
Уважаемую ТАТЬЯНУ ЯКОВЛЕВНУ ЕГОРЕНКОВУ 
сердечно поздравляем с замечательным юбилеем!

Такие даты празднуют нечасто,
Но раз пришла встречать ее пора, 
Желаем мы на будущее счастья, 
А с ним здоровья, бодрости, добра!

Администрация и Совет депутатов 
Тюшинского сельского поселения.

Уважае

31 декабря отметит свое 90-летие жительница д. Шутовка, бывшая 
малолетняя узница, ветеран труда ЕГОРЕНКОВА ТАТЬЯНА ЯКОВЛЕВНА!

От всей души поздравляем уважаемую именинницу 
с почтенным юбилеем!

Позвольте Вам сказать сегодня
Словами доброй русской старины:
Дай Бог вам счастья, крепкого здоровья
И долгих лет без горькой седины!

Администрация и Совет депутатов муниципального образования 
«Кардымовский район», сектор социальной защиты населения и 

Совет ветеранов Кардымовского района.
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4 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Примите  поздравления!Примите  поздравления!

От всей души поздравляем с наступающим Новым годом замечательных, неравно-
душных людей нашего славного Кардымовского района: руководителя коммунального 
хозяйства В.И. Ивановского; заместителя Главы Администрации муниципального образо-
вания «Кардымовский район»; сотрудников Центра занятости населения; индивидуального 
предпринимателя С.Г. Газиева; индивидуального предпринимателя Н.Д. Иванову и весь 
коллектив магазина «Улыбка»; медицинский персонал Кардымовской ЦРБ; начальника 
почтового отделения д. Шокино Т.В. Иваныгину. Счастья вам, здоровья, благополучия!

Евгения и Александр Морозовы 

Официально

(№ 101-103) 26 декабря 2014 г.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Межрайонная ИФНС России № 3 по Смо-

ленской области информирует:
ООО «Смолтелеком», является операто-

ром электронного документооборота и под-
ключает организации к передаче отчетности 
в контролирующие органы через систему 
Контур-Экстерн.
Для увеличения количества организаций 

передающих отчетность по телекоммуникаци-
онным каналам связи, ООО «Смолтелеком» 
проводит акции «Новогодний экспресс» и 
«Тест-драйв в подарок». По условиям акции 
«Тест-драйв в подарок» все организации , под-
ключающиеся к ООО «Смолтелеком» как к про-
вайдеру связи, подключается к системе Контур-
Экстерн на 3 месяца бесплатно. По условиям 
акции «Новогодний экспресс» организации, 

Межрайонная инспекция ФНС России № 3 
по Смоленской области сообщает: в соответ-
ствии с подпунктом 3 пункта 6 статьи 346.45 
Налогового кодекса РФ индивидуальный 
предприниматель считается утратившим 
право на применение патентной системы 
налогообложения (ПСН)  и перешедший на 
общий режим налогообложения с начала 
периода, на который ему был выдан патент 
в случае, если не был уплачен налог в сро-
ки, установленные пунктом 2 статьи 346.51 
Кодекса.
Согласно пункта 3 статьи 346.46 Кодекса 

снятие с учета в налоговом органе индиви-
дуального предпринимателя, утратившего 
право на применение патентной системы 
налогообложения и перешедшего на общий 
режим налогообложения по причине неупла-
ты налога, осуществляется в течение пяти 
дней со дня истечения срока уплаты налога. 
Датой снятия с учета является дата перехода 
индивидуального предпринимателя на общий 
режим налогообложения.
Сумма налога на доходы физических лиц, 

подлежащая уплате за налоговый период, в 

потребляющие услуги связи ООО «Смолтеле-
ком», подключаются к Контур-Экстерн с 50% 
скидкой. Полные условия размещены на сайте 
ООО «Смолтелеком» www.smoltelecom.ru.
ООО «Смолтелеком» являясь партнером 

компании СКБ Контур, производителем си-
стемы Контур-Экстерн, информирует Вас об 
акции, проводимой ЗАО «ПФ СКБ Контур» в 
отношении индивидуальных предпринима-
телей. Всем ИП открывшимся в течении 3 
месяцев предоставлена возможность вос-
пользоваться программой для ведения биз-
неса и предоставления отчетности «Эльба» 
на один год бесплатно.

