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До выборов в 
Государственную 
Думу Российской                     

Федерации осталось -                 
16 дней.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Выборы - 201121 ноября - День
 работников налоговых 
органов Российской 

Федерации

Уважаемые сотрудники 
налоговых органов

 Смоленщины!
Примите самые искренние и 

сердечные поздравления с вашим 
профессиональным праздником! 

Сегодня налоговые органы 
России – надежная опора госу-
дарства  в решении вопросов по-
полнения бюджетов всех уровней, 
гарант экономической стабиль-
ности. Невозможно представить 
развитие региона без вашей четкой 
повседневной работы. Налоговая 
служба по Смоленской области 
зарекомендовала себя как дина-
мичная структура, применяющая 
прогрессивные методы работы, 
позволяющие оперативно и ка-
чественно решать ответственные 
государственные задачи. 

Ваша организованность, ком-
петентность и принципиальность 
способствуют созданию благопри-
ятного инвестиционного климата, 
помогают обеспечить дальнейшее 
динамичное развитие экономики 
и социальной сферы, способствуя 
процветанию региона и всей стра-
ны. 

Желаем вам, уважаемые со-
трудники  налоговых  органов 
Смоленщины, успехов в работе, 
выдержки и оптимизма, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

 С.В. АНТУФЬЕВ,  Губернатор  
Смоленской области                     

   А.И. МИШНЕВ, Председатель 
Смоленской  областной Думы

ПОДГОТОВКА 
ИДЕТ ПОЛНЫМ 

ХОДОМ

Уважаемые избиратели!

Как известно 4 декабря 2011 
года проводятся выборы депутатов 
Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Феде-
рации шестого созыва.

С 2 сентября 2011 года работает 
территориальная избирательная ко-
миссия муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской 
области. 3 ноября были сформированы 
участковые избирательные комиссии. 
В состав комиссий вошли опытные 
члены, большинство из которых уже 
имеет опыт подготовки и проведения 
выборов. В каждой комиссии есть чле-
ны по предложениям политических 
партий. Участковые избирательные 
комиссии при проведении выборов 
являются ключевым звеном. По их 
работе избиратели, зачастую, судят в 
целом о выборах, о том, как они подго-
товлены. Поэтому большое внимание 
уделяется организации работы именно 
на избирательных участках. Для чле-
нов участковых комиссий проводятся 
обучающие семинары, помещения для 
голосования оснащаются необходи-
мыми методическими материалами.

14 ноября 2011 года состоялось 
заседание территориальной избира-
тельной комиссии с приглашением 
представителей службы МЧС, поли-
ции, службы связи, органов местного 
самоуправления района и поселений, 
председателей и секретарей участко-
вых избирательных комиссий.  От-
крыла заседание заместитель Главы 
Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» 
Смоленской области Светлана Дед-
кова, которая обратила внимание на 
сложность процесса подготовки и 
проведения выборной кампании, что 
требует четкого взаимодействия всех 
служб и избирательных комиссий. 

Перед присутствующими высту-
пили начальник отделения полиции 
по Кардымовскому району МО МВД 
РФ «Смоленский» Станислав Пан, 
старший инспектор отделения отдела 
надзорной деятельности Ярцевского, 
Духовщинского и Кардымовского рай-
онов Вадим Плешков, представитель 
линейно-технического участка связи 
по Кардымовскому району Ольга 
Старовойтова, которые осветили 
проблемы, существующие на каждом 
избирательном участке.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Ирина Дми-
триева провела учебу с членами участ-
ковых комиссий по работе со списками 
избирателей, которые переданы 13 
ноября по акту в участковые комиссии, 
и по выдаче избирателям открепитель-
ных удостоверений. Каждый избира-
тель имеет возможность обратиться в 
участковую избирательную комиссию 
своего избирательного участка для 
уточнения персональных данных о 
себе, внесенных в список избирателей. 
Участковые избирательные комиссии 
получили информационные стенды, 
на которых указана дата проведения 
выборов, а также границы каждого 
избирательного участка.

