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Яндекс ПОГОДА В ДОРОГОБУЖЕ

+13

Д Е Н Ь 
В КАЛЕНДАРЕ

2 8  и ю л я  — 
День Креще-
ния Руси

1 августа  —
В с е р о с с и й -
ский день ин-
кассатора

Утерянный аттестат 67 БВ 
0027829 об окончании МБОУ 
Васинская СОШ, выданный  
20.06.2013 г. на имя Иванова 
Александра Викторовича, счи-
тать недействительным.

* * * 
Утерянный аттестат об окон-

чании в 1973 г. ГПТУ №17, вы-
данный на имя Прокощенкова 
Виктора Петровича, считать 
недействительным.

УТЕРЯ  ДОКУМЕНТОВ
 

ПРОДАМ
 

— щенков породы спаниель, 
каштановых.
Тел.: 8-951-713-33-38, 4-14-79.

«У СВЯТОГО 
ИСТОКА ДНЕПРА»

Уважаемые работники 
предприятий и организаций!

Администрация муниципаль-
ного образования «Дорого-
бужский район» Смоленской 
области сообщает, что в слу-
чае несвоевременной выплаты 
заработной платы вы можете 
обратиться по данному вопросу 
по телефону «горячей линии»  в 
отдел по экономике и перспек-
тивному развитию Админист-
рации муниципального образо-
вания «Дорогобужский район» 
Смоленской области. 

Тел.: 8(48144) 4-17-44.

« Г О Р Я Ч А Я
 Л И Н И Я »

УСЛУГИ
— предлагаем услуги по 

строи тельству, обивке домов 
сайдингом и ремонту кровли.

Тел.: 8-906-669-48-56.

1 августа  — 
День образо-
вания Службы 
специальной 
связи России

В моей многолетней врачебной практике немало случаев бес-
корыстной помощи со стороны людей, казалось бы, посторонних. 
Видимо, их жизненная позиция такова, что они никак не могут 
оставаться в стороне, если видят чужую боль или нужду. Вот так 
произошло и на этот раз, совсем недавно.

В педиатрическом отделении районной больницы проходил обсле-
дование четырехмесячный ребенок. Родители малыша дали согла-
сие на его временное пребывание в детском доме, и мы готовили 
медицинские документы для оформления ребенка в это учреждение.

Пока он находился в больнице, его навещали, но родители ничем 
необходимым своего малыша не обеспечили. У него не было ниче-
го, что нужно для ухода за грудным младенцем. В первую очередь, 
средств гигиены и питания. Мы, персонал отделения, старались 
обходиться своими силами, но полностью проблема не решалась. 

Тогда я обратилась в органы опеки с просьбой помочь. Там обе-
щали. И вскоре в наше отделение позвонила руководитель общест-
венного движения «Дари добро» Кристина Баранова уточнить, что 
нужно малышу. И через некоторое время в отделение доставили все 
необходимое — и в количестве гораздо большем, чем то, на кото-
рое мы рассчитывали. Ведь на сигнал Кристины о помощи быстро 
откликнулись такие же неравнодушные к чужой проблеме люди. 
Спасибо всем за доброту, внимание, отзывчивость. Отдельные 
слова благодарности хочется сказать в адрес Кристины Барановой. 
Уважаемая Кристина, все, что Вы делаете, несомненно, пойдет во 
благо. И пусть добро, которое Вы дарите людям, возвращается к 
Вам тоже чем-то добрым и светлым.

Т. Чернецова, врач-педиатр, 
заведующий педиатрическим отделением Дорогобужской ЦРБ

ПОБЛАГОДАРИ, ГАЗЕТА
 

СПАСИБО, КРИСТИНА!

Выражаем благодарность за помощь в организации похорон 
нашего отца и деда — ветерана Великой Отечественной войны 
Марченкова Сергея Иосифовича — начальнику межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Дорогобужский» полковнику полиции 
Ю.Н. Харитоненкову,  руководителю группы по работе с личным 
составом подполковнику полиции С.Н. Чулкову, районному Совету 
ветеранов, ветеранам и участникам Великой Отечественной вой-
ны, друзьям, соседям,  работникам ритуальной службы.

Семья Марченковых

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

4 мая текущего года истек срок представления деклараций по 
налогу на доходы физических лиц налогоплательщиками, имевшими 
обязанность продекларировать свой доход за 2015 год, — это пред-
приниматели, нотариусы, адвокаты, физические лица, получившие 
доходы от продажи имущества, и другие. 

По состоянию на 15.07.2016 года в инспекцию представлено по-
рядка 3,6 тысяч деклараций по налогу на доходы физических лиц 
формы 3-НДФЛ, что на 10% меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Порядка 1 666 налоговых деклараций за 2015 год 
представлено налогоплательщиками, которые должны деклариро-
вать свои доходы в обязательном порядке, в том числе 1 382 — в 
связи с продажей недвижимости, транспортных средств, 126 декла-
раций представлено индивидуальными предпринимателями, 5 — ад-
вокатами, учредившими адвокатские кабинеты, и 4 — нотариусами. 

Основная масса налогоплательщиков отчиталась по доходам, не 
превышающим один миллион рублей. 

19 деклараций поступило по доходам, превышающим миллион, в том 
числе с доходами от 1 млн рублей до 10 млн рублей — 15, от 10 млн 
рублей до 500 млн рублей — 4. То есть, на территории трех районов 
(Сафоновский, Дорогобужский, Холм-Жирковский), подведомственных 
инспекции, официально насчитывается не менее 19 миллионеров. 

