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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Уходящий год стал трудным испытанием для всех нас. Пандемия коснулась каждой семьи. Кто-то 

переболел, кто-то потерял близких, кто-то вынужден был испытать изоляцию. У многих поменялись 
планы, условия обучения и работы. На фоне множества минусов выявились явные плюсы. Мы 
стали внимательнее относиться друг к другу, стало шире волонтерское движение, развиваются 
новые технологии во всех областях нашей жизни. Мы дружно пережили трудности этого года. Но 
положение еще очень серьезное. Борьба с эпидемией продолжится и в следующем 2021 году. От 
нас требуются терпение и взаимопонимание. Невозможно решить все проблемы сразу. Чтобы в 
шторм удержаться на корабле, нужно держаться всем вместе.

Дорогие друзья! Примите мои самые теплые и искренние поздравления с наступающим Новым 
годом и Рождеством! Новый год – волшебный праздник, он дарит нам надежду на преодоление 
трудностей, надежду на счастье и удачу. И я желаю, чтобы осуществились все ваши планы и 
мечты, чтобы успех сопутствовал во всех ваших делах. Желаю вам крепкого здоровья, много 
счастья и радости, чтобы вы всегда были окружены теплом и любовью своих близких, уважением 
коллег и друзей. Желаю всем войти в новый год со спокойствием в душе, чистыми помыслами и 
уверенностью в своих силах! Отличного вам новогоднего настроения! 

Глава Бурашевского сельского поселения Сергей РОЖКОВ
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К 79-й годовщине освобождения Калининского района

ОСВОБОЖДЕНИЕ СЕЛ И ДЕРЕВЕНЬ НЫНЕШНЕГО 
БУРАШЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ДЕКАБРЕ 1941 ГОДА

Осенью 1941 года населенные пункты нашего поселения (в современных границах) находились в зоне Калининского фронта 
и были освобождены от немецко-фашистских захватчиков в ходе наступательной операции 5–16 декабря 1941 года.

Калининский фронт под 
командованием И.С. Ко-
нева имел в составе 4 ар-
мии: 22А, 29А, 30А, 31А 
и ряд отдельных частей. 
С июня 1941 года они по-
несли большие потери и 
были ограничены в силах 
и средствах. Было решено 
провести перегруппировку 
сил Калининского фронта. 
31-я армия, которая долж-
на была нанести основной 
удар по врагу, под коман-
дованием генерал-майора 
В.А. Юшкевича, отдала 
значительную часть линии 
фронта (в том числе и город 
Калинин) 29-й армии. Все 
подразделения 31-й армии 
были сконцентрированы в 
30-километровой полосе 
Калинин – Судимирки. 

Командующий 31-й арми-
ей решил нанести основной 
удар на 6-километровом 
участке подразделениями 
119-й Красноярской стрел-
ковой дивизии сибиряков 
(генерал-майор А.Д. Бе-
резин) и 250-й стрелковой 
дивизии (полковник П.А. 
Степаненко) в направлении 
на Старый Погост, Пушкино. 
Для развития прорыва 31-й 
армии была передана 262-я 
стрелковая дивизия (пол-
ковник М.С. Терещенко). 

В течение 2-3 дней фронт 
провел значительную пе-
регруппировку сил по но-
чам, соблюдая тщательную 
маскировку. Немцы были 
настолько уверены в своей 
мощи, что просмотрели под-
готовку фронта к контрна-
ступлению, и, как потом рас-
сказали пленные, наступ- 
ление советских войск ста-
ло для них полностью не- 
ожиданным. Но немцы 
имели довольно прочную 
оборону, вдоль Волги про-
тянулась цепь окопов и дол-
говременных защищенных 
огневых точек. В некоторых 
местах берег реки был круто 
срезан и полит водой, и взо-
браться под огнем врага по 
склону, покрытому льдом, 
было практически невоз-
можно. Немцы превратили 
деревни на переднем крае 
и в глубине своей обороны в 
сильные опорные пункты, а 
каменные и наиболее мощ-
ные деревянные здания – в 
долговременные огневые 
точки с круговым обстре-
лом. Промежутки между 
опорными пунктами были 
прикрыты минными полями 
и двумя-тремя линиями 
проволочных заграждений. 

