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КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Вне времени:

Рейд выявил

 Женщину никогда нельзя обезору-
жить комплиментом, мужчину можно 
всегда.

                                       О. Уальд

Новости из области

  Если человек, а тем более началь-
ник, несет чушь, отойди и не мешай, 
иначе он тебя же ею же и нагрузит.

                                     С. Янковский

 Все, что нам дается даром, лучше 
брать деньгами.

                     Еврейская мудрость

УПЛАТИ НАЛОГИ!СМОЛЯНЕ ДОЛЖНЫ
 РАБОТАТЬ ДЛЯ СМОЛЯН

Губернатор Алексей Остров-
ский посетил с рабочим визи-
том Починковский район, где 
ознакомился с рядом социальных 
объектов и ведущим сельско-
хозяйственным предприятием 
муниципального образования.

Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив «Дружба» 
по всем показателям – успешное 
предприятие. Его посевные площа-
ди приближаются к трем тысячам 
гектаров, из которых более трети 
отведены под зерновые культуры, 
а урожайность составляет около 

35 центнеров с гектара. В кооперативе занимаются и мясомолочным 
животноводством.  В стаде насчитывается 1426 голов крупного рогатого 
скота. По итогам работы за 2011 год хозяйством получено 16,5 млн. рублей 
чистой прибыли при уровне рентабельности 36,2%. 

По словам директора СПК «Дружба» Владимира Соловьева, успех 
предприятия обуславливается слаженной работой трудового коллектива 
(106 человек), инвестированием в современную технику и перспективные 
сорта агрокультур и, конечно, поддержкой федеральных и региональных 
властей.  В 2011 году господдержка из бюджетов всех уровней составила 
14,9 млн. рублей, за шесть месяцев текущего года - 5,7 млн. рублей. 
Большим успехом пользуется у селян субсидирование (на уровне 50%)  
приобретения новой уборочной техники.

Но сегодня мало произвести качественную продукцию, ее необходимо 
еще и реализовывать, а с этим у селян нередко возникают проблемы. По 
мнению Алексея Островского, в данном вопросе областные и местные 
власти должны оказывать аграриям всестороннее содействие. Губерна-
тор сообщил директору «Дружбы» о своем решении создать в Смоленске 
рынок сельскохозяйственной продукции областного агропромышленного 
комплекса, где смоленские производители смогут торговать на льготных 
условиях. Региональный бюджет возьмет на себя компенсацию расходов 
за аренду площадей. Также в планах у Администрации региона – орга-
низация подобного рынка в Московской области, вблизи автомобильной 
трассы М-1.

Алесей Островский рекомендовал главам муниципальных образо-
ваний при осуществлении закупок для нужд социальных учреждений 
активно привлекать местных аграриев: «Наши производители должны 
иметь возможность сбывать свою продукцию в регионе. Поэтому мы 
должны собственными силами создавать условия для них. Кроме того, 
нам необходимо обеспечить им возможность не только растить скот, но 
и давать конечный продукт – мясо и молоко, чтобы убрать посредников 
между продавцом и покупателем, что позволит снизить цену на молоко 
или мясо. Смоляне должны работать в первую очередь для смолян». 

По итогам посещения предприятия Алексей Островский поручил 
Департаменту Смоленской области по сельскому хозяйству и продо-
вольствию предусмотреть в следующем году субсидии на приобретение 
хозяйством оборудования для переработки мяса и молока.

«Принимая решения о том, какой район посетить на этой неделе, 
я учитывал то, что сейчас идет сбор урожая, и в этом плане логично 
посетить наиболее развитое, с точки зрения сельхозпроизводства, 
муниципальное образование. В этом смысле Починковский район яв-
ляется примером для подражания. Я посетил успешное предприятие 
– кооператив «Дружба», который его председатель Владимир Соловьев 
создал с нуля. Я говорю о том, что буду оказывать помощь и поддержку 
успешным предпринимателям, буду оказывать помощь этому предпри-
ятию для того, чтобы улучшить возможности сельхозпроизводителя, в 
том числе и в вопросах переработки производимой продукции», - под-
черкнул глава региона.

Во исполнение распоряже-
ния Администрации Смолен-
ской области от 07.12.2011 N° 
2138-р/адм «О проведении на территории муниципальных образований Смоленской области 
инвентаризации объектов налогообложения по земельному налогу и налогу на имущество 
физических лиц», в целях обеспечения дополнительных поступлений основных резервных ис-
точников доходной части областного и местного бюджетов по земельному налогу и налогу на 
имущество физических лиц посредствам выявления фактов землепользования без оформленных 
надлежащим образом документов, самовольно возведенных и неучтенных объектов недвижи-
мости, постановлением Главы Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» от 22.12.2011 создана межведомственная комиссия по выявлению неучтенных объектов 
недвижимости, земельных участков и предприятий.

В состав комиссии вошли 
представители полиции, нало-
говой инспекции, росъеестра, 
БТИ, специалисты районной 
Администрации. Возглавляет 
комиссию заместитель Главы 
Администрации муниципального 
образования «Кардымовский 
район» С.В. Ануфриев.
КАКИЕ ЦЕЛИ СТОЯТ ПЕРЕД 

КОМИССИЕЙ?
Главное - наведение порядка 

в уплате налогов на землю и иму-
щество физических лиц. В районе 
давно сложилась ситуация, когда 
одни живут и платят налоги, а 
другие живут - и не платят. А ведь 
именно налоговые поступления 
могут позволить решить многие 
социальные проблемы района 
и с детскими площадками, и с 
благоустройством территории, 
и оснащением оборудованием 
детских садов и школ. Но потому, 
что в районе много «уклонистов» 
от налогов, бюджет ежегодно не-
дополучает кругленькую сумму.
КТО ЖЕ ЭТИ «УКЛОНИСТЫ»?

