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Во вторник в администрации муниципально-
го образования «Духовщинский район» прошло 
еженедельное рабочее совещание, где были рас-
смотрены отчёты  о проделанной на прошлой 
неделе работе и намечены планы на текущую.

Глава района Б.В. Петифоров в начале совеща-
ния поблагодарил начальника отдела культуры Н.Н. 
Павлову за хорошую организацию мероприятий, по-
свящённых празднованию международного женского 
дня.

Важной темой обсуждения стала тема реализа-
ции на территории нашего района национального 
проекта «Чистая вода».  В рамках этого проекта в  
Духовщине планируется произвести реконструкцию 
водоразборных сооружений и построить станцию 
обезжелезивания воды.

В 2020 году была разработана проектно-сметная 
документация строительства объекта. В этом году 
пройдёт первый этап строительства станции водо-
очистки. На прошлой неделе начались электронно-
торговые процедуры по определению подрядной 
организации, которая выполнит основные работы. 
Также на утренней планёрке рассмотрели такие во-
просы.

1. Проведение организационной работы, необхо-
димой для устройства спортивной  игровой площад-
ки на дворовой территории многоквартирных домов 
№9 и 9а по ул. М. Горького в  Духовщине, для газифи-
кации деревень Ануфриево (Третьяковское сельское 
поселение) и Береснево (Булгаковское сельское по-
селение).

2.  Благоустройство территорий и ремонт памятни-
ков, посвящённых событиям Великой Отечественной 
войны (госпрограмма «Комплексное развитие сель-
ских территорий»).

Далее участники совещания обсудили  состояние 
дел на объектах жизнеобеспечения,  подготовку к 
будущей  посевной кампании, планируемые ремонт-
ные работы по благоустройству улично-дорожной 
сети в районном центре и других населённых пунктах 
муниципального образования.  В  Духовщине плани-
руется обустройство тротуаров в центральной части 
районного центра, где особенное внимание будет 
уделено направлениям к средней школе, детскому 
саду "Золотой ключик" и сетевым магазинам.

На утреннем рабочем 
совещании наметили 

планы на неделю

Ответственность ро-
дителей, подвергающих 
своих детей, жестокому 
обращению,  предусма-
тривается  статьей 156 
Уголовного Кодекса Рос-
сийской Федерации «Не-
исполнение или ненад-
лежащее исполнение 
обязанностей по воспи-
танию несовершенно-
летнего родителем или 
иным лицом, на которое 
возложены эти обязан-
ности, а равно педагогом 
или другим работником 
образовательного, вос-
питательного, лечебного 
либо иного учреждения, 
обязанного осущест-
влять надзор за несо-

вершеннолетним, если 
это деяние соединено с 
жестоким обращением с 
несовершеннолетними. 
За совершение данного 
деяния, предусмотрено 
наказание  в виде штра-
фа либо лишение права 
занимать определен-
ные должности или за-
ниматься определенной 
деятельностью, а также 
обязательных работ, ис-
правительных работ, 
либо ограничение сво-
боды.  Огромную роль 
в профилактической ра-
боте играет привлечение 
родителей, не надлежа-
щим образом исполняю-
щих обязанности по вос-

питанию и содержанию 
своих несовершенно-
летних детей, к админи-
стративной ответствен-
ности, предусмотренной 
ст. 5.35 КоАП РФ «Не-
исполнение родителями 
или иными законными 
представителями несо-
вершеннолетних обязан-
ностей по содержанию 
и воспитанию несовер-
шеннолетних». Наказа-
ние по данной статье 
Административного Ко-
декса влечет предупреж-
дение или наложение 
штрафа в размере от ста 
до пятисот рублей.

Хочется упомянуть 
и об ответственности  
взрослых лиц, вовле-
кающих подростков в 
преступную и антиобще-
ственную деятельность. 
Нередки случаи, когда 
взрослые лица вовле-
кают подростков в упо-
требление алкогольных 
напитков.  Ответствен-
ность за вовлечение,  
лицами, достигшими во-
семнадцати лет, а также 
родителями или иными 
законными представите-
лями, подростков в упо-

требление алкогольной 
продукции предусмо-
трена ст. 6.10 КоАП РФ, 
и влечет наложение ад-
министративного штра-
фа от 1500 руб. до 3000 
руб. В случаи система-
тического вовлечения 
несовершеннолетних в 
совершение антиобще-
ственных действий, 
связанных с употребле-
нием спиртных напит-
ков, одурманивающих 
веществ Уголовным Ко-
дексом Российской Фе-
дерации предусмотрена 
ответственность по ст. 
151 УК РФ.