5  дек абря в  3  часа 
ночи армии Калининского 
фронта начали контрна-
ступление. Штурмовые ба-
тальоны дивизий ударной 
группировки 31-й армии 

двинулись по льду на пра-
вый берег Волги. Батальо-
ны 119-й и 5-й стрелковых 
дивизий (сд) к 10 часам за-
хватили плацдармы у Горо-
хова и Старо-Семеновского, 
обеспечившие дальнейшую 
переправу. В 13 часов после 
45-минутной артподготовки 
и ударов авиации в на-
ступление пошли главные 
силы 31-й армии. С самого 
начала сражение приняло 
ожесточенный характер. 
Стрелковые роты, которые 
наступали фактически без 
поддержки бронетехники, 
смогли одним броском пре-
одолеть Волгу, но на другом 
берегу попали под сильный 
огонь противника. Несмо-
тря на смертельный огонь 
немцев, красноармейцы 
смело бросились на за-
хват населенных пунктов 
Горохово, Губино, Эммаус, 
Старая Ведерня, Алекси-
но. В ход пошли гранаты, 
дошло и до рукопашных 
схваток, когда использова-
ли штыки, приклады, ножи. 
В яростных боях к исходу  
5 декабря соединения 31-й 
армии смогли прорвать 
первую линию обороны 9-й 
немецкой армии, перереза-
ли шоссе Москва – Калинин, 
продвинулись вперед на 4-5 
км, передовыми подразде-
лениями вплотную вышли 
к Октябрьской железной до-
роге. Всего за первый день 
боев было захвачено 15 на-
селенных пунктов. В 11 ча-
сов 5 декабря в общем на-
правлении на Даниловское 
пошли в атаку части 29-й 
армии генерал-лейтенанта 
И.И. Масленникова. Вой-

ска 246 сд (генерал-майор 
И.И. Мельников) и 252 сд 
(полковник А.А. Забалуев) 
перешли к 14 часам Волгу 
и вышли на дорогу Крас-
ново – Мигалово. 243 сд 
(генерал-майор В.С. Поле-
нов) вышла на северную 
окраину города, встретив 
сильное сопротивление 
немцев. Вермахт, опасаясь 
за свои тылы, оказывал 
ожесточенное сопротивле-
ние, постоянно переходя 
в контратаки. В ночь 5-6 
декабря немецкое коман-
дование перебросило к 
участку прорыва значитель-
ные резервы, и с утра гит-
леровцы начали сильные 
контратаки. В итоге немцам 
удалось отбить населенные 
пункты Мятлево, Ощурково, 
Эммаус. Соединения 250 
сд, которая добилась 5 де-
кабря наибольшего успеха, 
вынуждены были отойти на 
левый берег Волги. Основ-
ной причиной этого провала 
были ошибки командиров и 
отсутствие надежной связи 
в дивизии. Утром 6 дека-
бря один из батальонов  
922-го стрелкового полка 
был развернут для отраже-
ния атаки немецкой груп-
пировки, которая угрожала 
флангу соседней 5-й ди-
визии. 916-й и 918-й полки 
посчитали это отходом от 
Кузьминского, тоже стали 
отходить. Командование 
вермахта воспользовалось 
этой оплошностью и бро-
сило в контратаку свои со-
единения. Неорганизован-
ное массовое отступление 
привело к значительным 
потерям (около 1,5 тыс. че-

ловек убитыми, ранеными 
и пропавшими без вести). 

Чтобы восстановить по-
ложение, командующий 
31-й армией 6 декабря ввел 
в бой резерв – 262 сд. 

С помощью 57-го понтон-
но-мостового батальона у 
деревни Оршино было со-
здано две понтонные пере-
правы, их положили прямо 
на лед, т. к. из-за сильных 
морозов организовать па-
ромную переправу было 
невозможно. Весь день  
6 декабря шли упорные 
бои за переправы через 
реку. С помощью авиации 
немцам удалось уничтожить 
переправу у Оршино, но у 
Поддубья в ночь с 6 на 7 де-
кабря на захваченный плац- 
дарм смогли переправить 
часть артиллерии РВГК и  
6 танков Т-34. 

7 декабря, после 15-ми-
нутной артподготовки, насту-
пление было продолжено.

262 сд при поддержке 
роты танков 143-го танково-
го батальона (тб) в ночном 
бою атаковала Эммаус и 
закрепилась в нем, затем 
продолжила наступление, 
овладев пунктами Прибыт-
ково и Ошурково, и на конец 
дня вела бой за Коленовку 
и Мятлево. 

8 декабря 31-я армия 
была усилена 16-й отдель-
ной минометной батаре-
ей М-13 и 39-м отдельным 
гвардейским минометным 
дивизионом М-8. Советские 
войска отбили железнодо-
рожную станцию Чуприя-
новка. 