О молодежи

ВЫБОР НЕПРОСТОЙ, НО ПРАВИЛЬНЫЙ
12 ноября состоялась плановая встреча Главы 

Администрации муниципального образования 
«Кардымовский раон» О.В. Иванова и Главы Кар-
дымовского городского поселения А.Г. Федорова с 
представителями молодежи поселка Кардымово, 
Первомайского, Тюшинского и Соловьевского сель-
ских поселений.

На встрече молодежь поделилась своим мнением 
о процессах, происходящих в районе и поселениях в 

плане экономического и социального развития. Обсуж-
дались вопросы о взаимопонимании молодежи и людей 
старших поколений. Рассматривались темы культурного 
досуга и проведения межпоселенческих мероприятий.

О.В. Иванов поблагодарил молодежь за ее активное 
участие во всех культурно-массовых и спортивных меро-
приятиях, проводимых в районе. Особенно он отметил 

тот факт, что, когда летом встал вопрос 
о волонтерах, а молодежь собиралась 
поехать в Москву, то, учитывая важ-
ность момента, ребята сделали непро-
стой, но правильный выбор – решили 
помочь району своим трудовым десан-
том. Учитывая такую ответственность, 
Администрация района решила свою 
благодарность выразить в  организа-
ции для ребят поездки. 

Было предложено несколько инте-
ресных маршрутов, в том числе и Москва. 
Ребята предпочли совершить экскурсию 
в столицу республики Беларусь – город 
Минск, с посещением столичных досто-
примечательностей и цирка. 

А.Г. Федоров также поблаго-
дарил молодежь за их гражданскую 
позицию и активность и выразил 

уверенность в дальнейшем сотрудничестве.
О. СКЛЯРОВА

Уважаемые работники 
налоговой службы!
Поздравляем вас с професси-

ональным праздником — Днем 
работника налоговых органов 
Российской Федерации. Ваша 
деятельность во многом опреде-
ляет социально-экономическую 
стабильность в Кардымовском 
районе. Благодаря вашей резуль-
тативной и профессиональной 
деятельности пополняется  бюджет 
нашего  района.

Грамотность, ответственность 
и компетентность сотрудников  
налоговой  инспекции Кардымов-
ского района заслуживает самой 
высокой оценки. Мы ценим вашу 
работу по обеспечению устойчи-
вого роста поступлений налоговых 
платежей и сборов, повышению 
налоговой грамотности населения. 
Уверены, что в дальнейшем вы бу-
дете работать так же эффективно, 
способствуя тем самым развитию 
и процветанию района. 

От души желаем вам крепко-
го здоровья, счастья, семейного 
благополучия, успешной деятель-
ности и стабильных налоговых 
сборов во благо жителей Карды-
мовского района!

И.В. ГОРБАЧЕВ, Глава 
муниципального образования 

«Кардымовский район»
О.В. ИВАНОВ,  Глава 

Администрации 
муниципального образования 

«Кардымовский район»

ЗАДАЧА ОДНА – ЧТОБ КАЗНА
 БЫЛА ПОЛНА

Профессиональный праздник

Государству для осуществле-
ния деятельности необходимы 
определенные финансовые сред-
ства – бюджет, при формировании 
которого используются различные 
источники доходов.

Однако на сегодняшний день нет 
более эффективного способа собира-
ния денежных средств, чем налоги. В 
любом государстве они составляют 
по сравнению  с другими источника-
ми доходов большую часть бюджета. 