В завершении напо-
минаем, что со своими 
вопросами  вы всегда 
можете обратиться по 
телефону «доверия»  
УМВД по Смоленской 
области- 38-05-35,  те-
лефон дежурной части 
отделения полиции по 
Духовщинскому району- 
4-17-31,  либо по теле-
фону подразделения по 
делам несовершенно-
летних-   4-21-51.

А. РАССКАЗЕНКОВА, 
инспектор по делам 

несовершеннолетних

Одной из актуальных и значимых задач, яв-
ляется предупреждение безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних,  сниже-
ние роста преступлений среди молодежи. Для 
достижения успеха в решении этих  задач на 
территории нашего района проводится ряд 
оперативно - профилактических мероприятий, 
главную роль  в которых играло выявление и 
пресечение преступлений, совершаемых в от-
ношении несовершеннолетних и малолетних 
детей, их родителями либо законными пред-
ставителями. Ведь традиционно принято 
считать, что ответственность за подраста-
ющие поколение лежит именно на семье несо-
вершеннолетнего. 

Безнадзорность и правонарушения подростков

Милые и дорогие жительницы 
Духовщинского района!

Примите теплые поздравления с ярким и напол-
ненным самыми позитивными эмоциями праздником 
– Международным женским днем!

Женщинам удается умело сочетать в своей жиз-
ни совершенно разные сферы: добиваться успеха в 
профессии и карьере, восхищать красотой и привле-
кательностью, быть хорошими женами и хозяйками, 
добрыми и нежными матерями.

Вы обладаете неиссякаемыми терпением, мудро-
стью, интуицией и надежностью. Ваша любовь и за-
бота делают близких сильнее, дают им уверенность 
в своих силах. Вы  с легкостью решаете самые слож-
ные задачи, подтверждая, что каждому делу, за кото-
рое берется женщина, гарантирован успех.

От всей души желаю вам всегда чувствовать себя 
любимыми и нужными! Пусть вас радуют родные и 
друзья, сбываются ваши мечты и ожидания!

С.С. ШЕЛУДЯКОВ, депутат 
Смоленской областной Думы 

Милые женщины
Духовщинского района!

От всего сердца поздравляю вас с Международ-
ным женским днем - 8 Марта!

В этот радостный день хотелось бы выразить вам 
слова благодарности и восхищения. А вместе с тем 
уважения и признательности. Невозможно предста-
вить жизнь без Вашей красоты и обаяния, доброты и 
нежности. На ваши хрупкие плечи ложатся нелегкие 
заботы, и в то же время вы всегда остаетесь жен-
ственными и очаровательными, веселыми и нежны-
ми.

Милые женщины! От всей души желаю счастья, 
крепкого здоровья, успехов в жизни, семейного уюта 
и хорошего настроения на долгие годы!

А.В.ТУРОВ, депутат Государственной 
Думы от Смоленской области, 
член фракции «Единая Россия» 
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Дела государственные

Владимир Путин назвал 
российские вакцины 

от коронавируса наиболее 
безопасными 

и эффективными в мире

Правительство России должно бу-
дет разобраться с ситуацией, когда 
пособия на детей с инвалидностью 
влияют на возможность получения се-
мьями выплат на детей в возрасте от 
трех до семи лет. Об этом заявил Пре-
зидент Владимир Путин на встрече с 
участниками общероссийской акции 
взаимопомощи «Мы вместе».

Глава государства напомнил, что вы-
платы на детей от трех до семи лет по-
ложены семьям, где общий доход на че-
ловека меньше прожиточного минимума. 
При этом, когда семья получает деньги на 
ребенка с инвалидностью, то уровень ее 
дохода становится выше и это уже может 
влиять на получение дополнительных вы-
плат на детей.

«Обязательно поручу Правительству с 
этим разобраться, потому что сама мера, 
которая была в своё время мною пред-
ложена и реализована, направлена на то, 
чтобы поддержать семьи с небольшими 
доходами, воспитывающие детей. Если 
речь идёт о том, что в семье есть ребёнок-
инвалид, то тогда, конечно, такие семьи 
требуют особого внимания со стороны го-
сударства», - сказал Владимир Путин. По 
его словам, кабмин займется этим вопро-
сом в ближайшее время.

