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Звоните нам по 
 телефонам:
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Роспотребнадзор информируетВКЛАДЫ У НАС
РАБОТАЮТ НА ВАС

Налоговая информирует

Вклад «ПОПОЛНЯЙ» 
- это способ сбережений, 
доступный для каждого 
вкладчика. 

Для начала пользования 
достаточно 1 тысячи рублей 
(или 100 долларов/евро). По-
полнить вклад можно на-
личными на сумму от 1000 
рублей (или 100 долларов/
евро), а при безналичном по-
полнении минимальная сумма 
дополнительного взноса не 
ограничена. При достижении 
следующей суммовой града-
ции ставка по вашему вкладу 
автоматически увеличивается.

Индивидуальный срок 
вклада, который необходим 
именно вам, с точностью до 
дня в диапазоне от 3 месяцев 
до 2 лет включительно. 

Это выгоднее, чем вклады 
с фиксированным сроком, так 
как вы не теряете процентов за 
меньший или больший срок, 
чем необходимо именно вам.

ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ ДОСРОЧНОГО 
РАСТОРЖЕНИЯ И  ПРОЛОНГАЦИИ ВАШЕГО 

ВКЛАДА.
Даже если средства вклада потребуются вам досрочно в 

полном объеме, вы не потеряете всех процентов, на которые 
рассчитывали. При востребовании вкладов, открытых на срок 
до 6 месяцев, проценты выплачиваются по ставке вклада до 
востребования. При востребовании вклада, открытого на срок 
более 6 месяцев, проценты выплачиваются по ставке: вклада до 
востребования, если вклад востребован до истечения 6 месяцев 
основного/пролонгированного срока; 

2/3 от ставки по вкладу, действовавшей на дату открытия/
пролонгации вклада, если вклад востребован по истечении 6 
месяцев основного/пролонгированного срока. По окончании 
срока вклада вам не потребуется посещать отделение Банка 
— ваш вклад будет автоматически пролонгироваться на перво-
начальный срок по ставке, действующей по данному вкладу на 
момент пролонгации. Количество пролонгаций не ограничено.

ВКЛАД «ПОПОЛНЯЙ» - 
ЭТО КОМФОРТНАЯ

 ЧАСТОТА НАЧИСЛЕ-
НИЯ И ПОЛЬЗОВАНИЯ

 ПРОЦЕНТАМИ ПО
ВАШЕМУ ВКЛАДУ.

    Проценты начисляются еже-
месячно, а не в конце срока 
вклада. Проценты доступны 
для снятия в любое удобное 
для вас время, а если вы не 
воспользуетесь начисленными 
процентами, они будут автома-
тически прибавлены к сумме 
вклада, что увеличивает ваш 
доход. Начисляемые проценты 
по вашему желанию можно 
перечислять на другой счет 
(карты или вклада, условиями 
которого предусмотрено внесе-
ние дополнительных взносов).

ВКЛАД «ПОПОЛНЯЙ»: КОМФОРТНЫЙ ДОСТУП 
К СРЕДСТВАМ ВКЛАДА.

Возможность без посещения банка с удобной для вас пе-
риодичностью откладывать/накапливать средства. Для этого 
достаточно единожды оформить длительное поручение на 
пополнение своего вклада, например, с зарплатной карты и 
откладывать удобную для вас сумму с заданной вами пери-
одичностью.

ОТКРЫВ ВКЛАД 
«ПОПОЛНЯЙ», 
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ
 ВОЗМОЖНОСТЬ 

ОКАЗАТЬ ПОДДЕРЖКУ 
ДРУЗЬЯМ И БЛИЗКИМ.
Вы  можете  оформить 

вклад на имя родственника, 
в том числе на несовершен-
нолетнего ребенка, а также 
оформить доверенность и 
составить завещательное рас-
поряжение на денежные сред-
ства, размещенные во вкладе.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ 
ПРЕДПЕНСИОННОГО И ПЕНСИОННОГО 

