
(№ 80 - 81) 5 октября 2012 г. 2 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Прокуратура информируетТрадиции

С ДОБРЫМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ
Международным  днем 

пожилых людей на Генеральной 
Ассамблее ООН в 1990 году 
было объявлено 1 октября. 

Первоначально этот праздник 
начали отмечать в Европе, позже 
в Америке и лишь к концу 90-х 
годов его признали во всем мире. 
Грандиозно День пожилых людей 
отмечается  в  Скандинавии . 
В этом принимают участие теле- 
и радиокомпании, транслирующие 
на  протяжении  всего  дня 
передачи для пожилых людей. 
В разных странах устраиваются 
развлекательные и общественно-
значимые мероприятия, в их 

числе фестивали, конгрессы, 
конференции, благотворительные 
акции. В этот день при поддержке 
общественных  организаций 

проводятся обсуждения вопросов, 
связанных  с  улучшением 
условий проживания пожилых 
людей. В России этот праздник 
был  признан  в  1992  году 
постановлением «О проблемах 
пожилых людей», принятым 
президиумом Верховного Совета.

 В прошедший понедельник, 1 
октября, работниками районного 
Дома культуры был подготовлен 
праздничный  концерт  для 
представителей  старшего 

поколения нашего района. 
Перед началом мероприятия 

всех приглашённых с праздником 
поздравили Глава муниципального 
образования «Кардымовский 
район» И.В. Горбачёв, главный 
специалист сектора социальной 
защиты населения Т.П. Иванова 
и председатель районного Совета 
ветеранов Ю.П. Антипов.  Много 
слов благодарности и добрых 
пожеланий  было высказано ими 
в адрес представителей старшего 
поколения. 

Концертная  про грамма 
подготовленная  ансамблем 
«Надежда» пришлась по душе 
зрителям. Живое, душевное ис-
полнение всеми любимых песен 
«Деревенская дорога», «Хлеб 
всему голова», «Течёт ручей» и 
т.д., не оставили равнодушным ни 
одного из присутствующих в зале. 
А тёплая атмосфера, созданная 
ведущей концерта Ириной Со-
коловой, сделала праздник ещё 
более уютным и приятным.

В завершении программы  
участницы ансамбля «Надежда» и 
его руководитель С.С. Забора были 
награждены Благодарственными 
письмами, которые вручила 
директор районного Дома культуры 
Н.С. Дацко.

Впечатления о концерте у 
зрителей  остались  самые 
замечательные.

А. ГУСЕЛЕТОВА

ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО
 НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ

Согласно ст.63 Семейного кодекса РФ родители несут ответ-
ственность за воспитание и развитие своих детей. 

Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, 
духовном и нравственном развитии своего ребенка. Ребенок, который 
лишен должной заботы родителей, не может стать полноценным 
членом общества. Родители, которые осуществляют родительские 
права в ущерб правам и интересам своих детей, несут ответствен-
ность в соответствии с существующим в России административным 
и уголовным законодательством.

Подразделение по делам несовершеннолетних ОП по Кардымов-
скому району МО МВД России «Смоленский» предупреждает родите-
лей об ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей 
по воспитанию, обучению и содержанию детей.

Так, за 9 месяцев 2012 года по Кардымовскому району к админи-
стративной ответственности привлечено 27 родителей.

По ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских 
обязанностей привлечено 24 человека, ответственных за воспитание 
несовершеннолетних.

Кроме этого к ответственности привлечено 4 родителя по ч.З и 4 
ст. 31 Областного закона об административных правонарушениях, 
за нахождение детей в возрасте до 16 лет в общественных местах 
без сопровождения родителей после 22 часов, и по ст. 20.22 КоАП 
РФ за употребление спиртных напитков и нахождение в состоянии 
алкогольного опьянения детей в возрасте до 16 лет.

Все граждане, совершившие вышеуказанные правонарушения 
рассмотрены на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и подвергнуты предупреждению и штрафу.

