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2020-й – Год памяти и славы, 
75-я годовщина Великой Победы, 
дань уважения и благодарности 
тем людям, которые пожертвовали 
своей жизнью ради мира и счастья 
потомков. Первым мероприятием 
Года памяти и славы стала акция 
«Блокадный хлеб», в проведении 
которой приняли активное участие 
учащиеся СОГБОУ «Духовщинская 
школа-интернат для обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья». Ключевой символ акции 
– кусочек хлеба весом в 125 грам-
мов: именно такая ежедневная ми-
нимальная норма была установле-
на во время блокады Ленинграда. 
Это символ стойкости и мужества 
защитников города, их подвига на 
фоне всех тяжестей военного вре-
мени.

В рамках акции были проведены 
конкурсы рисунков (учитель Ж.М. 
Ефременкова) и открыток «Блока-
да Ленинграда» (воспитатель О.С. 
Барсукова), оформлены плакаты 
«Цветы жизни» (в память о тех, кто 
остался в живых) и «Хлеб жизни» 
(о блокадном кусочке хлеба весом 

в 125 граммов). Эту работу с детьми 
проводили учитель С.В. Кириченко и 
воспитатель Е.Ю. Мамонтова.

Волонтёры-школьники знакомили 
жителей города Духовщины с исто-
рическими фактами, связанными с 
блокадой Ленинграда. Они раздава-
ли людям листовки, развешивали их 
на подъездах многоэтажных домов, 
вручали пассажирам автобусов на 
автостанции города. Акцию органи-
зовали Л.И. Гапеева, С.В. Тарасова 
и В.М. Яковченкова.

В парке школьники в военной 
форме под руководством учителя 
О.А. Лариковой организовали тема-
тическую инсталляцию, имитирую-
щую пункт выдачи суточных пайков 
хлеба в блокадном Ленинграде. Би-
блиотекарь О.Н. Бурова оформила 
книжную выставку «Героический 
Ленинград» с подбором книг соот-
ветствующей тематики.

В заключение этого торжествен-
ного и памятного мероприятия был 
проведён Урок памяти «Блокадный 
хлеб» (воспитатели Е.Ю. Мамонто-
ва и С.В. Тарасова), в ходе которого 
ребята ближе познакомились с исто-

рией обороны Ленинграда, муже-
ством и стойкостью жителей города, 
которые умирали, но не сдавались 
врагу. Был организован просмотр 
и обсуждение художественного 
фильма «Крик тишины», рассказы-
вающего о жизни детей в блокаду. 
Учащиеся смотрели его с большим 
интересом, ведь там показывали их 
ровесников, их стойкость и стрем-
ление выжить в нечеловеческих 
условиях ледяного голодного ада и 
при этом остаться людьми. Многих 
поразил тот факт, что большинство 
жителей города (97% от 1500000) 
стали жертвами не бомбардировок 
и артобстрелов, а голода. Именно 
поэтому так ценился ленинградца-
ми тот 125-граммовый кусочек хле-
ба, который помогал им выжить.

Годы идут. Уходят из жизни люди, 
пережившие блокаду, и вместе с 
ними уходит история героической 
обороны Ленинграда. От нас зави-
сит, чтобы она не ушла навсегда. 
Если мы помним о наших героях, 
если сохраняем память о них в на-
ших сердцах, значит они воевали и 
погибали не зря.

125 давали граммов хлеба Рабочая неделя в администрации муници-
пального образования «Духовщинский район» 
началась с еженедельной планёрки. Б.В. Пети-
форов провел совещание,  в котором приняли 
участие заместители главы района, началь-
ники отделов, специалисты районной админи-
страции, а также руководители различных рай-
онных служб.

В начале заседания обсудили вопросы по прошед-
шим мероприятиям, отчёты по поручениям, данными 
главой района на прошлой планёрке.

Особое внимание  в связи  с  ожидающимся резким 
понижением температур  Б.В. Петифоров обратил на 
необходимость проведения активной профилактиче-
ской работы по предупреждению опасных случаев на 
воде. Коммунальные службы района также должны 
быть готовы к решению самых разных вопросов.

Основной же темой обсуждения стала тема реали-
зации национальных проектов на территории Духов-
щинского района в 2020 году. Глава муниципального 
образования акцентировал особое внимание участ-
ников заседания на том, что реализация националь-
ных проектов – дело государственной важности.

В районе уже сейчас ведётся организационная ра-
бота по решению вопросов реализации таких регио-
нальных проектов, как: «Современная школа» (наци-
ональный проект «Образование», открытие на базе 
Духовщинской и Озерненской средних школ центров 
«Точка роста»), «Первичная медико-санитарная по-
мощь» (нацпроект «Здравоохранение», на первом 
этапе предстоит замена двух фельдшерско-акушер-
ских пунктов в д. Велисто и в д. Троикое), «Форми-
рование комфортной городской среды» (нацпроект 
«Жильё и городская среда», благоустройство дво-
ровых территорий многоквартирных домов на улице 
Квашнина, «Ярмарки выходного дня» в п. Озёрный), 
«Чистая вода» (нацпроект «Жильё и городская сре-
да»,  разработка проектно-сметной документации 
для строительства станции обезжелезования воды 
в г. Духовщине), «Культурная среда» (нацпроект 
«Культура», ремонт здания Зимецкого  сельского 
дома культуры), «Культура малой родины» (замена 
оконных блоков и обустройство систем водоснабже-
ния и водоотведения в Третьяковском сельском доме 
культуры).

И.о главного врача ОГБУЗ «Духовщинская ЦРБ» 
А.В. Семченков  подтвердил готовность нашей боль-
ницы  к выявлению и лечению больных коронави-
русной инфекцией. 31 января во всех медицинских 
учреждениях области были проведены тренировоч-
ные учения, в ходе которых был отработан алгоритм 
взаимодействия специалистов  в случае выявления 
больного с подозрением на данную инфекцию.

Б.В. Петифоров  подчеркнул значимость всех рас-
смотренных вопросов, обязал участников совещания 
отнестись со всей ответственностью к их решению.

В администрации района

На планерке у Главы
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Мы ровесники с газетой

Одна из них Анна Гав-
риловна Чистова, роди-
лась 25 января 1930 года 
в д. Орлово тогда еще 
Пречистенского района. 
У родителей Анны Гаври-
ловны было пятеро де-
тей. Вскоре мать тяжело 
заболела и умерла, дети 
остались на руках отца 
Гавриила Архиповича 
Чистякова. Со временем 
отцу стало тяжело одно-
му управляться по хозяй-
ству и заниматься воспи-
танием пятерых детей, и 
он привёл в дом женщи-
ну, они поженились. Но 
мачеха не очень жалова-
ла чужих детей. 