 По материалам ТАСС

На встрече с волонтерами акции 
«Мы вместе» Президент отметил, 
что россияне по праву гордятся от-
ечественными учеными, разработав-
шими вакцины. По его словам, без этих 
препаратов, «как говорят специали-
сты, не только в нашей стране, но и 
в мире с COVID справиться будет не-
возможно».

«Действительно есть чем гордиться, 
имея в виду то, что наша вакцина («Спутник 
V») и вакцины (еще два зарегистрирован-
ных в РФ препарата) являются наиболее 
безопасными и наиболее эффективными в 
мире», - сказал Президент.

Владимир Путин отметил, что уровень 
защиты пациентов при вакцинировании 
препаратом AstraZeneca составляет 63%, в 
то время как вакцина «Спутник V» показы-
вает уровень эффективности в 91,6%. Пре-
зидент упомянул и о нескольких летальных 
исходах после применения вакцины Pfizer. 
«У нас, слава богу, ни одного тяжёлого по-
добного случая нет. У 10 процентов может 
подняться температура на второй день, но 
уровень защиты высокий и безопасность 
высокая», - добавил он.

Разобраться с влиянием 
пособий детям 

с инвалидностью 
на получение иных выплат

Духовщинские школьники от-
лично выступили в дивизионном 
этапе соревнований школьной ба-
скетбольной Лиги «КЭС-БАСКЕТ» 
среди юношей и девушек.

Команда девушек, входящая в со-

Из жизни района

Достойно выступили на чемпионате 

став баскетбольного клуба  "Феникс" 
МБОУ Духовщинская средняя школа 
им. П.К. Козлова,  заняла 2 место, а 
команда юношей этой же школы по 
итогам турнира стала третьей.

Тренирует команды учитель физи-

ческой культуры Духовщинской шко-
лы Виктор Викторович Цыбаров.

 Соревнования прошли в середи-
не февраля в городе Ярцево. Кроме 
наших ребят в соревновании при-
нимали участие команды Ярцевско-
го, Сафоновского, Дорогобужского, 
Глинковского и Кардымовского рай-
онов.

Немного истории: В 2007 году 
проект «Чемпионат Школьной ба-
скетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 
был запущен в Пермском крае, как 
краевой. Спонсором лиги выступи-
ла российская компания ЗАО «Ком-
плексные энергетические системы», 
а Школьная баскетбольная лига по-
лучила титульное название «КЭС-
БАСКЕТ». Проект, помимо спортив-
ной составляющей, был в первую 
очередь направлен на вовлечение 
как можно большего количества 
школьников в занятия физкультурой 
и спортом.

В акции принимают участие роди-
тели будущих выпускников практиче-
ски из всех регионов России. В этот 
день родители получат возможность 
поменяться местами со своими деть-
ми и пройти всю процедуру ЕГЭ,  от 
прохода в экзаменационный пункт до 
получения своих результатов. В 2021 
году им будет предложено написать 
сокращенный вариант ЕГЭ по рус-
скому языку, дающий представление 
об экзаменационных заданиях раз-
ных типов.

Помимо родителей,  возможность 

Предлагаем родителям выпускников школ 
принять участие в ЕГЭ

17 марта в 14.30 на базе МБОУ Духовщинская СШ им. П.К. Козлова 
заместитель Главы муниципального образования «Духовщинский 
район» и начальник Отдела образования примут участие во Всерос-
сийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» в Смоленской 
области.

сдать пробный экзамен в этот день 
предоставляется и представителям 
СМИ.

В ходе мероприятия  можно будет 
увидеть:

- как проходит регистрация на ЕГЭ 
и организуется рассадка участников 
в аудиториях;

-  как выглядят рабочие места 
участников ЕГЭ;

- как организован контроль за объ-
ективностью проведения ЕГЭ;

- какие меры эпидемиологической 
безопасности применяются в экзаме-

национных пунктах;
- как происходит печать и сканиро-

вание контрольных измерительных 
материалов (КИМ) в пункте проведе-
ния экзамена (ППЭ).

В мероприятии примут участие:
- заместитель Главы муниципаль-

ного образования «Духовщинский 
район»;

- начальник Отдела образования 
Администрации муниципального об-
разования «Духовщинский район»;

- родители будущих выпускников.
По завершении пробного экзамена 

состоится круглый стол с участника-
ми акции «Особенности организации 
ЕГЭ в 2021 году».

