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21 ноября – День работника налоговых органов Российской Федерации

Уважаемые сотрудники налоговых органов 
Смоленщины!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-
ником! Важность и ответственность порученной вам задачи 
трудно переоценить. От качественного ее решения напря-
мую зависит, как завтра будут жить наши города, районы, 
вся область. Сегодня невозможно представить развитие 
Смоленщины и России в целом без вашей повседневной 
деятельности.

Растущие из года в год бюджетные поступления позволяют 
решать вопросы социальной политики, наполнять реальным 
содержанием намеченные инвестиционные программы. 
Ваша работа дает дополнительные возможности для выпол-
нения майских Указов Президента, увеличения заработной 
платы работникам бюджетной сферы, пенсий и пособий, 
развития сельского хозяйства, строительства жилья, при-
влечения инвестиций в экономику Смоленской области. 
Чем лучше вы исполняете свой профессиональный долг, 
тем эффективнее государство выполняет свои социальные 
обязательства, тем надёжнее обеспечена реализация обще-
национальных программ, тем более масштабные задачи 
могут ставить перед собой государство и общество. 

Уверен, что и в дальнейшем вы будете столь же ответ-
ственно подходить к решению поставленных задач, спо-
собствуя развитию и процветанию региона и всей страны. 

От всей души желаю вам, уважаемые работники нало-
говых органов Смоленщины, успехов в работе, выдержки 
и оптимизма, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области

Уважаемые сотрудники и ветераны 
налоговых органов Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы 
примите сердечные поздравления и наилучшие по-
желания с вашим профессиональным праздником 
– Днем работника налоговых органов Российской 
Федерации!

Невозможно переоценить тот вклад, который 
вы вносите в дело обеспечения финансовой и 
социальной стабильности региона и всей России, 
ведь своевременное и полноценное наполнение 
бюджетов разных уровней напрямую влияет на 
развитие экономики и возможности для повышения 
благосостояния граждан.

Уверен, что благодаря накопленному опыту, вы-
сокому профессионализму сотрудников налоговых 
органов, их внимательному и ответственному от-
ношению к делу, а также использованию новейших 
информационных технологий, результативность 
работы и эффективность взаимодействия с налого-
плательщиками будут повышаться даже в условиях 
сложной экономической ситуации.

В этот торжественный день примите слова при-
знательности за вашу сложную работу, преданность 
делу и пожелания здоровья и новых профессиональ-
ных успехов на благо Смоленщины и всей России!

И.В. ЛЯХОВ, 
Председатель Смоленской областной Думы

Уважаемые ветераны и работники налоговой службы! 
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днем работника налоговых органов Российской Федерации! В новых 
экономических условиях значимость и ответственность налоговых 
органов возрастают. От вашей компетентности, принципиальности 
и слаженной работы во многом зависит устойчивое положение 
бюджетов, успешное решение социальных программ, эффективная 
реализация национальных проектов. Уверены, что высокие профес-
сиональные качества, опыт, внедрение самых передовых технологий 
позволят решать задачи, поставленные перед налоговой службой, 
на более высоком уровне. Примите в этот знаменательный празд-
ничный день самые теплые и искренние пожелания крепкого здоро-
вья, благополучия, дальнейших трудовых успехов, осуществления 
созидательных планов и замыслов. Счастья Вам и Вашим близким!

Администрация и Совет депутатов Кардымовского района

1990 
год

В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 24 января 
1990 года № 76, Приказом Министерства финансов РСФСР от 6 марта 
1990 года № 50л.с. в составе Министерства финансов создана государ-
ственная налоговая инспекция;

1991 
год

Государственная налоговая служба учреждена как самостоятельное 
ведомство. В этот период была осуществлена широкомасштабная ком-
плексная налоговая реформа.

1993 
год

Создан Государственный реестр предприятий;

1996 
год

Введена в действие упрощенная система налогообложения для субъектов 
малого предпринимательства.

1997 
год

Создана первая версия общедоступного Интернет-сайта Госналогслужбы 
России.

1998 
год

Госналогслужба России преобразована в Министерство Российской Фе-
дерации по налогам и сборам (Указ Президента Российской Федерации 
от 23 декабря 1998 года № 1635)

1999 
год

Введена в действие I часть Налогового кодекса Российской Федерации, 
устанавливающая основные принципы налогообложения.

2001 
год

Введена в действие II часть Налогового кодекса Российской Федерации

2002 
год

Введены в действие Глава 25 НК РФ «Налог на прибыль организаций» и 
Глава 26 НК РФ «Налог на добычу полезных ископаемых». Повсеместное 
внедрение системы электронной обработки данных как стандарта в рабо-
те территориальных налоговых органов. Организовано предоставление 
налоговых деклараций в электронном виде;

2003 
год

Организован удаленный доступ к федеральному информационному ре-
сурсу – Единому государственному реестру налогоплательщиков (ЕГРН); 
Централизация процессов регистрации юридических лиц по принципу 
«одного окна»;

2004 
год

В ходе административной реформы по оптимизации функций органов 
исполнительной власти МНС России преобразовано в Федеральную 
налоговую службу;

2005 
год

Введены Глава 25.3 НК РФ «Государственная пошлина», Глава 31 НК 
РФ «Земельный налог». Введен новый водный налог (Глава 25.2 НК РФ).

2008 
год

Выполнен проект «Модернизация налоговой службы-2» .

2010 
год

Замена единого социального налога страховыми взносами. Внедрена го-
сударственная услуга, предоставляемая в электронном виде посредством 
Интернет-сайта ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика»;

2011 
год

Создание ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России, функциями которого опреде-
лены массовый ввод налоговой отчетности, массовая печать налоговых 
документов, ведение федеральных информационных ресурсов и органи-
зация деятельности Контакт-Центра ФНС России. Создание Федерального 
информационного адресного ресурса (ФИАС) .

2012 
год

Внедрение сервиса электронной регистрации. Запуск сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц».

2013 
год

Тестируется новое программное обеспечение АИС «Налог-3». Реструк-
туризация официального сайта ФНС России.

2014 
год

Введение в промышленную эксплуатацию сервиса «Личный кабинет налого-
плательщика юридического лица». Внедрение фирменного стиля ФНС Рос-
сии в целях организации и оформления помещений налоговых органов для 
приема и обслуживания налогоплательщиков в едином типовом формате.

2015 
год

Введение в промышленную эксплуатацию сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика индивидуального предпринимателя». Открытие 
федерального Центра обработки данных ФНС России в г.Дубне, создан-
ного для консолидации, обработки, анализа и хранения всей налоговой 
информации в одной точке централизованно.

25 ЛЕТ НА ЗАЩИТЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ФНС!

В современной России государственные налоговые инспекции 
были созданы Постановлением Совета Министров СССР № 76 
от 24 января 1990 года в составе Министерства финансов. 21 
ноября 1991 года Указом Президента Российской Федерации № 
218 образована самостоятельная Государственная налоговая 
служба Российской Федерации. Эта дата и стала основанием 
для учреждения сегодняшнего праздника.

21 ноября - знаменательное 
событие – 25-летие образования 
налоговой службы России. Кто-то 
скажет: 25 лет – срок небольшой. 
Но для сотрудников инспекции, 
стоящих у ее истоков - это целая 
жизнь. Именно эти годы вместили 
в себя самую трудную пору ста-
новления отлаженной системы 
налогообложения, ее реформи-
рования. В кратчайшие сроки раз-
рабатывалась законодательная 
база, создавались механизмы ее 
реализации, подбирались кадры. 
Налоговые структуры формиро-
вались в основном из наиболее 
опытных работников финансовых 
органов. Первым начальником 
Государственной налоговой ин-
спекции по Ярцевскому району в 
июне 1990 года стала Надежда 
Павловна Карпенко. 

Налоговый инспектор… Двад-
цать пять лет тому назад эти слова 
обрели новое государственное зву-
чание. По-разному воспринимали 
тогда люди налогового работни-

ка: одни настороженно, другие с 
надеждой, третьи - откровенно 
враждебно. Это сейчас ясно даже 
школьнику, насколько важна, как 
непроста и ответственна работа. 
Свой современный вид Инспекция 
обрела в 2004 году, когда путем 
реорганизации и слияния была 
создана Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы 
России №3 по Смоленской обла-
сти. Инспекция осуществляет кон-
троль за соблюдением налогового 
законодательства на территории 
Ярцевского, Духовщинского и Кар-
дымовского районов. Это единый, 
слаженный, работоспособный 
коллектив, костяк которого состав-
ляют, с одной стороны, опытные 
квалифицированные сотрудники, 
имеющие большой стаж работы в 
налоговых органах – более 15 лет, а 
с другой стороны – молодые специ-
алисты, которые под руководством 
опытных наставников вносят свой 
вклад в столь необходимую работу. 

В Кардымовском районе рабо-
тает Главный госинспектор отдела 
учета и работы с налогоплательщи-
ками Межрайонной ИФНС РФ №3 
по Смоленской области Матюши-
на Наталья Николаевна. Свою ка-
рьеру в налоговой службе Наталья 
Николаевна начала с августа 1997 
года. За эти годы зарекомендовала 
себя, как высококвалифицирован-
ный специалист, безупречно вы-
полняющий свои задачи. 

С каждым годом уделяется боль-
ше внимания качеству обслужива-
ния налогоплательщиков. Передо-
вые технологии представления от-
четности по современным каналам 
связи позволяют налогоплательщи-
кам экономить время и не посещать 

инспекцию. Кроме того, не выходя 
из дома физические лица с ис-
пользованием сети интернет могут 
узнать свою задолженность и сфор-
мировать платежный документ, 
узнать свой ИНН, подать заявление 
о постановке на налоговый учет. 

Контроль и надзор за правиль-
ностью исчисления, полнотой и 
своевременностью уплаты нало-
гов в бюджет - одна из основных 
функций налоговой службы. И для 
работников нашей службы более 
важно обеспечить решение этой 
задачи за счет повышения нало-
говой дисциплины и грамотности 
налогоплательщика. Если эта цель 
будет достигнута, то в будущем 
выход сотрудников на налоговую 
проверку должен стать чем-то ис-
ключительным. Все это подчинено 
единой цели: пополнению госу-
дарственной казны и, в конечном 
счете, укреплению финансовой 
стабильности России. 