Началась Великая Оте-
чественная война. В пер-
вые же дней призвали на 
фронт отца и старшего 
брата Николая, которому 
только что исполнилось 
18 лет. Никто из них до-
мой не вернулся. 

Во время нашего раз-
говора Анна Гавриловна, 
вспоминая свое детство, 
украдкой смахнула со 
щеки слезу и сказала: 
«Мы были обузой для 
мачехи. Однажды, когда 
немцы уже были на тер-
ритории нашего района, 
она вывезла нас в лес 
и полураздетых бросила 
на обозе. Спасибо сол-
датам, нашедшим нас 
в лесу, обогревшим и 
вернувшим нас обратно 
в деревню. Узнав о слу-
чившемся, сестра отца 
забрала нас к себе. Все 
эти годы она одна под-
нимала нас на ноги. Мы 

благодарны ей за то, что 
не отдала нас на воспи-
тание в детский дом».

С нескрываемым вол-
нением вспоминает А.Г. 
Чистова страшные во-
енные годы. Чего только 
ни пришлось пережить 
этой женщине. Чтобы 
хоть как-то помочь при-
ютившей их тете, пошла 
работать в госпиталь, где 
приходилось собирать и 
варить крапиву, стирать 
бинты. - Да и детства у 
нас не было, мы сразу 
стали взрослыми, - вспо-
минает Анна Гаврилов-
на. - Что было пережито, 
не передать словами. 
Как зверствовали окку-
панты на нашей земле, 
как сгоняли стариков и 
детей и поджигали дома. 

Помнит она и тот слу-
чай, когда немцы решили 
уничтожить всех жителей 
нашей деревни. Было 
решено согнать всех к 
вырытой яме и расстре-
лять. Стоял март-месяц. 
Рано утром каратели по-
гнали нас босых в лес, и 
только благодаря нашим 
разведчикам, которые 
помешали немцам осу-
ществить задуманное, 
мы остались живы. В то 
время не жили, а выжи-
вали как могли. И выжи-
ли, пережили войну и по-
слевоенное время…

Уже после войны А.Г. 
Чистова встретила свою 
судьбу и вышла замуж. 
Вместе с мужем Алексе-
ем Никифоровичем по-
селились в деревне За-

мощье. Супруг работал 
в совхозе трактористом. 
Жили дружно, любили и 
помогали друг другу. В 
семье Чистовых на свет 
появились шесть малы-
шей. Чтобы дети ни в чем 
не нуждались, родителям 
приходилось работать не 
покладая рук. Со време-
нем завели хозяйство и 
на своем подворье: ко-
ров, лошадь, свиней, кур 
и уток. И на все хватало и 
сил, и времени.

Всю свою жизнь Анна 
Гавриловна трудилась 
дояркой на ферме. Вста-
вала затемно на утрен-
нюю дойку, с вечерней 
дойки возвращалась 
почти ночью. Работала 
и работала, не годами, а 
десятилетиями, не зная, 
что такое выходные. 

Уже много лет эта жен-
щина находится на за-
служенном отдыхе. Её 
труд отмечен многочис-
ленными почётными гра-
мотами и благодарствен-
ными письмами, есть у 
неё и звание ветерана 
труда.

В свои 90 лет юбиляр-
ша сохранила ясность 
ума и жизнелюбие. Пом-
нит в мельчайших под-

Была дорога нелегка, встречались горечи и беды..
90 лет… Много или мало?  Те, кто дожил до этого возраста, на-

верное, считают себя счастливыми людьми. Многое им пришлось 
пережить, многое они повидали на своём жизненном пути. Великая 
Отечественная война, послевоенная разруха, голод, холод,  нище-
та, непростые годы перестройки - им есть о чём рассказать своим 
внукам и правнукам. Но, что удивительно, такие люди не унывают, 
блеск в их глазах не исчезает ни при каких трудностях. Они просто 
радуются жизни!

робностях свою длинную 
нелегкую трудовую био-
графию, как приходи-
лось после войны вруч-
ную сеять, жать, веять 
зерно, вязать снопы и 
скирдовать сено. Даже 
сегодня Анна Гаврилов-
на не может сидеть без 
дела. Она сама себя об-
служивает, топит печь, 
готовит обед, обрабаты-
вает огород, а прошлым 
летом самостоятельно 
насолила огурцов со сво-
их грядок.

Упорство и стойкий 
характер всегда сопро-
вождали ее по жизни, 
помогали справляться с 
трудностями. А их было 
немало. «Сейчас я хоро-
шо живу!» - говорит по-
жилая женщина, а на ее 
лице появляется ласко-
вая улыбка.

Очень бережно от-
носятся к ней родные. 
Сегодня рядом с Анной 
Гавриловной  живет ее 
дочь, помогает по необ-
ходимости  по хозяйству, 

заботится и ухаживает 
за ней. Внуки тоже не 
забывают свою бабуш-
ку, навещают, окружают 
вниманием. Не сдается 
возрасту и сама 90-лет-
няя женщина: держится 
хорошо, на жизнь смо-
трит с оптимизмом. 

Ровеснице нашей газе-
ты мы всем коллективом 
редакции хотим пожелать 
только одного: живите как 
можно дольше и радуйте 
всех своим положитель-
ным примером!



Дела государственные 
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На просторах региона

Начиная с 2019 года региональный про-
ект «Формирование комфортной городской 
среды» реализуется в рамках националь-
ного проекта «Жилье и городская среда», 
инициированного Президентом Российской 
Федерации Владимиром Путиным. Ключе-
вой целью проекта является повышение 
качества городской среды и увеличение 
доли граждан, участвующих в решении во-
просов благоустройства территорий. 

В нашем регионе общий объем финан-
сирования на 2020 год составляет порядка 
306 млн рублей. Участники программы - 30 
муниципальных образований, где планиру-
ется благоустроить 44 дворовых и 39 обще-
ственных территорий.