С самого начала наступ- 
ления стоял сильный мороз 

до 33°. А с утра 8 декабря 
сильный снег занес все 
тропы и дороги. Полевые 
пушки передвигали на за-
ранее подготовленных са-
лазках, а автотранспорт с 
боеприпасами, горючим, 
продовольствием, фуражом 
завяз. Большую помощь 
оказало местное населе-
ние лошадьми и санями. 
Немецкое командование, 
учитывая погодные усло-
вия, все силы сосредоточи-
ли на обороне населенных 
пунктов, которые заранее 
были превращены в укреп- 
районы.

9 декабря войска 31-й ар-
мии на своем правом флан-
ге захватили опорный пункт 
Кольцово. На централь-
ном направлении было 
освобождено Кузьминское.  
256 сд к концу дня пере-
резала шоссе Тургиново – 
Калинин в 1,5 км восточнее  
д. Мозжарино. 

Обходя вражеские узлы 
сопротивления в Марьино 
и Щербинино, 119 сд вышла 
к д. Игнатово и обеспечила 
ввод в прорыв 54 кавди-
визии. 

250 сд была введена в 
бой на участке Пасынко-
во, Городище, Ошурково, 
Кузьминское, в течение 
11–16 декабря вела бои за 
Алексеевское, Аксинькино, 
Мозжарино и Лебедево.

12 декабря в полосе на-
ступления 31-й армии в 
районе Обухово – Захеево 
немецкое командование 
ввело в бой новые части, 
а на участке Мозжарино – 
Гришкино немцы сосредо-
точили до двух полков.

31-я армия, преодолевая 
упорное огневое сопро-
тивление и контр атаки 
противника, продолжала 
развивать наступление: 
256 сд отражала атаки про-
тивника на рубеже Элева-
тор – Вишенки, 119 сд вела 
бой на рубеже Синцово 
– Марьино – Чуприяново, 
262 сд продолжала вести 
бой за Федосово и Кузь-
минское.

Начальник штаба 31-й 
армии С. Щедрин писал: 
«12 декабря 119-я дивизия 
после жестокого боя вы-
била немцев из Марьина 
и стала развивать насту-
пление на Щербинино и 
Чуприяново. Здесь гитле-
ровцы оказали упорное со-
противление. До темноты 
наши пехотинцы продвину-
лись незначительно, гото-
вясь возобновить штурм с 
утра. Но еще до рассвета 
дивизии было приказано, 
прикрывшись у Щербини-
на одним полком, глав-
ными силами наступать 
на Старково, Подсосонье 
и освободить Салыгино, 
Бурашево и Балыкино. 
Комдив, оставив неболь-
шие заслоны у Марьина, 
начал выводить дивизию 
на новое направление. 
В это время противник 
после сильного артилле-
рийского налета перешел 
от Щербинина в контра-
таку, отбросив слабые за-
слоны, и занял Марьино, 
освобожденное накануне 
дорогой ценой. Вражеская 
рота автоматчиков напала 
на штаб 247-й дивизии. Ко-
мандир дивизии был легко 
ранен и потерял управле-
ние войсками. Командир 
119-й сд А.Д. Березин сво-
ей решительностью спас 
положение в полосе 247-й 
сд, атаковав и снова заняв 
Марьино.

31-я армия ударной груп-
пировкой (в составе 250-й, 
247-й, 256-й сд и двух пол-
ков 119-й стрелковой и 54-й 
кавалерийской дивизий, 
двух танковых батальонов, 
двух полков артиллерии 
РКГ, двух дивизионов ре-
активной артиллерии и 
трех лыжных батальонов) 
продолжала наступление 
на Мамулино, Лебедево, 
Салыгино с целью окру-
жить Калинин, а остальные 
силы армии наступали в 
направлении Цветково, 
Микулино-Городище». 

12 декабря было осво-
бождено Чуприяново, Щер-
бинино и Марьино. Шли 
бои за овладение Салыги-
но, Гришкино. В Гришкино 
ворвались советские тан ки. 

(Окончание на стр. 3)
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(Окончание.  
Начало на стр. 2)

256 сд овладела вос-
точной окраиной д. Ко-
лесниково, 250 сд вела 
упорные бои в районе 
д. Аксинькино, 247 сд и  
159 тб, отражая контратаки 
противника с направлений 
Бурашево – Салыгино – 
Александровка, к исходу 
дня вели бои в д. Гриш-
кино. Дивизия разгроми-
ла до батальона пехоты 
и истребила до роты ав-
томатчиков противника.  
119 сд, преодолев упорное 
сопротивление противника, 
истребила до двух батальо-
нов пехотного полка СС.