Продолжительность мероприятия: 
1 час – пробный экзамен, 40 минут – 
круглый стол.

В Озерненской детской би-
блиотеке прошёл вечер отдыха 
"Праздник самых милых дам".

Почётными гостями вечера стали 
жительницы блокадного Ленингра-
да Зинаида Васильевна Евсеенкова 
и Наталия Николаевна Дарьевич, а 
также вдова ветерана Великой От-
ечественной войны Людмила Алек-
сандровна Филимонова. 

Гостей приветствовала глава му-
ниципального образования Озер-
ненского городского поселения О.В. 
Тихонова.

В детской библиотеке прошёл вечер отдыха 

Духовщинские волонтёры 
штаба #МЫВМЕСТЕ подарили 
сотрудникам Духовщинской цен-
тральной районной больницы 
яркие и богатые на витамины 
апельсины. 

Главным символом акции стала 
оранжевая нить - символ хорошего 
настроения, и положительного влия-
ния на здоровье, тысячи частей еди-
ного клубка. Так почему же в подарок 
медикам принесли апельсины?

Апельсины - это знак поддержки 
здоровья, поддержки крепкого им-
мунитета и оранжевого цвета акции 
#мывместе

#ГодКакМыВместе67Духовщин-
скийрайон.

Сотрудникам районной больницы подарили апельсины
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Примите к сведению

Наркомания – зло, опутавшее своей сетью весь мир и втянувшее в свою глубокую 
пучину смерти немало людей, в том числе и подростков. Многие попадают в ее хитро 
сплетенные сети по глупости или просто из любопытства, от суки или по другой 
причине. Но исход, как правило, всегда одинаковый – смерть, жуткая, мучительная и 
страшная…

В наркотиках нет будущего, творчества, удовольствия и радости простой жизни. 
Они несут с собой лишь страх одиночества или отсутствия дозы, полнейшую дегра-
дацию личности, сильнейшую физическую боль при “ломке” и неминуемую смерть.

Поскольку наркоманами чаще всего становятся подростки из-за переходного перио-
да, то среднестатистический наркоман не доживает и до 30-ти. 

Подумайте хорошенько, прежде чем вестись на поводу тривиального любопытства 
и пантов, и расставьте верные для себя приоритеты.

НАРКОТИЧЕСКАЯ 
ЗАВИСИМОСТЬ

Самой разрушительной для 
человека является зависи-
мость от наркотических препа-
ратов. Человек, принимающий 
наркотики, практически теряет 
себя в реальной жизни. Он 
становится бесполезным для 
общества, семьи и даже опас-
ным для окружающих.

Факторов, влияющих на ве-
роятность стать наркоманом, 
достаточно много. Наиболее 
распространенным из них яв-
ляется желание подражать 
окружающим.  Так что склонны 
к наркомании бесхарактерные 
люди, легко поддающиеся 
влиянию.

Люди, часто находящиеся в 
депрессивном состоянии, так-
же имеют высокий риск «при-
сесть» на наркотики. В этом 
случае наркомания возникает 
на фоне расстройства психи-
ки. В большинстве случаев 
люди не понимают, что нарко-
тики опасны, а когда начинают 
понимать, бывает слишком 
поздно – что-либо изменить 
наркоман уже не в силах.

Пристрастие к некоторым 
наркотическим препаратам 
вызывает ломку. Ее признаки 
могут проявиться через не-
сколько недель после приема 
вещества. Это говорит о том, 
что у человека появилась 
наркотическая зависимость, 
и теперь организм будет тре-
бовать все большую дозу нар-
котика. Чем дольше время 
приема наркотика, тем интен-
сивнее проявляется ломка. 
Она может возникнуть уже 
через 10 часов после приема 
препарата, и первые ее при-
знаки – нервозность, раздра-
жительность, неспособность 
контролировать свое поведе-
ние, сильный озноб, слезото-
чивость, закладывающий на-
сморк.

Симптомы усиливаются, и у 
наркомана появляется силь-
ная рвота. Его зрачки пере-
стают реагировать на свет, 
пульс учащается, появляется 
понос. Но эти симптомы не 
так страшны для наркомана, 
как сильнейшие боли в костях 
и суставах. Обессиленный 
человек при ломке даже не в 
состоянии отключиться. А на-
чиная прием наркотиков, он 
был уверен, что они дадут ему 
неописуемое удовольствие.

Даже однажды перенесший 
ломку наркоман понимает, что 
наркотик не дает ему то, чего 
он ожидал, но теперь он вы-
нужден принимать его, чтобы 

К чему приводит употребление наркотиков?

избежать физических страда-
ний.

ПОСЛЕДСТВИЯ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НАРКОТИКОВ 
НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

Ни для кого не является се-
кретом, что наркомания яв-
ляется очень большим злом. 
Это заболевание, которое си-
стематически и безвозвратно 
разрушает организм челове-
ка. Наркотические вещества 
представляют собою хими-
ческие соединения, которые 
при попадании в организм, 
начинают негативно воздей-
ствовать на все проходящие 
в организме процессы. Под 
воздействием этих веществ 
в организме человека проис-
ходит перестройка функций 
различных органов, наркоти-
ческие препараты начинают 
включаться в обмен веществ 
различных органов.

Регулярное употребление 
наркотических веществ губи-
тельным образом сказыва-
ется на психическом так и на 
физическом состоянии нар-
команов. В первую очередь 
из всех медицинских послед-
ствий наркологической группы 
заболеваний, обращают на 
себя внимание типичные из-
менения личности наркомана. 
Статистика показывает, что 
при постоянном употреблении 
наркотических препаратов, на 
протяжении небольшого от-
резка времени у больных на-
чинает возникать уменьшение 
жизненных потенциалов, ос-
лабление психических функ-
ций, полная утрата интересов 
и каких-либо эмоций.

На первой стадии употре-
бления наркотических пре-
паратов у человека начинают 
доминировать аффективные 
нарушения, которые ведут 
личность человека в сторо-
ну эмоциональной шаткости, 
увеличенной чувствитель-
ности, а также к склонности к 
неадекватному реагированию 
на окружающую обстановку. 
Следует отметить то обсто-
ятельство, что в процессе 
заболевания субъективные 
личностные характеристики 
на протяжении небольшого от-
резка времени сглаживаются 
и нивелируются, а сами паци-
енты начинают становиться 
похожими друг на друга. Для 
всех наркоманов характерны 
психопатические нарушения, 
которые проявляются в потере 
самокритики, чувства долга, 
лживостью и депрессией, а 

также ненадлежащим отноше-
нием к последствиям, которые 
вызываются при употреблении 
наркотических веществ. У нар-
команов начинает развиваться 
психопатическая деградация, 
которая приводит человека и 
все его силы и мысли ориенти-
роваться только на наркотиче-
ские вещества.

Формирование такого рода 
расстройств наблюдается во 
всех случаях приема наркоти-
ческих препаратов. Особенно 
быстро это процесс проходит 
у наркоманов, которые вдыха-
ют испарения различных орга-
нических растворителей, или 
как их еще называют, токси-
команов. Очень ярко наруше-
ния психического состояния 
наблюдаются при злоупотре-
блении барбитуратами и раз-
личными седативными препа-
ратами. На последних этапах 
данной формы наркомании у 
больных наблюдается созре-
вание состояния приобретен-
ного слабоумия. На заключи-
тельной стадии по скорости 
формирования психооргани-
ческого синдрома находятся 
пациенты, которые чрезмерно 
употребляли препараты, изго-
товленные из эфедрина и эфе-
дриносодержащих смесей. 
В отличие от них, у больных, 
которые принимали героин, 
опий, средства с марихуаной, 
расстройства интеллектуаль-
ного характера формируются 
на протяжении более длитель-
но отрезка времени.

Следует отметить, что среди 
тяжелых последствий нарко-
мании, у больных проявляет-
ся повышенная склонность 
к суициду. Согласно данным 
статистики, у наркоманов и 
токсикоманов, в сравнении с 
нормальными людьми, риск 

суицида выше до 20-ти раз. У 
таких больных наблюдаются 
самоубийственные тенден-
ции – они стараются причи-
нить себе тяжелые телесные 
повреждения, в большинстве 
случаев это порезы. Но, как 
правило, они это делают с 
показной целью, или чтобы 
устранить напряжение на вы-
соте аффекта – при виде кро-
ви наркоманы обычно успока-
иваются.

Самыми распространен-
ными последствиями нарко-
мании являются различные 
инфекционные заболевания, 
которые являются следствием 
несоблюдения правил личной 
гигиены. Сода относятся такие 
болезни как СПИД, гепатиты В 
и С, а также заражения крови. 
У всех больных, которые при-
нимают наркотические веще-
ства, отмечаются нарушения 
со стороны сердечнососуди-
стой, дыхательной, эндокрин-
ной и нервной систем, а также 
их сопровождают патологиче-
ские процессы почек и печени.

ПРЕДОТВРАТИТЬ РОСТ 
НАРКОЗАВИСИМЫХ ЛЮДЕЙ

Статистические данные го-
ворят о том, что за последние 
двадцать лет наркомания за-
тянула в свою пучину большое 
количество людей. Злоупотре-
бление наркотическими препа-
ратами продолжает неуклонно 
расти. Самое страшное со-
стоит в том, что за последнее 
время распространение нар-
котиков началось среди детей. 
На сегодня средний возраст 
наркомана составляет от 18-
ти до 25-ти лет.

Современные синтетиче-
ские наркотические препара-
ты имеют свойства, которые 
делают организм человека за-
висимым от него, почти сразу 
после первого приема препа-
рата. Из-за этого не следует 
недооценивать этот факт и 
поддаваться на разовый при-
ем наркотического препарата. 
Обычно после первого раза 
следует второй, а потом и сле-
дующий. Вы даже не успеете 
осмыслить ситуацию, как ста-
новитесь рабом этой ужасной 
привычки.

Особое предупреждение 

молодежи, которая посеща-
ет ночные клубы. Во время 
увеселительных вечеринок, 
человек расслабляется. Под 
влиянием алкоголя и музыки 
теряется бдительность, при-
тупляется сознание. Как раз 
в такой момент, вам легко 
могут предложить попробо-
вать что-то «крутое». Рас-
пространители наркотиков 
в этом деле имеют большой 
опыт, и легко подсовывают 
вам свой товар. Первые дозы 
они дают бесплатно, чтобы 
клиент попробовал. Ну а за-
тем приходит время зависи-
мости от препарата и от рас-
пространителя.

Также не следует молодым 
людям увлекаться ночными 
прогулками, несмотря на ро-
мантичность таких прогулок. 
В современных городах на их 
улицах ночью кипит совсем 
другая жизнь. И в довольно 
неприятную ситуацию может 
попасть тот, кто не может по-
стоять за себя. К примеру, 
распространитель наркотика 
отправляет наркомана в со-
стоянии ломки за новым кли-
ентом, в обмен на дозу препа-
рата. А чем может кончиться 
такой поиск известно, ведь 
наркоманы в таком состоянии 
способны на любое престу-
пление.

Особенно внимательными 
к наркотикам надо быть уча-
щимся школ. Ни под каким 
предлогом не следует идти 
на контакты с незнакомыми 
людьми. Не следует брать от 
них предлагаемое угощение, 
конфеты, ведь содержание 
их неизвестно. Для людей не 
чистых на руку, наркотики яв-
ляются хорошим прибыльным 
бизнесом, а они в таких случа-
ях не брезгуют никакими спо-
собами.

У многих молодых людей 
существует мнение, что от од-
ного раза с ним ничего плохо-
го не случится. Но это непра-
вильное мнение.

К этому вопросу необходи-
мо отнестись с полной ответ-
ственностью, ведь наркоти-
ки очень большое зло, и Вы 
должны уберечь себя и своих 
друзей от этого почти неизле-
чимого зла.
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Группа «Юнипро» раскрывает данные аудированной 
консолидированной финансовой отчетности, подготов-
ленной в соответствии с Международными стандарта-
ми финансовой отчетности (МСФО).

В 2020 году выручка группы «Юнипро» составила 75,3 
млрд рублей. 

Снижение выручки на 6,2% связано с сокращением 
объемов выработки электростанциями компании и па-
дением цен РСВ по следующим причинам:

• пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и со-
глашение ОПЕК+

• высокая водность и связанная с этим высокая за-
грузка ГЭС

• аномально теплая погода в I квартале 2020 года
Показатель EBITDA составил 26,4 млрд рублей 

(-10,8% по сравнению с показателями предыдущего 
года). 

Базовая чистая прибыль составила 16,4 млрд рублей. 
Снижение на 16,8% обусловлено указанными выше 
факторами. 

