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Память жива Комиссия по делам несовершеннолетних

Пенсионный фонд
О ПРАВЕ ГРАЖДАН НА НСУ

К ЗАНЯТИЯМ ПРИСТУПИЛИ 
НЕ ВСЕ

С 3 по 13 сентября в Кардымовском районе в рамках операции 
«Подросток» проходило оперативно-профилактическое мероприя-
тие «Подросток-Всеобуч», направленное на выявление не занятых 
учёбой подростков, а также на предупреждение безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

 Члены комиссии обсудили информацию об учащихся общеобра-
зовательных школ района, не приступивших к учебным занятиям. По 
состоянию на 10.09.2012 года таких учащихся – 9, из них 6 – это вос-
питанники школы-интерната. По уважительным причинам не учатся – 3 
(проходят лечение и оздоровление). Трое учащихся школы-интерната 
находятся в розыске.

 Учащаяся 8 класса Кардымовской средней школы  в прошлом 
учебном году пропускала учебные занятия без уважительных причин, 
уроки посещала по желанию. В новом 2012/2013 учебном году она не 
посетила ни одного учебного дня. Родители несовершеннолетней  не 
принимают никаких мер для улучшения создавшейся ситуации.

 Несовершеннолетний Д. тоже не посещает  школу с 1 сентября.  По 
словам матери, «ищем другую школу».  Время идет, учебный год начался и 
ребенку необходимо учиться. Поэтому члены комиссии приняли решения 
о привлечении к ответственности родителей учащихся, не приступивших 
к учебному процессу за нарушение  ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение 
родителями или иными законными представителями несовершеннолет-
них обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».  
Под обязанностями родителей по воспитанию своих детей, согласно ст. 
63 Семейного кодекса, понимается забота о физическом, психическом, 
духовном и нравственном развитии своих детей. Родители обязаны обе-
спечить получение детьми основного общего образования.

 К административной ответственности привлечена и мать 15-летней 
девочки, которая в ночное время находилась на улице без сопровожде-
ния родителей.  В наше время ситуация в стране и обществе такова, что 
возникла необходимость ограничить пребывание несовершеннолетних 
в вечернее и ночное время на улицах.  Напоминаем родителям, что ст. 
31 Закона Смоленской области от 25.06.2003 №28-з  «Об администра-
тивных правонарушениях на территории Смоленской области» «Несо-
блюдение требований к обеспечению родителями (лицами, их заменяю-
щими), лиц, осуществляющими мероприятия с участием детей, мер по 
содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию детей и предупреждению причинения им вре-
да»  предусматривает ответственность родителей за нахождение детей, 
не достигших возраста 16 лет, с 22 до 6 часов на улицах. Сейчас так 
называемый «комендантский час» для несовершеннолетних действует 
в 15 регионах России.  За 2011 год к административной ответственности 
за нарушение данной статьи привлечены 6 родителей,  в 2012 году – 3.

Е. МИХАЙЛОВА, секретарь комиссии по делам
 несовершеннолетних и защите их прав

Федеральные льготники, получающие через территориаль-
ные органы ПФР ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) взамен 
ряда льгот, имеют право также на получение набора социальных 
услуг (НСУ). 

Сумма средств, направляемых на предоставление гражданам 
НСУ с 1.04.2012 года составляет 795,88 рублей в месяц.

НСУ состоит из трех частей:  обеспечение лекарственными пре-
паратами (на оплату предоставления услуги направляется 613 руб.); 
предоставление путевки на санаторно-курортное лечение (на оплату 
предоставления услуги направляется 94,83 руб.); проезд на приго-
родном железнодорожном транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно (на оплату предоставления 
услуги направляется 88,05 руб.).

По желанию гражданина НСУ может предоставляться как в на-
туральном, так и в денежном выражении. Возможно получать часть 
НСУ в денежном выражении, а часть в натуральном. Например, 
получать лекарственные препараты в натуральном виде, а вместо 
предоставления путёвки на санаторно-курортное лечение и проезда 
получать деньги. 

