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1 сентября – День знаний Новости из области

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

СБОР НАЛОГОВ – ЗАДАЧА ОБЩАЯ
В Ярцеве под руководством заместителя Губернатора Смоленской 

области Игоря Скобелева прошло межрайонное совещание, посвя-
щенное деятельности муниципальных межведомственных комиссий 
по легализации объектов налогообложения. 

Эти органы работают во всех городах и районах Смоленщины, рас-
сматривая на своих заседаниях вопросы взыскания задолженности 
организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц по 
налогам и сборам, легализации теневой заработной платы, заслушивая 
руководителей низкорентабельных или получивших убытки предприятий, 
а также выплачивающих заработную плату ниже средней по виду эко-
номической деятельности. Однако результаты в ряде муниципалитетов 
оставляют желать лучшего.

 «Актуальность районных комиссий возрастает в связи с тем, что в 
этом году региональный бюджет не выходит на плановые цифры по сбору 
налогов, – отметил, открывая совещание, вице-губернатор. – Наша цель 
– показать, как должен быть сформирован подход к работе, каким обра-
зом готовятся документы, какие решения вырабатывает местная власть. 
Главное – добиться повышения эффективности работы комиссий, а значит, 
и повышения собираемости налогов».

По мнению Игоря Скобелева, такого результата можно достичь, если в 
своей деятельности комиссии будут придерживаться единого алгоритма. 
Представители десяти районов области были приглашены определить 
общие подходы на примере заседания межведомственной комиссии 
Ярцевского района. Как отметила заместитель руководителя Управления 
Федеральной налоговой службы по Смоленской области Ирина Даровских, 
именно в Ярцеве, работая наиболее эффективно, комиссия добивается хо-
роших показателей. Так, в результате ее работы за семь месяцев текущего 
года дополнительные поступления в бюджеты всех уровней превысили 8 
миллионов рублей, почти на полтора миллиона рублей снизилась недоим-
ка. Обсуждая работу своих комиссий, участники совещания остановились 
на ряде проблемных вопросов. В большей степени они касались непо-
средственно межведомственного взаимодействия с территориальными 
федеральными структурами. Если местная власть и налоговые инспекции 
работают в самом тесном контакте, то представители органов внутренних 
дел, прокуратуры и судебные приставы проявляют недостаточную актив-
ность, хотя часто именно от их профессиональных оперативных действий 
зависит общий успех. Игорь Скобелев заявил, что возьмет эту проблему 
под свой контроль и примет меры для ее решения на региональном уровне.

Пресс-служба Администрации Смоленской области

С новым учебным годом!
1 сентября во многих школах 

страны прошли торжественные 
линейки, посвященные Дню 
знаний и началу нового учеб-
ного года. 

В Кардымовском районе количество 
школ не уменьшилось, все они распах-
нули двери для приема отдохнувших за 
лето ребят и учителей.

Как водится, в этот день царила 
особая оживленность. Нарядные маль-
чишки и девчонки, а также их родители и 
учителя спешили в школу. Сразу узнава-
лись первоклассники, ведь для них все в 
новинку и они крепко держались за руки 
своих мам и бабушек. Старшеклассники 
шли уверенно, с хорошим настроением, 
несколько свысока посматривая на 
младших ребят.

Новый учебный год в Кардымовском 
районе начался для 812 учеников. Перво-
классниками стали 87 ребят.

В Кардымовской средней школе 
будет обучаться 480 человек, из них 55 
- первоклассники.

Торжественную линейку в самой 
многочисленной школе района открыла 
ее директор Л.А. Лебедева. С по-
здравлениями и добрыми пожеланиями 
выступили заместитель Главы Админи-
страции Кардымовского района С.В. 
Ануфриев, начальник отдела образо-
вания В.В. Азаренкова, настоятель 
храма иконы Пресвятой Казанской Божи-
ей Матери, священник Феодор Новак. 

С нескрываемым волнением читали 
подготовленные стихи первоклассники. 
Еще бы! Столько народу, и все на них смо-
трят и слушают. Вот где «минута славы»! 

Как принято в день открытия учебного 
сезона, лучшие получили Грамоты и Благо-
дарственные письма,  прозвенел первый 
школьный звонок и старшеклассники, взяв 
за руки первоклашек, ввели их в классы. 

На торжественной линейке в Кар-
дымовской школе-интернате для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей побывали: Глава Админи-
страции муниципального образования 
«Кардымовский район» О.В. Иванов; 
начальник отдела опеки, попечительства 
и интернатных учреждений Департамента 
Смоленской области по образованию, 
науке и молодежной политике О. Н. Во-

лосач;  депутат Смоленской областной 
Думы Е.И. Максименко; настоятель 
храма иконы Пресвятой Казанской Божи-
ей Матери священник Феодор Новак; 
председатель Смоленского городского 

комитета ветеранов войны и военной 
службы В.Н. Петроченков; генерал-
полковник, Президент фонда инвалидов, 
Героев Советского Союза и Героев Рос-
сийской Федерации "ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА" 
В.Л. Гришин.