Основные показатели Группы «Юнипро» по МСФО за 
2020 год (тыс. рублей) :

Смоленская ГРЭС

Юнипро публикует 
результаты по МСФО 

за 2020 год

2020 2019 Динамика
Выручка 75 316 709 80 279 710 -6,2%
EBITDA* 26 413 218 29 605 173 -10,8%
EBIT** 20 347 876 23 649 122 -14,0%
Базовая чистая
прибыль*** 16 395 235 19 694 827 -16,8%

* Показатель EBITDA определяется как прибыль до на-
логообложения без учета финансовых 
доходов и расходов, амортизации, убытков от обесце-
нения основных средств и прочих разовых расходов. 
** Показатель EBIT определяется как прибыль до на-
логообложения без учета финансовых доходов и расхо-
дов, убытков от обесценения основных средств и про-
чих разовых расходов. 

17 марта (среда) на рынке в Духовщине с 15:00 до 15:30 будут ПРОДАВАТЬСЯ куры несушки хай-
секс (коричневые и белые), чешский  доминант (голубые, черные, крапчатые, пестрые) телефон и 
вайбер 8-911-366-95-19



Налоговый вестник
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ОбъявленияПоздравления

Разделите нашу скорбь

 

Дома, квартиры

 

Разное

ЭЛЕКТРИК НА ДОМ. 
Ремонт, замена выключа-
телей, розеток, светильни-
ков, проводки. Тел. 8-950-
705-30-06 

***
ДОСТАВКА питьевой род-
никовой ВОДЫ «Золотой 
ключ». Бутыль 19 литров. 
Тел. 8-910-766-62-92 

***
ПРОДАМ двери и мебель б/у 
(диваны, шкафы, столы, кро-
вати) Тел. 8-910-766-62-92

***
ПРОДАМ вьетнамских поро-
сят. Тел. 8-906-669-37-36

***
ПРОДАМ охотничье ружье 
ТОЗ-34Р, калибр 12. Тел. 
8-915-652-37-95

***
ПРОДАМ компьютер: ЖК-
монитор, системный блок, 
колонки, ксерокс + принтер + 
сканер. Привезу вам домой, 
установлю. Гарантия 6 мес. 
Цена 12900. Тел. 8-910-
368-98-08

***
ПРОДАЕМ курей несушек, 
утят, гусят, бройлерных индю-
ков, цыплят доминантов (яйцо 
зеленое и шоколадное). При-
нимаем заказы на бройлерных 
цыплят и инкубационное яйцо. 
Тел. 8-952-994-86-76

Сообщения

ВНИМАНИЕ: РАСПРОДАЖА!  12 и 19 МАРТА
в г. Духовщина  (возле автостанции)  с 9:00 до 9:20 час, 

в п. Озерный (на рынке) с 10:00 до 10:20 час.
КУРЫ-НЕСУШКИ, МОЛОДЫЕ КУРЫ
(красные, белые, пестрые)  от 170 рублей.  
Тел. 8-906-518-38-17                Реклама

СДАМ 1-комнатную бла-
го-устроенную квартиру (ул. 
Смоленская, 100). Тел. 
8-910-766-62-92

***
ПРОДАМ 2-комнатную квар-
тиру  (46 кв.м.) на 1-м этаже 
2-этажного дома по ул. Иса-
ковского, д. 47. Местное ото-
пление и канализация. Цена 
договорная. Тел. 8-915-
652-37-95

***
ПРОДАМ 2-комнатную квар-
тиру (38,3кв.м.) на 1-м эта-
же 2-этажного дома по ул. 
М.Горького. Цена договор-
ная. Тел.: 8-951-708-36-
62, 8-951-712-07-10

***
ПРОДАМ квартиру с мебе-
лью в центре города. Имеет-
ся подвальное помещение, 
хозяйственные постройки 
и земельный участок. Тел. 
8-951-699-23-66 (Татьяна)

Внимание: мы переехали!
Магазин «Бытовая техника», 

ранее располагавшийся по ул. Луначарского (напротив «Дикси»), 

переехал в здание сбербанка (2-й этаж, ул. К. Маркса, д. 48).
www.shop-berezka.ru Тел. 8-920-300-23-57                 реклама

Представить декларацию о доходах, полученных в 2020 году, 
необходимо до 30 апреля 2021 года. Сделать это можно в на-
логовой инспекции по месту своего учета или в многофункци-
ональном центре предоставления государственных и муници-
пальных услуг. Заполнить декларацию также можно онлайн в 
Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц, где 
большая часть данных уже предзаполнена, или использовать 
программу «Декларация», которая автоматически формирует 
нужные листы формы 3-НДФЛ. 