В.Ю. ЧЕРНЯВСКАЯ, 
Заместитель начальника

котором индивидуальный предприниматель 
утратил  право на применение патентной 
системы налогообложения уменьшается на 
сумму налога, уплаченного в связи с примене-
нием  патентной системы налогообложения.
В связи с изложенным, после утраты ин-

дивидуальным предпринимателем права на 
применение патентной системы налогоо-
бложения налог, который не был уплачен в 
рамках указанной системы налогообложения, 
взысканию не подлежит.
В этом случае в карточке расчета с бюд-

жетом указанного налогоплательщика на-
численные, но не уплаченные суммы налога, 
взимаемого в связи с применением ПСН, 
подлежит сторнированию.
В случае уплаты индивидуальным предпри-

нимателем суммы указанного налога после 
установленного срока уплаты, образовавша-
яся переплата по налогу может быть возвра-
щена налогоплательщику по его заявлению 
или зачтена в счет уплаты других налогов в 
порядке, установленном статьей 78 Кодекса

В.Ю. ЧЕРНЯВСКАЯ, 
Заместитель начальника

Администрация муниципального об-
разования «Кардымовский район» Смо-
ленской области напоминает о том, что 
согласно Правилам благоустройства на 
территории Кардымовского городского 
поселения физические  и юридические 
лица, независимо от организационно-
правовых форм, обязаны  обеспечивать 
своевременную и качественную очистку 
и уборку принадлежащих им на праве 
собственности или ином праве земель-
ных участков и прилегающих территорий. 
В зимний период собственники зданий, 

сооружений, а также некапитальных 
нестационарных сооружений обязаны 
производить своевременную очистку при-
легающей территории от снега, наледи, 
а также обеспечивать посыпку песком 
или песко-соляной смесью. Производить 
очистку от снега и сосулек крыш зданий и 
сооружений, с соблюдением всех необхо-
димых мер безопасности.

В.В. ПЛЕШКОВ, Заместитель Гла-
вы Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» 

Смоленской области

УВАЖАЕМЫЕ КАРДЫМОВЦЫ!

Предлагаем вашему вниманию культурную 
афишу новогодних и рождественских мероприя-
тий, которые пройдут в нашем районе.
Стартуют новогодние мероприятия уже в 

ночь с 31 декабря на 1 января в 01:00 в Центре 
поселка, где пройдет праздничное гуляние у 
елки «Новый год стучится в двери».

2 января в 12:00 в Центре культуры состоится 
игровая программа «Возле елки новогодней», а 
3 января в 12:00 Центр культуры приглашает на 
новогоднюю сказку-утренник «Приключение до-
мовых в Тридесятом царстве».
Для всех детей 4 января в 12:00 в Центре куль-

туры будет проводиться воробьиная дискотека 
«Волшебная дудочка». В то же время откроет 
свои двери Детская библиотека, где можно будет 
окунуться в час тихого чтения «Сказка ложь, да 
в ней намек», а работники Взрослой библиотеки 
приглашают на новогоднюю викторину «Новый 
год шагает по планете».

5 января в 12:00 Детская библиотека проведет 
обзор периодических изданий «Из почтовой сумки 
почтальона Печкина».

6 января в 12:00 Детскую библиотеку можно 
посетить для участия в конкурсно-познавательной 
программе «Время чудес» (Рождество). Кроме 

того, в 12:00  Центр культуры проведет конкурсно 
игровую программу «Зимняя сказка». И в 12:00 
Спортивно-досуговый комплекс устраивает для 
детей игровую программу «Снежный ком».

7 января в 12:00 Центр поселка Кардымово 
соберет жителей и гостей района на рождествен-
скую концертную программу «Зима, мороз и Рож-
дество», а уже в 21:00 кардымовцы объединятся 
по другому поводу – в Центре поселка стартует 
рождественская диско-программа «Звезда Рож-
дества».
На следующий день, 8 января, в 12:00 в Цен-

тре культуры пройдет игровая программа «Лучи 
рождественской звезды». 

9 января в 12:00 Детская библиотека предста-
вит выставку-викторину «В стране сказок братьев 
Гримм», а  11 января в 12:00  приглашает на 
«Новогодний мультпарад».
Ну, а завершит новогоднюю программу спор-

тивный праздник «День здоровья», который со-
стоится 12 января в 15:00 в Спортивно-досуговом 
комплексе. Желаем позитивного времяпрепро-
вождения и насыщенных новогодних каникул!

Пресс-служба Администрации 
Кардымовского района

и Редакция газеты «Знамя труда»

Афишаф
КУДА ПОЙТИ В НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ

Согласно восточному календарю 2015 - это год Козы (или Овцы). Также как и в прошлом году, 
стихия года - дерево которое на востоке символизирует все новое, а цвета года - синий и зеленый, 
которые являются цветами неба и моря и символизируют стабильность и вечность.

2015 год во многом обещает быть похожим на прошлый, но он будет 
не таким напряженным, более спокойным, дающим время для раз-
думья и оценки своих поступков и окружающего нас мира. Впрочем, 
как и в прошлом году, чтобы достичь успеха или каких-то результатов, 
придется упорно трудиться и учиться новому.
В этом году можно осуществлять дела, которые вы давно планиро-

вали и которые по тем или иным причинам не складывались ранее. 
В 2015 году не стоит сдерживать свои чувства и эмоции, отвечайте 
взаимностью людям которые идут вам навстречу. Обязательно будьте 
искренни с близкими людьми, иначе небольшое непонимание может 
привести к длительным обидам и ссорам.
Родившиеся в год Козы будут обладать многими бесценными навыками, в первую очередь это 

способность находить выход из самых запутанных жизненных ситуаций и умение нестандартно 
мыслить.

