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КошелекНалоговая информирует

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!
Межрайонная инспекция ФНС России № 3 по Смоленской области напоминает жителям 

района, что 15 ноября 2010 года истекает второй (окончательный) срок уплаты налога на иму-
щество физических лиц.

О СРОКАХ УПЛАТЫ НАЛОГОВ

Также 15 ноября 2010 года истекает второй срок уплаты 
авансового платежа земельного налога. Окончательный 
срок уплаты земельного налога установлен:  не позднее 01 
февраля 2011 года (для жителей Ярцевского района и Бер-
сеневского сельского поселения Духовщинского района), 
не позднее 01 марта 2011 года (для жителей Кардымов-
ского и Духовщинского района),   не позднее 01   апреля 
2011   года (для жителей Бабинского сельского поселения 
Духовщинского района).

Уважаемые налогоплательщики! Просьба своевремен-
но исполнить свою обязанность по уплате налогов, а также 
погасить имеющуюся задолженность.

Обращаем Ваше внимание: если вами не получено 
Уведомление на уплату налогов, то следует обратиться в 
налоговую инспекцию. Также в инспекцию нужно пред-
ставить подтверждающие документы, если имеется право 
на льготу по уплате налогов.

Одновременно сообщаем, что за несвоевременную 
уплату причитающихся сумм налогов или сборов в соот-
ветствии со ст.75 части 1 Налогового Кодекса Российской 

Федерации производится начисление пени, исходя из 
одной трёхсотой действующей ставки рефинансирова-
ния Банка России.

При неисполнении налогоплательщиками обязанно-
сти по уплате налогов в срок, установленный законода-
тельством о налогах и сборах, Межрайонная инспекция 
ФНС России № 3 по Смоленской области в соответствии 
со статьёй 48 Налогового Кодекса Российской Федера-
ции примет все меры взыскания в судебном порядке 
налогов (сборов) и других обязательных платежей.

Кроме того, узнать свою задолженность физические 
лица могут не выходя из дома, посетив свой личный 
on-line кабинет на Web-сайте ФНС России www.nalog.m 
и сформировать платежный документ с суммой задол-
женности. Квитанции принимаются в любом отделении 
банка.

Справки по телефонам: 7-14-36 (Отдел работы с 
налогоплательщиками, г. Ярцево);

4-21-43 (ТОРМ г. Духовщина); 4-23-96 (ТОРМ п. 
Кардымово).

В.ЧЕРНЯВСКАЯ, заместитель начальника Межрайонной инспекции
 ФНС России №3 по Смоленской области

Из зала суда

Мировой судья судебного участка №38 Кардымовского района 
Смоленской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 
Б., признав его виновным в совершении 2 эпизодов тайного хищения 
чужого имущества, то есть кражи (ч.1 ст. 158 УК РФ (2 эпизода).

ТРИ ГОДА - ЗА КРАЖУ ДВУХ ФЛЯГ

Судом установлено, что Б. в 
марте 2010 года из дома Б., располо-
женного в д.Кривцы Кардымовского 
района Смоленской области, тайно 
похитил алюминиевую флягу, 
причинив потерпевшему ущерб на 
сумму 1500 рублей.

Кроме того, Б. в марте 2010 
года из помещения фермы инди-
видуального предпринимателя, 
расположенной в д.Кривцы Кар-
дымовского района, также тайно 
похитил алюминиевую флягу, 
причинив потерпевшему ущерб на 
сумму 1500 рублей.

Свою вину в содеянном Б. при-
знал полностью.

Кроме признания Б. своей вины, 
его виновность в совершении на-
званных выше преступлений была 

доказана в ходе дознания.
Суд согласился с мнением госу-

дарственного обвинителя - предста-
вителя прокуратуры Кардымовского 
района Смоленской области и при-
знал подсудимого виновным в со-
вершении указанных преступлений.

За совершение преступлений 
Б. приговорен к 1 году лишения 
свободы. Окончательное наказание 
Б. путем частичного присоединения 
неотбытого наказания по приговору 
Кардымовского районного суда 
Смоленской области от 04.09.2009 
года назначено в виде 3 лет 4 меся-
цев лишения свободы без штрафа с 
отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную 
силу.

А. ЩЕРБАКОВ, и.о. прокурора Кардымовского района

Это нужно знать

Статьи 80 и 85 Семейного кодекса РФ устанавливают, что ро-
дители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей и не-
трудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи.

Однако житель Кардымовского района М., будучи обязанным к уплате 
алиментов на содержание своего сына 2001 года рождения, согласно су-
дебного решения мирового судьи судебного участка №38 Кардымовского 
района Смоленской области на протяжении с 16.06.2009 года по 23.04.2010 
года злостно уклонялся от выполнения решения суда. Он, не имея ограни-
чений по состоянию здоровья, являясь трудоспособным, не выплачивал 
задолженность по алиментам на содержание сына, мер к трудоустройству 
не принимал, неоднократно письменно предупреждался об уголовной от-
ветственности по cт.157 ч.1 УК РФ судебными приставами-исполнителями 
Кардымовского района и продолжал уклоняться от уплаты алиментов. 
Должник на работу не устроился, мер к погашению задолженности не 
принял, задолженность составила 65,822 рубля 80 копеек.

В ходе судебного разбирательства М. свою вину признал полностью, 
в содеянном раскаялся.

Государственный обвинитель, исходя из материалов конкретного 
дела, ходатайствовал о назначении наказания М., не связанного с лише-
нием свободы.