Губернатор подчеркнул, что назначил 
заседание в самом начале года, чтобы не 
терять времени и уже сейчас приступить 
к реализации мероприятий регионального 
проекта, которые предусмотрены на те-
кущий год: «Ключевое в работе – макси-
мальная открытость и взаимодействие с 
населением. Это – категоричное требова-
ние Президента нашей страны Владимира 
Владимировича Путина, которое мы обяза-
ны неукоснительно выполнять. Проект ре-
ализуется для людей, именно там, где они 
живут, и поэтому их мнение – в абсолют-
ном приоритете. Спрос за это будет самым 
строгим! Бывший глава Дорогобужского 
района Гарбар лишился своей должности, 
в том числе и по данной причине. Игнори-
ровать пожелания граждан, избегать диа-
лога с ними никому не позволительно».

Особое внимание – срокам выполнения 
работ. Алексей Островский сослался на ин-
формацию, предоставленную своим заме-
стителем Геннадием Наумовым, о том, что 
все соглашения по программе исполнения 
регпроекта на 2020 год с муниципальны-
ми образованиями, где будет проводиться 
благоустройство, подписаны. А это значит, 
муниципалитеты уже могут проводить кон-
курсные процедуры. «Обращаю внимание 
глав – не теряйте времени, чтобы не по-
вторилась прошлогодняя ситуация, когда 
в ряде населенных пунктов работы за-
вершились в ноябре-декабре. На милость 

природы не рассчитывайте. В этом году 
благоустройство территорий должно быть 
завершено в полном объеме к 1 октября 
со стопроцентным освоением денежных 
средств».

Другой безусловный приоритет – каче-
ство. Этот вопрос Алексей Островский 
призвал держать на постоянном контро-
ле: не пускать на самотек, лично следить 
за деятельностью подрядных организаций 
и в случае возникновения проблем опера-
тивно информировать профильный депар-
тамент. Также муниципалитетам на всех 
этапах стоит работать в самом тесном вза-
имодействии с активистами регионального 
отделения Общероссийского народного 
фронта: «Такое взаимодействие должно 
быть системным и нацеленным на один 
общий результат – повышение качества 
жизни смолян».

Губернатор акцентировал внимание на 
допущенных нарушениях в прошлом году, 
которых обязаны избежать в этом сезоне. 
Так, в Гагаринском городском поселении 
были выполнены работы из дополнитель-
ного перечня видов работ по благоустрой-
ству дворовых территорий, несмотря на 
отсутствие необходимого в этом случае 
софинансирования со стороны граждан. 
По этой причине регион получил уменьше-
ние объемов работ в рамках минимального 
перечня, что не лучшим образом отраз-
илось на качестве. Существенные пробле-
мы наблюдались и в областном центре. 
«В связи с тем, что первоначальными сме-
тами на благоустройство общественных 
территорий не были предусмотрены все 
необходимые для комплексного обустрой-
ства виды работ, долгое время подрядные 
организации не заявлялись на объявлен-
ные конкурсные процедуры. Как резуль-
тат – пересматривались сметы, повторно 
размещались электронные аукционы. В 
итоге некоторые контракты были заклю-
чены поздней осенью, работы выполня-
лись форсированными темпами, что также 
сказалось на качестве. Требую, коллеги, 
впредь не доводить дело до подобных си-
туаций! Не обманывайте ожидания смолян, 

не подводите меня и главу государства!» - 
призвал Губернатор. 

Об итогах реализации регионального 
проекта на территории области в 2019 году 
доложил и.о. начальника Департамента по 
строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству Константин Ростовцев. Так, на 
реализацию проекта за счет всех источ-
ников финансирования были направлены 
денежные средства в размере 340 млн ру-
блей. Участниками данного проекта стали 
30 муниципальных образований, в которых 
было благоустроено 168 дворовых и 43 
общественных территорий. Целевые пока-
затели выполнены в полном объеме.

В ходе заседания сообщалось, что в 
прошлом году удалось привлечь большое 
количество смолян к решению вопросов, 
связанных с благоустройством: в рейтин-
говых соревнованиях и других публичных 
мероприятиях приняли участие свыше 110 
тысяч жителей региона.

Что касается проблемных вопросов в 
ходе реализации регпроекта в прошлом 
году, то одним из ключевых факторов, по-
влиявших на сроки проведения работ, 
стало несвоевременное заключение кон-
трактов, в связи с чем благоустройство 
территорий в большинстве своем выполня-
лось в осенне-зимний период. 

Глинковский, Руднянский, Сафоновский 
и Ярцевский районы были отмечены как 
лучшие. В данных муниципалитетах рань-
ше всех были заключены контракты на вы-
полнение работ по благоустройству, кото-
рые были завершены в намеченные сроки 
без существенных замечаний.

В свою очередь, руководитель регио-
нального исполнительного комитета ОНФ 
в Смоленской области Наталия Семенцова 
рассказала, как оценивают результаты бла-
гоустройства территорий жители региона. 
Контроль ОНФ за выполнением работ за-
вершится 1 апреля, когда будут получены 
последние данные и станет понятно, как 
благоустроенные территории «перезимо-
вали». 

Наталия Семенцова подтвердила, что по 
информации, которой располагает ОНФ на 
данный момент, целевые показатели реа-
лизации проекта выполнены. Что касается 
муниципальных образований, которые наи-
более рационально подошли к реализации 
проекта, то здесь данные опросов граждан 
совпали с информацией, предоставленной 
профильным Департаментом: «Действи-
тельно, отклики по этим муниципалитетам, 
в основном положительные, выявленные 
замечания устранялись в максимально 
короткие сроки. Считаю, что когда руковод-
ство своевременно реагирует на обраще-
ния граждан, – это большой плюс». 

Вместе с тем на сегодняшний день в ре-
гиональное отделение Общероссийского 
народного фронта поступило 37 обраще-
ний и жалоб граждан по реализации про-
екта. Большая часть замечаний связана 
с нарушениями сроков проведения работ 
(Ельня, Дорогобуж, Смоленск), а также с 
качеством работ: качество асфальтового 
покрытия, отсутствие благоустройства по-
сле выполнения работ, несоответствие 
дизайн-проекту, недостаточное взаимо-
действие с жителями (Дорогобуж, Верх-
неднепровский, Ельня, Рославль, Велиж, 
Гагарин, Демидов, Смоленск). «В указан-
ных муниципальных образованиях будет 
проведен контроль устранения замечаний. 
По каждому обращению мы работаем с жи-
телями, все претензии у нас на контроле», 
- подчеркнула Наталия Семенцова.

