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«Смоленскэнергосбыт» предупреждает

ВНИМАНИЕ - ВАКАНСИИ!

Служба занятости 

Налоговая информирует

Объявления

Уважаемые налогоплательщики!
 Предлагаем Вам оценить качество услуг, предоставляемых нашей 

инспекцией. Примите участие в интернет- анкетировании  на официальном 
сайте  ФНС России www.nalog.ru (сервис «Анкетирование») и на сайте 
УФНС России Смоленской  области www.r 67.nalog.ru (сервис «Анкетиро-
вание –опрос посетителей»). Вместе мы станем лучше!

  Если Вы хотите оплатить транспортный, земельный  налоги или на-
лог на имущество, но не желаете  стоять в очереди, заняты на службе или 
дела не позволяют Вам выйти из дома, можно внести безналичный платеж 
на Интернет-сайте  налоговой службы Управления ФНС  России по Смо-
ленской области. При этом банк не возьмет с Вас комиссии.

На интерактивном сервисе «Личный кабинет налогоплательщика» 
сформируйте список  платежей  по начислениям и проведите их оплату. 
Для безналичного расчета выберете соответствующую графу, чтобы по-
пасть на личную страницу «Сбербанк Онл@йн». Для этого нужно знать 
идентификатор пользователя  и постоянный пароль.

Ваши денежные средства  будут списаны  с указанного банковского 
счета  сразу после подтверждения  платежа. Не забудьте только распечатать 
чек, подтверждающий оплату. Будьте современны! Используйте самые про-
грессивные формы оплаты налоговых платежей!

- г. Ярцево, ул. Советская, дом 27 (операционный зал), тел. 7-14-36;
- г. Духовщина, ул. Бугаева, дом 53-а (ТОРМ), тел. 4-21-43;
- п. Кардымово, ул. Ленина, дом 55-а (ТОРМ), тел.4-23-96.

 В. Чернявская, и.о.начальника Межрайонной инспекции 
ФНС России №3 по Смоленской области

Хочешь уехать в отпуск – 
оплати долг за электроэнергию

В рамках исковой работы по 
взысканию задолженности за по-
требленную электроэнергию ОАО 
«Смоленскэнергосбыт» за первое 
полугодие 2011 года было подано 
почти 2000 исковых заявлений 
общей суммой долга почти 9 млн. 
рублей. В результате судами были 
приняты решения о взыскании с от-
ветчиков одного миллиона рублей, 
остальные материалы в настоящее 
время находятся в стадии судебного 
рассмотрения.

Специалисты ОАО «Смоленскэ-
нергосбыт» совместно с судебными 
приставами проводят рейды по 
домам должников. Обращение в 
суд – одна из крайних мер, которую 
используют поставщики энергоре-
сурсов по отношению к злостным 
неплательщикам. После вступления 
судебного решения в законную силу 
исполнительные листы передаются 
в Управление федеральной службы 
судебных приставов по Смоленской 

области для принудительного взы-
скания долга. Взыскание задолжен-
ности с неплательщиков ведется с 
привлечением представителей Служ-
бы судебных приставов, которые 
описывают и изымают имущество 
должников.

- Несмотря на то, что должнику 
всегда предлагается возможность до-
судебного урегулирования вопроса, 
некоторые неплательщики игнори-
руют последнее предупреждение – и 
получают повестку в суд, - говорит 
Татьяна Цветкова, генеральный ди-
ректор ОАО «Смоленскэнергосбыт». 
– Злостные неплательщики сами 
наращивают себе проблемы – отклю-
чение энергоснабжения квартиры, 
взыскание судебных расходов… И 
в любом случае суд обязывает их 
возместить задолженность ресур-
соснабжающей организации. Кроме 
того, лицо, ненадлежащим образом 
исполняющее обязанности по оплате 
коммунальных услуг, рискует за-

платить исполнительный сбор (7% 
от суммы долга, но не менее 500 ру-
блей), а также лишиться возможно-
сти отдохнуть за пределами России.