Хочется сказать много добрых 
слов в адрес тех, кто проработал в 
налоговой инспекции ни один год, 
стоял у истоков формирования 
налоговой системы и вышел на за-
служенный отдых. Поблагодарить 
ветеранов налоговой службы за до-
бросовестный труд и проявленный 
профессионализм. В Кардымов-
ском районе ветераноми налого-
вой службы являются Алексеева 
Любовь Васильевна и Ревякина 
Зинаида Ефимовна. Любовь 
Васильевна - советник налоговой 
службы 3-го ранга - работает с 1991 
года. Сейчас продолжает работу в 
должности главного государствен-
ного налогового инспектора. Зинаи-
да Ефимовна в налоговой службе с 
1991. В 2013 году закончила работу 
в звании советник налоговой служ-
бы 3-го ранга. Их добросовестное 
отношение к обязанностям, слу-
жение интересам государства и 
общества, высокий профессиона-
лизм, всегда будут примером для 
сотрудников налоговой инспекции.

Н.Н. Матюшина 

ИСТОРИЯ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
С 1991 ГОДА

А. КОТЕЛЬНИКОВ

Уважаемые работники налоговой службы! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником.

Своевременное поступление налогов является необходимым 
условием развития инфраструктуры, повышения благосостояния 
населения. Вы обеспечиваете строгое соблюдение норм законода-
тельства, укрепление финансовой дисциплины.

Убежден, что вы и впредь успешно будете выполнять возложенную 
на налоговые органы миссию во благо Кардымовского района. От 
души желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благопо-
лучия, успешной деятельности и стабильных налоговых сборов!

П.М. БЕРКС, депутат Смоленской областной Думы
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П Л И С Е Ц К А Я  -  П О Л Ю С  М А Г И И
Майя Плисецкая родилась 20 ноября 1925 в Москве. Будущая 

звезда балета появилась на свет в семье известного советского 
хозяйственного деятеля Михаила Эммануиловича Плисецкого и 
актрисы немого кино Рахили Михайловны Мессерер. Майя Ми-
хайловна унаследовала профессию тети – солистки Большого 
театра, балерины Суламифь Мессерер. Уже в 8 лет ее отдали в 
Московское хореографическое училище. На сцене она в итоге 
осталась практически на 60 лет, из них полвека — в Большом. 
Только в «Лебедином озере», по ее собственным подсчетам, она 
станцевала более 800 раз. Плисецкая всю себя отдала профессии 
и ради того, чтобы как можно дольше оставаться в форме, отка-
залась от рождения детей. Свою карьеру она завершила в 65 лет, 
однако в день своего 70-летия дебютировала в специально напи-
санном для нее номере хореографа Мориса Бежара «Аве Майя».

Майя Плисецкая была бале-
риной, хореографом (работала 
художественным руководителем 
Римского театра оперы и балета 
и Испанского национального ба-
лета в Мадриде), писателем (она 
не позволяла править свои авто-
биографические книги и часами 
редактировала каждое предложе-
ние). До последних дней жизни эта 
потрясающая женщина прекрасно 
выглядела и была полна энергии. 
Майей Плисецкой восхищался весь 
мир. Часто движения ее гибких 
рук и корпуса сравнивали с трепе-
том крыльев плывущего лебедя, 
превращением девушки в птицу. 
Одетта в исполнении Майи Пли-

сецкой со временем стала мировой 
легендой. Критик парижской газеты 
«Фигаро» уверял, что ее руки в 
«Лебедином озере» движутся «не 
по-человечески» и что, «когда Пли-
сецкая начинает волнообразные 
движения своих рук, уже больше не 
знаешь – руки это или крылья, или 
руки ее переходят в движения волн, 
по которым уплывает лебедь».

В этом году исполняется 90 лет 
со дня рождения Майи Плисецкой. 
Предлагаем вам вспомнить самые 
интересные факты из жизни леген-
дарной балерины.

● Майя Плисецкая признава-
лась, что балет «не был страстью 
ее жизни». Она хотела стать ак-
трисой, как мать. После того, как 
отец Плисецкой был расстрелян, а 
мать отправлена в лагерь для жен 
изменников родины, 13-летнюю 
Майю удочерила тетя, балерина 
Суламифь Мессерер, от которой 
она и унаследовала профессию.

● Впервые «Умирающего лебе-
дя», ставшего впоследствии ее 
визитной карточкой, Плисецкая 
станцевала в 14 лет. Номер по-
ставила ее тетя, изменив изна-
чальный вариант хореографа Ми-
хаила Фокина, в котором балерина 
Анна Павлова выходила на сцену 
лицом к залу. «Подвигли меня на 
это два соображения. Во-первых, 
удивительная красота Майиных 
рук, особая пластичность ее тан-
цевальных данных…  Несмотря 
на исключительно выразительное 
лицо Майи, я поставила ей выход 

спиной к публике, дабы отвлечь 
внимание от невыигрышных стоп 
и сосредоточить его на Майиных 
руках и шее. Номер не стал бы 
фирменной маркой Майи, если б 
не был созвучен ее таланту», - объ-
яснила позже Мессерер.

● Майя Плисецкая признава-
лась, что «своего «Умирающего 
лебедя» подсматривала в Москов-

ском зоопарке»: «Несколько раз 
ездила туда с единственной целью 
- подглядеть лебединую пластику, 
форму движения крыльев, посадку 
головы на изгибе шеи. Один раз 
мне повезло. Внезапно черный 
лебедь в нескольких метрах от 
меня расправил крылья во всю 
ширь, поднял свою перепончатую 
ногу-лапу и встал на другой в 
классический арабеск. Стоял он не-
правдоподобно долго. Помню, вос-
хитилась - вот это устойчивость...».

● Балерина критично относилась 
к своим первым выступлениям и 
считала, что в нынешнее время ее 
бы даже не приняли в балетную 
школу: «Непродавленная коленка 
и подъем средненький».

● Плисецкая была самой гламур-
ной балериной страны. Ее наряды 
обсуждали с не меньшим интере-
сом, чем ее легендарные роли. Со 
своих гастролей она привозила 
костюмы, о которых в советское 

время никто не мог и мечтать. На-
ряды для нее создавали легендар-
ные Пьер Карден и Ив Сен-Лоран.  

● Плисецкая сводила с ума не 
только знаменитых дизайнеров. 
В 1962 году она познакомилась с 
братом президента США, Робер-
том Кеннеди. Он дарил ей цветы и 
бриллианты, ухаживал, однако они 
так и остались друзьями.

● Не устоял перед Плисецкой и 
поэт Андрей Вознесенский: «В ее 
имени слышится плеск аплодис-
ментов. Она рифмуется с плаку-
чими лиственницами, с персидской 
сиренью, Елисейскими полями, с 
Пришествием. Есть полюса гео-
графические, температурные, маг-
нитные. Плисецкая - полюс магии».

● Более полувека Майя Плисец-
кая прожила в браке с композито-
ром Родионом Щедриным.

У Майи Плисецкой и Родиона 
Щедрина не было детей. Бале-
рина не скрывала, что предпочла 
карьеру радостям материнства. 
Плисецкая не жалела о своем ре-
шении, потому что «детей с семья-
ми много, а Майя Плисецкая одна».

● Родион Щедрин всегда сопро-
вождал Майю Плисецкую во время 
гастролей. Балерина хранила свою 
помаду в кармане пиджака супруга, 
так как сама все теряла, а муж по-
стоянно находился рядом.

● Щедрин посвятил жене много 
балетов, в числе которых «Анна 
Каренина», «Чайка» и «Дама с 
собачкой». Сама Плисецкая, поки-
нувшая сцену в 65 (!) лет, говорила, 
что муж продлил ее сценическую 
карьеру на 25 лет.

● Балет «Болеро» легендарно-
го хореографа Мориса Бежара 
Плисецкая выучила за неделю и в 
возрасте 50 лет станцевала одну 
из своих лучших партий. 

● «Характер – это и есть судьба», 
- эта фраза, которую Плисецкой 
сказала легендарная Коко Шанель, 
стала жизненным кредо балерины.

● Майя Плисецкая всегда 
могла похвастаться точеной 
фигурой – она со всеми делилась 
своим рецептом стройности: 
«Меньше жрать. Другой способ 
хорошо выглядеть человечество 
еще не придумало». А не могла 
устоять балерина перед… се-
ледкой, которую любя называла 
«селедой».

● Плисецкая, в детстве мечтав-
шая стать актрисой, сыграла в 
советской киноверсии «Анны Каре-
ниной» княгиню Тверскую.

● Майя Плисецкая обожала 
футбол. В Мюнхене, где жили Пли-
сецкая и Щедрин, супругов часто 
можно было встретить на стадионе. 
В советские годы балерина, вос-
хищающаяся движениями, грацией 
и мощью футболистов, болела за 
ЦСКА.

● В 1994 году Институт теорети-
ческой астрономии присвоил имя 
Майи Плисецкой малой планете 
№ 4626.

Плисецкая — народная артистка 
СССР, Герой Социалистического 
Труда, лауреат Ленинской премии, 
обладательница премий «Триумф» 
и «Российский Национальный 
Олимп», полный кавалер ордена 
«За заслуги перед Отечеством», а 
также орденов многих стран.

Умерла великая балерина от 
сердечного приступа в Германии 2 
мая 2014 г. - ей было 89 лет.

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

Майя Плисецкая 
и Родион Щедрин

«Умирающий лебедь»

С ЮБИЛЕЕМ, АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА!
17 ноября, свой 90-летний юбилей отмечает жительница 

поселка Кардымово, ветеран Великой Отечественной войны 
Григорьева Александра Ивановна.

