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В рамках национального проекта "Здра-
воохранение" в Духовщинской центральной 
районной больнице появился современный 
медицинский автомобиль - медицинский ка-
бинет.

Медицинский автомобиль-кабинет поможет 
людям, проживающим в отдалённых деревнях 

Медицинский автомобиль
Национальный проект

нашего района, получить качественную меди-
цинскую помощь.

Данное транспортное средство в различные 
населённые пункты Духовщинского района бу-
дет выезжать с целью проведения медицинских 
осмотров, диспансеризации, а также для осмо-
тра жителей узкими специалистами.

Уважаемые работники и ветераны органов 
прокуратуры Смоленской области! 

12 января – День работника прокуратуры
Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны
прокуратуры Смоленской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем ра-
ботника прокуратуры!

Ваши профессионализм, четкость и бескомпромиссность 
давно стали надежным гарантом исполнения Закона. Строгость 
и порядочность представителей прокуратуры укрепляет веру 
людей в верховенство права, обеспечивает здоровую социаль-
но-политическую атмосферу в стране. Каждый житель района 
знает и верит, что на страже его интересов стоят высококва-
лифицированные, принципиальные, мудрые и справедливые 
специалисты.

От всей души желаю вам и вашим семьям счастья, здоровья, 
благополучия, новых свершений в благородном деле служения 
Отечеству! Пусть ваш высокий профессионализм, глубокие 
правовые знания и богатый жизненный опыт позволят духов-
щинцам всегда чувствовать себя под надежной защитой Зако-
на! С праздником!

Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава муниципального образования 
«Духовщинский район»

Примите сердечные поздравления с профессиональным 
праздником!

На протяжении почти трех столетий органы прокуратуры 
вносят весомый вклад в укрепление законности и соблюдение 
правопорядка, осуществляя высший надзор за исполнением 
законов от имени государства, верой и правдой служа Отече-
ству и народу.

Среди ваших главных задач – эффективная защита прав и 
свобод граждан, бескомпромиссная борьба с преступностью 
и коррупцией. В фокусе пристального внимания прокурорских 
работников продолжают оставаться такие актуальные вопро-
сы, как исполнение трудового и социального  законодатель-
ства, охрана жизни и здоровья людей, улучшение делового 
климата, рациональное использование бюджетных ресурсов, 
региональное и муниципальное нормотворчество.

Убежден, что присущие вам требовательность, принципиаль-
ность, строгость и беспристрастность в сочетании с богатым 
опытом и мудростью ветеранов, конструктивным взаимодей-
ствием с органами власти будут всемерно способствовать ди-
намичному развитию Смоленской области.

Желаю вам здоровья и благополучия, успешной, безупреч-
ной службы России и Закону!

  А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор Смоленской области     

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите 
поздравления с вашим профессиональным праздником!

Трудно переоценить роль вашего ведомства в деле защиты 
интересов страны, нашей области и отдельных граждан. Рабо-
та прокурорского корпуса Смоленщины  неизменно нацелена 
на борьбу с преступностью, пресечение коррупции, укрепле-
ние правопорядка и общественной безопасности. От резуль-
татов вашего труда во многом зависит вера жителей региона в 
торжество закона и справедливости.  

Уверен, что присущие прокурорским работникам принципи-
альность, бдительность и преданность делу  будут и в даль-
нейшем способствовать достижению высоких результатов в 
служебной деятельности.  

Примите слова признательности за ваш ответственный труд 
и верность принципам долга и чести. Желаю крепкого здоро-
вья, благополучия  и профессиональных успехов! 

И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской областной Думы 

Уважаемые сотрудники и ветераны 
прокуратуры Духовщинского района! 

По доброй традиции 7 января в   Духовщин-
ской детской музыкальной школе прошёл рож-
дественский концерт.

Гостей праздника приветствовал протоирей 
церкви Святого Духа отец Олег.

Участниками концерта, который прошёл в об-
новлённом зале, а накануне была приобрете-
на и установлена новая «одежда» для сцены, 
стали учащиеся и педагоги школы. Своими вы-
ступления они  погрузили зрителей в атмосфе-
ру светлого и доброго праздника, украшением 

Рождественский концерт
которого стали инструментальные концертные 
номера, фортепианные дуэты и выступления 
солистов. Заключительным аккордом явилось 
исполнение красивой новогодней песни  стар-
шей группой школьного хора.