В полосе 29-й армии  
246 сд вела напряжен-
ные бои за Даниловское,  

252 сд наступала на Опави-
но, Борихино. 

Ударная группировка 
31-й армии более успешно 
развивала наступление в 
центре и на левом фланге. 
М. Щедрин пишет: «14 и 
15 декабря наши войска, 
решительно ломая со-
противление противника, 
успешно продвигались 
вперед. Пехотинцы 5-й и 
кавалеристы 46-й диви-
зий выбили захватчиков 
из населенных пунктов 
Мишнево,  Сентюрино, 
Полукарпово, Межинино, 
Логиново, Лукино, Ме-
жево, Новенькая, Труно-
во, Перхурово, Лобково и 
вели бой за Степаньково. 
262 сд освободила от вра-
га Федосово, Кузьминское, 

Старый Погост, Бакше-
ево, Чудово и завязала 
бой за Маслово, Захеево, 
Подсосенье, Желнино. 
Сибиряки 119 сд очистили 
от гитлеровцев Марьино, 
Щербинино, Чуприяново, 
Поминово, Осекино и сра-
жались за Обухово. Вече-
ром 15 декабря немцы по-
дожгли Малые Перемерки 
и Курово». 

46 кд овладела районом 
Редкино – Быково – Туры-
гино – Заполок – Артемово 
– Стариково – Лукьяново –  
Григорьево и развивала 
успех в направлении Ез-
вина, как и 5 сд. 256 сд 
овладела районом Бол.
Перемерки, Симоново, Ан-
дрейково, Володино, Него-
тино, Боровлево. 

Командующий Калинин-
ским фронтом И.С. Конев 
пишет: «Враг цепко дер-
жался за Калинин. Но 31-я 
армия, хотя и медленно, 
продвигалась вперед. К 
исходу 15 декабря фа-
шистское командование 
полностью израсходовало 
все свои резервы. Его 
группировка в самом горо-
де и южнее была охвачена 
с обоих флангов.  30-я 
армия Западного фронта 
в это время успешно про-
двигалась к реке Ламе и 
грозила выходом в тыл 9-й 
армии врага.

В ночь на 16 декабря 
вражеские войска начали 
отход из Калинина, бросив 
значительное количество 
материальной части и бо-

евой техники…16 декабря 
Калинин был освобожден 
в результате совместных 
действий войск 29-й и 31-й 
армий». 

Бурашевская земля была 
освобождена в основном 
силами 31-й армии. В оже-
сточенных кровопролитных 
боях, в нечеловеческих 
условиях советские воины 
упорно шли вперед, теряя 
товарищей. Но это было уже 
не отступление, а наступле-
ние! Они стали уже армией 
освободителей своей зем-
ли! Они поняли, что будет 
победа над врагом, хотя и 
достанется она огромной 
ценой! А на нашей земле 
остались десять братских 
захоронений. Большинство 
похороненных – неизвест-

ны. Тогда было не до спис- 
ков пополнений, убитых и 
раненых. Статистику стали 
вести только в 1942 году. 
А сколько жителей было  
угнано из деревень и сколь-
ко уничтожено гитлеровца-
ми – не сосчитать…

Источники: 
Сборник «На правом флан-

ге Московской битвы», изд. 
«Моск. рабочий», 1991 г., 
«Калининский фронт. 1941 
год. Части и соединения. 
Книга памяти и славы» 
(testet.ru/biografii/kalininskii),

«Оборона и освобождение 
города Калинина» (tvervov.
tverlib.ru),

«Тверские мемориалы 
Великой Победы», изд. «На-
учная книга», 2010 г.

ОСВОБОЖДЕНИЕ СЕЛ И ДЕРЕВЕНЬ НЫНЕШНЕГО 
БУРАШЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ДЕКАБРЕ 1941 ГОДА

«БУРАШЕВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ. 
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»

Под таким названием вышел документальный фильм, презентация которого  
состоялась 18 декабря в КДЦ «Бурашево».

«Цель создания фильма –  
удовлетворение познава-
тельного спроса населения 
Бурашевского поселения, 
Калининского района и 
Тверской области (тури-
стическое направление), 
расширение сферы об-
щественного понимания 
значимости сегодняшних 
достижений, стимулиро-
вание к осознанию вклада 
всех жителей в развитие 
поселения, стремление по-
высить гражданскую ответ-
ственность каждого жителя, 
повышение интереса жите-
лей поселения к истории 
своей земли, ее настояще-
му и будущему», – сказал 
во вступительной части 
перед премьерным показом 
фильма глава Бурашев-
ского сельского поселения 
Сергей Евгеньевич Рожков. 

Константин Соколов, 
руководитель производ-
ственной студии «Sokolov 
Infotainment», представил 
зрителям съемочную груп-
пу: Елена Хабарова, Екате-
рина Рыжова, Максим Ива-
нов, Егор Морозов, Борис 
Данилевич, которая работа-
ла над фильмом несколько 
месяцев и представила на 
суд зрителей интересную, 
объемную и объективную 
работу. Им пришлось пора-
ботать в архивах, посетить 
и отснять многие достопри-
мечательности на нашей 
земле, собрать информа-
цию о жизни и достижениях 
нашего поселения, изучить 
и озвучить многие вопро-
сы, начиная с символики 
Бурашевского поселения и 
заканчивая планами на бу-
дущее. Константин выразил 
благодарность за помощь 
и тесное сотрудничество 
С.Е. Рожкову, С.А. Румян-

цеву, О.Н. Гонтаревой, Г.М. 
Кучабской.

На вопрос «Что было 
труднее всего при съемке 
фильма?» группа дружно 
ответила: «Труднее всего 
было решиться снимать 
фильм. В остальном есть и 
знания, и умения, и навыки, 
и большой опыт, и немалый 
интерес к материалу. Мы по-

старались сделать фильм 
как взгляд со стороны». 

Показ документально-
го фильма длился около  
40 минут. Многие зрители 
почерпнули для себя много 
нового и интересного, ощу-
тили чувство гордости за 
свое поселение и удовлет-
ворение, что являются его 
жителями. Без сомнения, 

фильм о Бурашевском посе-
лении – новая положитель-
ная реальность, очередная 
ступень в будущее, оценка 
грамотной организации ра-
боты главы поселения, ад-
министрации и жителей за 
последние десять лет.

«То ли еще будет, если 
всем миром!», – хочется 
сказать в заключение.

АКЦИЯ «МЫ  
ЗА БЕЗОПАСНЫЕ 

КАНИКУЛЫ»

С целью предупреждения случаев ДТП и нарушений пра-
вил дорожного движения с участием несовершеннолетних 
детей в период зимних каникул сотрудники Госавтоинспек-
ции Калининского района вместе с отрядом ЮИД Езвин-
ской школы провели акцию «Мы за безопасные каникулы».

С юными инспекторами дорожного движения проведен 
инструктаж о соблюдении ПДД во время мероприятия, 
после чего ребята из отряда ЮИД вместе с инспекторами 
ГИБДД вышли на оживленный участок автодороги, где 
обратились к водителям с призывом быть дисциплиниро-
ванными и ответственными во время движения с учетом 
большого количества детей и подростков на дорогах в 
период зимних школьных каникул.

С помощью информационных буклетов ребята разъяс-
нили водителям, как можно сохранить жизнь и здоровье 
детей на дороге. Многие автомобилисты забывают, что 
поведение ребенка на дороге отличается от действий 
взрослых пешеходов, дети не осознают опасности, исхо-
дящей от дороги и автомобиля.

Водителям напомнили о необходимости применения 
ремней безопасности, а также об использовании авто-
кресла при перевозке несовершеннолетних пассажиров.

Госавтоинспекция просит взрослых подготовить своих 
детей к каникулам, прогуляться с ребенком по тому пути, 
который понадобится ему в период каникул, с раннего 
возраста учить ребенка ориентироваться на дороге и со-
блюдать ее законы, подавать личный пример безопасного 
поведения для ребенка.
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ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ!
В конце ноября в домах культуры Бурашевского сельского поселения  

прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню матери
День матери – особенный праздник. 

Мама – самый близкий человек, наш дом, 
наша Вселенная, наш Ангел-хранитель. 
Рядом с мамой всегда тепло и спокойно. 
Мама терпеливо учит нас жизни, помогает, 
поддерживает, радуется вместе с нами. 

Своим любимым мамам березинские 
ребята в подарок оформили красочную 
выставку рисунков, которая украшала 
актовый зал Дома культуры. Еще одним 
светлым музыкальным подарком мамам 
и бабушкам стали праздничные концерты 
28 и 29 ноября в ДК «Березино» и КДЦ 
«Бурашево». 

Начинались они с видеопритчи – раз-
говора ребенка и Бога о маме. В полной 
тишине зрители внимательно смотрели 
видеоролик, который сделал атмосферу 
удивительно легкой и радостной, настро-
ил на доброжелательность и ожидание 
чудес. А чудеса эти делали юные и взрос-
лые артисты нашего поселения и гости из 
Твери – студия «Бисер». Звучали теплые, 
душевные стихи и песни, подзадоривали 
зрителей народные и современные танцы. 