В большинстве своем это 
простые граждане, которые не 
оформили свои земельные участки 
или дома и квартиры, а поэтому, 
и не платят налогов. Конечно, 
самих граждан эта ситуация вполне 
устраивает, ведь как говорится 
в пословице: «Копейка - рубль 
бережет». Но сбереженная для себя 
копейка, району оборачивается 
нехваткой, действительно, рубля.

У каждого из неплательщиков 
своя история. Одни не вступили 
в права наследования и поэтому 
не оформили документы, другие 
- получили дома еще в советское 
время, но дома были колхозные 
и они своевременно их не при-
ватизировали, а сейчас это стоит 
«приличных» денег по меркам 
сельского пенсионера.

КАК БЫТЬ?
Ответ однозначен. В ближай-

шее время нужно навести порядок 
с оформлением земли, домов, 
квартир, поставить их на учет и 
своевременно платить налоги и не 
ждать, когда тебя «выявят».

Яркие примеры в отношении 
людей, купивших квартиры в 
доме, построенном на неоформ-
ленном земельном участке, со-
всем недавно были показаны по 
основным каналам центрального 
телевидения. Люди попросту 
остались без жилья. Дом, стояв-
ший на неоформленной земле, 
был снесен...

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 РАБОТЫ КОМИССИИ

Комиссией с мая этого года 
проведено 7 рейдов по территории 
Кардымовского  городского 
и  Березкинского  сельского 
поселения. Это только начало 
большой работы. Рейды прошли 
в деревнях Кривцы, Пищулино, 
Тверицы, Березкино, Ермачки, 
Сопачево, части поселка Карды-
мово. 

Проверено  мобильными 
бригадами 560 человек. У 1/3 из них 
выявлены  нарушения с оформле-
нием. До конца года запланировано 
провести еще 2 рейда.

Кроме этого, комиссия выявила 
и другие нарушения. Например, 
когда торговая точка открыта 
на участке оформленном, как 
для ведения личного подсобного 
хозяйства. Здесь тоже нужно 
п р и в е с т и  д о к у м е н т ы  в 
соответствие, то есть выделить 
участок, занимаемый торговой 
точкой, переоформить его, как для 
размещения торгового павильона, 
а это уже другая ставка налога.

Рейды показали, что имеются 
нарушения и в оплате коммуналь-
ных услуг. Есть дома, которые 
подключены к водоснабжению 
и канализации, но эти услуги не 
оплачиваются их жильцами, по-
тому как они не учтены.

Настоящая  проблема  - 
оформление  гаражей .  Тем 
более, что значительная их часть 
находится, как говорится «под 
одной крышей» и для межевания и 
оформления необходимо собрать 
всех собственников.

СТОИТ ПОТОРОПИТЬСЯ
Специалистами Администрации 

района оказывается бесплатная 
консультативная помощь по 
вопросам оформления жилья и 
земельных участков. В настоящее 
время нет необходимости ехать в 
Регпалату города Ярцево. Можно 
записаться в Администрации и 
оформить право собственности 
непосредственно в Кардымове.

Стоит поторопиться, в 2013 
года услуги по регистрации станут 
дороже.

О. СКЛЯРОВА

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ
Т.С.
- Моя  семья живет в частном доме, рядом с нами 

купили участок, но им не пользуются. С весны все зарас-
тает травой и бурьяном. Мало, что это некрасиво, так 
еще и создает пожароопасную ситуацию весной и осенью. 
Если землей не пользуются и не смотрят за порядком, 
надо ее забирать.

 М.И.
- Мои соседи - пожилые люди. Дом получили от колхоза. 

Живут в нем очень давно, но дом не оформлен. Сейчас 
оформление очень затратное: и межевание, и БТИ, но 
ведь есть дети, которым этот дом может перейти по 
наследству, так почему сейчас не позаботиться о своем 
будущем и не оформить дом?

П.П.
- Живу в доме, некогда принадлежащем моей бабушке. 

В права наследования не вступила,  потому что есть 
еще братья, и они тоже хотят свою долю. Необходимо 
обращаться в суд, а это суета, расходы. Поэтому живу 
и живу...

А.В.
- Меня возмущает ситуация, что у нас в поселке стало 

нормой, когда люди прописаны в деревне, в частном доме 
без удобств, а живут в квартирах и пользуются всеми 
коммунальными услугами. Платить за себя и за  них 
приходится тем, кто не подтасовывает с пропиской. 
Если бы платили все, кто на самом деле пользуется, а не 
только прописанные в квартирах, то и тарифы не росли 
бы такими темпами и услуги ЖКХ были бы качественнее. 
Вот что следовало бы проверить комиссии.

НА РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО 
КОЛОДЦЕВ В ОБЛАСТИ ВЫДЕЛЕНО 

15 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
Губернатор Алексей Островский подписал постановление Ад-

министрации Смоленской области, утверждающее распределение 
субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципаль-
ных образований региона на капитальный ремонт и строительство 
шахтных колодцев на 2012 год.

Общий размер субсидий составляет 15 миллионов рублей. На 
каждый район, за исключением Ершичского, а также на города Смо-
ленск и Десногорск, приходится по 600 тысяч рублей.

Пресс-служба Администрации Смоленской области