Приговором мирового суда Кардымовского района М. был признан 
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 157 УК 
РФ, и ему назначено наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с 
удержанием в доход государства 10 процентов из заработка ежемесячно.

Приговор суда не вступил в законную силу.

ЗА НЕУПЛАТУ АЛИМЕНТОВ - 
НАКАЗАНИЕ

Если Вы ...                            ... подверглись                                                               
                                                         воздействию стресса,

... увидели человека, лежащего без 
движения,

При первичном осмотре пострадавшего первым делом необходимо убедиться в наличии у него сердцебиения 
и дыхания. Убедитесь, что дыхательные пути не перекрыты какими-либо предметами. Внимательно осмотрите 
шейный отдел позвоночника, предварительно освободив шею от воротника. Аккуратно надавите на живот и 
выясните, есть ли у потерпевшего болевые ощущения. Попросите пострадавшего поочередно поднять ноги 
- таким образом Вы сможете понять, цел ли тазобедренный сустав. Затем обследуйте кости рук на наличие 
повреждений. И последнее: необходимо определить, чувствительны ли пальцы на ногах.

Закончив доврачебный осмотр, попросите пострадавшего не двигаться и вызовите "Скорую помощь".

...проводите сердечно-легочную 
реанимацию,

В наше непростое время необходимо знать, как оказывать помощь при 
эмоциональных потрясениях. Необходимо установить эмоциональный контакт 
с человеком, которому вы хотите помочь. Принесите ему чашку чая, попы-
тайтесь разговорить, а когда он начнет отвечать, слушайте, не перебивая. И 
обязательно посоветуйте изложить на бумаге то, что беспокоит, взглянуть на 
текст "взглядом постороннего", а затем собственноручно уничтожить. Форма 
и последовательность изложения значения не имеют. Важно писать не отрыва-
ясь и как можно полнее. Ни в коем случае не предлагайте и не употребляйте 
в качестве "лекарства" алкоголь и наркотики. Они лишают вас контроля над 
собой и часто приводят к истерике или самоубийству.

Наиболее эффективную реанимацию при внезапной 
остановке сердца должны проводить сразу несколько 
человек. Оптимальное число участвующих в реанима-
ции - 3 человека. Рекомендуется сразу же приступить к 
непрямому массажу сердца. Для этого нужно положить 
пострадавшего на спину, куском чистой материи очи-
стить ротовую полость, после чего расстегнуть одежду 
и определить место надавливания на грудную клетку. 
Сложите ладони так, чтобы правая рука упиралась в 
грудь, а левая лежала сверху. Сделайте 5 энергичных 
качков. Затем дается команда "вдох", и один из помощ-
ников проводит искусственную вентиляцию легких, 
вдохнув воздух в открытый рот пострадавшего. Нос 
пострадавшего необходимо зажать. Другой помощник 
должен кулаком постоянно надавливать на живот по-
страдавшего в области диафрагмы - это необходимо 
для более полноценного снабжения кровью головного 
мозга и жизненно важных органов. Ни в коем случае 

не останавливайтесь. Вдох должен чередоваться с 
массажем сердца. Когда у пострадавшего появится 
пульс, обязательно поверните его на живот и при-
ложите к голове холод.

Если у человека остановилось сердце, как можно 
быстрее окажите ему посильную помощь. Для начала 
проверьте, есть ли пульс на сонной артерии и реак-
цию зрачков на свет. Переверните пострадавшего на 
спину, расстегните на нем верхнюю одежду. Затем 
переходите к непрямому массажу сердца. Для этого 
положите под шею пострадавшего валик таким об-
разом, чтобы голова запрокинулась назад, и давите на 
грудь прямыми руками. Обязательно сопровождайте 
массаж вентиляцией легких: на каждые 15 надавлива-
ний делают 2-3 выдоха. Частота надавливаний - 40-60 
раз в минуту. Массаж следует проводить не меньше 
20-30 минут. Непрямой массаж сердца прекращают в 
том случае, если на сонной артерии появился пульс.

...стали свидетелем сердечного приступа,
При сердечном приступе самое страшное - полная остановка сердца. Поэтому для начала необходимо 

полностью прекратить любую работу и не двигаться. Затем, чтобы уменьшить боль, пострадавший должен 
сделать глубокий вдох и на 10-15 секунд задержать дыхание. Остерегаясь резких движений, нужно сесть, по 
возможности подложив под спину подушки. Наконец, советуем принять валидол или валокордин и вызвать 
"Скорую помощь".

...обнаружили в квартире очаг пожара.
Если у Вас на кухне загорелось белье, висящее над плитой, немедленно выключите газ и залейте пламя 

водой. Бросьте дымящуюся вещь на пол и затопчите. Затем откройте окно и проветрите кухню.
Если у Вас на шнуре утюга появилось пламя, сразу отключите его от электросети. Затем накройте пламя 

тряпкой и погасите его.
Если загорелась открытая проводка, отключите электричество в квартире или закидайте провод землей 

из цветочных горшков.
Если Вы почувствовали запах плавящегося пластика, найдите место повреждения проводки. Потрогайте 

розетки, не теплые ли они. Обнаружив источник запаха, отверткой или плоскогубцами с пластмассовыми руч-
ками раздвиньте загоревшиеся провода. Отключите электричество. Ни в коем случае не заливайте пламя водой!

В.ПЛЕШКОВ, начальник 31 ПЧ отряда ФПС