Жизнь Александры Иванов-
ны — сплошные испытания и 
борения. Она принадлежит к по-
колению, пережившему самую 
страшную войну — Великую От-
ечественную. Наша землячка   из 
д. Федурново и представить себе 
не могла, что судьба ей приготовит 
суровые испытания: оторвет от 
дома, от большой крестьянской 
семьи, где она выросла, и пойдет 
она дорогами войны…

— Мы помогали в операцион-
ных, — рассказывает Алексан-
дра Ивановна, — отрезанные 
конечности в руках держали, на 

наших глазах умирали бойцы. Как 
выдерживали все это, не знаю… 
Наверное, человек ко всему может 
привыкнуть, все вынести. Война 
— это тяжелая, грязная, кровавая 
работа. Мы были молоды, хотели 
жить, мечтали учиться, найти свое 
счастье. Но прежде всего надо 
было победить могучего и жесто-
кого врага. Вот и не щадили себя.

Поздравляя Александру Ива-
новну, Глава муниципального об-
разования «Кардымовский район» 
Смоленской области Олег Иванов 
отметил:

— Вы — удивительно пози-

тивный, светлый человек. Не-
смотря на тяжёлую фронтовую 
биографию, сумели сохранить 
жизненную энергию, искренность 
и оптимизм. Вы своим жизненным 
опытом, своей биографией под-
твердили, что кардымовцы могут 
не только прекрасно воевать, 
защищая свою Родину, но могут 
еще и хорошо работать в мирное 
время, участвовать в патриотиче-
ском воспитании подрастающего 
поколения. Ваш жизненный путь 
– пример остальным. Глядя на 
вас, хочется расправить плечи, 
работать и созидать.

Со словами поздравления 
выступили заместитель Главы 
Кардымовского района Ирина 
Дмитриева, главный специалист 
сектора социальной защиты на-
селения в Кардымовском районе 
Татьяна Иванова, председатель 
Кардымовского районного Совета 
ветеранов Мансур Бухарметов 
и председатель Кардымовского 
районного Общества инвалидов 
Надежда Голик.

Много теплых и добрых слов 
звучало в адрес Александры 
Ивановны. И много подарков вру-
чалось ветерану по случаю Юби-
лея, в том числе — от Президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина и Губернатора Смоленской 
области Алексея Островского.

Пресс-служба Администрации 
Кардымовского района

Ветерану - 90

Поздравления принимает А.И. Григорьева

Благоустройство

На уборку вышли работники Администрации района, отдела 
городского хозяйства, отдела культуры и его подразделений 
и других организаций. 

Работники ООО «Коммунремстрой» вывозят собранные в мешки 
опавшие листья и мусор. Мы все хотим жить в чистом, благоустроен-
ном и зелёном поселке, деревне или дворе, который является нашим 
общим домом, и мы вместе отвечаем за чистоту и порядок в нём. 
Наша общая задача — сделать максимально всё от нас зависящее, 
чтобы Кардымовский район действительно был чистым, что в пер-
вую очередь, необходимо нам самим, людям, которые живут здесь!

Э. БУЛАХОВА

И. Дмитриева и Ф. Бубнов

КАРДЫМОВЦЫ ВЫШЛИ 
НА СУББОТНИК!
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БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
ОБЛАСТНОГО 

СМОТРА-КОНКУРСА 
«ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»
В Культурно-выставочном центре имени Тенишевых состоя-

лось торжественное подведение итогов ежегодного областного 
смотра-конкурса на лучшее Ветеранское подворье Смоленщины. 
Этот конкурс стал традиционным и приобрел большую извест-
ность среди жителей всего нашего региона. 

По поручению Губернатора Алексея Островского конкурс орга-
низовывает региональный Департамент по сельскому хозяйству и 
продовольствию при активной поддержке областной общественной 
организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов.

Его участники – ветераны, имеющие в собственности приусадеб-
ные и дачные участки на территории Смоленщины. Конкурс призван 
способствовать сохранению и преумножению лучших семейных 
традиций, воспитанию у подрастающего поколения любви к родной 
земле и труду, укреплению личных подворий, занимающихся про-
изводством экологически чистой продукции. В нынешних условиях 
антироссийских санкций тематика конкурса весьма актуальна. 

Ветераны Смоленщины своим активным участием в конкурсе 
доказали и продемонстрировали, как можно и нужно успешно за-
ниматься выращиванием вкусной и полезной продукции. Дипломы 
и денежные премии победителям вручили заместитель начальника 
Департамента по сельскому хозяйству и продовольствию Александр 
Киреенко и председатель областной общественной организации 
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов, председатель конкурсной Комиссии Виталий Вовченко. 

В номинации «Лучший животновод (пчеловод)» награждены:
1 место – Антонина Ивановна Орлова (Ельнинский район),
2 место – Людмила Павловна Никитина (Шумячский район),
3 место – Анатолий Адамович Царев (Монастырщинский район).
В номинации «Во саду ли, в огороде…» награждены:
1 место – Наталья Михайловна Степанова (Демидовский район),
2 место – Наталья Алексеевна Куваева (Сафоновский район),
3 место – Светлана Георгиевна Козлова (Шумячский район).
В номинации «Лучшее Ветеранское подворье» дипломов 
и премий удостоены:
1 место – Петр Максимович Блинков (Кардымовский район),
2 место – Надежда Владимировна Осовик (Демидовский район),
3 место – Галина Михайловна Рыбакова (Починковский район).

Н. СВИРИДОВА

РОСТ ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ОГРАНИЧЕН РЕГИОНАЛЬНЫМИ ВЛАСТЯМИ

В рамках проводимой Губернатором Алексеем Островским 
политики повышения открытости региональных властей, со-
стоялся брифинг, на котором были рассмотрены актуальные 
вопросы капитального ремонта многоквартирных домов.

На вопросы, связанные с про-
граммой капремонта, предста-
вителям СМИ ответили замести-
тель начальника регионального 
Департамента по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяй-
ству Дина Егурцова, генеральный 
директор НО «Региональный 
фонд капитального ремонта мно-
гоквартирных домов в Смоленской 
области» Юлия Волченко и др.

В числе актуальных тем, связан-
ных со сферой ЖКХ – правила про-
ведения капремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, 
которые определены Жилищным 
Кодексом РФ в декабре 2013 года. 
Стоит отметить, что на территории 
Смоленской области более 2/3 
домов имеют физический износ 
общего имущества многоквартир-
ных домов свыше 30%.

В ходе брифинга прозвучала 
информация о том, что с 1 янва-
ря 2016 года в Смоленской об-
ласти для собственников жилых 
помещений в многоквартирном 
доме планируется установить 
минимальный размер взноса на 
капитальный ремонт общего иму-
щества в размере 6,08 рубля на 1 
кв. метр общей площади жилого 

помещения. 
Пересмотр минимального 

размера взноса вызван ростом 
стоимости стройматериалов, 
необходимостью доведения ми-
нимального взноса на капремонт 
до размера, который должен обе-
спечить формирование фонда 
капитального ремонта в размере, 
достаточном для финансирования 
перечня минимально необходи-
мых услуг и работ по капремонту 
многоквартирного дома. Расчеты 
показали, что фактический взнос 
на капремонт в среднем составил 
бы 9,23 рубля/кв.м в месяц. В этом 
случае рост платы за капитальный 
ремонт увеличится на 64,8%, а 
плата за услуги ЖКХ возрастет, в 
целом, на 11,4%.

По поручению Губернатора 
Алексея Островского, учитывая 
социально-экономическую ситуа-
цию, а также исходя из принципов 
доступности минимального раз-
мера взноса для собственников 
помещений в многоквартирных 
домах с учетом совокупных расхо-
дов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, Админи-
страция региона проанализиро-
вала возможность уменьшения 

размера минимального взноса на 
капитальный ремонт в 2016 году. 

Данный вопрос широко и де-
тально обсуждался на заседании 
Координационного совета при Ад-
министрации области по вопросам 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства с участием федераль-
ного инспектора по Смоленской 
области Аппарата полномочного 
представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Централь-
ном федеральном округе, предста-
вителей органов исполнительной 
власти и муниципальных образо-
ваний, областной Думы, Центра 
общественного контроля в сфере 
ЖКХ, региональной Общественной 
палаты и других общественных 
организаций, средств массовой 
информации, старших по домам.

В итоге принято целесообраз-
ным решение проиндексировать 
минимальный размер взноса, 
установленный на 2014 и 2015 
годы в сумме 5,60 рубля/кв.м, 
только на 8,5%. Таким образом, 
минимальный размер взноса на 
капитальный ремонт на 2016 год 
составит 6,08 рубля на 1 кв. метр 
общей площади жилого помеще-
ния в месяц. 

Кстати, сравнительный анализ 
показал, что в большинстве реги-
онов Центрального федерального 
округа он составляет более 6,00 

рублей, в 10 субъектах - более 
6,30 рублей.

В ходе брифинга поднимался 
вопрос очередности проведения 
капитального ремонта много-
квартирных домов, которая была 
установлена областным законом и 
определена, исходя из года ввода 
в эксплуатацию домов, а также 
года последнего проведенного 
капремонта. С 2008 по 2013 год 
в регионе с участием средств 
Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ, областного и местного 
бюджетов было отремонтировано 
порядка 1150 многоквартирных 
домов в 45 муниципальных об-
разованиях.

Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных 
жилых домах осуществляется в 
рамках соответствующей Регио-
нальной программы, утвержденной 
на 30 лет – с 2014 по 2043 годы. 
Реализация программы, в которую 
включены около 7 тысяч многоквар-
тирных жилых домов, разделена 
на шесть периодов (по пять лет в 
каждом периоде). В настоящее вре-
мя утверждены три краткосрочных 
плана реализации программы. 

В соответствии с первым пла-
ном на 2014-2015 годы заплани-
ровано проведение капитального 
ремонта в 60 домах. В апреле 
2015 года Администрацией обла-

сти утвержден второй план реали-
зации Региональной программы 
капремонта на 2015-2016 годы. В 
нем принимают участие 45 муни-
ципальных образований области, 
на территории которых будет про-
изведен капремонт 265 домов. В 
третьем плане (2016-2017 годы) 
участвуют 77 муниципалитетов 
– капитальный ремонт будет про-
изведен в 619 домах. 

Заказчик проведения работ 
по капремонту – региональный 
оператор – некоммерческая ор-
ганизация «Региональный фонд 
капитального ремонта много-
квартирных домов Смоленской 
области», который создан по-
становлением Администрации 
области в 2013 году.