Еще один вопрос касался участия муни-
ципальных образований во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях, проводимом по 
поручению главы государства. Напомним, 
подать заявки могут муниципалитеты, име-
ющие статус федеральных и региональных 
исторических поселений, за исключением 
административных центров субъектов Фе-
дерации и городов федерального значения, 
а также города с численностью населения 
до 100 тысяч человек. Победитель получит 
грант на реализацию проектов благоустрой-
ства общественных территорий. В настоя-
щее время уже ведется отбор муниципали-
тетов для участия в конкурсе. 

В ходе заседания о своих проектах рас-
сказали главы Гагаринского и Сафоновско-
го районов, а также города Десногорска. 
Так, с учетом пожеланий гагаринцев полу-
чился не просто точечный проект, а про-
грамма по благоустройству центральной 
части города. Планируется благоустроить 
два сквера: сквер в честь 60-летия перво-
го полета человека в космос, а также сквер, 
посвященный Алексею Архиповичу Леоно-
ву, который на протяжении 46 лет был бес-
сменным руководителем Гагаринских чте-
ний. Жители хотели бы, чтобы в этой части 
города были установлены лавочки, урны, 
обустроены пешеходные дорожки, детские 
игровые площадки, появились малые ар-
хитектурные формы, интерактивные ин-
формационные зоны, бесплатные точки 
доступа Wi-Fi.

В Десногорске для участия во Всероссий-
ском конкурсе путем общественного голосо-
вания был определен проект «АтомПарка». 
Сейчас территория проектирования пред-
ставляет собой зеленый массив с практиче-
ски отсутствующей инфраструктурой. Клю-
чевая цель – сохранение существующего 
природного характера территории и ком-
плексное развитие общественно-рекреаци-
онной зоны, способной привлечь внимание 
как жителей города, так и его гостей. Про-
ектом сформированы 12 функциональных 
зон. Вдоль главной аллеи предполагается 
установить шесть модульных павильонов, 
которые могут быть использованы как по-
мещения для пунктов проката спортивного 
инвентаря, проведения мастер-классов и 
лекций, небольших выставок. На аллею 
также выходят три основные зоны парка: 
детская игровая и образовательная зоны, а 
также ботанический сад.

Что касается Сафонова, то территория 
проектирования расположена в самом цен-
тре города -  в самом посещаемом районе, 
месте проведения различных культурно-
массовых мероприятий. Реализация про-
екта благоустройства данной территории 
предусматривает 4 этапа. В рамках первого 
запланировано благоустройство централь-
ной площади и двух прилегающих скве-
ров, второй предусматривает обустройство 
проезжей части и пешеходной зоны улицы 
Ленина, третий – благоустройство сквера у 
Вечного огня и прилегающей территории, 
четвертый – городского сквера, расположен-
ного напротив главной площади города.

Выслушав доклады руководителей му-
ниципальных образований, Губернатор 
Алексей Островский заявил, что готов 
поддержать участие данных проектов во 
Всероссийском конкурсе, исходя из значи-
мости не только с точки зрения вопросов 
благоустройства, но и социально-экономи-
ческого развития городов в целом.

Игорь АЛИЕВ

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
В администрации региона под председательством Губернатора Алексея 

Островского состоялось очередное заседание Межведомственной комис-
сии по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды». В мероприятии приняли участие главный 
федеральный инспектор по Смоленской области Юрий Стрелецкий, руково-
дитель регионального исполнительного комитета ОНФ Наталия Семенцо-
ва, а также главы ряда муниципальных образований и представители иных 
заинтересованных структур.

Президент России Владимир 
Путин поручил Правительству к 
1 марта представить предложе-
ния о единовременных выплатах 
инвалидам и ветеранам Великой 
Отечественной войны. Как сооб-
щает официальный сайт Кремля, 
такое поручение он дал по итогам 

Представить предложения о выплатах для ветеранов Великой Отечественной войны
заседания Российского организа-
ционного комитета «Победа».

Глава государства отметил, что 
выплаты в связи с приближаю-
щимся 75-летием Победы должны 
получить также бывшие несовер-
шеннолетние узники концлаге-
рей, гетто и других мест принуди-

тельного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны, 
вдовы (вдовцы) военнослужащих, 
погибших в период войны с Фин-
ляндией, Великой Отечественной 
войны, войны с Японией, вдовы 
(вдовцы) умерших инвалидов и 

ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, бывшие совершенно-
летние узники нацистских концла-
герей, тюрем и гетто, постоянно 
проживающие в России, а также 
те, кто постоянно проживает в 
Латвии, Литве и Эстонии.

Владимир Путин ранее заявил, 

что единовременная выплата к 
75-летию Победы в Великой От-
ечественной войне ветеранам и 
всем приравненным к ним кате-
гориям составит 75 тыс. рублей, 
труженикам тыла - 50 тыс. рублей.

По материалам ТАСС
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В Велистовском сель-
ском Доме культуры в 
рамках цикла встреч 
«Живи, село родное!» 
прошел вечер "Здрав-
ствуйте, люди, песен до-
стойные". 

В красиво украшенном 
зале  за накрытыми сто-
лами собрались жители 
села Велисто. Гостями 
вечера стали Валентина 
Витальевна Добренкова, 
которая всю жизнь по-
святила профессии учи-
теля,  Раиса Николаевна 
Яковлева, отработавшая 
продавцом более 35 лет, 
Анатолий Алексеевич 
Пеканов, исполнявший 
интернациональ ный 
долг в Афганистане, 
семья Тихоновых Вла-
димир Ефимович и На-
дежда Николаевна, про-

Учащиеся Духовщин-
ского Дома детского 
творчества побывали на 
руднянской земле, ро-
дине Героя Советского 
Союза Михаила Егоро-
ва, водрузившего Знамя 
Победы над рейхстагом 
в мае 1945 года.

Духовщинским ребя-
там ровесники из Руд-
нянской средней школы 
№1 рассказали о под-
виге Михаила Егорова.  
Директор Духовщинско-
го Дома детского твор-
чества Е.В. Балихина в 

Чем живет район

Люди, песен достойные
жившие в браке  более 
50 лет, Любовь Михай-
ловна Беляева, всю свою 
трудовую деятельность 
посвятившая  сельско-
му хозяйству, Валентина 
Алексеевна Лозгунова – 
20 лет работы в сельской 
администрации, Нина 
Федоровна Шпакова, ко-
торой исполнилось 86 
лет, многодетные мате-
ри: Надежда Николаевна 
Крутова (13 детей), Гали-
на Николаевна Каружене 
(5 детей), Галина Ана-
тольевна Крутова (3 де-
тей), семья Васильевых 
Владимир Викторович и 
Наталья Ивановна, про-
жившие вместе более 35 
лет.

