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КОНКУРС 
ЛУЧШИЙ СТАРШИЙ ДОМА

Смоленскэнергосбыт

23 мая в Смоленской областной универсаль-
ной библиотеке им. А.Т. Твардовского состоялось 
подведение итогов и награждение победителей  
областного конкурса «Библиотека года», конкур-
сов на лучший буклет, посвященный 1150-летию 
зарождения российской государственности «Исто-
рия государства Российского» и конкурс слайд-
презентаций «Работа Центров социально значимой 
информации».

Кардымовская центральная районная библиотека  
получила  Диплом участника ежегодного областного 
конкурса «Библиотека года»  за создание модели 
современной библиотеки, отражающей реальные 
потребности общества, превращение ее в информа-
ционный, культурный, образовательный и коммуни-
кативный центр   в номинации «Создание позитивного 
имиджа современной библиотеки». Библиотека на-
граждена памятным подарком.

За буклет «Ровесники государства Российского» 
(конкурс на лучший буклет, посвященный 1150-ле-
тию зарождения российской государственности 
«История государства Российского») Кардымовская 
центральная районная библиотека  заняла 2 место 
среди библиотек области.

В этот же день в Смоленской областной универ-
сальной библиотеке им.А.Т. Твардовского состоялся 
областной конкурс профессионального мастерства 
«Инициатива молодых – будущее библиотек». Карды-
мовский район достойно представила ведущий методист  центральной районной библиотеки Елена Васильевна 
Замелацкая (на снимке). Ей вручен Диплом участника и ценный подарок.

Н. АСОСКОВА

Конкурс

ИНИЦИАТИВА МОЛОДЫХ – БУДУЩЕЕ БИБЛИОТЕК

ОАО «Смоленскэнергосбыт» приглашает старших многоквартир-
ных домов, находящихся в управлении компании, принять участие в 
конкурсе «Лучший старший дома». 

Главные задачи конкурса - активизировать взаимодействие со старшими 
домов, способствовать повышению социального статуса, общественного 
признания и доверия к старшим домов. Проводиться конкурс будет в период 
с 1 июня по 1 сентября 2012 года. Участником может стать любой старший 
многоквартирного дома, находящегося под управлением ОАО «Смолен-
скэнергосбыт» либо обслуживаемого гарантирующим поставщиком по 
договору подряда/агентскому договору.

Конкурс будет проходить по следующим номинациям:
«Точный учет» - оценивается качественное и своевременное снятие 

показаний приборов учета;
«Знаю все!» – компетентность, полнота и достоверность предоставля-

емой жильцам информации; разъяснительная работа;
«Всем миром» – инициативы, направленные на улучшение качества 

жизни не только дома, но и улицы, города.
- Основными критериями при оценке деятельности старших домов 

станут активность их работы и компетентность, - говорит первый замести-
тель генерального директора по сбыту ОАО «Смоленскэнергосбыт» Ирина 
Анищенко. – Мы надеемся, что конкурс привлечет внимание жильцов к 
проблемам собственного дома и вопросам своевременной оплаты потре-
бляемых ресурсов и услуг.

Торжественное награждение участников и победителей конкурса ди-
пломами и ценными призами состоится не позднее 1 октября 2012 года.

Более подробную информацию можно узнать из Положения о конкурсе, 
которое размещено на официальном сайте компании www.smesk.ru.

Пенсионный фонд
Налоговая служба

ПРИЕМ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
23 мая в помещении отделения 

ФНС поселка Кардымово состоялся 
прием граждан по вопросам, касаю-
щимся налогообложения, который 
провели заместитель управляющего 
федеральной налоговой службой 
Смоленской области Сергей Ми-
хайлович Васильев и начальник 

МРИ ФНС России № 3 по Смолен-
ской области Татьяна Алексан-
дровна Дмитракова.

На прием пришли представи-

тели организаций: ООО «Поликом-
Трейд», СПК «Кардымовская МСО» 
и представители малого бизнеса 
Кардымовского района.

Вопросы, поступавшие от пред-
принимателей, имели схожий харак-
тер и касались в основном ведения 
кассовых книг, изменений в на-

логовом законодательстве, общей 
системы налогообложения. 

Представителей организаций ин-
тересовали вопросы списания долгов 

в случае, когда по текущим налогам 
задолженности нет, и организация 
находится с 2007 года на финансовом 
оздоровлении.

На все вопросы были даны ква-
лифицированные ответы. Но был 
вопрос, который потребовал более 
тщательного изучения. Он касался 
налога на курсовую разницу валют 
России и Белоруссии. 

По этому вопросу ответ будет дан 
позднее в письменном виде.

В процессе приема граждан, 
С.М. Васильев рассказал о личном 
кабинете налогоплательщика – 
юридического лица в сети Интер-
нет, благодаря которому можно из 
дома контролировать ситуацию с 
налогами.

Форма проведения выездных 
приемов граждан специалистами 
разных служб востребована и при-
носит  положительные результаты. 
Показателем необходимости подоб-
ных мероприятий является число 
пришедших на прием. В данном 
случае их количество составило во-
семь человек.

