постарше, не могут 
противостоять их мнимому авторитету и приобщаются 
к пагубным привычкам, самой распространенной из 
которых является распитие спиртных напитков.

Влияние алкоголя даже на здоровый, взрослый орга-
низм предсказать невозможно, что же говорить о детях… 

Печально слышать, когда ребята, представ перед 
членами комиссии, дают пояснения  своим деяниям: 
«Я выпила две полторашки коктейля…» или «меня 
угостили пивом на втором этаже общежития». 

Разумеется, на родителей этих ребят наложили 
штрафы, предусмотренные законодательством, провели 
разъяснительную работу с ними и их родителями. Но 
ведь проблема остается, и нет гарантии, что через какое 
то время их вновь не вызовут на комиссию.

Порою удивляет поведение родителей этих детей, 
когда они стараются «защитить» от комиссии свое чадо, 

оправдать или смягчить ситуацию, а ведь только совмест-
ными усилиями можно достучаться до ребенка, вовремя 
его остановить и направить по правильному пути.

Как правило, такие дети плохо успевают в школе, 
часто прогуливают занятия и по этим причинам не 
находят понимания с учителями. Дома же они, желая 
оправдать себя, рисуют учителей «предвзятыми» и не 
справедливыми. 

Т.П. Иванова, разговаривая с мамой одного нерадиво-
го ученика, порекомендовала ей хотя бы раз в месяц по-
являться в школе и общаться с «обидчиками» сына, чтобы 
владеть ситуацией не однобоко, а еще – просматривать 
тетради сына, чтобы знать был ли он на уроках вообще.

Конечно, все мы любим своих детей, желаем им до-
бра, но подчас то, что сегодня кажется добром, завтра 
сможет обернуться злом для вашего ребенка. Жалость не 
самый лучший критерий оценки родительского участия 
в судьбе ребенка. В любом случае, привод в милицию 
или появление в нетрезвом состоянии – это важный по-
вод задуматься о взаимопонимании в семье, проявить 
заинтересованность познакомиться с друзьями своих 
детей и их времяпровождением.

Был в ходе комиссии и положительный момент. Рас-
сматривалось ходатайство о  снятии девочки с учета. Все 
члены комиссии отметили позитивные перемены в ее 
поведении и учебе. Исправление очевидно. Было при-
нято решение все же отложить снятие на конец учебного 
года, для того, чтобы учесть успеваемость за год. Летом 
решено предоставить девочке путевку в санаторий  на 
один месяц, а на оставшиеся два ее трудоустроить.

О. СКЛЯРОВА

   ТРИ НАЛОГА - ОДНО УВЕДОМЛЕНИЕ!
Жители региона начинают получать единые уведомления на уплату 

имущественных налогов. В них указываются сразу три налога: транс-
портный, земельный и на имущество физических лиц.

Если раньше плательщик получал отдельные бланки в течение всего года, 
то теперь увидит сумму по всем объектам налогообложения в одном кон-
верте. Более того, в случае обнаружения недостоверной информации можно 
воспользоваться специальным отрывным корешком, чтобы в инспекцию 
направить по почте заявление об уточнении сведений. Альтернативный 
вариант - отправка электронного сообщения об обнаруженной некорректной 
информации через сайт ФНС России http://www.nalog.ru/

Изменился и срок уплаты имущественных налогов. В 2012 году 
смоляне будут рассчитываться за прошедший налоговый период, то есть по 
факту пользования имуществом в 2011 году. Ранее так оплачивался только 
транспортный налог. Законодательно сближены временные рамки уплаты 
всех имущественных налогов: по налогу на имущество физических лиц и 
земельному налогу - 1 ноября; по транспортному - 2 ноября.

Налоговики Смоленщины уже направили 58 тысяч уведомлений. До 1 
июля будут разосланы остальные. В каждом перечислено все имущество, 
которым владеет налогоплательщик: транспорт, земельные участки, дома и 
квартиры. К единому уведомлению прилагаются платежные документы. Со-
трудники налоговых органов рекомендуют не откладывать оплату налогов, 
а сделать это уже сейчас через терминал, в расчетно-кассовых отделениях 
банков, на почте или через Интернет. Можно выбрать для себя оптимальный 
график погашения суммы, разбив ее на несколько частей.

    
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ СПИСАНА:

 ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ - ПРОВЕРЬТЕ
УФНС России по Смоленской области проведена значительная рабо-

та по выявлению и списанию безнадежной к взысканию задолженности 
граждан, прошедшая без участия налогоплательщиков.