ПРОГНОЗ НА 2015 ГОД ДЛЯ ЗНАКОВ ЗОДИАКА СТИХИИ ОГОНЬ
Прогноз для знака зодиака Овен на 2015 год может оказаться достаточно сложным, однако, 

позволит приблизиться к целям. Всем людям по гороскопу Овнам чрезвычайно важно понять, что 
близкие люди – самое главное в их жизни, и никакие амбиции не стоят их любви и расположения.
У многих представителей знака зодиака Лев, как показывает прогноз на 2015 год, деловые отно-

шения будут складываться замечательно. Финансовых проблем не будет вообще, но при условии, 
что знак зодиак Лев начнет в 2015 году, наконец, жить по средствам. На любовь этот год будет щедр 
по-королевски. По прогнозу, проблемы могут возникнуть в личной жизни лишь в том случае, если 
Лев ошибется с выбором спутника жизни.
Стрелец доволен своей жизнью, однако в 2015 году ему придется доказывать, что он на своем 

месте, т.е. именно там, где и должен находиться. Стрельцу по прогнозу на 2015 год, нужно относиться 
к своей жизни серьезнее, не следует постоянно рассчитывать на везение, ведь фортуна изменчива!

ПРОГНОЗ НА 2015 ГОД ДЛЯ ЗНАКОВ ЗОДИАКА СТИХИИ ЗЕМЛЯ
Прогноз гороскопа Тельца на 2015 год обещает достаточно спокойный жизненный период. 

Многие люди знака зодиака Тельцы обретут гармонию, тем, кому не достает уверенности в своих 
действиях, судьба предложит счастливые возможности для реализации планов. Благоприятно 
складываются и отношения с близкими.
Знак зодиака Дева слишком строга, ей необходимо пересмотреть этот аспект. Менять мир под 

себя – дело неблагодарное. Это знаку гороскопа Деве давно пора понять! И этот год тому под-
тверждение. Менять следует себя – это и проще, и эффективнее. Понимание того, что у других 
есть не только недостатки, но и достоинства, позволит ей жить в относительной гармонии с миром.
Гороскоп на 2015 год для знака зодиака Козерог, говорит, что этот год может принести немало 

трудностей. И в первую очередь с ними столкнутся те, кто не готов учитывать мнение других людей, 
искать компромиссы с теми, кто с Козерогом идут по жизни бок о бок.

ГОРОСКОП НА 2015  ГОД ДЛЯ ЗНАКОВ ЗОДИАКА СТИХИИ ВОЗДУХ
Близнецы, как всегда, куда-то торопятся, и в наступающем году их стремительное движение не 

замедлится, а это опасно совершением ошибок в отношениях, с партнерами и коллегами. По про-
гнозу для знака зодиака Близнецы на 2015 год нужно стараться не обижать людей и не рисковать 
своей репутацией. А для этого им придется сдерживать себя.
Гороскоп на 2015 год для знака зодиака Весы предостерегает: будьте острожными в словах и 

отношениях с малознакомыми людьми. Преследуя свои интересы, они могут сыграть в вашей жиз-
ни роль темного гения. Не идите на поводу у других людей, и не бойтесь пробовать что-то новое. 

2015 год для знака зодиака Весы удачен для смелых начинаний.
Гороскоп на 2015 год для знака зодиака Водолей говорит, что пора взять себя в руки, если есть 

желание добиться большего. Прогноз знаку зодиака Водолей на 2015 год дает понять, что в его 
руках сосредоточено все, что нужно для выполнения планов и решения глобальных жизненных 
задач. Не хватает только дисциплинированности.

ГОРОСКОП НА 2015 ГОД ДЛЯ ЗНАКОВ ЗОДИАКА СТИХИИ ВОДА
Самое главное по прогнозу в 2015 году для знака зодиака Рак – держать себя в руках и трезво 

оценивать каждую ситуацию. Гороскопу Рака придется пережить не самые приятные моменты 
– это касается и работы, и отношений. Научитесь видеть вокруг хорошее, и не позволяйте себе 
утонуть в меланхолии.
Для знака зодиака Скорпион наступает непростой период. Гороскоп на 2015 год дает понять, что 

придется, наконец, решить, что для вас действительно важно, и чего вы хотите добиться. В этом 
году мыслить абстрактно вредно для дела – ставьте четкие цели! В отношениях все будет неплохо, 
при условии, что Скорпион готов идти на уступки.
По прогнозу знака зодиака Рыбы в 2015 году должны осознать ценность того, что они имеют. 

Представители этого знака привыкли рассчитывать на поддержку, но для того, чтобы все было так, 
как они хотят, нужно и самим что-то делать. В 2015 году, если к Рыбам придет такое понимание, то 
жизнь сама предоставит отличные возможности для решения личных вопросов.

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

Горосккоп
ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ


