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Наши  поздравления Спорт

Вам нужна реклама или вы 
хотите  поздравить 

своих  родных и близких?
Звоните нам по телефонам:

4-21-08, 4-18-75. 

«СПОРТ-ЭТО СЧАСТЬЕ,
ЗДОРОВЬЕ И СМЕХ,
СПОРТ- ЭТО РАДОСТЬ И 
В ЖИЗНИ УСПЕХ!» 
Под таким девизом 30 ноября 

в Рыжковской средней школе 
состоялся спортивный празд-
ник «Быстрее, выше, сильнее!», 
который был посвящен очень 
значительному событию для шко-
лы: вновь стал функционировать 
отремонтированный спортивный 
зал. Учитель физкультуры Чири-
кова Елена Викторовна выразила 
слова большой благодарности 
всем, кто принимал участие в 
ремонте и подготовке спортзала к 
работе: это и ремонтная бригада, 
техслужащие школы, родители 
учащихся  и  жители  деревни 
Титково. 

Все участники, учителя, работ-
ники школы собрались в зале. Все 
в ожидании… 

Наконец, ребята вошли в свет-
лый, красочно оформленный спор-
тивный зал, где состоялось построе-
ние команд и приветствие. Прозвучал 

гимн Российской 
Федерации и на-
чалась «борьба».В 
соревнованиях при-
нимали  участие 
команды«Улыбка» 
и «Тёмные силы». 
В каждой команде по 7 самых бы-
стрых, ловких ребят из разных 
классов. Капитаны: Котова Олеся 
и Санталов Андрей, одиннадцати-
классники, победители школьных и 
районных соревнований.

В  программу  соревнований 
вошли 11 эстафет: «Полоса пре-
пятствий», «Каракатицы», «Сороко-
ножки», «Олимпиада», «Хвостики», 
«Лодочки», «Футболисты», «Пере-
права», «Комбинированная эстафе-
та», а одним из самых интересных 
и напряжённых был конкурс «Пере-
тягивание каната». Все участники 
проявили выдержку, выносливость, 
быстроту и стремление к победе. 

Да, борьба была нелёгкой. Силы 
противников были равны. Болель-
щики, поддерживая свои команды, 
аплодировали, кричали привет-
ственные слова. 

И вот настало время подведения 
итогов. Жюри огласило результаты, 
команда «Улыбка» вырвала свою 
победу, опередив соперника на 2 
очка. Все участники соревнований 
получили сладкие призы, а зрители 
заряд положительных эмоций.

Конечно, победа нужна игрокам, 
но главной победой для всех ребят 
в этот день было желание развивать 
спортивный дух, быть ловкими, 
умелыми, а значит здоровыми.

Корреспондент - учащаяся 9 класса Чеченкина Дина
Фото - учащаяся 8 класса Бочарова Оля

Налоговая информирует
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ ПЛАТИМ 

В ЕДИНЫЕ СРОКИ!
Межрайонная инспекция ФНС России №3 по Смоленской 

области напоминает: изменились сроки уплаты имущественных 
налогов. 

Физическим лицам следует заплатить транспортный, земельный 
налоги и налог на имущество за 2011 год не позднее 1 ноября 2012 
года. Для их уплаты налогоплательщик получит единое налоговое уве-
домление, которое будет содержать расчеты по всем имущественным 
обязательствам. При отсутствии у физического лица объекта налого-
обложения по налогу, подлежащему уплате на основании налогового 
уведомления, либо освобождении от налогообложения по такому 
налогу, раздел налогового уведомления по соответствующему налогу 
формироваться не будет.

Налогоплательщики получат налоговые уведомления одновре-
менно с платежным документом на уплату налогов до 1 октября 
2012 года.

Справки по телефонам: 7-14-36 - г. Ярцево, ул. Советская, дом 27. 
(Отдел работы с налогоплательщиками), 7-47-63 – отдел камеральных 
проверок №1;  4-21-43 - г. Духовщина, ул. Бугаева, дом 53 – а (ТОРМ );    
4-23-96 - п. Кардымово, ул. Ленина, дом 55 – а (ТОРМ ). 

       
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Налоговые органы в поиске новых форм информирования 
налогоплательщиков и совершенствования возможностей испол-
нения обязанности по своевременной и полной уплате налогов и 
сборов. Большую помощь в этом вопросе оказывают современные 
онлайн-сервисы на сайте УФНС России по Смоленской области 
www.r67.nalog.ru.  

Чтобы оплатить задолженность, не покидая дома, средства пере-
движения или офиса, налогоплательщику сегодня достаточно выйти… 
в Интернет.

Сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 
открывает широкий спектр электронных услуг от получения актуаль-
ной информации о задолженности по налогам перед бюджетом до 
возможности обратиться в налоговые органы, не заходя в инспекцию.

Если Вы хотите оплатить транспортный, земельный налоги или 
налог на имущество, на интерактивном сервисе можно легко сформи-
ровать список платежей по начислениям и провести их оплату. Для 
безналичного расчета выбирайте соответствующую графу, чтобы 
попасть на личную страницу «Сбербанк Онл@йн», «КИВИ Банка», 
ОАО «Газпромбанк», ОАО «Промсвязьбанк». Для этого нужно знать 
идентификатор пользователя и постоянный пароль.