Зрители от всей души благодарили артистов, 
горячо поддерживая их аплодисментами. По-
сле концерта дети получили рождественские 
подарки, за что огромное спасибо духовщин-
скому индивидуальному предпринимателю 
С.А. Матину.
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В канун новогодних праздников в Верешковичском сельском доме культуры в 
рамках цикла встреч «Живи, село родное!» прошел вечер "С песней по жизни".

Гости вечера, жители села Верешковичи,  расположились в красиво украшен-
ном зале  за накрытыми столами.  Ведущая рассказала о каждом из присутству-
ющих. Всем было что вспомнить и что рассказать,   вспомнили очень много инте-
ресных и забавных случаев.

Порадовал всех своим выступлением  народный коллектив, ансамбль народной 
песни "Беседа" Пречистенского СДК. Сюрпризом для всех был показ видеослай-
дов со старыми фотографиями из концертных выступлений ансамбля.

Финальным аккордом мероприятия  стало  исполнение песни "Деревня моя".
Вечер получился теплым, душевным и запоминающимся.
Администрация муниципального образования «Духовщинский район», район-

ный Совет женщин  выражают искреннюю благодарность главе муниципального 
образования Т.А. Смирновой  за помощь в проведении мероприятия.

Калейдоскоп новостей

Живи, село моё родное

Чтобы любимый все-
ми праздник Новый год 
встретить с прекрасным 
настроением, в Озернен-
ской детской школе ис-
кусств прошел районный 
конкурс по изготовле-
нию новогодней игрушки 
«Мастерская Деда Мо-
роза».

В нем приняли участие 
талантливые учащиеся 
Озерненской детской 
школы искусств, Духов-
щинской детской музы-
кальной школы, Озер-
ненской средней школы 
и Центра культурного 
развития «Энергетик». 
Возраст участников - от 
5 до 15 лет. Всего было 
представлено 38 работ. 
Конкурсные работы оце-
нивались по четырем  
возрастным категориям: 
5 - 6 лет, 7 - 9 лет, 10 - 12 
лет, 13- 15 лет.

Участники с энтузиаз-
мом продемонстриро-
вали своё мастерство. 
Сколько фантазии про-
явили конкурсанты! 
Каждая поделка была 
по-своему уникальна. 
Работы получились яр-
кие, разные. Елочные 
игрушки, гирлянды, сне-
жинки, колокольчики, за-
снеженные дома и, ко-
нечно, не обошлось без 
символа наступающего  
года – белой крысы. Для 
многих поделок исполь-
зовались экологически 

чистые, природные и 
всевозможные подруч-
ные материалы (плотная 
цветная бумага, ткани, 
вата и картон, пластико-
вые бутылки, жестяные 
банки, упаковочные ма-
териалы и т.д.).

Оценивало наших кон-
курсантов уважаемое 
жюри  в составе Е.В. 
Андреевой – директора 
МБУ ДО Озерненская 
ДШИ, О.В. Тихоновой 
– главы администра-
ции МО Озерненского 
городского поселения, 
Н.Н. Шиловой – дирек-
тора МБОУ Озернен-
ская СШ;Т.П. Гулаковой 
– завуча МБУ ДО Озер-
ненская ДШИ, Е.А Дени-
совой – преподавателя 
МБУ ДО Духовщинская 
ДМШ; Е.А. Папеевой 
– художественного ру-
ководителя МБУК ЦКР 
«Энергетик». 

Представленные на 
конкурс новогодние 
елочные игрушки, жюри 
оценивало по следую-
щим критериям: соответ-
ствие игрушки празднич-
ной новогодней тематике 
и размерам, позволяю-
щим использовать их в 
украшении новогодней 
елки, оригинальность 
художественного дизай-
на, качество крепления, 
эстетичность, прочность 
и безопасность.