Ведущая мероприятия 
Надежда Викторовна 
Никитина рассказала о 

каждом из присутство-
вавших.  

Для гостей мероприя-
тия с концертными номе-
рами выступили работ-
ники центра культурного 
развития  «Энергетик» п. 
Озерный.

Сюрпризом для всех 
стал показ фильма об 
истории села, о гостях 
вечера.

Вечер получился те-
плым, душевным и запо-
минающимся.

Администрация муни-
ципального образования 
«Духовщинский район», 
районный Совет женщин  
выражают искреннюю 
благодарность главе 
муниципального обра-
зования Татьяне Алек-
сандровне Смирновой 
за помощь в проведении 

свою очередь расска-
зала собравшимся об 
акции «Дед, я тебя пом-
ню!», действующей в на-
шем районе с 2018 года.

Акция «Дед, я тебя 
помню!» направлена на 
увековечивание  геро-
ев Бессмертного полка, 
имена которых вышива-
ются вручную на лоскут-
ках алой ткани. Затем 
эти лоскутки сшиваются 
в единое полотно – Зна-
мя Победы.  Сейчас дли-
на  полотна Знамени  в 
Духовщинском районе 

составляет 19 метров, а 
состоит оно из 800 кусоч-
ков, на каждом из кото-
рых вышито имя солдата 
Великой Отечественной.

Эстафету данной ак-
ции Духовщинский район 
Смоленской области при-
нял от п. Томилино Любе-
рецкого района Москов-
ской области, и теперь 
уже средней школе №1 
г. Рудни в качестве эста-
фетной палочки духов-
щинцы передали  кусочки 
красной ткани для буду-
щего Знамени Победы.

Духовщинцы передали эстафету

В соответствии со ста-
тьей 387 Налогового 
кодекса Российской Фе-
дерации, на основании 
письма Главы муници-
пального образования 
«Духовщинский район» 
Смоленской области от 
30.01.2020 № 01-15/326, 
заслушав  решение по-
стоянной  комиссии по 
бюджету, финансовой и 
налоговой политике, по 
вопросам муниципаль-
ного имущества, Совет 
депутатов Духовщинско-
го городского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение 

о земельном налоге на 
территории Духовщин-
ского городского посе-
ления, утвержденного 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУХОВЩИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 30 января 2020 года № 1

О внесении изменения в статью 9 Положения о земельном налоге 
на территории Духовщинского городского поселения, утвержденного 

решением Совета депутатов Духовщинского городского 
поселения Духовщинского района Смоленской области  

от 30 октября 2008 года № 37 

решением Совета депу-
татов Духовщинского 
городского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области от 
30 октября 2008 года № 
37 (в редакции решений 
Совета депутатов Духов-
щинского городского по-
селения  Духовщинско-
го района Смоленской  
области от 18.11.2010 
№ 47, от 04.07.2011 № 
12, от 30.11.2012 № 
34, от 20.12.2012 № 
37, от 16.05.2013 № 
14, от 29.05.2014 № 
23, от 11.11.2015 № 36, 
от 28.07.2017 № 11, от 
22.06.2018 № 19, от 
30.09.2019 № 8) измене-
ние, изложив статью 9 в 
следующей редакции:

«Статья 9. Налоговая 
ставка

Налоговые ставки уста-
навливаются решением 
Совета депутатов Духов-
щинского городского по-
селения Духовщинского 
района Смоленской об-
ласти в соответствии со 
статьей 394 Налогового 
кодекса Российской Фе-
дерации.».

2. Направить настоя-
щее решение на опубли-
кование в газете «Пано-
рама  Духовщины». 

3. Настоящее решение 
вступает в силу со дня, 
следующего за днем его 
опубликования.  
В.К. ТЕРЕНТЬЕВ, глава 

муниципального  
образования 

Духовщинского 
городского  поселения 
Духовщинского района 

Смоленской области 

С 1 февраля 2020 года 
размеры ежемесячной де-
нежной выплаты (ЕДВ) и 
набора социальных услуг 
(НСУ) гражданам, относя-
щимся к категории феде-
ральных льготников, под-
лежат индексации на 3%.  

Например, размеры 
ЕДВ по некоторым катего-
риям составят:

- инвалидам Великой 
Отечественной войны - 
5565,32 руб.(увеличение 
на 162,10 руб.);

- участникам Великой 
Отечественной войны - 
4173,97 руб.(увеличение 
на 121,57 руб.);

- бывшим несовер-
шеннолетним узникам - 
4173,97 руб.(увеличение 
на 121,57 руб.);

- инвалидам 1 группы 
инвалидности - 3896,43 
руб. (увеличение на 113,49 
руб.);

- инвалидам 2 группы 
инвалидности - 2782,67 
руб. (увеличение на 81,05 
руб.);

- инвалидам 3 группы 
инвалидности - 2227,55 
руб. (увеличение на 64,88 
руб.);

- детям-инвалидам - 
2782,67 руб. (увеличение 
на 81,05 руб.);

- инвалидам вследствие 
чернобыльской катастро-
фы - 2782,67 руб. (увели-
чение на 81,05 руб.);

- ликвидаторам 1986-
1987гг. последствий чер-
нобыльской катастрофы 

Изменились размеры  ЕДВ
Пенсионный фонд

- 2782,67 руб. (увеличение 
на 81,05 руб.);

- ликвидаторам 1988-
1990гг. последствий чер-
нобыльской катастрофы -  
2227,55 руб. (увеличение 
на 64,88 руб.);

-ветеранам боевых дей-
ствий - 3062,00 руб. (уве-
личение на 89,18 руб.). 

Суммы ЕДВ приведены 
с учетом стоимости НСУ, 
которая с 1.02.2020 года 
составляет 1155,06 ру-
блей, в том числе:

- 889,66 руб. - стоимость 
предоставления услуги в 
виде лекарственного обе-
спечения;

-  137,63 руб. - стоимость 
предоставления санатор-
но-курортного лечения;

- 127,77 руб. - стоимость 
предоставления услуги на 
проезд в пригородном же-
лезнодорожном транспор-

те, а также в междугород-
ном транспорте к месту 
лечения и обратно.  

Граждане, которые в 
текущем году предпочли 
воспользоваться соци-
альными услугами в на-
туральном виде, получат 
ЕДВ за вычетом стоимо-
сти размера социальных 
услуг (услуги).  