 «На сегодняшний момент фон-
дом собрано около 500 миллионов 
рублей, - отметила генеральный 
директор НО «Региональный 
фонд капитального ремонта мно-
гоквартирных домов в Смоленской 
области» Юлия Волченко. - Все 
денежные средства, которые 
граждане направляют на капи-
тальный ремонт, расходуются 
исключительно на капитальный 
ремонт, в том числе, и проценты, 
начисляемые на те средства, 
которые лежат в банке на обще-
котловом счете».

В. КАНАТНИКОВ

На Смоленщине стартовал федеральный проект «По прави-
лам», направленный на повышение безопасности дорожного 
движения. Начало ему было положено на пресс-конференции 
Губернатора Алексея Островского, начальника Главного Управ-
ления по обеспечению безопасности дорожного движения Мини-
стерства внутренних дел России Виктора Нилова и президента 
экспертного центра «Движение без опасности» Натальи Агре. 

Кампания «По правилам» про-
водится в рамках Федеральной 
целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения 
в 2013-2020 годах» при поддержке 
Госавтоинспекции МВД России и 
экспертного центра «Движение без 
опасности». Помимо нашего регио-
на, участие в реализации проекта, 
который продлится до конца года, 
принимают Владимирская и Ка-
лужская области.

«Мы благодарны организаторам 
за то, что вы выбрали для участия 
в данной информационно-про-
пагандистской кампании наравне 
с еще только двумя регионами 
Российской Федерации именно 
Смоленскую область,- обратился 
к организаторам проекта Алексей 
Островский, открывая пресс-
конференцию. – Связываем это, 
в первую очередь, с тем, что сла-
женная и комплексная работа Ад-
министрации области, региональ-
ного управления Министерства 
внутренних дел и Госавтоинспек-
ции демонстрирует из года в год 
обнадеживающую динамику. И это 
заметно не только у нас в регионе, 
но и за его пределами – на уровне 
Российской Федерации. За 9 ме-
сяцев этого года на Смоленщине 
смертность в результате дорож-
но-транспортных происшествий 

снизилась на 27,2%, количество 
ДТП сократилось практически на 
7%, получивших ранения стало 
меньше почти на 5%».

По словам Алексея Островско-
го, за последние годы в регионе 
многое сделано для повышения 
безопасности дорожного дви-
жения. Благодаря совместной 
работе Администрации региона 
и УМВД по Смоленской области, 
количество дорожно-транспорт-
ных происшествий на одной из 
главных дорожных артерий Рос-
сии – трассе М1 «Беларусь» – с 
2011 года уменьшилось на 15,3%, 
а число погибших снизилось на 
50%. Региональная власть под-
держивала и поддерживает все те 
начинания, которые реализуются 
государственной дорожной ин-
спекцией. На трассе уже установ-
лено свыше 3 тысяч сигнальных 
разделительных столбиков, об-
устраивается стационарное ос-
вещение пешеходных переходов, 
устанавливаются необходимые 
дорожные знаки. Активно на Смо-
ленщине проводится работа по 
дальнейшему увеличению числа 
комплексов фото- и видеофикса-
ции нарушений правил дорожного 
движения. 

«Естественно, эту комплексную 
совместную работу мы будем 

осуществлять и в дальнейшем», 
- подчеркнул глава региона.

О том, что только совместны-
ми усилиями можно добиться 
коренного изменения ситуации 
на дорогах страны, говорил и 
начальник Главного Управления 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения МВД Рос-
сийской Федерации Виктор Нилов: 
«Все мы - водители, пешеходы, 
пассажиры, и от каждого из нас 
зависит безопасность на дорогах. 
Поэтому проект «По правилам» 
как раз и рассчитан на то, чтобы 
в каждом субъекте Федерации, в 
каждом муниципальном образо-
вании были найдены те ресурсы, 
которые еще не были задейство-
ваны, но которые реально могут 
повлиять на результат».

О самом проекте «По прави-
лам» смоленским журналистам 
рассказала президент экспертного 
центра «Движение без опасности» 
Наталья Агре. Эта социальная 
кампания проводится с целью 
повышения уровня знаний о до-
рожной безопасности, объяснения 
необходимости использования 
детских удерживающих устройств 
и ремней безопасности, доказа-
тельства важности соблюдения 
скоростного режима и использова-
ния светоотражающих элементов. 
«Это не социальная реклама, а 
просветительский проект, - от-
метила Наталья Агре.- Мы видим 
огромный отклик от населения 
нашей страны. И тот отклик, кото-
рый мы нашли в Администрации 
области, внушает надежду, что 
проект будет успешно реализован 
на территории вашего региона». В 
рамках кампании «По правилам» 
в 25 дошкольных учреждениях, 20 
школах, 10 организациях среднего 
и высшего профессионального 
образования и 5 автошколах 
нашего региона будут организо-
ваны интерактивные обучающие 
программы, которые пройдут до 
конца года.

С. БЕРДНИКОВ



4 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Мы помним, мы гордимся
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Александр Васильевич Суворов (24 ноября 1730 - 18 мая 1800) – 
великий русский полководец, военный теоретик, национальный 
герой России. Генералиссимус российских сухопутных и морских 
сил, генерал-фельдмаршал австрийских и сардинских войск, 
кавалер всех российских орденов своего времени, вручавшихся 
мужчинам, а также многих иностранных военных орденов.

Суворов вошел в историю, как один из величайших русских и ми-
ровых военачальников. Российская Империя благодаря его таланту 
оставалась непобедимой державой на протяжении многих лет, смогла 
увеличить свои территории и выиграть несколько войн.

За свою жизнь он завоевал не только звание непобедимого пол-
ководца, который не проиграл ни одной битвы и достиг невиданных 
высот в военном деле, но также славу прекрасного военного теоретика, 
создавшего свою собственную военную систему и внесшего огромный 
вклад в искусство войны.

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ СРАЖЕНИЯ СУВОРОВА
Историки отмечают несколько битв, которые можно считать самыми 

яркими и блестящими в военной карьере Суворова:
● Сражение при Рымнике. Одно из главных сражений русско-ту-

рецкой войны 1787-1792 годов. Сражение состоялось на реке Рым-
не, несмотря на численное превосходство турецких войск, Суворов 
принял решение атаковать первым и решительно продвигаться 
вперед, несмотря ни на что. Вскоре русская армия соединилась с 
австрийской, и союзники разгромили турков.

● Штурм Измаила. Осада и штурм турецкой крепости Измаил 
русскими войсками во главе с Суворовым во время русско-турецкой 
войны 1787-1792 годов. Подготовка к штурму велась около недели, 
а взят город был всего за несколько часов. 

Перед штурмом Измаила Суворов скажет: “…ничего не устоит 
против русского оружия. Мы сильны и уверены в себе!». 

До Суворова эту операцию пытались провести другие полководцы, 
но им не удавалось взять город.

● Штурм Праги (предместья Варшавы). В 1794 году русские войска 
штурмовали одно из предместий Варшавы во время польского вос-
стания. Благодаря тому, что штурм был стремительным и всего за 
несколько часов город был захвачен и сломлен, польские повстанцы 
окончательно сдались и отказались от идее сопротивления. Вос-
стание было подавлено.

● Битва при Треббии - сражение войны Второй коалиции между 
французской армией и русско-австрийскими войсками, состоявшееся 
6-8 июня 1799 года. Армия противника снова превосходила союзную 
армию русских и австрийцев под руководством Суворова, однако 
трехдневное сражение завершилось не только победой союзников, 
но почти полным уничтожением армии противника – это сражение 
вошло в историю и до сих пор считается одним из самых уникальных.

●Битва при Нови. Сражение состоялось после битвы при Треббии 
между русско-австрийскими войсками и французской армией во 
время Итальянского похода Суворова в 1799 году.

ПЕРВЫЙ ЧИН СУВОРОВ ПОЛУЧИЛ, СТОЯ В КАРАУЛЕ
Будущий генералиссимус начинал службу рядовым при дворе 

Елизаветы Петровны. В 1779 году Семеновский полк, где служил 
Александр Васильевич, нес караульную службу в Петергофе. Стоя 
на посту у Монплезира, Суворов так старательно и ловко отдавал 
честь императрице, что та, проходя мимо, решила уточнить, как его 
зовут и протянула солдату серебряный рубль. Суворов заявил, что 
на посту брать денег не положено, а Елизавета Петровна оставила 
монету у его ног и повелела забрать при смене караула. На следующий 
день рядового Суворова произвели в капралы, а рубль, подаренный 
императрицей, он хранил всю жизнь.

ВОЕННЫМ СУВОРОВ СТАЛ 
ПО НАСТОЯНИЮ ПРАДЕДА ПУШКИНА

В детстве Александр Суворов был слабым и болезненным ребен-
ком и ему было уготовано гражданское будущее. Но уже в те годы 
будущий полководец проявлял интерес к военному делу. На службу в 

Семеновский полк молодой Александр попал по наставлению и рекомендации прадеда Пушкина Абрама 
Ганнибала. Именно он убедил отца Александра Суворова уступить наклонностям сына.

Стоит сказать, что продвижение по лестнице военной карьеры не было для Суворова легким. Офицера 
он получил только в 25 лет, а в чине полковника «застрял» на шесть долгих лет. Звание генерал-май-
ора Суворов получил после войны с Польшей в 1770 году, звание фельдмаршала Екатерина II жалует 
ему в 1795. В 1799 по окончанию Итальянского похода Павел I присвоил Александру Суворову звание 
генералиссимуса и повелел, чтобы полководцу отдавались такие же почести, как монаршей особе даже 
в присутствии самого императора. Суворов же, став четвертым генералиссимусом в истории России, 
воскликнул: «Помилуй Бог, велика милость, велик чин: он меня придавит! Недолго мне жить».