В 2004 году  путем реоргани-
зации и слияния была образована 
Межрайонная инспекция Федераль-
ной налоговой службы России № 3 
по Смоленской области. Инспекция 
осуществляет контроль за соблюде-
нием налогового законодательства на 
территории Ярцевского, Духовщин-
ского и Кардымовского районов. На 
сегодняшний день коллектив ТОРМ 
п. Кардымово сформирован из двух 
сотрудников, профессионалов своего 
дела: главного государственного 
налогового инспектора Поляковой 
Татьяны Васильевны и государствен-
ного инспектора Казаковой Елены 
Николаевны, которые имеют стаж 
работы в налоговых органах свыше 
15 лет. Высокий профессионализм, 
деловые качества, компетентность 
и профессионализм – главные со-
ставляющие их успешной работы. 
Кроме того, коллектив молодой, а 
значит, есть силы и желание работать 
оперативно и качественно.

«На подведомственной нам тер-
ритории зарегистрировано около 

240 юридических лиц и почти 200 
индивидуальных предпринимателей 
без образования юридического лица, 
стоит на налоговом учете, по стати-
стическим данным, более 12000 фи-
зических лиц, - рассказала Татьяна 
Васильевна. – С каждым годом мы 
уделяем больше внимания качеству 
обслуживания налогоплательщиков. 
Модернизация в первую очередь на-

правлена на улучшение работы по 
администрированию налогов, от ко-
торого будут зависеть наши взаимо-
отношения с налогоплательщиками. 
Разъяснительная работа направлена 
на своевременность уплаты налогов, 
правильность заполнения налоговой 
и бухгалтерской отчетности и иных 
документов, связанных с уплатой 
налогов. Также мы переходим на 
новые формы информирования и 
совершенствования возможностей 
исполнения обязанности по своев-
ременной и полной уплате налогов 
и сборов, бесконтактную систему 
работы с налогоплательщиками по 
электронным каналам связи. К при-
меру, становящиеся все более по-
сещаемыми он-лайн сервисы, очень 
удобны. Не выходя из дома, на сайте 
www.r.67.nalog.ru любой гражданин 
может узнать свой ИНН, а также с 
помощью сервиса "Личный кабинет 
налогоплательщика” посмотреть 
свою задолженность и тут же рас-
печатать платежный документ для 
оплаты задолженности».

Главная задача налоговых ор-
ганов  - контроль за полнотой и 
своевременностью уплаты налогов 
и сборов в бюджеты всех уровней, в 
том числе и местный. 

Выражаем всем работникам 
инспекции и ветеранам налоговой 
службы благодарность за ответствен-
ный, напряженный труд, и желаем 
всего самого доброго, светлого и 
радостного.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

 Главный государственный 
налоговый инспектор

Полякова Татьяна Васильевна 
и  государственный 

инспектор Казакова Елена 
Николаевна

Уже сегодня вы можете проявить 
свою гражданскую активность, обра-
титься в участковую избирательную из-
бирательного участка, расположенного 
в границах вашего населенного пункта, 
для уточнения своих персональных 
данных.

С 14 ноября в участковых избира-
тельных комиссиях выдаются откре-
пительные удостоверения гражданам, 
которые будут отсутствовать на терри-
тории избирательного участка, где они 
включены в список в день голосования.

 Территориальная избирательная 
комиссия муниципального  

образования «Кардымовский 
район» Смоленской области 

А ВЫ НЕ ЗАБЫЛИ ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ «ЗНАМЯ ТРУДА»?
Уважаемые земляки! Продолжается подписка на районную газету «ЗНАМЯ ТРУДА»

До конца подписки на первое полугодие 2012  года осталось чуть больше месяца! Чтобы не обнаружить 
в январе пустой почтовый ящик, приглашаем вас вовремя оформить подписку. Не забудьте зайти на почту 
или обратитесь к своему почтальону. Те, кто живет неподалеку, могут подписаться в редакции и приходить 
за ней к нам – это обойдется вам немного дешевле. Как живет район, какие события происходят вокруг нас, какие 
личности в центре внимания? Хотите всё знать о жизни родного района? Подписывайтесь на газету «Знамя труда», 
с которой вы будете в курсе всех новостей! Мы всегда найдём, чем вас порадовать и чем удивить. Живите и дышите 
вместе с районом!