По информации Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по Смоленской области, 
в целях понуждения должников 
к погашению задолженности по 
коммунальным платежам за первую 
половину этого года вынесено 118 
постановлений о временном огра-
ничении им права выезда за пределы 
Российской Федерации.

Напомним, что своевременность 
оплаты потребленной электрической 
энергии необходима для того, чтобы 
энергосбытовая компания в полном 
объеме производила расчеты с по-
ставщиками оптового рынка элек-
троэнергии и сетевой организацией, 
что позволяет сохранять стабиль-
ность поставок электроэнергии и не 
допускать резких скачков стоимости 
электроэнергии.

Пресс-центр ОАО «Смоленскэнергосбыт»

Полезные советы

О ПРОФИЛАКТИКЕ ОСТРЫХ 
КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ
С целью эффективной профилактики острых 

кишечных инфекционных заболеваний, соблюдение 
которых позволяет снизить риск заболевания, необ-
ходимо обратить особое внимание на меры личной 
профилактики, усилить дезинфекционный режим.

В быту необходимо обрабатывать дезинфицирую-
щими средствами рабочие поверхности на кухне - стол, 
разделочные доски, инвентарь. Делать это следует до и 
после приготовления пищи. Ножи, вилки, ложки, посуду 
следует мыть с применением моющих средств, тщатель-
но споласкивать водой, в конце мойки - обдать кипятком.

Следует применять средства для уничтожения мух, 
добиваясь их полного отсутствия.

Если в меню предполагается салат из свежих ово-
щей, готовить его следует последним из блюд, остатки 
салата ни в коем случае не оставлять, даже если пред-
полагается хранить его в холодильнике. Свежие овощи 
и фрукты следует тщательно мыть под струей чистой 
проточной воды не менее 5 минут. Не рекомендуется 
покупать свежие овощи и фрукты в местах несанкцио-
нированной торговли и с рук.

Уборку туалета, ванной комнаты следует проводить 
ежедневно, с применением дезинфицирующих средств.

После посещения туалета, перед приготовлением 
пищи, перед приемом пищи руки следует тщательно 
вымыть с мылом. После этого рекомендуется руки 
протереть влажной дезинфицирующей салфеткой, либо 
обработать дезинфицирующим средством для рук.

Также следует обрабатывать руки перед приемом 
пищи в столовой, кафе, ресторане. Если вы берёте еду 
на работу и в вашем меню есть овощи, лучше если они 
будут в натуральном виде, перед едой их нужно тща-
тельно промыть, даже если они были вымыты ранее.

В поездку на отдых, в командировку, и вообще за 
пределами дома также целесообразно иметь при себе 
дезинфицирующее средство для рук - в виде влажных 
салфеток, либо жидкое средство в удобной упаковке. Ис-
пользуйте средство перед каждым приемом пищи, даже 
если это мороженое или выпечка из ларька. Используйте 
такое средство каждый раз, когда возвращаетесь домой, 
приучите к этому детей.

При выборе дезинфицирующих средств следует 
внимательно ознакомиться с инструкцией и строго 
следовать указаниям по применению. Каждое дезин-

фицирующее средство имеет свою область применения, 
свои показания и свои ограничения, что следует иметь 
в виду при выборе препарата.

Если из дома госпитализирован больной кишечным 
инфекционным заболеванием, необходимо провести де-
зинфекцию во всех помещениях квартиры (дома). Белье 
прокипятить, либо постирать в стиральной машине в 
режиме максимальной температуры. Посуду, предметы 
личного обихода тщательно вымыть с применением 
моющих средств, в конце мойки - обдать кипятком. Про-
вести влажную уборку туалета, ванной комнаты с обя-
зательным применением дезинфицирующего средства.

