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ЕСТЬ РАБОТА!
На предприятия и в организации района требуются (по состоянию 

на 09.07.2012 г.): акушерка, варщик асфальтовой массы, ветеринарный 
врач, водитель автомобиля, воспитатель, врач-хирург, врач-рентгенолог, 
врач клинической лабораторной диагностики, врач-терапевт, главный 
энергетик, грузчик, дояр, заведующий ФАП, заведующий клуба, заве-
дующий отделением, инженер по охране труда, инструктор по лечебной 
физкультуре, инструктор производственного обучения, контролер-ох-
ранник, кухонный рабочий, медицинская сестра, медицинская сестра по 
массажу, младший воспитатель, педагог-психолог, рабочий по уходу за 
животными, техник-программист, тракторист, учитель русского языка, 
учитель начальных классов, экономист, экономист по финансовой ра-
боте, электрогазосварщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, электрик участка, юрисконсульт.

За информацией и направлением обращаться в Центр занятости насе-
ления по адресу: п. Кардымово, ул. Победы, д.3, тел.: 4-17-81.

Память жива Служба занятости 

ПРЕОДОЛЕЕМ ТРУДНОСТИ 
ВМЕСТЕ!

Прокуратура информирует

Налоговая информирует
ВОЗМОЖНОСТИ НОВОГО ИНТЕРНЕТ - СЕРВИСА ОБСУЖДАЛИСЬ НА ВСТРЕЧЕ С 

ГЛАВНЫМИ БУХГАЛТЕРАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ
В Межрайонной ИФНС России №3 по Смоленской области (г. Ярцево) состоялась встреча руководства 

инспекции с главными бухгалтерами 17 крупных предприятий района.
Начальник инспекции Дмитракова Т.А. рассказала о возможностях нового Интернет-сервиса «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц», о порядке регистрации в нём. Для информирования работников предпри-
ятий о данном сервисе всем присутствующим бухгалтерам вручены листовки «Личный кабинет» приходит на смену 
личному приёму» для размещения на стендах предприятий. 

Обсуждались также и вопросы уплаты имущественных налогов физическими лицами в 2012 году. Т.А. Дмитракова 
отметила, что на территории района завершена кампания по исчислению и направлению гражданам налоговых уве-
домлений на уплату имущественных налогов и призвала работников предприятий не затягивать с их уплатой. Татьяна 
Александровна также отметила преимущество новой формы налогового уведомления, направляемого в этом году. Оно 
позволяет налогоплательщику увидеть в одном документе информацию по всем налоговым обязательствам и суммам 
налогов, которые он должен уплатить.

Впервые в налоговом уведомлении предусмотрена обратная связь с налогоплательщиками. К новой форме налогово-
го уведомления прилагается форма заявления (отрывной корешок). С его помощью налогоплательщик может обратиться 
в налоговую инспекцию, из которой направлено уведомление, и сообщить о неточностях в налоговом уведомлении. 

Информацию о неточностях в налоговом уведомлении можно сообщить по почте, при личном посещении инспекции, 
а также направить в электронном виде с помощью информационного сервиса «Обращение в УФНС (ИФНС) России», 
расположенного на сайте УФНС России по Смоленской области www.r67.nalog.ru.

За прошедший период 2012 года прокуратурой Кардымовского 
района в целях устранения нарушений трудовых прав граждан руково-
дителям организаций внесено 5 представлений об устранении наруше-
ний трудового законодательства, из них - 4 по факту несвоевременной 
выплаты заработной платы; принесено 6 протестов на незаконные 
правовые акты.

За несвоевременную выплату заработной платы прокурором Кардымов-
ского района возбуждено два дела об административном производстве по ч.1 
ст.5.27 КоАП РФ - нарушение законодательства о труде и об охране труда. 
По результатам рассмотрения один руководитель организации привлечен 
к административной ответственности в виде штрафа. Другой администра-
тивный материал находится на рассмотрение в Государственной инспекции 
труда по Смоленской области.