Согласно решению 

жюри места распреде-
лились следующим об-
разом:

Категория 5-6 лет:
I место – Артем Пузы-

рев (Озерненская ДШИ)
II место – Андрей Ря-

бенков (Озерненская 
ДШИ)

III место – Анна Гулако-
ва (Озерненская ДШИ) 

Категория 7-9 лет:
I место – Софья Ба-

курова (Духовщинская 
ДМШ), Ева Мачульская 
(Озерненская ДШИ)

II место – Анна Соха-
ненкова (ЦКР «Энерге-
тик»), Екатерина Корне-
ева (Озерненская ДШИ)

III место – Алена Дер-
жаева (Озерненская 
ДШИ), Антон Глыздов 
(Духовщинская ДМШ)

Категория 10-12 лет:
I место – Софья Ка-

дрелева (Духовщинская 
ДМШ)

II место – Вера Бо-
ровкова (Духовщинская 
ДМШ)

III место – Дарья Га-
пеева (Духовщинская 
ДМШ)

Категория 13-15 лет:
I место – Дарья Па-

насюк (Духовщинская 
ДМШ)

II место – Кристина 
Климова (Озерненская 
ДШИ)

III место – Любовь Три-
фонова (Озерненская 
СШ)

Новогодний серпантин
В Озерненской детской школе искусств состоялся ежегодный  праздник «Ново-

годний серпантин».
Традиционно для родителей и друзей ученики всех отделений  школы искусств 

подготовили большой праздничный концерт. Различные музыкальные компо-
зиции исполняли ученики фортепианного, народного и хорового отделений. В 
исполнении  солистов, вокальных и инструментальных ансамблей, хоров  про-
звучали популярные классические произведения, современные обработки на-
родных мелодий, новогодние песни.

Настоящим сюрпризом для зрителей стало выступление учащихся хореогра-
фического отделения (рук. Е.В. Андреева), которые  со своими родителями ис-
полнили танец «Коза».

Особую, сказочную,  атмосферу  создало появление на празднике Деда Мо-
роза. Он пел и плясал вместе с ребятами, а потом провел игру «Новогодний 
паровоз».  В завершение праздника  все дети получили  сладкие подарки от Деда 
Мороза. 

Награждение состо-
ялось в Озерненской 
детской школе искусств. 
Председатель жюри 
Елена Владимировна 
Андреева вручила при-
зерам и участникам кон-
курса грамоты и дипло-
мы. Благодарственные 
письма получили пре-

подаватели конкурсан-
тов Е.А. Денисова, Т.П. 
Гулакова, Н.Н. Шилова, 
Т.В. Корнеева, В.Г. Зы-
бенкова, С.Н. Филимо-
ненкова, О.В. Телеш. 
Настоящим сюрпризом 
для ребят стало появ-
ление Деда Мороза, ко-
торый вручил призы и 

сладкие подарки.
Участие в конкурсе 

«Мастерская Деда Моро-
за» стало интересным, 
увлекательным делом, 
создало праздничное 
настроение, а новогод-
ние игрушки, сделанные 
своими руками, украсили 
елки у ребят дома.

«Мастерская Деда Мороза»: игрушки своими руками



 

310 января 2020 года ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ № 1

ОВЕН (21.03 - 20.04)

У Овенов с началом Года 
ожидается чрезмерно волни-
тельный период в любовных, и 
брачных отношениях. Возмож-
но поэтому Овены не смогут 
по новому взглянуть на мир. 
По прежнему вероятны стол-
кновения с проблемой близких 
отношений. Но и принимать 
окончательное решение в это 
время не рекомендуется. Вы 
пока не знаете всех деталей, 
а среди упущенных могут быть 
значимые. Всё это может ока-
зать отрицательные действия 
на другие сферы жизни. А ока-
завшись в тупиковой ситуации 
и не найдя выхода из сложив-
шегося положения, сможете 
рассчитывать лишь на себя. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)

Начало Нового Года пред-
полагает включение космиче-
ской энергии, отпущение гре-
хов, покаяние. Хорошее время 
для творчества, философских 
размышлений, а также духов-
ности. И не пытайтесь регу-
лировать процессом, пусть 
это время пройдёт так, как 
оно должно идти. Не мешайте 
плавному течению событий и 
внимательно наблюдайте за 
происходящим. Но некоторым 
из Тельцов к середине Года 
придётся с головой окунуть-
ся в новую для них работу, и 
многое будет зависеть лишь 
от вас. А взвешенный подход 
ко всем возникшим ситуациям, 
поможет отстоять ваши же по-
зиции. 
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)

Первая половина Нового 
Года благоприятна для реше-
ния любых финансовых вопро-
сов, вкупе с профессиональ-
ными проблемами. Близнецы, 
находясь под властью Планет, 
комфортно будут чувствовать 
себя в необычной обстановке, 
с нестандартной мебелью, с 
разными заморскими вещица-
ми. Их будут притягивать эк-
зотические выставки, необыч-
ные люди, и общества. Ваши 
карьерные усилия в это время 
не будут замечены, поскольку 
вы сейчас зависите от других. 
Но во всех ваших действиях 
будет и мысль, и талант, и про-
дуктивность. В это время Года 
не занимайте деньги. 

РАК (22.06 - 23.07)

Общение с незнакомыми 
людьми может привести к но-
вым полезным знакомствам, 
но не вызывайте ревность 
любимого человека. Зачем же 
лишний раз делать ему боль-
но, когда Вы уверены, что он 
и так вас любит? В общем, не 
ищите приключений, и первая 
половина Года пройдёт про-
сто замечательно. Работы в 
это время у Раков будет мно-
го, но не стремитесь сделать 
всё сразу. Лучше не допускать 
ошибок. Хоть и не без ехид-
ства, но Удача вам улыбнётся! 
Но Раки из-за консерватизма 
и отсутствия динамики к концу 
Года растеряют своё влияние, 
и заслужат серьёзные упрёки. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)

В начале Года будьте гото-
вы к разного рода юридиче-
ским хлопотам. А излишняя 
доверчивость по отношению 
к коллегам по работе может 
создать вам же непредвиден-
ные финансовые трудности. 
Проявится опасность неза-
планированных трат. Но для 
своего ближайшего окружения 
и самих себя в это время Года 
Львы способны творить чуде-
са и сделать мир радостнее 
и счастливее. Середина Года 
окажется не самым лучшим 
временем для тех изо Львов, 
кто будет находиться в даль-
ней поездке. При этом избе-

гайте рискованных ситуаций. 
В конце Года вам могут вер-
нуть старые долги. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)

В начале Года будьте осо-
бенно внимательны в делах и 
взаимоотношениях. Изрядной 
доли осмотрительности по-
требует решение семейных и 
родственных проблем. Дей-
ствительные цели и замыс-
лы некоторых из Дев должны 
быть скрыты от окружающих 
до середины этого Года, тогда 
всё сложится наилучшим об-
разом. В финансовом отноше-
нии вы не понесёте ощутимых 
потерь, если даже немного 
превысите возможности се-
мейного бюджета. И откажи-
тесь от спешки, так как такое 
поведение может привести к 
нулевым результатам: будете 
стремиться к одному, а полу-
чите совсем другое. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)

Новое романтическое зна-
комство в начале Года пообе-
щает удачу. Но это может не 
понравиться вашему близкому 
окружению, а вы полагайтесь 
только на свою интуицию. Во 
многих сферах жизни Весов 
ожидает успех, вы многое смо-
жете успеть, и даже получить 
зримые плоды деятельности, 
ощутив моральное удовлет-
ворение в бизнесе. При этом 
начинаете завоевывать ли-
дерские позиции. Автолюби-
телям со стажем следует быть 
особенно внимательными на 
дорогах. В конце Года для 
Весов хорошо начинать дела, 
связанные с переездом, сме-
ной обстановки, и даже образа 
жизни. 
СКОРПИОН (24.10 - 22.11)

В начале Года вероятен 
приезд деловых партнёров 
издалека, что благоприятно 
повлияет на развитие про-
фессиональной сферы. Пре-

красное настроение, хорошее 
самочувствие и уверенность 
Скорпионов в своих силах 
будет оценено близкими. По-
явится возможность обдумать 
постоянные дела, которые 
необходимо совершать еже-
недельно, и выбрать для них 
оптимальное время. Назна-
ченные ранее встречи могут 
быть неожиданно продуктив-
ными уже в середине Года. 
Результат от этих договорен-
ностей Скорпионы получат. Но 
не переоценивайте свои силы, 
чтобы не впасть в конфликты. 
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)

В первые три месяца Но-
вого Года Стрельцам лучше 
строго соблюдать дисциплину 
и проявлять исключительные 
деловые качества, не то по-
грязнете в суете. Это время 
будет благоприятно для ваших 
начинаний, и планов. Но не-
которым же из Стрельцов за-
хочется погрузиться в себя, но 
доверяя интуиции, которая, к 
слову, вас не подводит и помо-
жет добиться успеха. Появит-
ся желание учиться, узнавать, 
возможно, вы захотите пойти 
учить иностранные языки или 
получить дополнительное об-
разование. Для общения и 
получения новых знаний бла-
гоприятным будет конец Года. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)