ПОЛУЧИВ ЗВАНИЕ ФЕЛЬДМАРШАЛА, СУВОРОВ ПРЫГАЛ ЧЕРЕЗ СТУЛЬЯ
Получить звание фельдмаршала в России традиционно можно было только «по очереди». Суворов 

же стал исключением. В 1794 году за подавление польского восстания и взятие Варшавы императрица 
Екатерина II решила произвести Александра Васильевича в фельдмаршалы. В ответ на отправленное 
Суворовым сообщение «Всемилостивейшая государыня! Ура! Варшава наша!» Екатерина отправила ему 
«Ура! Фельдмаршал Суворов!». А ведь в русской армии в то время было 9 генералов, которые имели более 
высокий ранг, чем Александр Васильевич. Современники полководца вспоминали, что, узнав о своем новом 
звании, он расставил по комнате стулья и начал скакать через них, как ребенок, приговаривая: «Долгорукий 
позади, Салтыков позади, Каменский позади, мы впереди!» Всего было 9 стульев – по числу генералов. 

СУВОРОВ ВЫВЕЛ ИЗ АЛЬП 2778 ФРАНЦУЗСКИХ СОЛДАТ И ОФИЦЕРОВ
В Швейцарском походе русская армия, вышедшая из окружения без боеприпасов и продовольствия, 

разбившая все войска на своем пути, потеряла порядка 5000 человек (около 1/4 всей армии), многие 
из которых погибли при горных переходах. Но потери французской армии, которая превосходила рус-
скую по численности, были больше в 3-4 раза. Кроме этого, российской армией пленено было 2778 
французских офицеров и солдат, более половины из которых Суворов смог прокормить и вывести из 
Альп, что стало еще одним свидетельством его великого подвига. 

ИСТИННЫЙ ПАТРИОТ РОССИИ
Будучи патриотом до мозга костей, Суворов всегда оберегал Российскую корону: принимал участие в 

подавлении Пугачевского бунта и Польского восстания, не упускал повода прославить и поберечь наш 
«великий и могучий» русский язык. Однажды спросил французского генерала, говорит ли тот по-русски. 
Получив отрицательный ответ, сокрушенно покачал головой: «Жаль. Превосходный язык!». Графу Хво-
стову, не имеющему таланта поэту, он сказал: «Митя, ведь ты хороший человек, не пиши стихов. А уж 
коли не можешь не писать, то, ради Бога, не печатай».

Подготовил А. КОТЕЛЬНИКОВ

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ СУВОРОВА

285 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА СУВОРОВА

Центр занятости информирует
ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ РЫНКА ТРУДА 

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА НА 01 НОЯБРЯ 2015 ГОДА
Ситуация на рынке труда 

формируется под влиянием 
социально-экономического по-
ложения в районе. Рынок труда 
характеризуется интенсивным 
движением рабочей силы, рас-
тет число неудовлетворенных и 
ищущих новую работу. 

Согласно еженедельному мо-
ниторингу в период с 12 января 
по 31 октября 2015 года сведения 
о высвобождении работников 
предоставили 14 организаций, 
расположенные на территории 
района, в том числе 1 – о массо-
вом освобождении. В результате 
этих мероприятий предполагается 
уволить 29 человек. На 01.10.2015 
года  уволено  из этих организаций 
по сокращению 20 человек, об-
ратились в центр занятости 15, 
продолжают работать там же 6 
человек, 7 трудоустроено в другую 
организацию,7 человек

признаны безработными. Одно 
предприятие заявило о переходе на 
неполную рабочую неделю.

 Заявленная работодателями 
потребность в работниках на 01 
ноября 2015 года составила 33 
единицы. В настоящее время на 
учете в целях поиска подходящей 
работы в центре занятости насе-
ления состоит 150 человек

незанятых трудовой деятельно-
стью, из них – 132 имеют статус 
безработного.

Коэффициент напряженности 
(соотношение числа незанятых 
граждан, состоящих на учете, к 
количеству заявленных свободных 
рабочих мест) на 30 сентября 2015 
г. составляет 4,5 человека на одну 
вакансию (на 31.10.2014 года – 1,1 

человек на одну вакансию),что 
свидетельствует о значительном 
уменьшении свободных рабочих 
мест по сравнению с прошлым 
годом. 

Уровень регистрируемой безра-
ботицы (отношение численности 
граждан, признанных в установлен-
ном порядке безработными, к чис-
ленности экономически активного 
населения (5943 чел.))  составил  
2,22%, в прошлом году уровень 
безработицы был ниже 2,12%. 

В январе-октябре  2015 года за 
предоставлением государственных 
услуг обратилось 934 человека. Из 
числа граждан, обратившихся за 
предоставлением государственных 
услуг в области содействия за-
нятости, за содействием в поиске 
подходящей работы обратилось 
450 человек, из них 223 женщины 
(50,1%).

За 10 месяцев 2015 года зареги-
стрировано в качестве безработных 
190 человек (в 2014 году за данный 
период 228 человек). С начала года 
специалистами центра занятости 
трудоустроено 299 человек, из них 
233 человека на постоянную работу 
(107 % к заданию). В соответствии 
с законодательством о занятости 
населения была оказана соци-
альная поддержка безра¬ботным 
гражданам:

- 325 безработных гражданина 
получали пособие по безработице. 
минимальный размер пособия по 
безработице в месяц составил - 850 
руб., максимальный - 4900 рублей;

- 30 человек получали стипен-
дию.

 По направлению центра за-
нятости населения 27 граждан 

приступили к профессиональному 
обучению в 2015 году, из них одна 
женщина,находящаяся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет.

На проведение общественных 
работ, имеющих цель создать усло-
вия для материальной поддержки 
доходов безработных граждан в 
период поиска работы заключено 
12 договоров. 

Одним из направлений работы 
центра занятости по оказанию 
содействия в трудоустройстве 
является организация временного 
трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы. С целью улучше-
ния ситуации по трудоустройству 
данной категории граждан в 2015 
году заключено11 договоров. Трудо-
устроено 11 безработных граждан 
из них 8 предпенсионного возраста, 
2 инвалида и 1 многодетная мать 
(137% к заданию). 5 человек из них 
устроены после временного трудо-
устройства на постоянную работу.

Особое внимание уделяется 
вопросу организации временного 
трудоустройства несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время. 
За 10 месяцев трудоустроено на 
временные работы 54 подростка, 
задание выполнено на 108%.

В октябре 2015  года по меро-
приятию «Содействие трудоу-
стройству незанятых инвалидов 
на оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места». создано 
одно специально оборудованное 
рабочее место для трудоустрой-
ства инвалида на базе предприятия 
ООО «Управляющая компания». 

БЮДЖЕТ РФ 
НА 2016 ГОД 

ПРИНЯТ В ПЕРВОМ 
ЧТЕНИИ

На прошедшей неделе депу-
таты Госдумы приняли бюджет 
страны на 2016 г. в первом 
чтении большинством голосов. 
Расходы бюджета в следующем 
году составят 16 трлн 098,7 
млрд рублей, доходы - 13 трлн 
738,5 млрд рублей, дефицит - 2 
трлн 360,2 млрд рублей.

В качестве основного источника 
финансирования дефицита феде-
рального бюджета был определен 
Резервный фонд. На покрытие 
дефицита из фонда в 2016 году 
планируется потратить 2,137 трлн 
рублей.

По словам депутата Государ-
ственной Думы Артема Турова: 
«Нужно понимать, что бюджет 
является результатом совмест-
ного труда ГД и Правительства, 
естественно в ходе такой рабо-
ты возникают споры, но все они 
решаются, и будут решаться 
в дальнейшем. У бюджета 2016 
года есть три приоритета: Вы-
полнение всех государственных 
обязательств; Определение 
приоритетов, способных обеспе-
чить дальнейший экономический 
рост; Поддержка региональных 
бюджетов, именно в этой ча-
сти во втором чтении фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» предлагает 
увеличить колличество бюджет-
ных кредитов регионам до 170 
миллиардов, поддержку села же 
уже сегодня удалось довести до 
цифр 2015 года».

КСЕНИЯ ХЕЦЕВА, помощник 
Депутата Государственной 

Думы Артема Турова

Экономика
ЕСТЬ РАБОТА!

Вакансии на 17. 11. 2015 г.
1. акушерка
2. врач-педиатр участковый
3. врач офтальмолог
4. заведующий ФАП
5. кухонный рабочий
6. медицинская сестра
7. младший воспитатель
8. оператор машинного доения
9.  повар
10.  слесарь по контрольно-из-

мерительным приборам
11. слесарь- ремонтник
12. учитель начальных классов
13. электрогазосварщик
14. электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электроустановок
15. электромонтер оперативно-

выездной бригады
Г.А. АНУФРИЕВА, 

начальник отдела СОГКУ 
«ЦЗН Ярцевского района» 

в Кардымовском районе
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Кадастровым инженером Ер-
маковой О.Д.  (№ квалифик. 
аттестата – 67-14-0403, почт. 
адрес: 214012, г. Смоленск, ул. 
Кашена, д.1, 3 этаж, каб. 304, 
E-mail: Sewmironova@mail.ru, 
конт. тел.: 8-915-650-29-99) в от-
ношении земельного участка, рас-
положенного: Смоленская обл., 
Кардымовский р-н, Каменское с/
пос., в центральной части кк № 
67:10:0020101, южнее д. Лиси-
чино, проводятся кадастровые 
работы по образованию  земель-
ного участка путем выдела в счет 
доли в праве общей долевой 
собственности на з.у. с кад. № 
67:10:0000000:113, расположен-
ный: Смоленская обл., Карды-
мовский р-н, ТОО "Каменка". 
Заказчиком кад. работ является 
Павлова Алла Викторовна, адрес: 
215866, Смоленская обл., Кар-
дымовский р-н, д. Лисичино, тел. 
8-965-229-2203.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования 
местоположения границ зем. уч. 
состоится по адресу: Смоленская 

обл., р-н Кардымовский р-н, д. 
Лисичино, возле таксофона,  «22» 
декабря 2015 г. в 14 часов 00 ми-
нут. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по рабочим 
дням (Пн-Пт) с 9.00 до 18.00  по 
адресу: г. Смоленск, ул. Кашена, 
д.1, 3 этаж, каб. 304, по рабочим 
дням (пн-пт) с 900-1800.