О. СКЛЯРОВА

Закон о порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных 
накоплений расширяет возможности

 Вступающий в силу с 1 июля 2012 года Федеральный закон №360-
ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных 
накоплений» расширяет возможности правопреемства пенсионных 
накоплений для участников Программы государственного софинан-
сирования пенсий.

Согласно этому закону, если гражданин получал пенсионные накопле-
ния в виде срочной пенсионной выплаты, сформированной за счет средств, 
поступивших в рамках Программы государственного софинансирования 
пенсии, и умер, то невыплаченный остаток средств пенсионных накопле-
ний (за исключением средств (части средств) материнского (семейного) 
капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой 
пенсии, дохода от их инвестирования), учтенных в специальной части его 
индивидуального лицевого счета, подлежит выплате его правопреемникам.

Более 1,5 тысяч жителей Смоленской области получили в 2011 году 
пенсионные накопления умерших застрахованных лиц. Размер выплат 
правопреемникам составил порядка 13 млн. рублей. Всего же за последние 
четыре года Отделением ПФР по Смоленской области выплачено правопре-
емникам умерших застрахованных лиц более 28,6 млн. рублей.

Напомним, что застрахованное лицо имеет право решить, кому в 
случае его смерти будут переданы средства пенсионных накоплений. Для 
этого ему можно написать заявление, содержащее информацию о лицах, 
которым гражданин намерен передать средства, и о долях, в которых они 
будут распределены. Это так называемые «правопреемники по заявлению».

Если такого заявления нет, право на получение средств пенсионных на-
коплений имеют близкие родственники - правопреемники первой очереди,  
а при их отсутствии - второй очереди.

Обратиться в территориальный орган ПФР за получением данных 
средств правопреемнику необходимо в течение 6 месяцев со дня смерти 
застрахованного лица. Если срок обращения пропущен, его придется вос-
станавливать через суд.

Более подробную информацию о правилах выплаты средств пенсионных 
накоплений  можно получить в любом территориальном органе ПФР или 
по телефону «Горячей линии» (4812) 62-49-28.

СТОИМОСТЬ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ ВЫРОСЛА ДО 795 РУБЛЕЙ

Одновременно с индексацией ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) 
с 1 апреля 2012 года на 6% увечилась и сумма средств, направляемых на 
предоставление получателю ЕДВ государственной социальной помощи в 
виде набора социальных услуг (НСУ).

По закону федеральные льготники, имеющие право на получение со-
циальных услуг, имеют право выбора: получать социальные услуги в на-
туральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство 
предусматривает замену набора социальных услуг деньгами полностью 
либо частично.

Так, с 1 апреля 2012 года на оплату предоставления гражданину набора 
социальных услуг направляется 795 рублей 88 копеек в месяц, в том числе:

обеспечение по рецептам врача необходимыми лекарственными пре-
паратами – 613 рублей;

предоставление при наличии медицинских показаний путевки на сана-
торно-курортное лечение  – 94 рубля 83 копейки;

бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, 
а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 88 
рублей 5 копеек.

Если вы уже подавали заявление об отказе от получения НСУ в нату-
ральной форме и хотите получать денежный эквивалент и в последующие 
годы, вам нет необходимости обращаться в территориальный орган ПФР 
до тех пор, пока вы не измените своего решения.

Если же вы желаете поменять свое решение и хотите с 1 января следую-
щего года вновь  воспользоваться набором социальных услуг в натуральном 
виде или право на их получение возникло у вас впервые, то до 1 октября 
текущего года нужно подать заявление в территориальный орган ПФР.

                            Отделение ПФР по Смоленской области

Благодарность

 Дети чувствуют заботу
Вот уже пять лет над детским 

садом, расположенным в деревне 
Каменке, шефствует Чижмакова 
Наталья Викторовна – Генеральный 
директор  ООО  «Велюжанские 
карьеры». На протяжении этих лет 
Наталья Викторовна не оставляет 
без внимания детское дошкольное 
учреждение, постоянно откликается 
на все просьбы и находится в курсе 
проблем. 

При каждом приезде из Москвы 
она обязательно посещает детский 
сад .  С  ее  помощью  появилась 
новая мебель, кухонная посуда, 
развивающие игрушки, а так же 
ковровые покрытия, дорожки и 
многое другое. Дети каждый раз с 
нетерпением ждут приезда Натальи Викторовны. И дело не только в дорогих и ярких подарках. Дети чувствуют заботу, 
теплоту, внимание этой женщины. С удовольствием рассказывают ей все свои новости, читают стихи.  Вот и в этот 
приезд детишки получили новые, современные игрушки и настоящий праздник эмоций и прекрасного настроения.

Администрация Каменского сельского поселения, заведующая детским садом-яслями  А.С. Бигарова, все 
родители и дети благодарят Н.В. Чижмакову за доброту, чуткость и внимание к детям, посещающим Каменский 
детский сад. В ближайшие планы Натальи Викторовны входит установка летней веранды на игровой площадке 
детского сада.