Время начала этого Года 
благоприятно для духовных 
размышлений, самообразова-
ния, изучения наук и ремёсел. 
Более того, в это время ин-
теллектуальная деятельность 
Козерогов будет находится 
на подъёме, тем самым, обе-

спечивая дополнительную 
уверенность того, что любые, 
хорошо продуманные вами на-
чинания, обречены на успех. А 
вот в середине Года в эмоци-
ональном порыве вы можете 
бесполезно потратить доста-
точно крупную сумму - не да-
вайте эмоциям овладеть вами. 
В конце же Года будут удач-
ными финансовые операции, 
подписание договоров, дело-
вые сделки. 
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)

Начало этого Года для Во-
долея, время испытаний, про-
верки истинных намерений и 
планов. Это экзамен на твёр-
дость духа, умение находить 
компромиссы, на честность и 
выдержку. В середине же Года 
возрастёт коммуникабель-
ность Водолеев, возможно 
получение обнадеживающей 
информации. Людей семей-
ных в сфере отношений если 
и поджидают некие измене-
ния, то в целом их окраска, в 
той или иной степени, будет 
положительна. В конце Года 
некоторым из Водолеев реко-
мендуется со всей решимо-
стью избавиться от лишнего 
хлама, и порадовать себя ка-
кой-нибудь новинкой. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)

Время начала Года удачно 
для творческих находок и люб-
ви, но не очень хорошо для 
выполнения повседневной 
рутинной работы. Приготовь-
тесь много и упорно работать, 
чтобы впоследствии собой 
гордиться, всё вышеперечис-
ленное - всего-навсего сту-
пеньки, которые приведут вас 
к победе и успеху. Рыбам ре-
комендуется не слишком при-
слушиваться к мнению народ-
ных масс, ибо оно будет ещё 
дальше от истины, чем обыч-
но. Кроме того, злобное оно 
будет. В конце Года Фортуна 
улыбнётся Рыбам. Вы, нако-
нец, установите равновесие в 
отношениях, с чем можно вас 
поздравить. 

Гороскоп скорей читайте, и что будет узнавайте
Обо всём по немногу
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В конце 2019 года состоялось 
очередное заседание Комиссии по 
проведению на территории Смо-
ленской области Всероссийской 
переписи населения 2020 года, 
которое открыл заместитель Гу-
бернатора Смоленской области, 
заместитель председателя Комис-
сии К.В. Никонов.

По вопросу выполнения перво-
очередных подготовительных ме-
роприятий проведения ВПН-2020 
в регионе выступила заместитель 
руководителя Территориального 
органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Смо-
ленской области И.В. Морозова.

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
07.12.2019 № 1608 «Об организа-
ции Всероссийской переписи насе-
ления 2020 года» определены сро-
ки проведения  переписи – с 1 по 
31 октября 2020 года, подведения 
ее окончательных итогов – IV квар-
тал 2022 года, а также распреде-
лены зоны ответственности между 
министерствами и ведомствами.

Подготовительные работы к 
предстоящей переписи населения 
проводит под руководством Смо-
ленскстата областная внештатная 
служба и 62 временных перепис-
ных работника – это уполномо-
ченные по вопросам переписи и 
инструкторы районного уровня.

За девять лет, прошедших с 
предыдущей переписи, в населен-
ных пунктах Смоленской области 
сотни строений были снесены 
или разрушены, построены новые 
дома, улицы и микрорайоны со 

Под прицелом – адресное хозяйство
своей инфраструктурой. Поэтому 
важнейшей задачей подготовки к 
проведению переписи населения 
2020 года является актуализация 
списков адресов домов и картогра-
фического материала.

С 12 августа по 10 сентября 2019 
года 310 специально подобранных 
и обученных регистраторов путем 
обхода и сверки на местности име-
ющихся данных проверили более 
190 тысяч адресов в 25 городских 
и в 4 853 сельских населенных пун-
ктах области. Уточненные данные 
станут основой формирования ор-
ганизационного плана проведения 
ВПН-2020 года, деления терри-
тории нашей области на участки, 
расчета потребности во времен-
ных переписных работниках и на-
грузки на каждого переписчика – в 
среднем 550 респондентов.