 Требования о проведении со-
гласования местоположения гра-
ниц с установлением таких границ 
на местности и (или) обоснован-
ные возражения о местоположе-
нии границ земельного участка, 
после ознакомления с проектом 
межевого плана, в письменной 
форме принимаются с «20» ноя-
бря 2015г. по «10» декабря 2015г. 
по адресу: 214012, г. Смоленск, 
ул. Кашена, д.1, 3 этаж, каб. 304, 
Ермаковой О.Д.

Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых 
требуется согласовать местополо-
жение границ земельного участка: 
з.у. с кад.№67:10:0000000:62, 
расположенный: Смоленская 
обл., Кардымовский р-н, а/д Ли-

сичино-Помогайлово-Жеглово; 
з.у. с кад. №67:10:0000000:89, 
расположенный: Смоленская 
обл., Кардымовский р-н, а/д Витя-
зи-Духовщина-Белый-Нелидово, 
з.у. с кад.№67:10:0000000:126, 
расположенный: Смоленская 
обл., Кардымовский р-н, Яр-
цевский сельский лесхоз; з.у. с 
кад.№67:10:0000000:118, рас-
положенный: Смоленская обл., 
Кардымовский р-н, Кардымов-
ское лесничество; участки рас-
положенные: Смоленская обл, р-н 
Кардымовский, с/п Каменское, в 
границах кад. кв.№67:10:0020101.

При проведении согласования 
местоположения границ заинте-
ресованным лицам или их пред-
ставителям необходимо предъ-
явить кадастровому инженеру: 
документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а 
также документы, подтвержда-
ющие права заинтересованных 
лиц на соответствующие земель-
ные участки.

Кадастровым инженером Михай-
ловой Анастасией Владимировной 
(ООО «ГЕОЛИДЕР»), 214014, г. 
Смоленск, ул. Энгельса, д. 23, 
оф.416, тел.:(4812)55-40-26, ква-
лификационный аттестат № 67-
11-0269, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
67:10:0030105:288, расположенно-
го по адресу: Смоленская область, 
Кардымовский район, д. Наричино  
выполняются кадастровые рабо-
ты по исправлению кадастровой 
ошибки в  местоположении грани-
цы земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: 
Абрамова Елена Анатольев-
на, адрес: Смоленский рай-
он, Козинское с/п, д.Рогачева, 

ул.Центральная, д.2, кв.1 тел. 
89107287177.  Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы 
состоится по адресу: Смолен-
ская область, Кардымовский р-н,  
д.Нетризово, ул.Школьная д.4 «21» 
декабря 2015 г. в 11 час. 00 мин.

С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: 
214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, 
д.23 оф. 416. Возражения по про-
екту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования 
местоположения границ земель-
ных участков на местности при-
нимаются с «20» ноября по «21» 
декабря 2015г. по адресу: 214014, 
г. Смоленск, ул. Энгельса, д.23 оф. 

416. Смежные земельные участки 
с правообладателя которых тре-
буется согласовать местоположе-
ния границ: смежные земельные 
участки в границах кадастрового 
квартала 67:10:0030105; земли 
общего пользования; земли кол-
лективно-долевой собственности 
в границах ТОО совхоз "Днепр".

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документы, удо-
стоверяющие личность, докумен-
ты, подтверждающие полномочия 
представителя заинтересованных 
лиц, а также документы подтверж-
дающие право собственности 
на соответствующие земельные 
участки.

Извещения

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России №3 по Смоленской области напо-

минает, что срок уплаты имущественных налогов в 2015 году истек 
1 октября. Налогоплательщикам, которые по каким-то причинам не 
заплатили налог на землю, транспорт или недвижимое имущество, 
будут направлены требования об их уплате. 

 Требование содержит сведения о сумме задолженности, размере 
пеней, начисленных на момент направления требования, сроке ис-
полнения требования, а также мерах, которые будут применены к 
должнику в случае его неисполнения. 

 Согласно законодательству пеня начисляется за каждый календар-
ный день просрочки исполнения обязанности по уплате налога или 
сбора. Пени рассчитываются исходя из одной трехсотой действую-
щей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ. 

При неуплате налогоплательщиком требования в указанный срок 
налоговый орган обращается в суд с заявлением о взыскании за-
долженности.

 Оперативно оплатить налоги можно с помощью сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС 
России. Сервис позволяет получать актуальную информацию о за-
долженности по налогам перед бюджетом, о суммах начисленных и 
уплаченных налоговых платежей, об объектах движимого и недвижи-
мого имущества, оплачивать налоговую задолженность, обращаться 
в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию и 
многое другое.

В.Г. БЕЛОУСОВА, заместитель начальника

Управление ФСКН России по Смоленской области с 16 по 27 
ноября 2015 года на территории Смоленской области проводит 2 
этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 
смертью». В рамках акции будет организована круглосуточная работа 
телефона доверия Управления ФСКН России по Смоленской области 
и межрайонных отделов Управления.

Телефоны доверия: Управления – (84812) 77-91-49, Вяземский 
МРО Управления – (848131) 6-18-97, Рославльский МРО Управления 
– (848134)4-14-98, Сафоновский МРО Управления – (848142) 4-12-77, 
1 группа Сафоновского МРО – (848143) 7-18-66, сайт Управления: 
www.fskn-smolensk.ru/

Информация предоставлена Управлением ФСКН 
России по Смоленской области

Налоговая информирует

Акция

Сегодня в Администрации Каменского сельского поселения 
под председательством Главы муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области Олега Иванова 
состоялось совещание с главами сельских поселений и началь-
никами структурных подразделений районной администрации.

В КАМЕНКЕ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ 
КАРДЫМОВСКИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

В этот раз повестка выездного 
совещания состояла из вопро-
сов, связанных с обеспечением 
безопасности при использовании 
обогревательных приборов, а так-
же - на водных объектах в осенне-
зимний период, о формировании 
бюджета на 2016 год, о командно-
штабных учениях и Дне матери. По 
каждому из вопросов выступило 
должностное лицо Кардымовского 
района, ответственное за то или 
иное направление деятельности.

- Мне бы хотелось начать с одно-
го из самых актуальных вопросов 
на сегодняшний день – о подготовке 
к отопительному сезону 2015-2016 
годов, - вступил старший инспектор 
ОНД Ярцевского, Духовщинского, 
Кардымовского районов Владимир 
Аниськов.

– С наступлением холодов в 
жилых домах начинают активно ис-
пользоваться электрические нагре-
вательные приборы. В результате 
этого количество пожаров по при-
чине нарушения правил пожарной 
безопасности при эксплуатации 
электробытовых приборов в осен-
не-зимний период резко возрастает. 
Хотелось, чтобы главы сельских 
поселений довели необходимую 

информацию о соблюдении правил 
безопасности при использовании 
обогревателей и тому подобных 
до граждан. 

Как говорится, предупредить 
пожар намного легче, чем тушить. 
Обезопасить свой дом от пожара 
- значит не лишиться имущества, 
не подвергнуть риску собственную 
жизнь и здоровье близких. Проверь-
те сами себя, осмотрите свое жили-
ще: все ли соответствует правилам 
пожарной безопасности? Все ли вы 
предусмотрели, чтобы не допустить 
возникновение пожара?

Вместе с тем огонь не менее опа-
сен воды. Так, например, начальник 
отдела гражданской защиты и 
мобилизационной работы Андрей 
Ананьев для присутствующих при-
вел привел анализ причин гибели 
людей на водных объектах Цен-
трального региона в осенне-зимнем 
периоде 2015 года:

- По-прежнему остается высокой 
смертность людей при выходе на 
лёд. В период ледостава в ЦФО 
уже погиб 21 человек.

В целях недопущения анало-
гичных случаев и обеспечения 
безопасности граждан, снижения 
несчастных случаев и гибели лю-

дей на водных объектах в Кар-
дымовском районе в период с 16 
ноября по 16 декабря 2015 года 
будет организовано проведение 
месячника безопасности на водных 
объектах. В ходе обсуждения этого 
вопроса Андрей Николаевич за-
острил внимание на необходимость 
проведения в школах и других об-
разовательных учреждениях про-
филактических бесед и занятий по 
правилам безопасного поведения 
детей на воде и льду.

О формировании бюджета на 
2016 год резюмировала начальник 
финансового управления районной 
администрации Татьяна Толма-
чева:

- В этом году бюджет будет фор-
мировать всего лишь на один год, 
вместо применявшейся в послед-
ние годы системы трехлетнего и 
пятилетнего планирования. Пере-
ход на однолетнее планирование 
бюджета – вынужденная мера, 
на которую решено пойти из-за 
невозможности прогнозирования 
среднесрочной перспективы по 
ряду экономических факторов. 

В заключении слово взяла за-
меститель Главы муниципального 
образования «Кардымовский рай-
он» Смоленской области Ирина 
Дмитриева, которая обратила 
внимание присутствующих на под-
готовку к празднованию Дня матери:

- В нашем районе День матери 
будет праздноваться 27 ноября. 
Мероприятия по случаю праздника 
будут организованы не только в 
самом Кардымове, но и в сельских 
поселений на базе образователь-
ных учреждений. 

Подводя итоги выездного со-
вещания, Олег Иванов обратил 
внимание всех собравшихся на 
то, что не за горами конец года, 
когда необходимо подводить итоги. 
«В новый год мы должны войти с 
хорошими результатами по всем 
отраслям», - подчеркнул Иванов.

Пресс-служба Администрации 
Кардымовского района

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
27 ноября 2015 года в 16 час. 00 мин. в здании Администрации 

Каменского сельского поселения д. Каменка Кардымовского района 
состоится  собрание  по  вопросу отчета участкового уполномо-
ченного полиции Каменского сельского поселения о проделанной 
работе  за  истекший период 2015 года. Планируется присутствие: 
Главы Администрации Каменского сельского поселения Шевелевой 
Валентины Петровны; УУП ОП по Кардымовскому району капитана 
полиции В.Н. Шавгеня, заместителя начальника ОП майора полиции 
В.Н. Василенкова.