Желающие могут проверить, списаны ли их долги, при помощи 
сервиса «Узнай свою задолженность». Он расположен на главной странице 
официального сайта Управления Федеральной налоговой службы по 
Смоленской области http://www.r67.nalog.ru/ в окне интерактивных услуг и 
не требует знания специального пароля. Достаточно ввести свои реквизиты: 
ИНН, фамилию, имя и регион.

Сервис «Узнай свою задолженность» предоставляет пользователям 
возможность осуществлять поиск информации о долгах по имущественным 
налогам. Оплатить их можно без комиссий. Для безналичного расчета 
гражданин выбирает соответствующую графу. Воспользоваться сервисом 
по онлайн-оплате налоговой задолженности на сайте УФНС России 
могут клиенты Сбербанка, КИВИ Банка, Газпромбанка, Промсвязьбанка, 
Петербургского социального коммерческого банка, Судостроительного банка.

ЧТОБ ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ РАССЧИТАТЬ 
КАЖДЫЙ МОГ

В какую сумму выльется налог за землю, приобретенную для 
индивидуального жилищного строительства в Смоленске? Для 
садового участка в Сычевском районе? Всю необходимую информацию 
о ставках и сроках уплаты сегодня можно узнать на региональном сайте 
налоговой службы http://www.r67.nalog.ru/.

Специалистами УФНС России по Смоленской области разработан спе-
циальный информационный продукт «Земельный налог». Воспользоваться 
его возможностями теперь может каждый житель Смоленщины.

Интерактивный сервис размещен в «подвале» на главной странице 
Интернет -портала в разделе «Важная информация». Посетителю сайта нужно 
всего лишь выбрать район и название населенного пункта. Детализированная 
таблица отобразит не только размер применяемых ставок земельного налога, 
но и подробные сведения о льготах, установленных представительными 
органами муниципальных образований для физических лиц.

Сотрудники  региональной  налоговой  службы  предлагают 
налогоплательщикам воспользоваться удобным электронным помощником 
и напоминают: в 2012 году на всей территории Смоленщины установлен 
единый срок уплаты земельного налога и налога на имущество 
физических лиц - 1 ноября. По транспортному налогу срок уплаты 
- не позднее 2 ноября. При возникновении вопросов по исчислению иму-
щественных налогов вы можете обратиться в налоговые органы по месту 
жительства или нахождения объектов недвижимого имущества лично; по 
телефону, указанному в налоговом уведомлении; письменно, направив об-
ращение по почте или по Интернету.

 ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ О НАЛОГАХ
Новый сервис появился на сайте налоговой службы. Он помогает 

быстро получить ответы на самые разные вопросы налогоплатель-
щиков.

Как получить налоговый вычет? Куда обратиться за выпиской из ЕГРИП 
и ЕГРЮЛ? Какие виды предпринимательской деятельности разрешены на 
территории Смоленской области для применения УСН на основе патента? 
Хотите знать? Зайдите на сервис «Наиболее часто задаваемые вопросы».

Интерактивный ресурс расположен на главной странице официального 
сайта УФНС России по Смоленской области. Это обширная база ответов 
на самые актуальные темы налогообложения, позволяющая экономить как 
время налогоплательщиков, так и сотрудников службы. Вопросы структу-
рированы по 23 категориям (НДС, ЕНВД, урегулирование задолженности, 
НДФЛ, акцизы и другие) и по уровням (федеральный и региональный).

Как работает сервис? Предположим, вас интересуют ставки налога 
на имущество физических лиц на территории Бересневского поселения 
Духовщинского района Смоленской области. На главной странице сайта 
региональной налоговой службы http://www.r67.nalog.ru справа ищем 
окно сервисов. Последовательно выбираем «Часто задаваемые вопросы», 
категорию «Налог на имущество», регион «Смоленская область», 
«показать». Для упрощения поиска можно уточнить информацию о себе: 
индивидуальный предприниматель, иностранная организация, физическое 
или юридическое лицо.

При этом создатели сервиса предлагают посетителям сайта оставить 
свой отзыв, который позволит совершенствовать информационно-разъяс-
нительную работу. Предложения граждан станут базой для новых вопросов 
и ответов. Они пополнят сервис «Наиболее часто задаваемые вопросы».

В.Ю. ЧЕРНЯВСКАЯ, заместитель начальника Межрайонной 
инспекции ФНС России №3 по Смоленской области

ДЕТИШЕК ВОСПИТАТЬ - НЕ КУРОЧЕК 
ПЕРЕСЧИТАТЬ