Духовщинским районным судом рассмотрено 3 иска прокурора Кар-
дымовского района в интересах граждан о взыскании задолженности по 
заработной плате на сумму около 114 тысяч рублей. Рассмотренные исковые 
заявления удовлетворены в полном объеме.

Л.Н. БЕРЕЗИНА, помощник прокурора Кардымовского района

Основной целью оказания государственной услуги по подбору 
вариантов подходящей работы лицам, испытывающим трудности 
в поиске работы, является смягчение социальной напряженности 
на рынке труда района, ведь безработные граждане, относящиеся 
к данной категории, особо нуждаются в социальной поддержке и 
содействии в трудоустройстве. Благодаря  программе «Организация 
трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы» безработные, которые находятся в нелегкой 
жизненной ситуации, действительно находят работу.

К категории граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
согласно ст.5 Закона «О занятости населения в Российской Федерации», 
относятся: инвалиды; лица, освобожденные из учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы; несовершеннолетние в возрасте от 
14 до 18 лет; лица предпенсионного возраста (за два года до наступления 
возраста, дающего право выхода на трудовую пенсию по старости, в том 
числе досрочно назначаемую трудовую пенсию по старости); беженцы 
и вынужденные переселенцы; граждане, уволенные с военной службы 
и члены их семей; одинокие и многодетные родители, воспитывающие 
несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных 
аварий и катастроф, граждане в возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников учреждений начального и среднего профессионального 
образования, ищущие работу впервые.

С начала 2012 года в рамках мероприятия Центром занятости 
населения по Кардымовскому району заключено 7 договоров на создание 
семи  рабочих мест. Многие не заинтересованы в трудоустройстве такой 
категории безработных. Это, несомненно, огорчает. В службе занятости 
состоит на учете 37 человек из категории граждан испытывающих 
трудности в поиске работы, из них трудоустроено 11. 

В 2012 году в мероприятии по созданию рабочих мест для граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, участвовали следующие 
организации и предприятия: ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ», районное 
общество инвалидов, Отдел культуры Администрации Кардымовского 
района, Первомайское и Соловьевское сельские поселения, КФХ Алиев. 

За многие годы сотрудничества Центра занятости с ОГБУЗ 
«Кардымовская ЦРБ» сложились добрые традиции. Внимательное 
отношение руководителя данной организации и кадровой  службы 
создает атмосферу взаимопонимания, а главное - позволяет людям,  
испытывающим  трудности  в  поиске  работы, поверить в себя и в свои 
силы.  

Для безработных граждан, хорошо зарекомендовавших себя у 
работодателя, имеется возможность по окончании срока действия 
договора, получить постоянную работу. 

Так, например, весной в районной центральной больнице временно 
работал подсобным рабочим Н.Н. Паладий, который зарекомендовал себя 
с хорошей стороны и был взят на постоянную работу. Районное общество 
инвалидов приняло на работу  делопроизводителем Н.В. Карасеву сначала 
временно, а по истечении двух месяцев – постоянно. 

Участие во временных работах позволит безработным гражданам, 
испытывающим трудности в поиске работы сохранить мотивацию к 
труду; закрепиться на рабочем месте. Участие во временных работах - 
возможность реальной занятости и реального заработка.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ 

ЗЕРКАЛО ОТНОШЕНИЯ К ИСТОРИИ
Ве ками  н а р од ам  Ро с с и и 

п р и хо д и л о с ь  с р а ж а т ь с я  с 
чужеземными  захватчиками .  И 
всякий раз сотни и тысячи воинов 
не возвращались к родным очагам, 
сложив  головы  на  поле  брани . 
Во все времена на местах боев и 
сражений оставались священные 
курганы, братские могилы и холмики 
одиночных захоронений. И хотя 
многие из них за давностью лет 
утратили скромные надгробия и 
православные  кресты ,  красные 
звездочки и надписи фамилий на 
обелисках, потомки склоняют головы 
над прахом погибших.