На  собрании  вы  можете  задать  любые вопросы, касающиеся 
компетенции полиции, а также внести свои предложения по охране 
общественного порядка, предупреждению, пресечению преступлений 
и правонарушений, улучшению работы ОВД.

 В.Н. ШАВГЕНЯ, УУП ОП по Кардымовскому району

Важно

С 16 НОЯБРЯ СТАРТУЕТ 
МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
 

В период с 16 ноября по 16 декабря 2015 года на территории 
Смоленской области проводится месячник безопасности на водных 
объектах. 

Цель месячника: обеспечение безопасности граждан, снижение 
количества несчастных случаев и гибели людей на водных объектах 
области, усиление роли и эффективности деятельности подраз-
делений ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Смоленской области», 
поисково-спасательных подразделений на акваториях профессио-
нальной аварийно-спасательной службы Смоленского областного 
государственного бюджетного учреждения «Пажарно-спасательный 
центр» Администрации Смоленской области при осуществлении кон-
трольно-надзорной деятельности на водных объектах, профилактике 
правонарушений.

В ходе месячника безопасности будут отработаны задачи по ком-
плексному использованию сил и средств спасательных подразделе-
ний муниципальных образований, обеспечивающих безопасность 
на воде, с привлечением к совместной работе заинтересованных 
надзорных и правоохранительных органов, органов местного само-
управления, а также представителей СМИ и общественности.

Специалистами будет усилена работа по пропаганде безопасно-
го отдыха у воды и выявлению нарушителей правил движения на 
маломерных судах. Большое внимание будет уделено вопросам 
обучения населения мерам безопасности, в ходе которых особый 
акцент ставится на детской аудитории.

.Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе 
на водоёмах. Если вы стали участником или свидетелем трагедии, 
несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на 
Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются 
круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). 

М.В. ШОРОХОВ, ст. госинспектор ГИМС 

ГИМС
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Приказ Минприроды России от 16 ноября 2010 г. N 512 "Об 
утверждении Правил охоты"

8. Лицо, ответственное за осуществление коллективной охо-
ты, обязано осуществить следующие действия:

8.1. проверить правильность оформления разрешения на 
добычу охотничьих ресурсов и (или) путевки;

8.2. проверить перед началом охоты у всех лиц, участвующих 
в коллективной охоте, наличие охотничьих билетов и разреше-
ний на хранение и ношение охотничьего оружия и не допускать 
к участию в охоте лиц, не имеющих указанных документов;

8.3. составить список лиц, участвующих в коллективной охоте 
(далее - список охотников), с указанием:

даты и места осуществления охоты;
фамилии и инициалов лица, ответственного за проведение 

коллективной охоты;
номера разрешения на добычу охотничьих ресурсов и (или) 

путевки (документа, подтверждающего заключение договора 
об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства);

вида и количества охотничьих животных, подлежащих до-
быче;

фамилий и инициалов, номеров охотничьих билетов участ-
ников коллективной охоты;

8.4. провести инструктаж с лицами, участвующими в коллек-
тивной охоте, по технике безопасности при проведении коллек-
тивной охоты, порядку охоты на охотничьих животных, после 
которого все лица, принимающее# участие в коллективной 
охоте, расписываются в списке охотников, который одновремен-
но является и листком инструктажа по технике безопасности;

8.5. сохранять при себе во время осуществления коллектив-
ной охоты список охотников;

8.6. действия, предусмотренные пунктом 3.7 настоящих 
Правил;

8.7. в случае ранения охотничьего животного до начала его 
преследования по его следам с целью последующей добычи 
(далее - добор) сделать в разрешении на добычу охотничьих 
ресурсов отметку о ранении охотничьего животного и органи-
зовать добор раненого охотничьего животного.

П.Н. ФОМИН, госохотинспектор

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УГОЛОВНОЙ И АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ И ЛИЦ ИХ ЗАМЕНЯЮЩИХ

Административная ответственность
Комиссии по делам несовершеннолетних могут при-

менить к родителям административные меры (объявить 
общественное порицание или предупреждение, воз-
ложить обязанность загладить причиненный вред или 
наложить денежный штраф):

- в случае злостного невыполнения родителями обязан-
ностей по воспитанию и обучению детей,

- за доведение ребенка до состояния опьянения или по-
требления наркотических средств без назначения врача,

- за совершение подростками в возрасте до 16 лет на-
рушений правил дорожного движения,

-за появление детей в общественных местах в пьяном 
виде, а равно за распитие ими спиртных напитков или в 
связи с совершением других правонарушений.

 Уголовная ответственность
-за вовлечение своего ребенка в совершение пре-

ступления путем обещаний, обмана, угроз или иным 
способом;

-за вовлечение ребенка в систематическое употре-
бление спиртных напитков и одурманивающих веществ;

-за вовлечение ребенка в занятие проституцией, бро-
дяжничеством или попрошайничеством;

-за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию детей, если эти деяния со-
единены с жестоким обращением;

-за злостное уклонение от уплаты средств на содер-
жание детей.

Родители несут имущественную 
ответственность по сделкам малолетних 

детей, а также за вред, причиненный 
малолетними детьми (до 14 лет)

Бездействие, уклонение родителей (лиц  их  заменяю-
щих) от воспитания, содержания и обучения своих детей 
приводит к безнадзорности и беспризорности несовер-
шеннолетних, к совершению противоправных действий 
как подростками, так и в отношении них. В связи с этим, 
дорогие родители, не забывайте проводить со своими 

детьми беседы о поведении дома, в школе  и на улице; 
интересуйтесь о проведенном ими дне, не будьте без-
участны; обо всех случаях совершения противоправных 
деяний в отношении детей, сообщайте в полицию, по 
телефону: 4-11-02, 02, а так же по единому телефону 
«доверия» УМВД России по Смоленской области 38-05-35

Ответственность за совершение 
правонарушений, связанных с умышленными 

поджогами автотранспортных средств
Основными мотивами поджогов автомашин являются 

хулиганские побуждения, конфликты при осуществле-
нии предпринимательской деятельности или долговые 
обязательства потерпевших. Случаи 
серийности поджогов не выявлены, 
факты поджогов носят единичный 
характер. Преступления соверша-
ются разными людьми по различным 
мотивам, не зависящим от террито-
риальности или марки автомобиля.

1. Если был совершен умыш-
ленный поджог, повлекший тяжкие 
последствия, в результате которого 
уничтожено или повреждено имуще-
ство, то в качестве наказания за эти 
действия подростки в возрасте от 
11 до 14 лет помещаются в специ-
ализированные учебные заведения.

2. За вред, причиненный несовер-
шеннолетними, не достигшими 14 
лет, отвечают их родители. Родители 
отвечают также за материальный 
ущерб, причиненный другим людям 
их малолетним сыном (дочерью) 
при возникновении пожара при не-
осторожности.

 Статья 167. Умышленные уничтожение 
или повреждение имущества. 

1. Умышленные уничтожение или повреждение чужого 

имущества, если эти деяния повлекли причинение значи-
тельного ущерба - наказываются штрафом в размере до 
сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо 
обязательными работами на срок от ста до ста восьмидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до одного 
года, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет. (в ред. Федерального закона 
от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, 
путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом 
либо повлекшие по неосторожности смерть человека или 
иные тяжкие последстви - наказываются лишением сво-

боды на срок до пяти лет. (в ред. Федерального закона от 
08.12.2003 N 162-ФЗ)

С.В. БЕРСОН, инспектор 
ПДН ОП по Кардымовскому району                                                                                                       

О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЕ 
К ПЕНСИИ В 2016 ГОДУ

Пенсионный фонд

Федеральным законодательством с 1 января 
2010 года введена федеральная социальная до-
плата (ФСД) до прожиточного минимума к пенсии 
неработающим пенсионерам.

Данная доплата устанавливается неработающим пенси-
онерам, общая сумма материального обеспечения которых 
не превышает величины прожиточного минимума пенсио-
нера, установленного в субъекте Российской Федерации. 

В Смоленской области на 2016 год установлена величина 
прожиточного минимума пенсионера в сумме 8634 рублей, 
то есть по сравнению с 2014 годом (7119 рублей), ее размер 
увеличится на 1515 рублей.

Таким образом, неработающие пенсионеры, общая 
сумма материального обеспечения которых в 2016 году не 
достигнет 8634 рублей, будут иметь право на федеральную 
социальную доплату к пенсии. Гражданам, получающим 
либо получавшим в 2010-2015 годах ФСД, ее размер будет 
пересмотрен в сторону увеличения без заявления.   

Неработающие пенсионеры, которые в 2016 году впервые 
приобретут право на установление ФСД, могут реализовать 
это право только путем подачи соответствующего заявле-
ния в территориальный орган ПФР по месту жительства. 

К заявлению, помимо паспорта, необходимо представить 
документ, подтверждающий статус неработающего лица 
(трудовую книжку). В случае ее утраты, факт не осущест-
вления трудовой деятельности  подтверждается в заяви-
тельном порядке.

Социальная доплата к пенсии устанавливается с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем обращения за ней 
с соответствующим заявлением, на срок, на который уста-
новлена соответствующая пенсия. 

Получателям пенсии по случаю потери кормильца до 18 
лет ФСД устанавливается в беззаявительном порядке со 
дня, с которого назначается соответствующая пенсия, но 
не ранее, чем со дня возникновения права на указанную 
социальную доплату. Всем пенсионерам, независимо от 
ведомства получения пенсии, указанную доплату устанав-
ливают территориальные органы ПФР по месту жительства. 

Обращаем внимание, что федеральная социальная 
доплата к пенсии устанавливается только неработающим 
пенсионерам. При поступлении на работу пенсионер, полу-
чающий федеральную социальную доплату, обязан безот-
лагательно проинформировать об этом территориальный 
орган Пенсионного фонда по месту жительства.

В настоящее время основа будущей пенсии граж-
данина - это взносы работодателя на обязательное 
пенсионное страхование. Взносы в ПФР начисляются 
и уплачиваются только с официального фонда оплаты 
труда. 