Заявление об отказе от получения НСУ (социальной услуги), 
возобновлении   либо о предоставлении НСУ (социальной услуги) 
в натуральном выражении граждане могут подать до 1 октября 
текущего года в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по 
месту жительства. Поданное заявление будет действовать с 1 января 
следующего года до 31 декабря года, в котором гражданин примет 
решение об изменении формы получения НСУ.

Если нет необходимости что-либо менять в получении НСУ, то 
обращаться в территориальный орган ПФР с заявлением нет необ-
ходимости. Если федеральный льготник желал отказаться от НСУ, либо 
возобновить его предоставление в натуральном виде, но по каким-либо 
причинам до 1 октября заявление не подал, то после указанной даты 
территориальные органы ПФР такие заявления принимать не вправе, т.к. 
сроки подачи заявлений определены федеральным законодательством. 

Граждане, которые предпочли воспользоваться социальными 
услугами в натуральном виде, получат ЕДВ за вычетом стоимости 
размера социальных услуг (услуги).  

По состоянию на 01.08.2012 года в Смоленской области полу-
чателями ЕДВ являются 115488 федеральных льготников, из них 
95296 граждан пожелали с 2012 года получать вместо НСУ деньги, 
что составляет 82,5% от общего количества таких граждан, при этом 
большинство из них отказались от НСУ в полном объёме. 

                             Отделение ПФР по Смоленской области

ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК
В жизни мы встречаемся с 

разными людьми, попадаются 
хорошие и похуже, но в памяти, 
как правило, остаются именно 
хорошие, такие, как Надежда 
Александровна Галеева. 

О ней нам и хочется расска-
зать. Надежда Александровна 
Галеева родом из Духовщин-

ского района, однако много лет 
она прожила в Кардымове.  У 
тех, кому довелось  долгое вре-
мя с ней работать, видеть эту 
женщину в деле, Надежда Алек-
сандровна не могла не вызы-
вать восхищения. Вопреки всем 
тяготам, выпавшим на её долю, 
Надежда Александровна всегда 
оставалась человеком добрым, 
отзывчивым, неравнодушным к 
чужой боли. Наверное, поэтому 
и профессию Надежда выбрала 
себе соответствующую – она 
стала медсестрой, окончила ме-
дицинское училище. А потом на-
чалась Великая Оте-чественная 
война. Молодая, красивая, пол-
ная сил девушка с первых дней 
войны оказалась на передовой. 
Именно таких, кто посильнее, 
и отбирали на передовую, ведь 
им предстояло выносить с полей 
сражений раненых бойцов. Так 
что все ужасы войны Надежда 
видела своими глазами.  Полевой 
быт был не менее суров: грязь, 
кровь, вши - куда же на вой-не 
без них – тяжкое испытание для 
любого человека, а для моло-
деньких девушек – вдвойне. И 
всё же, рук не опускали. Стирали 
одежду и сушили её над костром, 
дымом вытравляя вездесущих 
паразитов. И никаких жалоб! 
Надежа Александровна не раз 

вспоминала, как к ним на передо-
вую приехал сам Георгий Жуков. 
Увидев совсем ещё молоденьких 
девчонок, Жуков подошёл к ним, 
поинтересовался о том, как им 
воюется и, не услышав  ни единой 
жалобы, сказал: «Вы только дер-
житесь, девчата! Победа будет за 
нами!». Эту фразу сегодня знает, 

наверное, каждый.  Так вот само-
отверженно и стойко выполняла 
Надежда свой долг, не имея ни 
нареканий, ни взысканий. Так 
дошла до самого Берлина. 

А вот в Берлине приключи-
лась с ней такая история. Од-
нажды увидела Надежда самую 
настоящую карету, в которую, 
по делу или ради забавы – не-
известно, наши солдаты запря-
гали лошадей. И разве могла 
молодая девушка устоять перед 
искушением, чтобы проехаться в 
этой карете и почувствовать себя 
сказочной принцессой? Вот и На-
дежда не устояла. И получила за 
эту маленькую радость большой 
нагоняй – выговор от командира. 