Отчитаться о доходах необходимо, если в 2020 году налого-
плательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в 
собственности меньше минимального срока владения, получил 
дорогие подарки не от близких родственников, выиграл неболь-
шую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал 
доход от зарубежных источников. 

Сдать декларацию также должны индивидуальные предпри-
ниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адво-
каты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица. 

Уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 
15 июля 2021 года. Подать декларацию также необходимо, если 
при выплате дохода налоговый агент не удержал НДФЛ и не со-
общил в налоговый орган об этом. Если же налоговый агент вы-
полнил эту обязанность, то налоговый орган направит налого-
плательщику уведомление, на основании которого необходимо 
уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2021 года. 

За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ 
налогоплательщика могут привлечь к ответственности в виде 
штрафа и пени. Предельный срок подачи декларации 30 апреля 
2021 года не распространяется на получение налоговых выче-
тов. В этом случае направить декларацию можно в любое время 
в течение года.

Е. ДЕМЕНТЬЕВА, заместитель  начальника

Сдать декларацию нужно в срок 

Филиалу «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 
требуются следующие специалисты:

1. Машинист энергоблока котлотурбинного цеха;
2. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприго-

товительных цехов бригады по ТОиР систем пылеприготовле-
ния цеха централизованного ремонта;

3. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприго-
товительных цехов бригады по ТОиР газового хозяйства и обо-
рудования мазутонасосной цеха централизованного ремонта;

4. Электрослесарь по ремонту электрических машин бригады 
по техническому обслуживанию и ремонту электродвигателей 
электрического цеха;

5. Инженер электротехнической лаборатории электрического 
цеха;

6. Электрослесарь по ремонту оборудования распределитель-
ных устройств электрического цеха.

При трудоустройстве на работу предоставляется полный соц. 
пакет, согласно коллективного договора. Подробности по теле-
фонам: 8 (4816) 2-91-57, 2-91-37

Резюме направлять по электронной почте: mihailova_n@
unipro.energy и teterina_l@unipro.energy 

В команду № 19 Тверского отдела ФГУП « Охра-
на» Росгвардии по охране  филиала «Смоленская 
ГРЭС» ПАО « Юнипро» Требуются сотрудники на 
должность: контролеры.

Принимаются лица:  
Достигшие 18 лет и годные по состоянию здоровья и деловым 

качествам к выполнению задач.  Не имеющие судимости. 
Граждане РФ.                                                                                                                                                                                     
График работы сутки через трое суток.                                                                                                                    
Оплата почасовая согласно отработанного времени + несение 

службы с оружием + ночные и праздничные дни.
Подробности по телефону 8-910-110-13-71, 8 (4816) 2-90-40.

От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения СТОРОЖЕВА ВЛАДИМИРА!

Желаем в жизни только счастья,
Успехов, радости, любви.
Пускай обходят все ненастья,
Чтоб звезды в путь тебя вели!
Здоровья, а в делах – успеха,
Больших свершений и побед.
И только так, а не иначе,
Желаем жить тебе 100 лет!

Мама  и сестра

От всей души поздравляем с юбилеем 
ПЕТРОВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ!

Желаем просыпаться с настроеньем,
С улыбкой вечерами засыпать.
Пусть будут дни наполнены свеченьем,
Желаем не болеть, не унывать.
Достатка, пониманья, уваженья,
Пусть в доме царствует божественный уют.
Желаем счастья искренне, душевно,
Пусть в сердце нотки радости поют!

Брат Николай и его семья

От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения ПЕТРОВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ!
С днем рожденья тебя поздравляем
И хотим пожелать от души:
Чтоб сегодня и дни остальные
Были радостны и хороши!
Чтоб не трогали бури мирские,
Чтобы сердце цвело добротой,
Чтобы близкие все и родные,
Были счастливы рядом с тобой!

Г. Страфильева, В Федотова, Л. Крутенева

Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти Старово-
йтовой Раисы Ивановны и выражаем искренние соболезно-
вания родным и близким.

Семья Родионовых
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