Ваши денежные средства будут списаны с указанного банковского 
счета сразу после подтверждения платежа. При этом банк не возьмет с 
Вас комиссии. При желании можно даже распечатать чек, подтвержда-
ющий оплату. Не бойтесь внедрять новые технологии в свою жизнь!

УВАЖАЕМЫЕ
 НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Для Вас на интернет сайте ФНС Рос-
сии реализуется проект по эксплуатации 
Интернет-сервиса «Представление на-
логовой и бухгалтерской отчетности»! 

Межрайонная инспекция ФНС  России 
№3 по Смоленской области  предлагает 
сдавать налоговую и бухгалтерскую от-
четность в электронном виде и открывает 
качественно новый этап во взаимодействии 
налогоплательщиков и налоговой инспек-
ции, обеспечивая надежный двусторонний 
информационный обмен. 

Система позволяет передавать на-
логовые декларации, бухгалтерскую 
отчетность и иные документы, необхо-
димые для исчисления и уплаты налогов 
и сборов, в электронном виде. 

Представляя отчетность через Интер-
нет-сервис «Представление налоговой и 
бухгалтерской отчетности»  Вы получае-
те следующие преимущества: 

• 1 нет необходимости посещать 
налоговую инспекцию и дублировать 
отчетность на бумажных носителях;

• 2 снижение количества технических 
ошибок (перед отправкой файлы отчет-
ности проходят обязательный контроль);

• 3 оперативное обновление форм от-
четности и средств контроля по каналам 
связи в случае изменения форматов;

• 4  возможность получения обще-
доступной информации от налоговых 
органов;

• 5  подтверждение доставки отчетно-
сти (налоговый орган высылает протокол 
о приеме);

• 6  конфиденциальность (документы 
передаются в зашифрованном виде с 
использованием средств криптографи-
ческой защиты информации);

• 7  оперативность обработки инфор-
мации и избежание технических ошибок 
при вводе данных.

Воспользуйтесь нашими услугами 
на www.r67.nalog.ru! 

В. ЧЕРНЯВСКАЯ, заместитель начальника инспекции

Уважаемую АНУФРИЕВУ ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
от всей души поздравляем с юбилеем!

В юбилей мы искренне желаем
Радости, здоровья и любви.
Многое достигнуто, и знаем – 
Много достижений впереди!
Пусть же все прекрасно будет в жизни,
Счастья Вам и долгих ярких лет,
Чтобы каждый день неповторимый
Был теплом и нежностью согрет!
                                                   Коллектив СПК «Совхоз «Днепр»

ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ АНУФРИЕВУ искренне 
поздравляем с юбилеем!

С замечательным возрастом, когда человек уже умудрен жизненным 
опытом, но молод, полон энергии и сил. Выросли дети, построена карьера, 
есть жизненный опыт, мудрость и здоровье! Мы от всей души желаем Вам 
счастья, успехов во всем, семейного тепла, материального благополучия. Вы 
многое сделали, неустанно трудились, а, сколько еще больших и великих дел 
предстоит сделать! Позвольте пожелать Вам неуемной энергии, исполнения 
всех надежд и прекрасных свершений. Пусть удача будет благосклонна к 
Вам, а жизнь будет наполнена счастливыми и радостными событиями и 
достижениями!

Коллектив Отдела сельского хозяйства Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район»

Администрация и Совет депутатов Тюшинского 
сельского поселения искренне поздравляют жительницу 
д. Луна БОРИСЕНКОВУ МАРИЮ НИКИФОРОВНУ и 

жительницу д. Тюшино ЗАЙЦЕВУ ВАРВАРУ 
ВАСИЛЬЕВНУ с прекрасными юбилеями!

Дорогие юбиляры, от всей души желаем Вам крепкого здоровья, 
бодрости духа, благополучия и долгих лет жизни!  

Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,

Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые – не посещали.

Поздравляем с 85-летием БОРИСЕНКОВУ МАРИЮ 
НИКИФОРОВНУ, проживающую в д. Луна Тюшинского 
сельского поселения! В этот праздничный день желаем 
Вам здоровья на долгие года, счастья, бодрости духа. 
Пусть обходят Вас беды стороной, пусть слезы будут 
только от смеха. Мира Вашему дому, добра и всего само-
го наилучшего! 

Администрация и Совет депутатов муниципального образования 
«Кардымовский район», Сектор социальной защиты населения, 

общество ветеранов войны и труда

С 85-летним юбилеем поздравляем жителя
 п. Кардымово НАУМЕНКОВА НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА!

Искренне желаем Вам, уважаемый Николай Васильевич, крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, уважения, внимания и понимания родных и 
близких. Всего Вам самого доброго и радостного!

Администрация и Совет депутатов муниципального образования 
«Кардымовский район», Сектор социальной защиты населения, 

общество ветеранов войны и труда

Уважаемую ЗАЙЦЕВУ ВАРВАРУ ВАСИЛЬЕВНУ
 искренне поздравляем с 90-летием!

Хотим пожелать Вам крепкого здоровья и благополучия, чтобы все 
трудности остались позади, а впереди на Вашем жизненном пути были 
только добрые события, любящие Вас люди и положительные эмоции! 
Счастья Вам, здоровья, долголетия, мира, добра и удачи. Пусть все у Вас 
будет хорошо, а праздник принесет радость!

Администрация и Совет депутатов муниципального образования 
«Кардымовский район», Сектор социальной защиты населения, 

общество ветеранов войны и труда