Применялись и крайние меры воздействия к родителям, злостно 
не исполняющим обязанности по воспитанию и содержанию своих 
детей. В настоящий момент собран материал по вопросу о лишении 
родительских прав.
Т.А. МАЛЮТИНА, инспектор ОПДН ОП по Кардымовскому району 

Правопорядок

В силу ч.2 и ч.4 ст.43 Конституции РФ, п.З ст.5 Закона Российской 
Федерации от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об образовании», основное 
общее образование в Российской Федерации является обязатель-
ным, при этом государством гарантируется общедоступность и 
бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профес-
сионального образования в государственных или муниципальных 
образовательных учреждениях. Право граждан на образование 
обеспечивается путем создания системы образования и соот-
ветствующих социально-экономических условий для получения 
образования.

Согласно ст.32 Закона РФ «Об образовании» образовательное учреж-
дение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, под-
боре и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственно и иной 
деятельности в пределах установленных законодательством Российской 
Федерации, типовым положением об образовательным учреждением 
соответствующих типов и вида и уставом образовательного учреждения.

В соответствии с п.24 Приказа Министерства образовании и науки 
Российской Федерации от 17.12.10г. № 1897 «Об утверждении федераль-
ного государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» образовательное учреждение самостоятельно, за счет 
выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установленном 
законом порядке дополнительных финансовых средств должно обе-
спечивать оснащение образовательного процесса на ступени основного 
общего образования.

К компетенции образовательного учреждения относятся: матери-
ально-техническое обеспечение и оснащение образовательного про-
цесса, оборудование помещений в соответствии с государственными 
и местными нормами и требованиями, осуществляемыми в пределах 
собственных средств.

Таким образом, ответственность за оснащение образовательного 
процесса учебниками, учебно-методическими пособиями возложена на 
образовательное учреждение и учредителей, а средства, затраченные 
родителями по настоянию администраций образовательных учреждений 
на приобретение детям учебников, предусмотренных учебной програм-
мой, подлежат компенсации в судебном порядке.

Согласно ст.45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлени-
ем в защиту прав, свобод и законных интересов граждан в случае, если 
гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим 
уважительным причинам не может сам обратиться в суд. Указанное огра-
ничение не распространяется на заявление прокурора, основанием для 
которого является обращение к нему граждан о защите нарушенных или 
оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов в сфере 
трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных с 
ними отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и детства; со-
циальной защиты, включая социальное обеспечение; обеспечения права 
на жилище в государственном и муниципальном жилищных фондах; 
охраны здоровья, включая медицинскую помощь; обеспечения права на 
благоприятную окружающую среду; образования.

С учетом вышеизложенного, граждане вправе обратиться в прокура-
туру Кардымовского района с заявлением о предъявлении в их интересах 
иска о взыскании расходов на покупку учебников или подать в суд ис-
ковое заявление самостоятельно, с предоставлением соответствующих 
доказательств.

А.В. МОШКОВ, прокурор Кардымовского района

СРЕДСТВА, ЗАТРАЧЕННЫЕ НА 
УЧЕБНИКИ ФГОС, ВОЗМЕСТЯТ
СРЕДСТВА, ЗАТРАЧЕННЫЕ НА 
УЧЕБНИКИ ФГОС, ВОЗМЕСТЯТ

Налоговая служба
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!!!

УФНС РОССИИ ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ, ЧТО В ЦЕЛЯХ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАБОТЫ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ  РЕГИСТРАЦИИ 

И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

 Благодарность

СПАСИБО НАШИМ ЗЕМЛЯКАМ!
Как много проблем, от самых, казалось 

бы, незначительных  до больших и серьёз-
ных, решаются порой благодаря простому 
человеческому участию и неравнодушию. 
Пусть это явление не носит повсеместного 
характера в нашем обществе, тем не менее, 
люди всё чаще стали обращать внимание 
на проблемы тех, с кем живут по соседству. 