Работодатель, выплачивающий зарплату неофициаль-
но, в «конверте», лишает своих сотрудников достойной 
пенсии в будущем, поскольку на «серую» зарплату не 
начисляются взносы в Пенсионный фонд. Кроме того, это 
сказывается и на пенсии нынешних пенсионеров, так как 
сегодня часть страховых взносов идет на выплату пенсий 
старшему поколению. 

От суммы страховых взносов, которую уплачивает 
работодатель за конкретного работника в Пенсионный 
фонд, напрямую зависит его будущая пенсия. Уплата 
страховых взносов с заниженной суммы заработной пла-
ты или неуплата взносов вовсе в случае, если трудовой 
договор не заключен, приводит к уменьшению размера 
пенсии, либо к отсутствию права на страховую пенсию 
по старости. Таким образом, все то, что выплачивается 
неофициально на руки, при назначении пенсии учиты-
ваться не будет. Особенно важно получать официальную 
«белую» зарплату сегодня, начиная с 1 января 2015 года, 
так как в соответствии с действующим порядком форми-
рования пенсионных прав, основные факторы, влияющие 
на величину будущей пенсии – размер заработной платы, 
длительность стажа и возраст обращения за назначением 
страховой пенсии. 

Кроме того, теперь при назначении пенсии впервые 
используется такое понятие, как «индивидуальный пенси-

онный коэффициент», так называемый пенсионный балл. 
Для того чтобы получить право на назначение страховой 
пенсии по старости после 2024 года, необходимо иметь 
не менее 30 пенсионных баллов. Если работник получает 
небольшую заработную плату, например, в сумме, равной 
минимальному размеру оплаты труда, а остальное в «кон-
верте», то, чтобы получить 30 баллов, нужно работать в 
течение 30 лет.  

Получение всей зарплаты или ее большей части «в кон-
верте» в конечном счете приведет к тому, что впоследствии 
гражданин может рассчитывать только на социальную 
пенсию (на 5 лет позднее) или на страховую пенсию в 
очень маленьком размере. 

Территориальные органы Пенсионного фонда совмест-
но с Межведомственными комиссиями муниципальных 
образований, миграционной службой, налоговыми орга-
нами, инспекцией по труду выявляют факты использова-
ния работодателями неформальной занятости, выплаты 
неофициальной заработной платы, занижения базы для 
начисления страховых взносов и налогооблагаемой базы. 

Несмотря на все прилагаемые усилия, решить эту про-
блему до конца пока не удается. Искоренить ее возможно 
только в том случае, если сами работники поймут, на-
сколько им не интересна «зарплата в конвертах» и будут 
требовать от работодателей соблюдения своих прав.

Информацию о работодателях, выплачивающих зара-
ботную плату «в конвертах», можно сообщать в Отделение 
ПФР по телефону «горячей» линии (4812) 62-49-63 или по 
телефону «доверия» (4812) 62-49-49. 

Отделение Пенсионного фонда по Смоленской области

«СЕРАЯ» ЗАРПЛАТА - ПРИЧИНА 
МАЛЕНЬКОЙ ПЕНСИИ В БУДУЩЕМ

В соответствии с  частью 12 статьи 5 Федерального закона 
от 20 августа 2004 года N 113-ФЗ "О присяжных заседате-
лях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации", Администрация муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области  публикуем для 
сведения населения Кардымовского района изменения и 
дополнения в списки присяжных заседателей Смоленского 
областного суда, Московского окружного военного суда

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
СМОЛЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА, ПРОЖИВАЮЩИХ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН»СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Макаров Владимир Геннадьевич
СПИСОК КАНДИДАТОВ В  ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕ-

ДАТЕЛИ МОСКОВСКОГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО 
СУДА,ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Романова Ирина Анатольевна
О.В. ИВАНОВ, Глава  муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области   

Охотникам на заметку

Официально



7 ноября отметил 85-летний юбилей уважаемый житель 
деревни Малявчино Шокинского 

сельского поселения, ветеран труда 
МИНЧЕНКОВ АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ!

Всю свою трудовую жизнь Александр Егорович  посвятил 
колхозу, продолжал трудиться даже выйдя на пенсию. Помогает 
и сейчас, несмотря на солидный возраст.

Уважаемый Александр Егорович! Прими-
те самые искренние и сердечные поздрав-
ления! Пусть радость, оптимизм и удача 
никогда не покидают Вас, а все самые 
добрые слова и пожелания, сказанные в 
Ваш адрес, воплотятся в жизнь!

Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша,
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!

Коллектив СПК «Шестаково»

На рынке п. Кардымово 
работает мебельный 

павильон №16

Компания «Профит М»

9 ноября отметили свою золотую свадьбу 
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ И 

ВАЛЕНТИНА РОМАНОВНА ГЕРАСИМОВЫ!
С дня свадьбы полстолетия промчалось,
Так незаметно годы пронеслись...
Но для любви полвека – это малость,
Ведь сохранили чувства вы свои!
Желаем вам крепчайшего здоровья,
Болезней и усталости не знать,
И с той же нежностью, и с тою же любовью
Столетний юбилей свой отмечать!

Дети и внуки

Главный 
редактор

Э.Ф. БУЛАХОВА
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ПРОДАМ: сетку-рабицу - 550 р., сетка 
кладочная - 90 р., столбы - 200 р., во-
рота - 4250 р., калитки - 1830 р., секции 
- 1450 р., профлист, арматура.

Доставка бесплатная. Тел.: 8960-
584-38-94: 8-915-642-47-44; 8-916-116-
51-62.

ПРОДАМ: бытовки - 43200 р, кро-
вати металлические - 1360 р. Матрац, 
подушка, одеяло - 600р.  Доставка 
бесплатная. Тел.: 8-960-584-38-94; 
8-915-642-47-44; 8-916-116-51-62

КУПЛЮ ДОМ, недорого, 
можно без документов.

Телефоны: 8-903-649-55-05; 
8-904-368-91-52

Обращаем ваше внимание!
Только 24 ноября с 12-00 до 12-10 на рынке п. 

Кардымово Псковская птицефабрика будет произ-
водить распродажу кур-молодок новых, высокопро-
дуктивных, яйценоских пород возраст 5-7 месяцев, 
начинают нестись. Доставка заказа. 

Тел.: 89116987121.

17 ноября отмечает 90 летний юбилей замечательная 
женщина ГРИГОРЬЕВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА.

Долгое время Александра Ивановна проживала в 
д.Федурново Первомайского сельского поселения. 

Это человек неиссякаемой энергии, трудолюбия, до-
броты. А еще, она всегда собирает вокруг себя людей 

всех возрастов. Дорогая, Александра Ива-
новна! Примите сердечные поздравления 
от своих земляков. Крепкого Вам здоровья 
на долгие годы, счастья, любви  и заботы 
Ваших родных и близких.

Администрация и Совет депутатов 
Первомайского сельского поселения 

Кардымовского района Смоленской области

Выражаем искреннее, глубокое соболезнование главному врачу Кардымов-
ской ЦРБ Лебедеву Владимиру Александровичу по поводу смерти его отца.

Коллектив и профсоюзная организация Кардымовской ЦРБ

Искренне соболезнуем медицинской сестре Кардымовской ЦРБ Бушинской 
Наталье Игоревне по поводу смерти ее матери. 

Коллектив и профсоюзная организация Кардымовской ЦРБ

Соболезнования

Прошу откликнуться свидетелей (очевидцев) ДТП, про-
изошедшего 27 мая 2015 года около 15 часов 20 минут 
по улице Ленина, напротив дома 43 поселка Кардымово 
с участием мотоцикла и автомобиля «Рено Лагуна».

Контактные телефоны: 8 920 324 00 92 (Максим), 
8 920 669 22 82 (Ольга Ивановна).

При Кардымовской Ветеринарной станции по 
адресу ул. Матросова, д. 2 открылся ветеринарный 
кабинет. График работы: пн-чт 8:30-17:00; пт 8:30 
-16:00; сб,вс -выходной

Услуги:
• лечение животных
• операции непродуктивным животным (кастрация, 

стерилизация, «Мягкая лапа» и т.д.)
• вакцинация собак и кошек (импортными и отече-

ственными вакцинами).
• имеется ветеринарная аптека.
По всем вопросам обращаться: тел. 4-12-06,
8-960-591-24-07 (в любое время).

Уважаемого 
АЛЕКСАНДРА ЕГОРОВИЧА МИНЧЕНКОВА 

сердечно поздравляем с 85-летием! 
Желаем Вам не ведать бед,
Не знать ни горя, ни ненастья,
И чтоб еще на много лет 
Хватило бодрости и счастья!

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район», Совет ветеранов, 

отдел социальной защиты населения

25 ноября отметит свое 80-летие замечательная женщи-
на, веселый, отзывчивый человек 

ХОДЧЕНКОВА ВАЛЕНТИНА НИЛОВНА!
Дорогая наша именинница! Пусть тебе всегда сопутствует 

удача! Крепкого здоровья, семейного благополучия и активного 
долголетия!

Вот юбилей твой наступил,
И мы тебя с ним поздравляем!
Здоровья, счастья, свежих сил
И много радости желаем!

Мухановы

Уважаемую ВАЛЕНТИНУ НИЛОВНУ ХОДЧЕНКОВУ 
сердечно поздравляем с замечательным юбилеем!

Желаем забыть про любые невзгоды,
Здоровою быть еще долгие годы,
Чтоб радость дарили Вам люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна!
Администрация и Совет депутатов муни-

ципального образования «Кардымовский 
район», отдел социального обслуживания 

населения, районный Совет ветеранов  

Нашего дорогого, любимого отца, дедушку и прадедушку
АСТАПЕНКОВА ВИКТОРА ИВАНОВИЧА 

поздравляем с днем рождения!
Пусть жизнь твоя идет спокойно.
Живи, не зная горести и бед!
И крепким будет пусть здоровье
На много долгих, долгих лет!
Дети, внуки, правнуки

Сердечно поздравляем с 55-летним юбилеем 
КОВАЛЕВУ ВАЛЕНТИНУ КОНСТАНТИНОВНУ!

Пусть юбилей несет Вам счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Здоровья и удачи в жизни личной
Желаем в этот день от всей души!

Администрация и Совет депутатов 
Соловьевского сельского поселения