ВОЗРАСТОВ.
Лучшая ставка из возможных в Сбербанке для клиентов, 

имеющих пенсионное удостоверение. Для клиентов пред-
пенсионного возраста — автоматический перевод на лучшие 
ставки из возможных в Сбербанке по достижению пенсионного 
возраста и пролонгации вклада.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ВКЛАДА «ПОПОЛНЯЙ».
По вкладам действует ограничение на максимальную сумму. Максимальная сумма равна 

первоначальному взносу (при пролонгации — остатку вклада на дату пролонгации), увели-
ченному в 10 раз. В случае, если сумма вклада превысит максимальную сумму, то на разницу 
между фактической суммой вклада и максимальной проценты начисляются по ставке 1/2 от 
ставки по вкладу, действовавшей на дату превышения. Пониженная ставка применяется со дня, 
следующего за днем возникновения превышения. При востребовании вкладов по истечении 6 
месяцев основного/пролонгированного срока,  у которых остаток превышает максимальную 
сумму, к разнице между фактическим остатком и максимальной суммой  дополнительно к 
коэффициенту 2/3 применяется понижающий коэффициент – ½. Указанные коэффициенты 
применяются к ставке, действовавшей по вкладу на дату открытия/пролонгации. Ограничение 
на максимальную сумму не распространяется на вклады “Пополняй”, открытые пенсионерам. 

               О достоинствах вклада «Управляй» читайте в следующем номере газеты.

АНТИБИОТИКИ И ВАШЕ 
ЗДОРОВЬЕ

Устойчивость к проти-
вомикробным препаратам 
- природная или приобре-
тенная способность микро-
организмов сохранять жиз-
недеятельность при воздей-
ствии на них лекарственных 
средств.

АНТИБИОТИКИ - это 
лекарственные препараты, 
которые широко использу-
ются при лечении, как бак-
териальных, вирусных так 
и грибковых заболеваниях.

Впервые антибиотик «пе-
нициллин» был открыт и 
получил свое применение в 
годы Великой Отечественной 
войны. Его применение спас-
ло жизни многим раненым 
бойцам. В последующие годы 
были выделены другие виды 
антибиотиков. По своему 
механизму действия на инфек-
ции они делятся на группы. В 
современной медицине анти-
биотики широко применяют-
ся при лечении различных 
инфекций. Обоснованность 
в применении антибиотиков 
решается лечащим врачом.

В нашей стране в аптеч-
ной сети для продажи на-
селению имеется огромное 
число антибиотиков. Широкая 
доступность и уверенность 
некоторых лиц зачастую при-

водят к тому, 
ч то  мно г и е 
люди занима-
ются самолече-
нием. Многие 
родители при 
возникновении 
у детей различ-
ных недомога-
ний самосто-
ятельно лечат 
их без консуль-
тации у врача.

В случаях, 
когда больные 
не видят успеха 
в своем лечении в первые дни 
заболевания, они начинают 
принимать другие антибио-
тики. Иногда пациенты не вы-
полняя предписание доктора 
и при улучшении состояния 
своего здоровья не доводят 
курс лечения, прерывая его 
наполовине. Все эти нару-
шения приводят к тому, что 
многие микробы начинают 
вырабатывать устойчивость 
к антибиотикам, а некоторые 
микроорганизмы используют 
антибиотики в своем жиз-
ненном цикле. В последние 
годы разработаны новые виды 
антибиотиков, с помощью 
которых врачам удается вы-
лечить больных. 

Неразумное и легкомыс-

ленное применение анти-
биотиков может привести к 
тому, что во многих случаях 
помочь больному будет не-
чем.

В настоящее время в ре-
зультате тяжелых резистент-
ных бактериальных инфекций 
в странах Европейского союза 
ежегодно умирает около 25 
тысяч человек. Вследствие 
роста числа и появления ми-
кроорганизмов, устойчивых 
к лекарственным препаратам 
многие инфекционные болез-
ни могут стать неизлечимыми.