Для дезинфекции следует использовать средства, 
разрешенные для применения населением в быту. 
Целесообразно использовать препараты на основе 
четвертично-аммониевых соединений (ЧАС) и хлора.

При первых признаках недомогания (температура, 
изменение стула, тошнота, рвота, слабость, потливость) 
следует немедленно обратиться к врачу. Это особенно 
актуально для тех, кто не ранее, чем за 10 дней до по-
явления симптомов был в странах Евросоюза, либо был 
в контакте с лицами, возвратившимися из этих стран.

А. РЯБЧЕНКО, начальник ТОУ 
Роспотребнадзора по Смоленской области

фицирующее средство имеет свою область применения

Строительная фирма выполнит ремонтно-строительные работы 
любой сложности: строительство домов, бань, сараев, дачных домиков 
и т.д.; ремонт квартир, офисов, школьных и медицинских учреждений и 
т.д.; замена труб водоснабжения и отопления, счетчиков для учета воды, 
фильтров и т.д. Обращаться по телефонам: 8-952-538-25-45, 8-960-585-14-99

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:
- юридические консультации
- составление договоров, исковых заявлений, жалоб
- представительство в суде
- наследование имущества
- консультации автовладельцам
Выезд юриста на дом. Тел.: 8-960-580-78-33, 8-903-891-51-81.

Управление Федеральной службы судебных приставов России по 
Смоленской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв 
для замещения вакантных должностей: судебный пристав-исполнитель, 
судебный пристав по ОУПДС, специалист по ведению депозитного 
счета, инспектор-делопроизводитель. 

За подробной информацией обращаться в Отдел государственной служ-
бы и кадров (тел.: 32-78-82) или к начальнику Кардымовского районного 
отдела судебных приставов (тел.: 4-13-90). Прием документов будет 
осуществляться до 19.09.2011 года.

На предприятия и в организации района требуются (по состоянию на 
15.08.2011 г.): варщик асфальтовой массы, электромонтер по эксплуатации 
распределительных сетей, ветеренарный врач, врач-рентгенолог, врач клини-
ческой лабораторной диагностики, врач-офтальмолог, врач-терапевт, заведу-
ющий ФАП, лаборант, машинист автогрейдера, медицинская сестра, слесарь 
КИП, диспетчер энергослужбы, инженер, мастер, санитарка, машинист 
холодильных установок, начальник коммерческого отдела, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, воспитатель, экономист. 

За информацией и направлением обращаться в Центр занятости на-
селения по адресу: п. Кардымово, ул. Победы, д.3, тел.: 4-17-81.

Судебные приставы
НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ

Служба судебных приставов занимается вопросами о взыскании али-
ментов с граждан на содержание несовершеннолетних детей. Количество 
исполнительных производств о взыскании алиментов с каждым годом рас-
тет, это значит, что больше детей воспитывается в неполных семьях. Служба 
судебных приставов стоит на защите прав детей и обязывает граждан, 
уклоняющихся от уплаты алиментов к исполнению своих обязанностей.

Судебные приставы не только привлекают должников к администра-
тивной ответственности, но и за злостное уклонение от уплаты алиментов, 
проведя следственные мероприятия, привлекают должников к уголовной 
ответственности, предусмотренной ст. 157 УК РФ «Злостное уклонение от 
уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». 
Данная статья предусматривает наказание в виде обязательных работ на 
срок от 120 до 180 часов, либо исправительных работ на срок до 1 года, 
либо арест до трех месяцев.

В первом полугодии 2011 года Кардымовским районным отделом су-
дебных приставов возбуждено 9 уголовных дел по ст. 157 УК РФ. По всем 
делам вынесены обвинительные приговоры, из них 2 гражданина отбывают 
наказание в местах лишения свободы, 7 - получили наказание в виде ис-
правительных работ сроком от 8 месяцев до 1 года.
Е. ЛЕОНЕНКОВА, начальник отдела-старший судебный пристав