И.В. Морозова подчеркнула, что 
в период подготовки к ВПН-2020 
в качестве главной и масштабной 
для органов муниципальной вла-
сти определена задача по наведе-
нию порядка в адресном хозяйстве 
– это наличие указателей улиц, 
номеров домов и квартир, а также 
обеспечение освещения улиц и 
придворовых территорий.

В октябре-декабре 2019 года 
специалистами Смоленскстата 
проведены контрольные проверки 
адресного хозяйства во всех му-
ниципальных районах и городских 
округах Смоленской области, про-
инспектировано 135 населенных 
пунктов. 

Выявлено, что работа по упо-
рядочению адресного хозяйства 

в области ведется недостаточ-
но эффективно. В большинстве 
населенных пунктов адресные 
указатели частично отсутствуют 
либо пришли в негодность. В 23 
городских населенных пунктах на 
каждом десятом доме отсутствуют 
номерные знаки, на каждой чет-
вертой улице нет аншлага. Исклю-
чение составляют только поселки 
городского типа Пржевальское и 
Озерный, где работа по наведе-
нию порядка в адресном хозяйстве 
практически завершена. 

Активно ведется работа по при-
ведению в порядок адресного хо-
зяйства многоквартирных домов 
города Смоленска. Управляющими 
компаниями осенью текущего года 
изготовлены и навешены новые 
аншлаги и таблички с номерами 
домов. В настоящее время дела-
ется акцент на работу в частном 
секторе города. 

Много еще нерешенных про-
блем в сельских населенных 
пунктах области: около 25 тысяч 
номерных знаков на домах отсут-
ствуют или требуют замены. Рабо-
ту по их установке предстоит про-
вести в 1760 деревнях.

Работа по приведению в порядок 
адресного хозяйства находится на 
стадии завершения в Демидовском, 
Ельнинском, Духовщинском, Карды-
мовском, Сычевском и Хиславич-
ском муниципальных районах. 

В сельских населенных пунктах 
Гагаринского, Ершичского, Новоду-
гинского, Сафоновского и Смолен-
ского районов более 80 процентов 
домов не имеют номерных знаков. 

Большие недоработки выявлены в 
адресном хозяйстве Вяземского и 
Рославльского районов.

На заседании Комиссии были 
заслушаны председатели комис-
сий по подготовке к ВПН-2020 
города Десногорска, Вяземского, 
Рославльского, Новодугинского 
районов области.

Поддерживать порядок в адрес-
ном хозяйстве требуется не только 
в преддверии переписи. Ведь от 
состояния адресного хозяйства за-
висит также бесперебойная рабо-
та различных служб: медицинской 
помощи, полиции, почтовой связи, 
спасателей, пожарных, работников 
социальных служб. 

Руководителям органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Смоленской области 
рекомендовано считать подготовку 
и проведение ВПН-2020 одним из 
приоритетных направлений дея-
тельности, до 1 февраля 2020 года 
разработать планы организацион-
ных мероприятий по подготовке и 
проведению переписи в муници-
пальных районах и городских окру-
гах Смоленской области.

Одним из главных направлений 
подготовки к переписи населения 
является информационно-разъяс-
нительная работа. 

Официальным символом и ви-
зитной карточкой предстоящей 
переписи стала эмблема ВПН-
2020, а также девиз: «Создаем бу-
дущее!».

Для того чтобы жители регио-
на могли ориентироваться в во-
просах подготовки к переписи, на 

сайте Смоленскстата открыта и 
наполняется информационными 
материалами страничка «Всерос-
сийская перепись населения 2020 
года», еженедельно размещаются 
публикации в соцсетях – «ВКонтак-
те», «Одноклассники», Facebook, 
Twitter, Telegram. За истекший пе-
риод на областном уровне под-
готовлен 31 пресс-релиз на тему 
«ВПН-2020», 130 материалов опу-
бликовано в районных и городских 
печатных СМИ, сюжеты о перепи-
си показывает ГТРК «Смоленск».

Смоленскстат совместно с Де-
партаментом внутренней полити-
ки Смоленской области и другими 
органами исполнительной власти, 
задействованными в подготовке 
к ВПН-2020, разработал План ин-
формационного сопровождения 
подготовки к проведению Всерос-
сийской переписи населения на 
2020 год, который был утвержден 
на заседании Комиссии.