Артисты очень старались и заслужили 
бурные аплодисменты. Зрителям вы-
ступления очень понравились, и даже 

молодежь определила их восклицанием: 
«Классно!». 

Во время концерта в КДЦ «Бурашево» 
были показаны презентации о семьях 
Акимкиных и Широкорад. Дружная семья 
Акимкиных в этом году стала победителем 
регионального и Всероссийского этапов 
конкурса «Многодетная семья». Ольге 
Акимкиной (и, конечно же, всей семье) были 
вручены благодарственное письмо и подар-
ки от главы администрации Бурашевского 
сельского поселения С.А. Румянцева.

Многодетная семья Широкорад в этом 
году участвовала в конкурсе «Лучшее 

семейное подворье» и победила в му-
ниципальном этапе. По уважительным 
причинам они не смогли приехать на 
концерт.

Нелегко участвовать в конкурсах, осо-
бенно на высоком уровне. Поздравляем 
конкурсантов и желаем им всего самого 
доброго и новых достижений.

А в ДК «Андрейково» прошел вечер от-
дыха «Мамочки рулят!», для которого была 
организована разнообразная, веселая и 
активная программа.

Пусть все мамы Земли будут здоровы, 
счастливы и любимы!
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ ДЕКАБРЯ
В декабре 2020 года жители Тверской области отмечали День неизвестного солдата, День героев Отечества и 79-ю годов-

щину освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков.
Было организовано много па-

триотических мероприятий для 
людей разного возраста с учетом 
эпидемиологической обстановки. 
Жители Бурашевского поселения 
смогли посмотреть праздничный 
концерт в дистанционном режиме 
от КДЦ «Бурашево», ответить 
на вопросы «Теста по истории 
Великой Отечественной войны», 
поучаствовать в онлайн-виктори-
не, посвященной 79-й годовщине 

освобождения города Калинина. 
16 декабря на братские захороне-
ния Бурашевского поселения бла-
годарные жители принесли цветы.

В Бурашевской и Езвинской 
школах прошли тематические 
классные часы и уроки мужества, 
часы истории «Город Тверь – 
Город воинской славы», «День 
героев Отечества» и викторины. 

3 и 16 декабря в Езвинской 
школе проведены торжествен-

ные линейки и митинги на брат-
ском захоронении у д. Покров-
ское. Юнармейцы с чувством 
благодарности рассказали стихи, 
почтили память героев минутой 
молчания, возложили цветы и 
белые бумажные журавлики, 
сделанные своими руками, – как 
символ мира на Земле.

16 декабря в Бурашевской 
школе было проведено не-
сколько патриотических ли-

неек  памяти  для  старших, 
средних и  младших ступе-
н е й  ш к ол ь н и к о в .  У ч е н и к и  
8 «Б» класса вместе с руково-
дителем О.Н. Гонтаревой под-
готовили литературный монтаж, 
после которого была объявлена 
минута молчания. На братских 
захоронениях в д. Аксинькино 
и с. Бурашево школьники вме-
сте с педагогами преклонили 
головы в минуте молчания и 

возложили венок и корзину с 
цветами к памятникам.

Россияне помнят и будут пом-
нить, какой ценой завоевана 
свобода нашего народа, каким 
неимоверно трудным был путь к 
Победе в Великой Отечественной 
войне. Не забудут они и героев 
локальных боевых действий. И в 
наше время есть место подвигу 
и патриотизму, взаимопомощи и 
самопожертвованию.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
ВЕЛИКИЕ ПРАЗДНИКИ

2 мая ‒ Пасха
ДВУНАДЕСЯТЫЕ

7 января ‒ Рождество Христово
19 января ‒ Крещение Господне (Святое Богоявление)
15 февраля ‒ Сретение Господне
7 апреля ‒ Благовещение Пресвятой Богородицы
25 апреля ‒ Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим)
10 июня ‒ Вознесение Господне
20 июня ‒ День Святой Троицы (Пятидесятница)
19 августа ‒ Преображение Господне
28 августа ‒ Успение Пресвятой Богородицы
21 сентября ‒ Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября ‒ Воздвижение Креста Господня
4 декабря ‒ Введение во храм Пресвятой Богородицы