С 1.02.2020 года увели-
чен также размер ежеме-
сячной денежной выплаты 
Героям Советского Союза, 
Героям Российской Феде-
рации, полным кавалерам 
ордена Славы, членам се-
мей погибших (умерших) 
Героев Советского Союза, 
Героев Российской Феде-
рации, полных кавалеров 
ордена Славы и Героям 
Социалистического Труда, 
полным кавалерам орде-
на Трудовой Славы.
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По данным Всемирной 
организации здравоох-
ранения, источником но-
вого коронавируса, к при-
меру, могло стать мясо 
белух, летучих мышей, 
змей, кроликов или кур, 
продающихся на рынке 
Уханя. Новому вирусу 
присвоена аббревиатура 
2019-nCoV. Среди сим-
птомов выделяются: по-
вышенная температура, 
кашель, затрудненное 
дыхание, как при боль-
шинстве видов простуд.

Заболевание, прово-
цируемое этим микро-
организмом, может про-
текать в тяжелой форме 
и стать причиной леталь-
ного исхода. 

Коронавирусная ин-
фекция у человека - ре-
зультат проникновения 
микроорганизма, кото-
рый способен поражать 
дыхательную систему, 
а также желудочно-ки-
шечный тракт. Назва-
ние вируса обусловлено 
тем, что на поверхности 
этого микроорганизма 
имеются кольцо и шипо-
образные наросты, что 
в целом напоминает ко-
рону. Вирус является не-
устойчивым к действию 
внешних факторов и 

мгновенно разрушается 
при температуре 56 гра-
дусов. Все возрастные 
группы лиц являются 
восприимчивыми к этому 
микроорганизму: даже 
непродолжительный 
контакт с возбудителем 
инфекции приводит к за-
ражению.

Преобладающей фор-
мой инфекции, которую 
провоцирует коронави-
рус, является респира-
торная. Кишечная раз-
новидность встречается 
гораздо реже, в основ-
ном у детей.

Коронавирус передает-
ся воздушно-капельным 
путем. Также заражение 
может произойти при 
пользовании общими 
бытовыми предметами. 
Вирус содержится в фе-
калиях носителя, поэто-
му любой контакт с ними 
может способствовать 
проникновению инфек-
ции в организм человека.

Инкубационный период 
заболевания зависит от 
формы и длится от 3 до 
14 дней. Если заболева-
ние не осложнено, то оно 
длится около 5-7 дней и 
заканчивается полней-
шим выздоровлением. 
Симптомами в данном 

случае выступают: 
• слабость без выра-

женного ухудшения об-
щего состояния;

• увеличение шейных 
лимфоузлов (характерно 
для болеющих детей);

• боль при совершении 
глотательных движений;

• першение в горле;
• сухой кашель;
• белый налет на язы-

ке;
• заложенность носа;
• ринорея;
• отек слизистой обо-

лочки носа.
При легкой форме за-

болевания симптомы 
интоксикации не наблю-
даются.

В более тяжелых слу-
чаях патологический 
процесс начинается 
остро. У заболевшего на-
блюдаются следующие 
проявления: 

• боль в области голо-
вы и в мышцах;

• резкое повышение 
температуры (до 38 гра-
дусов), затем возвраще-
ние к норме;

• озноб;
• дыхательная недо-

статочность, одышка 
(эти симптомы появля-
ются на 3-7 день после 
начала развития болез-

ни);
• сильный кашель;
• заложенность носа;
• расстройства пище-

варения (водянистая ди-
арея, рвота);

• повышение артери-
ального давления;

• учащение сердечных 
сокращений.

Патологические про-
цессы в легких, возни-
кающие под действием 
коронавируса, вызывают 
кислородное голодание, 
нарушение дыхательно-
го ритма.

Специфических мер, с 
помощью которых мож-
но было бы уберечься 
от инфекции, нет. Суще-
ствуют только рекомен-
дации общего характера.

Необходимо: 
• При планировании 

зарубежных поездок 
уточнять эпидемиологи-

Коронавирусная инфекция - это заболевание, которое вызывает по-
ражение органов дыхательной системы и кишечника.
Источником инфекции являются животные. Коронавирусы поража-
ют домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Они 
являются зоонозными вирусами, которые передаются от живот-
ных к человеку.

Это надо знать

ческую ситуацию. 
• По возможности из-

бегать общественного 
транспорта, мест ско-
пления большого коли-
чества людей в период 
эпидемии. 

• Пользоваться марле-
выми повязками и респи-
раторами. 

• Соблюдать прави-
ла гигиены. Руки всегда 
должны быть чистыми: 
их необходимо мыть с 
мылом или использовать 
антисептические сред-
ства. Если такой воз-
можности нет, следует 
применять влажные сал-
фетки с противомикроб-
ным действием.

• Регулярно проветри-
вать жилое или рабо-
чее помещение, делать 
влажную уборку.

• Подвергать обяза-
тельной термической 

обработке продукты пи-
тания. 

• Не посещать рынки, 
где продаются живот-
ные, морепродукты. 

• Употреблять только 
термически обработан-
ную пищу, бутилирован-
ную воду. 

• Не посещать зоопар-
ки, культурно-массовые 
мероприятия с привле-
чением животных. 

• При первых призна-
ках заболевания необ-
ходимо обращаться за 
медицинской помощью 
в медицинские организа-
ции, не допускать само-
лечения. 

• При обращении за 
медицинской помощью 
на территории Россий-
ской Федерации инфор-
мировать медицинский 
персонал о времени и 
месте пребывания в КНР. 

Что такое коронавирус и как себя обезопасить
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31.01.2020 № 15-р

О проведении публичных слушаний по проекту 
планировки и межевания территории для размещения объекта 
«Газопровод от ГРС «Смоленская ГРЭС» на территории 

Смоленской области до КУ № 5»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Территориальная из-
бирательная комиссия 
муниципального обра-
зования «Духовщинский 
район» Смоленской об-
ласти объявляет прием 
предложений для допол-
нительного зачисления в 
резерв составов участ-
ковых комиссий избира-
тельных участков №№ 
167-187, образованных 
на территории муници-
пального образования 
«Духовщинский район» 
Смоленской области.