Уважаемые граждане, 
а особенно родители, вос-
питывающие своих детей, 
будьте осторожны и не за-
нимайтесь самолечением!

в первые дни ленное применение анти-

Прокуратура информирует

Мировым судьей судебного участка 
№ 38 Кардымовского района Смолен-
ской области рассмотрено уголовное 
дело по обвинению гр-на В., 1956 года 
рождения, в совершении преступления, 
предусмотренного ч.2 ст. 130 УК РФ 
(оскорбление, содержащееся в средствах 
массовой информации).

Предварительным расследованием 
установлено, что 19.02.2011 года гр-н В., 
находясь у себя дома, воспользовавшись  
персональным компьютером подключен-
ным к сети «Интернет»,  на странице сайта 
«В Контакте» оставил свои комментарии, 
унижающие честь и достоинство гр-на 
А., выраженные в неприличной форме. 
Кроме этого, 22.02.2011 года В., находясь 
у себя дома, при помощи персонального 
компьютера выходил на официальный 
сайт Соловьёвского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской обла-
сти, на котором оставил свои комментарии, 
унижающие честь и достоинство А., вы-
раженные в неприличной форме.

В ходе рассмотрения дела в суде, по-
терпевший А. примирился с подсудимым 
В., который загладил причинённый вред и 
принёс официальные извинения.

Постановление мирового судьи судеб-
ного участка № 38 Кардымовского района 
Смоленской области уголовное дело в от-
ношении В. прекращена на основании ст. 
25 УПК РФ (примирение сторон).

А. МОШКОВ,
 прокурор Кардымовского района

СОТРУДНИКИ ИНСПЕКЦИИ 
ПРИХОДЯТ К ТЕМ, КТО НЕ 
ЖЕЛАЕТ ВОВРЕМЯ ПЛАТИТЬ 

НАЛОГИ
Сотрудники Межрайонной ИФНС № 3 по 

Смоленской области провели внеочередной рейд 
мобильного офиса совместно со службой судебных 
приставов. В дорогу налоговиков позвал служеб-
ный долг по взысканию задолженности по транс-
портному налогу с физических лиц в г. Ярцево.

На этот раз сотрудники инспекции сами по-
ехали к тем, кто забывает о своевременной уплате 
налогов. Выезд на дом - не поездка в гости. Требу-
ется немало знаний, терпения и такта.

Общая задолженность посещённых по месту 
прописки составила почти 160 тысяч рублей. В ходе 
рейда судебным приставом-исполнителем наложен 
арест на имущество одного должника - автомо-
биль «Тойота - Каролла». Изъятие транспортного 
средства или другого имущества - это крайняя 
мера. Сначала должникам предлагают уплатить 
задолженность. Как правило, неплательщики 
предпочитают немедленно рассчитаться с долгами.

К сожалению, среди «забывчивых» хозяев  
«железных коней» встречаются и те,  кто в насто-
ящий момент работает и живет в других регионах 
России. В ходе рейдов сотрудники инспекции 
разъясняют их родственникам: игнорирующих 
постановления о взыскании налогов, сборов и 
пени ждёт не только визит на дом, но и ограни-
чение выезда за пределы Российской Федерации 
до тех пор, пока, будут исполнены обязательства 
перед государством. Узнать сумму своего долга по 
транспортному налогу, чтобы оплатить его, не до-
жидаясь визита налоговиков и судебных приставов, 
можно и на официальном сайте УФНС России по 
Смоленской  области www.r67.nalog.ru. На сервисе 
«Узнай свою задолженность» необходимо всего 
лишь ввести свой ИНН и фамилию.
В. ЧЕРНЯВСКАЯ, заместитель начальника 

Межрайонной инспекции №3 по
 Смоленской области

Соболезнование
Отдел сельского хозяйства выражает глубокие соболез-

нования менеджеру Максимовой Татьяне Анатольевне по 
поводу скоропостижной смерти мужа.

Хамам не место в 
«Интернете»

З. НОВИКОВА, специалист-эксперт