НЕДВУНАДЕСЯТЫЕ

14 января ‒ Обрезание Господне
7 июля ‒ Рождество Иоанна Предтечи
12 июля ‒ Святых апостолов Петра и Павла
11 сентября ‒ Усекновение главы Иоанна Предтечи
14 октября ‒ Покров Пресвятой Богородицы

ДНИ ОСОБОГО ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ

6 марта ‒ Суббота мясопустная (Вселенская родительская)
27 марта ‒ Суббота 2-й седмицы Великого поста
3 апреля ‒ Суббота 3-й седмицы Великого поста
10 апреля ‒ Суббота 4-й седмицы Великого поста
9 мая ‒ Поминовение усопших воинов
11 мая ‒ Радоница
19 июня ‒ Суббота Троицкая

ЦЕРКОВНЫЕ ПОСТЫ
Многодневные
15 марта – 1 мая ‒ Великий пост
28 июня – 11 июля ‒ Петров пост (Апостольский)
14 – 27 августа ‒ Успенский пост
28 ноября – 6 января ‒ Рождественский пост
Однодневные
18 января ‒ Крещенский сочельник
11 сентября ‒ Усекновение главы Иоанна Предтечи
27 сентября ‒ Воздвижение Креста Господня
Сплошные седмицы
Недели, в которых нет поста в среду и пятницу
7 – 18 января ‒ Святки
22 – 27 февраля ‒ Мытаря и фарисея
8 – 14 марта ‒ Масленица
3 – 8 мая ‒ Пасхальная седмица
21 – 27 июня ‒ Троицкая седмица
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
Всероссийская перепись населения ВПН-2020 была запланирована на октябрь текущего года, но в интересах безопасности сроки перенесли. Теперь 

основной этап ВПН пройдет с 1 по 30 апреля. А в труднодоступных регионах она стартовала уже в октябре и продлится до конца июня.

Росстат рассказал о том, 
как будет обеспечиваться за-
щита граждан и информации 
во время ВПН-2020-2021. 
Круглый стол «Безопасная 
перепись – уверенность в 
будущем» прошел 4 декабря 
в Республике Алтай, где пере-
пись началась в октябре как 
в труднодоступном регионе. 

«Чтобы обеспечить мак-
симальную безопасность 
данных во время всероссий-
ской переписи населения, 
мы сделаем их максимально 
открытыми», – заявил гла-
ва Росстата Павел Малков. 
По его словам, ВПН-2020 
призвана стать не только 
первой цифровой, но и са-
мой безопасной переписью 
населения. Для защиты граж-
дан и информации многие 
инструменты будут исполь-
зованы впервые. «Вопросы 
безопасности приоритетны, 
так как перепись – огромный 
проект, который реализуют 
сотни тысяч человек, а уча-

ствует в нем все население 
страны. Это касается физи-
ческой, эпидемиологической 
и информационной безопас-
ности».

Как подчеркнул первый 
заместитель председателя 
правительства Республики 
Алтай Виталий Махалов, 
за десять лет, минувших с 
прошлой переписи, в стране 
произошла трансформация, 
не имеющая аналогов в исто-
рии. Перепись необходима, 
чтобы составить портрет 
современной России и для 
бюджетного планирования. 
По его словам, полученные 
данные позволяют строить 
прогнозы и проводить «ка-
либровку» уже действующих 
социально-экономических 
программ. Статистика – это 
основа для планирования и 
исполнения национальных 
проектов, федеральных и 
местных программ. 

Лучший способ максималь-
но обезопасить и переписчи-

ков, и респондентов – упор 
на «цифру». Особенность 
этой переписи – возможность 
оставить данные о себе он-
лайн, ответив на вопросы 
переписных листов на еди-
ном портале госуслуг с 1 по 
25 апреля. 

Несмотря на интерес рос-
сиян к этому новому форма-
ту – по разным опросам им 
интересуются свыше 40% 
процентов россиян, – пе-
реписчики обойдут каждую 
квартиру и каждый дом. Для 
обеспечения их физической 
безопасности будут привле-
каться подразделения МВД, 
окажут содействие местные 
власти. Персонал перепи-
си будет экипирован оде-
ждой со светоотражающими 
элементами и «вооружен» 
техническими средствами 
защиты. Также Росстат ведет 
переговоры с Минздравом 
РФ о добровольной вакци-
нации переписчиков. Кроме 
того, каждый из 360 тысяч 

переписчиков застрахован в 
«Сбер Страхование». Ком-
пании экосистемы Сбера – 
давние партнеры Росстата. 