На Руси издавна помнили тех, 
кто положил на алтарь Отечества 
самое дорогое - жизнь. Павшие на 
ратном поле считались святыми 
людьми. Из поколения в поколение 
в былинах и сказаниях, преданиях и 
песнях потомки славили защитников 
родной земли, призывая равняться на 
их подвиги.

На территории Кардымовского 
района находится шесть Братских 
могил: Кардымовская, Мольковская, 
Соловьевская, Елагинская, в деревнях 
Городок и Бережок.

Захоронено в них значительно 
больше людей, чем значится на 
памятных плитах. Традиционно в 
день бракосочетания молодые семьи 
кладут цветы к Братской могиле 
поселка Кардымово, 1 сентября 
к  их  подножию  кладут  цветы 
школьники, 9 мая и 23 сентября 
проходят торжественные митинги и 
возлагаются цветы и венки, возле них 
проводят экскурсии и рассказывают 
о Великой Отечественной войне. 
Но бывают дни, когда к Братской 
могиле приходят поздороваться или 
попрощаться молча, без слов, перебирая в памяти те немногие отрывки, 
что удалось сохранить человеческой памяти спустя много лет. 

У Братских могил нет 
      заплаканных вдов -
Сюда ходят люди покрепче. 
На Братских могилах
              не ставят крестов, 
Но разве от этого легче?..

Братская могила в д.Елагино

Братская могила в д. Мольково

Братская могила в д. Соловьево

Братская могила в д. Бережок

Братская могила в д. Городок

Братская могила в п. Кардымово

Родственники, захороненных в Братских могилах по-прежнему приезжают к местам, которые хранят прах 
и память о погибших за свободу Родины. 9 мая этого года на Соловьевкую братскую могилу приезжал сын 
похороненного в ней солдата - Григорий Фирсов. Недавно в адрес районной Администрации он прислал письмо,  в 
котором благодарит за оказанный ему теплый прием и создание всех условий для посещения Соловьевой переправы. 
Он пишет: «От своего имени и многих тысяч потомков погибших советских солдат выражаю благодарность, 
что вы свято чтите память о героической борьбе наших отцов по защите священной Кардымовской земли. 
Персональная благодарность Главе Администрации О.В. Иванову, а также  С.М. Дедковой, Е.В. Азаровой, Н.Ф. 
Хруленко, Г.А. Журавкину, Ф.П. Барышеву и водителю  Николаю Ивановичу».

Директор районного историко-краевеческого музея Г.Н. Кузовчикова рассказала, что сотрудниками музея 
постоянно ведется  работа по розыску погибших родственников. Люди обращаются через Интернет, пишут письма, 
приезжают. Спустя 71 год после начала Великой Отечественной войны люди ищут и находят своих родных, подчас 
тех, кого никогда не видели, выполняя волю своих родителей или просто по зову своего сердца. 

Братские могилы – зеркало нашего отношения к своей истории. Очень важно, чтобы они сохранялись как 
святые и почитаемые места. 

Е. БУГАЕВА 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО СЕРВИСА ФНС РОССИИ
«ПРОВЕРЬ СЕБЯ И КОНТРАГЕНТА»

Возможности электронного сервиса ФНС России «Проверь себя и контрагента» расширены путем добавления 
web-сервиса «Сведения о лицах, отказавшихся в суде от участия (руководства) в организации или в отношении 
которых данный факт установлен (подтвержден) в судебном порядке».

Располагая сведениями об ИНН и ОГРН организации-контрагенте, можно распознать контрагента-однодневку, 
а именно установить фамилию, имя, отчество и правовое положение лица, отказавшегося от участия в организа-
ции, а также судебный акт, которым данный факт установлен.

Web-сервис пополняется сведениями на постоянной основе и призван обезопасить налогоплательщиков от 
заключения сделок с организациями, относящимся к категории «однодневок».
В.Ю. ЧЕРНЯВСКАЯ, заместитель начальника Межрайонной инспекции ФНС России №3 по Смоленской области