Прием документов осу-
ществляется с 10 февра-
ля по 28 февраля 2020 
года:

- в рабочие дни с 9-00 
часов до 18-00 часов (пе-
рерыв с 13-00 до 14-00);

- в нерабочие празд-
ничные и выходные дни 
с 10-00 часов до 14-00 
часов (без перерыва),

 по адресу: 216200, 
Смоленская область, г. 
Духовщина, ул. Смирно-
ва, д. 45, каб.4.

При внесении пред-
ложения (предложений) 
по кандидатурам для 
дополнительного зачис-

Информационное сообщение
о приеме предложений для дополнительного зачисления 

в резерв составов участковых комиссий 
избирательных участков №№ 167-187, образованных 

на территории муниципального образования 
«Духовщинский район» Смоленской области

ления в резерв составов 
участковых комиссий из-
бирательных участков 
№№ 167-187, образован-
ных на территории муни-
ципального образования 
«Духовщинский район» 
Смоленской области, не-
обходимо представить 
в территориальную из-
бирательную комиссию 
муниципального обра-
зования «Духовщинский 
район» Смоленской об-
ласти документы соглас-
но Перечню документов, 
необходимых при вне-
сении предложений по 
кандидатурам в резерв 
составов участковых ко-
миссий, утвержденному 
постановлением Цен-
тральной избирательной 
комиссии Российской 
Федерации от 5 декабря 
2012 года № 152/1137-6 
«О Порядке формиро-
вания резерва составов 
участковых комиссий и 
назначения нового члена 
участковой комиссии из 
резерва составов участ-
ковых комиссий» (в ре-
дакции постановлений 
ЦИК России от 16 января 

2013 года   № 156/1173-6, 
от 26 марта 2014 года № 
223/1436-6, от 10 июня 
2015 года № 286/1680-6, 
от 1 ноября 2017 года № 
108/903-7).

В резерв составов 
участковых комиссий не 
зачисляются кандидату-
ры, не соответствующие 
требованиям, установ-
ленным пунктом 1 статьи 
29 (за исключением под-
пунктов «ж», «з», «и», 
«к» и «л») Федерального 
закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избира-
тельных прав и права на 
участие в референдуме 
граждан Российской Фе-
дерации», а также кан-
дидатуры, в отношении 
которых отсутствуют до-
кументы, необходимые 
для зачисления в резерв 
составов участковых ко-
миссий.

«28» января 2020 года
Территориальная 

избирательная комиссия 
муниципального 

образования 
«Духовщинский район» 

Смоленской области

В целях обсуждения 
проекта планировки и 
межевания территории 
для размещения объек-
та «Газопровод от ГРС 
«Смоленская ГРЭС» на 
территории Смоленской 
области до КУ № 5», в 
соответствии со статьей 
46 Градостроительного 
кодекса РФ от 29.12.2004 
№ 194-ФЗ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации мест-
ного самоуправления в 
Российской Федерации, 
Порядком организации 
и проведения публич-
ных слушаний в муни-
ципальном образовании 
«Духовщинский район» 
Смоленской области, ут-
вержденным решением 
Духовщинского районно-
го Совета депутатов от 
15.05.2014 № 47, Уста-
вом муниципального об-
разования «Духовщин-
ский район» Смоленской 
области:

1. Назначить публич-
ные слушания по проекту 

планировки и межевания 
территории для разме-
щения объекта «Газопро-
вод от ГРС «Смоленская 
ГРЭС» на территории 
Смоленской области до 
КУ № 5» (далее - проект) 
на 06.03.2020 в 14-00 
в актовом зале здания 
Администрации муници-
пального образования 
«Духовщинский район» 
Смоленской области (г. 
Духовщина, ул. Смирно-
ва, д. 45).

2. Письменные пред-
ложения по проекту 
принимаются главным 
специалистом отдела 
строительства, архитек-
туры и жилищно-ком-
мунального хозяйства 
Администрации муници-
пального образования 
«Духовщинский район» 
Смоленской области - 
главным архитектором 
Ильяной И.А. (ответ-
ственное лицо по приему 
и учету предложений 
жителей г. Духовщина по 
проекту) по адресу: г. Ду-
ховщина, ул. Смирнова, 

д. 45, тел. 4-16-92, в срок 
по 05.03.2020.

3. Отделу строитель-
ства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального 
хозяйства Администра-
ции муниципального об-
разования «Духовщин-
ский район» Смоленской 
области (Ю.С. Толмачев) 
осуществить организа-
ционное обеспечение 
публичных слушаний по 
проекту.

4. Опубликовать на-
стоящее распоряжение в 
газете «Панорама Духов-
щины», а также разме-
стить на официальном 
сайте Администрации 
муниципального обра-
зования «Духовщинский 
район» Смоленской об-
ласти в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://
duhov.admin-smolensk.
ru/).

Б.В. ПЕТИФОРОВ, 
глава муниципального 

образования 
«Духовщинский 

район» Смоленской 
области



От всей души поздравляем с юбилейным 
днем рождения ВАСИЛЬКОВА 

АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА!
С днем рождения поздравляем! 
Пожелать хотим тебе,
Чтобы не было ненастья 
И беды в твоей судьбе.
Пусть на сердце будет радость, 
А в душе — всегда светло,

Все обиды позабылись, это было и прошло.
Пусть друзья во всем поддержат, в доме будет пусть уют,
Оправдаются надежды, силы пусть не подведут.

Семья Федотовых 
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Дома, квартиры

 

Разное
ПРИВЕЗУ песок, отсев, щебень. 
Тел. 8-951-692-48-23

***
ТРЕБУЕТСЯ водитель кате-
гории «Е», по России. Возраст 
до 45 лет. Все вопросы по 
телефону 8-920-308-15-21

***
КУПИМ или ПРИМЕМ на ре-
монт или реставрацию старин-
ные настенные или настольные 
часы.  Приемный пункт располо-
жен по адресу: ул. Смирнова, д. 
53. Тел.: 8-920-318-45-68

***
ТРЕБУЕТСЯ рамщик. Зара-
ботная плата сдельная. Тел. 
8-919-041-66-70

***
ПРОДАМ поросят. Тел. 
8-920-323-37-16

***
Духовщинскому РАЙПО на по-
стоянную работу ТРЕБУЮТСЯ 
повара. Заработная плата от 15 
тыс. рублей. Справки по те-
лефону 4-17-69

***
Утерянный диплом, выданный 
на имя Евгения Алексеевича 
Мартынова окончившего ПУ-6 
26 мая 2004 года № 3697, СЧИ-
ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НЫМ.