После войны Надежда Алек-
сандровна приехала в Кардымово, 
вышла здесь замуж, устроилась 
на работу в Кардымовскую боль-
ницу медсестрой туберкулёзного 
отделения. Несмотря на всю 
тяжесть послевоенного времени, 
жизнь Надежды налаживалась, 
обещая в будущем стать ещё 
лучше. Однако семейное счастье 
оказалось недолговечным – муж 
Надежды умер от инфаркта.  
Детей у супругов тоже не было. 
Так молодая, красивая женщина 
осталась одна, замуж она больше 
не вышла. Может быть, поэтому 
все свои силы, и физические, и ду-

шевные, Надежда Александровна 
посвящала работе. 

В коллективе Надежду ува-
жали и любили за отзывчивость, 
жизнелюбие и невероятную пре-
данность своему делу. Отделение, 
где работала Надежда Алексан-
дровна, было очень тяжёлым. 
После войны туберкулёзом стра-

дало большое количество людей, 
у многих болезнь была в самой 
серьёзной, запущенной стадии. И 
не всякая медсестра была готова 
ухаживать за этими людьми. А На-
дежда – могла, выхаживала самых 
тяжелобольных. Для каждого у 
неё находились слова утешения и 
поддержки, и всегда она спешила 
на помощь к тем, кому это было 
необходимо. Случалось иной раз, 
что надо было срочно госпитали-
зировать больного с острым пси-
хозом (белая горячка, психическое 
расстройство), и каждый раз за 
помощью обращались к Надежде 
Александровне, потому что только 
она могла справиться с таким зада-
нием, успокоить  буйного больного. 

Никогда Надежда Алексан-
дровна не жаловалась на судьбу, 
никогда не требовала каких-либо 
льгот и привилегий для себя. Она 
была достойным человеком, из 
числа тех, кого называют силь-
ными личностями, и жизнь свою 
прожила достойно и светло.

 Очень хочется, чтобы память 
о таких замечательных людях, 
как Надежда Александровна Га-
леева, оставалась жива долгие 
и долгие годы, а их поступки и 
убеждения становились бы при-
мером для молодого поколения.

Т.С. СЕЛИМЕНКОВА,
А. ГУСЕЛЕТОВА

Налоговая служба

На снимке: акушерка Кардымовской больницы О.Т. Николаева, медсестра 
инфекционного отделения А.И. Уварушкина, заведующий туберкулезным 

отделением В.П. Почтаков, медсестра туберкулезного отделения Н.А. Галеева

ЗАВЕРШЕНА КАМПАНИЯ ПО РАССЫЛКЕ НАЛОГОВЫХ
 УВЕДОМЛЕНИЙ ГРАЖДАНАМ

Межрайонная инспекция ФНС России №3 по 
Смоленской области сообщает: завершилась 
кампания по массовой рассылке физическим ли-
цам налоговых уведомлений на уплату налога на 
имущество, земельного и транспортного налогов 
за 2011 год. Гражданам, имеющим объекты на 
территории области, направлено 49670 налоговых 
уведомлений, в которых содержится информация 
о 27735 объектах недвижимого имущества, 19512 
- транспортных средств и 23755 - земельных участ-
ков. Обращаем внимание налогоплательщиков - фи-
зических лиц, что теперь все три  налога: налог на 
имущество, земельный налог необходимо уплатить 
в один срок - не позднее 1 ноября 2012 года, транс-

портный налог – не позднее 2 ноября 2012 года. Для 
удобства налогоплательщиков возможность уплаты 
налогов также перенесена на банкоматы и терми-
налы самообслуживания кредитных учреждений, 
подписавших соглашения  с налоговыми органами.
Кроме того, налогоплательщики, подключенные к 
Интернет-сервису ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» имеют 
возможность уплатить налоги через Интернет.

Справки по телефонам: 7-14-36, 7-39-20 
(г. Ярцево), 4-21-43 (ТОРМ г. Духовщина),                                                        
4-23-96 ( ТОРМ п. Кардымово ).

Т.А. ДМИТРАКОВСКАЯ, начальник советник 
государственной службы