Всероссийская перепись на-
селения, запланированная на 
октябрь 2020 года, позволит оце-
нить динамику демографических 
изменений на Смоленщине, про-
шедших с момента предыдущей 
переписи, покажет численность 
населения региона, представит 
качественные характеристики на-
селения по национальному и воз-
растному составу, образовательно-
му уровню, трудовому потенциалу. 

Территориальный орган 
Федеральной службы 

государственной 
статистики по 

Смоленской области



Замечательную женщину, скромную труженицу, 
доброго, честного и порядочного человека 

ГУЛЯЕВУ ВАЛЕНТИНУ ЕВГЕНЬЕВНУ 
поздравляем с юбилеем!

55 – прекрасный возраст
Для женщины, которая верна
Себе, семье, работе, близким,
Ведь жизнь еще не выпита до дна!
И впереди еще свершений много,
И радостей, и счастья, и забот.
Здоровья и благословения от Бога
Желаем Вам и дел невпроворот,
Чтобы не было времени плакать,
Грустить и болеть никогда,
Лишь любовью и радостью светлой
Дни наполнены были всегда!

Семья Матвеенковых

Налоговый вестник
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Дома, квартиры

 

Разное

ПРИВЕЗУ песок, отсев, ще-
бень. Тел. 8-951-692-48-23

***
ТРЕБУЕТСЯ водитель ка-
тегории «Е», по России. 
Возраст до 45 лет. Все во-
просы по телефону 
8-920-308-15-21

***
Предприятию на работу 
ТРЕБУЮТСЯ сотрудники 
(мужчины). Работа поне-
дельник-пятница (посменно), 
выходные – суббота, воскре-
сенье. Все вопросы по теле-
фону: 8-920-338-70-89

***
ПРОДАМ пилу в хорошем 
состоянии(цена 5000 руб.), 
птлу, требующую ремонта - 
1000 руб, косу - 4000 руб. Те-
лефон 8-921-707-26-52

***
ПРОДАМ компьютер: ЖК-
монитор, системный блок, 
колонки, ксерокс + принтер + 
сканер. Привезу, установлю, 
подключу. Цена 12900. Тел. 
8-910-368-98-08

ПРОДАМ комнату в общежи-
тии по ул. Горького, д. 4. Те-
лефон 8-904-368-94-66

***
ПРОДАМ 2-комнатную квар-
тиру (46 кв.м) с мебелью. 
Окна ПВХ, лоджия, ламинат, 
натяжные потолки, новые 
трубы, счетчики. Возможен 
обмен на однушку с доплатой 
или сдам на длительный срок. 
Цена 950 тыс. руб.  ПРОДАМ 
1-комнатную квартиру с удоб-
ствами  на 4-м этаже 5-этаж-
ного дома в районе училища 
или сдам на длительный срок. 
Тел. 8-906-516-99-99

***
ПРОДАМ 2-х комнатную 
квартиру (56 кв.м) по ул. 
Глинки. Газовое отопление, 
колонка рядом (есть возмож-
ность провести воду). Так-
же имеются подвал, огород, 
сарай, гараж. Дешево. Тел. 
8-904-361-30-14

Магазин БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ 

И ТОВАРОВ ДЛЯ 
ДОМА  

находится по адресу: 
г. Духовщина, ул.Советская, 

д.69 (здание почты)
Заходи на наш сайт: 
ww.shop-berezka.ru

Привоз товара каждую 
неделю!!! 

Новогодний
 товар

Телефон 8-920-300-23-57

Ре
кл

ам
а

От всего сердца поздравляю с юбилейным 
днем рождения БОРОВКОВУ НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ!
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан,
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Подруга Елена

Коллектив Духовщинской школы-интерната 
поздравляет с юбилейным днем рождения 

прекрасную женщину, скромного, 
доброжелательного и тактичного человека, 

чуткого, внимательного руководителя 
ГАПЕЕВУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ!

Так хочется счастья, тепла пожелать,
Сказать много слов благодарных сегодня
За редкий талант доброту излучать
И щедро одаривать близких любовью.
Пусть всё, что задумано, произойдет,
Здоровье всегда остаётся в порядке.
Пусть в сердце букетами радость цветёт,
Жизнь красочной будет, успешной и яркой!

Коллектив Духовщинской школы-интерната 
поздравляет с юбилеем замечательную 
женщину, позитивного оптимистичного 
человека, опытного педагога, любимого 

детьми и уважаемого коллегами ГУЛЯЕВУ 
ВАЛЕНТИНУ ЕВГЕНЬЕВНУ!