Для директора Кардымовской школы-
интерната А.П. Дмитриева – это первая 

торжественная линейка в новом статусе. 
Александр Павлович совсем недавно руко-
водит этим учебным заведением.

В адрес детей и педагогического 
коллектива прозвучало много добрых 
пожеланий, но самые тёплые и искренние 
слова были адресованы  первоклассни-
кам и выпускникам.

 Торжественная линейка сопровожда-
лась яркими номерами художественной 
самодеятельности. По ее завершении все 
воспитанники Кардымовской школы-интер-
ната отправились на уроки Добра и Семьи.

Глава муниципального образования 
«Кардымовский район» И.В. Горбачев 
принял участие в торжественной линейке 
в Рыжковской средней школе, где поздра-
вил всех учеников и педагогов с началом 
учебного года и пожелал доброго пути по 

стране Знаний.
Праздничная атмосфера царила и на 

линейке в Шестаковской основной школе, 
которую в этот день посетила Замести-
тель Главы Администрации муниципаль-

ного образования «Кардымовский район» 
С.М. Дедкова. Она тепло поздравила 
учащихся и педагогов с началом нового 
учебного года.

В качестве подарка все 11 школ рай-
она получили сертификаты Главы Адми-
нистрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской 

области на проведение комплекса мер в 
рамках модернизации системы образо-
вания района. 

Учебный год начался, и как он сло-
жится, во многом зависит от нас, взрос-
лых. Родители и учителя должны активно 
взаимодействовать и выстраивать общую 
линию требований и контроля, чтобы не 
получилось как в известной  басне И.А. 
Крылова «Лебедь, Щука и Рак», тем 
более, что наши школы имеют нехватку 
учителей узкой специализации – химии, 
физики, иностранного языка. 

Пусть новый учебный год будет удач-
ным для всех его участников, настроение 
хорошим, здоровье крепким, нервы – в 
порядке, оценки - отличные, а отношения  
- доброжелательные!

О. СКЛЯРОВА

Учебный год начался!

На торжественной линейке в Кардымовской школе-интернате

Выступают первоклассники
 Кардымовской средней школы

ВСТРЕЧА С РУКОВОДИТЕЛЕМ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Вопросы вовлечения молодежи в информационную и разъяснительную работу 

с населением по тематике жилищно-коммунального хозяйства Губернатор Алексей 
Островский обсудил с руководителем Смоленского регионального отделения Меж-
региональной общественной организации содействия реформированию ЖКХ «ВСЕ 
ДОМА» Марией Тимофеевой.

В 2013-2014 годах на федеральном уровне стартуют две программы: Государ-
ственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ «Информационная 
и разъяснительная работа по тематике ЖКХ с населением в регионах Российской 
Федерации»,  а также Федерального агентства по делам молодежи - «Молодежь в ЖКХ».

Сегодня в 15 регионах России реализуется программа «Молодежный общественный 
контроль». Ее цель – проверка эффективности использования денежных средств Фонда, 
предоставленных на реализацию региональных адресных программ по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда. Программа направлена не только на мониторинг деятельности ор-
ганизаций коммунальной сферы, выявление нарушений, но и на работу с населением, 
повышение социальной активности граждан, так как жильцы многоквартирных домов 
должны видеть результаты работы обслуживающих организаций. Активисты движения 
проводят адресные проверки выполнения программных мероприятий, организуют 
акции, занимаются решением проблем в сфере обеспечения населения коммуналь-
ными услугами. Программа Федерального агентства по делам молодежи «Молодежь в 
ЖКХ» будет осуществляться путем проведения различных мероприятий федерального 
уровня, в которых планируется активное участие молодежи соответствующих регионов 
страны.  В перечень таких мероприятий войдут федеральные образовательные вы-
езды-семинары и тренировочные сборы, Всероссийский молодежный образовательный 
форум «Селигер», смена «Молодежь в ЖКХ», Окружные молодежные форумы по 
данной теме. Кроме того, в рамках программы будут на постоянной основе проводиться 
стажировки в различных структурах, связанных с ЖХК, в том числе государственных, 
а также бесплатные курсы повышения квалификации на базе Московской государ-
ственной академии коммунального хозяйства и строительства с выдачей свидетельств 
государственного образца.

Для участия Смоленщины в этих программах Администрация области готова за-
ключить трехстороннее соглашение с Росмолодежью и Государственной корпорацией 
– Фонд содействия реформированию ЖКХ, причем, как отметил во время встречи 
Губернатор, реальное участие и приложение сил молодых людей он видит именно в 
осуществлении общественного контроля за деятельностью управляющих компаний на 
территории всего региона.  