ПРОДАМ 1-комнатную кварти-
ру со всеми удобствами в цен-
тре города с мебелью. Сделан 
евроремонт. Индивидуальное 
газовое отопление. Цена 750 
тыс. рублей. Торг уместен. Те-
лефон 8-915-655-21-05

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

***
ПРОДАМ индивидуальный жи-
лой дом площадью 36,6 кв.м  в 
г. Духовщина по ул. Бугаева. В 
доме имеются природный газ, 
отопление газовое, водопровод, 
местная канализация, пластико-
вые окна. Есть баня, гараж, хоз-
постройки. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8-906-668-90-55

***
ПРОДАМ дом в г. Духовщина 
по ул. Исаковского, 72. В доме 
газовое отопление, вода и ка-
нализация. Имеется приуса-
дебный участок 15 соток. Тел. 
8-920-305-51-31

***
СДАМ 2-комнатную благоустро-
енную меблированную квартиру 
по адресу ул. Смоленская, д. 
100. Тел. 8-910-766-62-92

(Реклама)

Администрация района и районный Совет 
депутатов от всей души поздравляют 

с золотым юбилеем МОЛОТКОВУ 
ИРИНУ ЛЕОНИДОВНУ!

Пожелать Вам хочется счастья, 
Широты, изобилья, добра, 
Чтоб сегодня жилось интересней, 
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла, 
Чтобы сердцу стучать да стучать, 
И такого огромного счастья, 
Чтоб руками его не объять.

От всего сердца поздравляем дорогого 
ВАСИЛЬКОВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА 

с юбилеем!
Тебе сегодня в светлый праздник 
Хотим мы счастья пожелать, 
Удачи, радости, успеха, 
Здоровым быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи 
Легко и быстро устранять, 
Побольше смеха, меньше грусти 
И никогда не унывать!

Жена, дети, внучки Валерия, Кристина и Вероника

От всей души поздравляем с юбилеем 
ВАСИЛЬКОВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА!

В день юбилея радостный и грустный,
И в этот год, и через много лет,
Пусть рядом никогда не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет.
Пусть будет мир в душе, здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья,
Пусть радость каждый новый день осветит
И верными останутся друзья!

Сватья Любовь Викторовна Удалова 
и бабушка Нина Ивановна

Межрайонная ИФНС России №3 по Смоленской области инфор-
мирует:

До 30 апреля граждане должны отчитаться о доходах, получен-
ных в 2019 году. Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, не-
обходимо до 15 июля 2020 года. 

Граждане самостоятельно исчисляют НДФЛ и представляют де-
кларацию по форме 3-НДФЛ в налоговый орган по месту своего уче-
та. Представить ее необходимо, если в 2019 году налогоплательщик, 
к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности 
меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки 
не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, 
сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных ис-
точников. 

Отчитаться о своих доходах должны и индивидуальные предпри-
ниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, 
учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица. 

Если налоговый агент не удержал НДФЛ при выплате дохода и не 
сообщил в налоговый орган о невозможности удержать налог (в том 
числе о сумме неудержанного НДФЛ), то такой доход необходимо 
задекларировать самостоятельно. Если же налоговый агент выпол-
нил эту обязанность, то налоговый орган направит вам налоговое 
уведомление, на основании которого необходимо уплатить НДФЛ 
не позднее 1 декабря 2020 года. 

Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2020 года не рас-
пространяется на получение налоговых вычетов. Для их получения 
направить декларацию можно в любое время в течение года. 

Удобнее всего заполнять декларацию 3-НДФЛ с помощью серви-
са «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» он-
лайн. Также с 2020 года у граждан появилась возможность направ-
лять декларации на бумаге не только через налоговые инспекции, 
но и через МФЦ, если в регионе принято решение об оказании в них 
этой услуги.

Е. ДЕМЕНТЬЕВА, заместитель  начальника

Отчитаться о своих доходах

Уважаемые потребители!
Сообщаем Вам, что с 01.02.2020г. офис АО "Спецавтохозяйство" 

будет находиться по адресу: г. Смоленск, ул. Кирова, д. 29г.
Режим работы с пн-пт с 8-00 до 17-00 час.

Перерыв на обед с 12-00 до 13-00 час.
Выходные дни: суббота, воскресенье.

Телефон договорной службы 8(4812)620130; 
телефон абонентской службы 8(4812)620127

Приносим свои извинения за временные неудобства.

Администрация Булгаковского сельского поселения  сердеч-
но благодарит за  своевременную и оперативную помощь в за-
мене насоса на артезианской скважине  в  деревне Митяево: 
автокрановщика Василия Викторовича Совенко, тракториста 
Алексея Викторовича Сафронова, индивидуального предприни-
мателя  Сергея Витальевича Григоровича, бригаду по ремонту 
водопровода  МУП  «Управление коммунального хозяйства» в 
составе: Юрия Алексеевича Матюкова, Виталия Викторовича 
Барсукова, Дмитрия Сергеевича Русского, Сергея Владимиро-
вича Ермакова, Алексея Витальевича Бобылева, Вячеслава 
Евгеньевича Великого, Владимира Валентиновича Алешкина, 
во главе с директором  Владимиром Николаевичем Стецюком, 
а также неравнодушных жителей д. Митяево,  оказавших  по-
мощь в устройстве подъездного пути к артскважине: Виктора 
Ивановича Новикова, Андрея Николаевича Коваленко, Алексея 
Викторовича Тараканова, Александра Анатольевича Голубева, 
Риту Николаевну Емельянову, Елену Викторовну Никуленкову и 
Надежду Алексеевну Федотову.

Огромное вам спасибо  за  отзывчивость,   мастерство  и чут-
кое отношение к нуждам сельского поселения.

С уважением, глава муниципального образования  
Булгаковского сельского поселения Т.И. Сазанкова

ВПН-2020 приглашает всех желающих принять участие в нацио-
нальном конкурсе талисмана переписи. 

Автор победившей работы получит денежный приз – 60,0 тыс.руб.
Прием работ на конкурс продлится до 10 февраля (до 12:00 по 

московскому времени). 
В нем могут принять участие граждане России, достигшие 18 лет. 
Для участия в конкурсе необходимо:
- предварительно зарегистрироваться на сайте ВПН-2020 (www.

strana2020.ru), 
- заполнить специальную форму, в которой нужно указать ссылку 

на конкурсную работу. 
Информацию по конкурсу можно уточнить, написав на talisman@

strana2020.ru.