Мы хотим сегодня сказать несколько до-
брых слов в адрес Главы Берёзкинского посе-
ления  В.В. Прохоренко, которая не оставляет 
без внимания Варваровщинскую начальную 
школу. Её помощь не ограничивается только 
материальной поддержкой. Например, когда 
школе потребовался учитель английского 
языка, и на эту должность уже был найден 
преподаватель из Кардымова. Встал вопрос, 
как педагог будет добираться до школы к 
назначенному времени. Эта проблема была 
решена, благодаря Валентине Владимировне, 
которая в течение двух лет подвозила препо-
давателя, пока в Варваровщинскую школу не 
начал ходить автобус. 

Ещё хочется рассказать об Александре 

Григорьевиче Латонине, частном предприни-
мателе и депутате районного Совета. Благодаря 
этому человеку, в прошлом году в школьном ко-
ридоре  были отремонтированы полы. Нынешним 
летом А.Г. Латонин подарил школе спортивный 
инвентарь: мячи, скакалки и др., помог в приоб-
ретении и установке дворовой постройки хозяй-
ственного назначения.  А первого сентября Алек-
сандр Григорьевич устроил настоящий праздник 
варваровщинским школьникам – привёз сладкие 
подарки, организовал чаепитие, что вызвало вос-
торг  ребят и их родителей.  

Вот такие замечательные и неравнодушные 
люди живут рядом с нами. Именно их старания-
ми Варваровщинская школа имеет возможность 
предложить своим ученикам более качественные 
условия для обучения и просто сделать их не-
множко счастливее. Пусть о добрых, бескорыст-
ных поступках  наших земляков узнает как можно 
большее количество людей. 

А ещё мы хотим поблагодарить Администра-
цию Кардымовского района за подаренный нам 
сертификат. На его деньги мы планируем приоб-
рести что-нибудь из школьной мебели.

Коллектив Варваровщинской начальной школы, ученики и их родители

С 1 октября 2012 года приступает к работе Межрайонная ИФНС 
России № 5 по Смоленской  области (Единый регистрационный 
центр). Межрайонная инспекция ФНС России № 5 по Смоленской  
области расположена по адресу: г. Смоленск, проспект Гагарина, 
д. 23-В, 1 этаж. Начальником Инспекции назначен Васильев 
Сергей Михайлович.

Межрайонная инспекция ФНС России № 5 по Смоленской 
области будет оказывать следующие услуги по государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей: регистрация юридических лиц: создание, внесение 
изменений, реорганизация, ликвидация; регистрация индивиду-
альных предпринимателей: создание, внесение изменений, пре-
кращение деятельности; консультации по вопросам регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в пись-
менной и устной форме, а также при обращении в электронном 
виде; предоставление сведений из Единого государственного 
реестра юридических лиц в виде: выписки, копий учредитель-
ных документов; предоставление сведений из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей в 

виде: выписки, копий документов из регистрационного дела, 
справки об отсутствии статуса индивидуального предпри-
нимателя; с 1 октября 2012 года документы для совершения 
регистрационных действий представляются в Межрайонную 
инспекцию ФНС России № 5 по Смоленской области;  лично 
заявителем; по почте; уполномоченным лицом; в форме 
электронных документов.

Кроме того, для удобства налогоплательщиков документы 
для государственной регистрации представляются, также, в Ин-
спекцию по месту нахождения организации и месту жительства 
индивидуального предпринимателя.

Обращаем Ваше внимание, что с 1 октября 2012 года в 
подаваемых формах заявлений на государственную реги-
страцию указывается наименование регистрирующего органа 
«Межрайонная инспекция ФНС России № 5 по Смоленской 
области», код регистрирующего органа «67047». По вопросам, 
связанным с работой Межрайонной инспекции ФНС России № 
5 по Смоленской области можно обращаться по телефонам: 
7-47-51; 7-14-36.

В.Ю. ЧЕРНЯВСКАЯ, заместитель начальника инспекции, Советник государственной гражданской службы 