По итогам декларационной кампании 2015 года сумма налога, 
подлежащая доплате в бюджет, составила почти 6 миллионов руб-
лей, что примерно на 16% больше по сравнению с предыдущим 
годом (почти 5 млн руб.).

Для физических лиц, которые претендуют на получение социаль-
ных и имущественных налоговых вычетов и у которых отсутствует 
обязанность по представлению декларации, предельного срока 
подачи декларации не предусмотрено, поэтому представить декла-
рацию указанные налогоплательщики могут в любое время в течение 
налогового периода (года). 

Кроме того, подать декларацию физическое лицо вправе и по иным 
причинам, например, для перерасчета налога в связи с приобретени-
ем статуса резидента РФ, для получения стандартных вычетов, если 
в течение 2015 года они не предоставлялись либо предоставлялись 
работодателем в меньшем размере.

В текущем году заявили имущественные налоговые вычеты по 
приобретению жилья 1 906 граждан; социальные налоговые вычеты 
— 204 гражданина, в том числе образовательные вычеты заявили 
152, на лечение и приобретение медикаментов — 52. 

По состоянию на 15.07.2016 г. общая сумма возвращенного налога 
на доходы физических лиц за 2015 год налогоплательщикам, за-
явившим социальные и имущественные налоговые вычеты, состави-
ла свыше 61 млн рублей, что примерно на 7% меньше по сравнению 
с предыдущим годом (порядка 66 млн руб.), в том числе в связи с 
предоставлением имущественных вычетов — 59 134 тыс. рублей, в 
связи с предоставлением социальных налоговых вычетов — 
2 328 тыс. рублей, (образовательных — 1 152 тыс. рублей, в связи 
с лечением и приобретением медикаментов — 1 176 тыс. рублей).

В целом, начальник отдела камеральных проверок № 2 Анна Ре-
шетнева отметила неплохую активность граждан, принявших участие 
в «Декларационной кампании-2016». Она выражает надежду на то, 
что граждане будут так же дисциплинированы в вопросах уплаты 
имущественных налогов, и напоминает, что срок уплаты имущест-
венных налогов за 2015 год истекает 1 декабря 2016 года.

Отдел учета и работы с налогоплательщиками МИ ФНС Рос-
сии № 4 по Смоленской области

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ 
ОТЧИТАЛИСЬ 
ПО ДОХОДАМ

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
30 ИЮЛЯ 

На площадке у истока Днепра
10.00 — Фотовыставки: «Исток реки, что народы сплотила»,
                  «Храмы Сычевского уезда»,   
                  «1000-летие русского монашества на Афоне»
10.00 — Выставка-продажа: торговые палатки с сувенирами, из-

делиями народных умельцев, продуктами питания и др.
На территории Свято-Владимирского  монастыря 

на площадке у звонницы (в случае дождя — в храме)
10.00 — Божественная литургия 
11.30 — Крестный ход к истоку Днепра
                  Освящение вод Днепра

Сцена на площадке у истока Днепра
12.00 — Театрализованное представление «И воссияло солнце 

православия…»
12.00 — Проведение конкурсов, викторин, «славянских игр»
12.00 — Мастер-классы народных умельцев
12.15 — Праздничный концерт с участием творческих коллективов 

и солистов  Сычевского, Вяземского, Угранского районов, детского 
хора «Радуга» и  хора Свято-Благовещенского храма г. Сычевка

14.00 — Экскурсия по территории монастыря для паломников и 
гостей

15.00 — Отъезд гостей и участников праздника

На праздник можно добраться:
- в составе организованной паломнической группы из Смоленска,
- в составе организованной туристской группы из Смоленска и 

Вязьмы,
- на личном транспорте по трассе М-1 «Беларусь» (поворот на 

Сычевку — 227 км в районе Вязьмы).
Контакты:
- для паломников: Екатерина, тел.: 8 (4812) 67-27-19;
- для организации туристкой группы из г. Вязьма: Кошевая Аксинья 

Ивановна, Бюро путешествий «Апельсин» г. Вязьма, тел: 8-920-311-09-79;
- для организации группы из г. Смоленск: ООО Туристическое 

агентство «Лазурный берег», тел.: 8 (4812)350-666.

АНОНС
 

29—30 июля на территории Свято-Владимирского мужского 
монастыря, расположенного в Сычевском районе, пройдет 
праздник «У СВЯТОГО ИСТОКА ДНЕПРА», посвященный Дню 
Крещения Руси. Мероприятие проводится при поддержке 
Администрации области по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В прошлом году Предстоятель Русской Православной Церкви ос-
вятил Владимирский монастырь и передал в дар икону преподобного 
Александра Свирского — одного из наиболее почитаемых великих 
чудотворцев русской земли. Тогда же в своем Первосвятительском 
слове Патриарх Кирилл выразил особые слова благодарности Гу-
бернатору Алексею Островскому за плодотворное сотрудничество 
по сохранению на Смоленщине духовно-нравственных ценностей и 
богатых культурно-исторических традиций.

В водах Днепра в 988 году князь Владимир крестил русский народ. 
Эта великая славянская река берет свое начало именно на нашей 
земле: ее исток находится в Сычевском районе в двух километрах 
от деревни Дудкино. Сегодня тысячи людей приходят сюда, что 
обусловило место проведения праздника, соединяющего в себе 
духовность, культурные традиции, искреннюю любовь к родной 
природе.

В рамках торжества пройдут божественная литургия, крестный ход, 
театрализованные представления, праздничный концерт с участием 
творческих коллективов области и хора Свято-Благовещенского 
храма, а также состоятся фотовыставки, ярмарки и мастер-классы 
народных умельцев, конкурсы, викторины и экскурсии для гостей.