Пусть праздник этот замечательный
Украсит будней череду,
Подарит радость обязательно,
Исполнит светлую мечту.
Пленит цветов благоуханьем
И соберет родных, друзей…
Здоровья, счастья, процветания
И превосходных, ярких дней!

Горячо и сердечно поздравляем с юбилейным 
днем рождения дорогую и любимую жену, маму, 
бабушку ДОРОФЕЕВУ ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ!

Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И выглядеть всегда на «пять»,
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Муж, дочь, внучка Екатерина

Сервисы ФНС России – 
в помощь налогоплательщику

Открытие собственного бизнеса требует решения целого 
ряда вопросов, справиться с которыми быстро и легко по-
зволяют электронные сервисы ФНС России. В помощь на-
чинающему бизнесмену на сайте ФНС России www.nalog.ru  
размещены сервисы, минимизирующие количество личных 
визитов в инспекцию.

Подать документы о регистрации в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя или юридического лица можно с по-
мощью онлайн-сервиса «Государственная регистрация юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Узнать обо всех преимуществах ведения хозяйственной 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя 
и юридического лица, о правах и обязанностях хозяйствую-
щего субъекта можно, благодаря работе Интернет-сервиса 
«Создай свой бизнес». Он подскажет и наиболее востребо-
ванные организационно-правовые формы регистрации, рас-
скажет, как оформить и подать документы на регистрацию, 
предложит варианты выбора системы налогообложения, на-
помнит порядок исчисления и уплаты налогов.

Для контроля состояния расчетов с бюджетом можно вос-
пользоваться линейкой личных кабинетов. Они функциони-
руют для каждой из категорий налогоплательщиков. Сервис 
представляет собой полноценный интерактивный офис, по-
зволяющий решать целый ряд задач по основным вопросам 
налогообложения дистанционно. К примеру, индивидуальные 
предприниматели могут получать актуальную информацию о 
задолженности перед бюджетом, о невыясненных платежах, 
о неисполненных обязательствах. Используя ресурс, можно 
направлять запросы, получать справки о состоянии расчетов 
с бюджетом, а также сведения обо всех постановках на учет 
в налоговых органах, уточнять и актуализировать сведения 
о собственных учетных данных посредством направления 
обращения, получать выписки из ЕГРИП в отношении себя, 
подбирать удобную систему налогообложения и многое дру-
гое.

Электронные помощники подскажут и как не ошибиться при 
выборе потенциального бизнес-партнера. Специальный сер-
вис «Прозрачный бизнес» работает круглосуточно. Восполь-
зовавшись сервисом абсолютно бесплатно можно обезопа-
сить себя от заключения сделок с фирмами-однодневками, 
выбрать для своего бизнеса более благонадежных партне-
ров. Ресурс позволяет узнать реквизиты организаций, сведе-
ния об их основном виде деятельности и уставном капитале, 
адресе или о его недостоверности, о включении компании в 
Реестр субъектов МСП и др.

Сервисная составляющая ФНС России активно развивает-
ся, повышая не только качество обслуживания налогопла-
тельщиков и  платежную дисциплину смолян, но и грамот-
ность населения в вопросах налогообложения.

Платим налоги онлайн
Рост цифровой грамотности населения, современный ритм 

жизни увеличивают спрос на получение услуг в электронном 
виде. Сервисы налоговой службы на сайте www.nalog.ru по-
могают гражданам решать вопросы, связанные с уплатой на-
логов дистанционно, в любое время суток, с минимальными 
временными потерями и затратами сил.

Интернет-ресурс «Уплата налогов и пошлин» функциони-
рует для трех категорий плательщиков налогов. Физическим 
лицам он позволяет уплатить  страховые взносы, госпошли-
ны, налоги, в том числе картой иностранного банка, нахо-
дясь за пределами Российской Федерации, индивидуальным 
предпринимателям – уплатить и торговый сбор,  юридиче-
ским лицам -  погасить налоговые обязательства третьих 
лиц. 

Физические лица также могут воспользоваться единым на-
логовым платежом и пополнить электронный кошелек, пере-
числив деньги для уплаты налога на имущество, земельного 
и транспортного налогов. Налоговый орган сначала зачтет 
платеж в счет задолженности, а если ее нет, то в качестве 
оплаты налогов, когда наступит срок. 