Если в деревнях и селах пе-
реписчиками выступают, как 
правило, хорошо знакомые 
всем активисты, то в больших 
городах это незнакомые люди. 
Отличают переписчиков брен-
дированная одежда – шарф, 
жилет – и сумка. У каждого при 
себе должны быть паспорт 
и удостоверение. Уточнить 
фамилии работающих на 
переписных участках, а также 
задать другие вопросы можно 
по телефону горячей линии: 
8 (800) 707-20-20. Он начнет 
работу 10 марта.

Особое внимание во время 
первой цифровой переписи 
уделяется защите данных. 
Как подчеркнул Павел Мал-
ков, в процессе переписи со-
бираются только обезличен-
ные данные, и никто, включая 
ПФР, ФНС и МВД, не сможет 
получить сведения о конкрет-

ной семье. Во-первых, потому 
что персональные данные 
«отрезаются» еще на этапе 
сбора информации. Во-вто-
рых, сегментирование микро-
данных просто не позволяет 
узнать данные о конкретном 
человеке.

Контролировать и одно-
временно облегчать работу 
самих переписчиков в ре-
альном времени призваны 
программно-аппаратные ком-
плексы. Все 360 тысяч пере-
писчиков будут вооружены 
планшетами. И устройства, 
и программное обеспечение 
российского производства 
сертифицированы ФСТЭК и 
ФСБ. Специалисты по кибер-
рискам подчеркивают, что вся 
информация направляется 
по защищенным каналам 
связи, а жесткая политика 
безопасности обеспечивает 
невозможность извлечения 
данных с устройств. 

Как заверил Олег По-
ляков, директор проектов 

подразделения по разви-
тию бизнеса ПАО «Росте-
леком»,  использование 
отечественного софта и 
«железа» также повышает 
информационную защи-
щенность. В рамках проекта 
сформирована защищенная 
инфраструктура, обеспечи-
ваются сохранность и защи-
та обрабатываемых данных 
на всех уровнях (полевой, 
районный, региональный, 
федеральный). Такой под-
ход позволяет использовать 
устройства с российской 
мобильной операционной 
системой «Аврора», они 
могут использоваться как 
удаленное рабочее место 
специалистов, имеющих 
доступ к ограниченной и 
особо чувствительной ин-
формации.

Медиаофис Всероссий-
ской переписи населения

media@strana2020.ru 
www.strana2020.ru 
+7 (495) 933-31-94

ГОРОСКОП ПО ЗНАКАМ ЗОДИАКА НА 2021 ГОД
ОВЕН

Находчивость Овнов по-
зволит им привлечь успех в 
свою жизнь. Металлический 
Бык будет благосклонен к 
представителям стихии Огонь. 
На работе их заприметят и 
поручат серьезные проекты. 
Овен – знак зодиака, который 
не привык сидеть без дела. 
Есть вероятность, что люби-
мое хобби в 2021 году начнет 
приносить первую прибыль. 
Вдохновленный происходя-
щим Овен только активизи-
руется в своем деле. Гороскоп 
советует Овнам больше отды-
хать и меньше нервничать по 
пустякам. Ссоры в окружении 
близких и друзей выведут 
Овнов из себя. Людям Огня 
нужно постараться быть до-
брее к любимым и держать 
свои эмоции под контролем.

ТЕЛЕЦ
Перестать сомневаться в 

своих достоинствах и внеш-
ности рекомендует гороскоп 
Тельцам, им не нужно доду-
мывать несуществующие фак-
ты. Телец – знак зодиака, ко-
торого может вывести из рав-
новесия любая неприятность. 
Небесные светила говорят, 
что пришла пора научиться 
справляться с жизненными 
трудностями по-взрослому, 
без паники. Одиноким Тель-
цам повезет встретить вторую 
половинку. Посещение клубов 
и увеселительных заведений 
не даст результатов, так как 
судьба настигнет одиночек 
неожиданно. Уделив внима-
ние спорту, Телец справится 
со стрессом и увлекательно 
проведет время в компании 
любимого человека. 

БЛИЗНЕЦЫ
Кардинальные перемены 

ожидаются в жизни Близне-
цов в 2021 году. Новая и пер-
спективная работа с головой 
увлечет их. Некоторые решат-
ся даже на переезд в другой 

город. Гороскоп рекомендует 
подготовиться к переменам, 
так как они произойдут только 
во благо. С друзьями отно-
шения будут складывать 
не очень гладко. Близнецы 
будут слишком мало уделять 
времени товарищам, из-за 
чего возможны недопони-
мания. Семейные пары в 
2021-м ожидает пополнение. 
Рождение ребенка привне-
сет в отношения некоторые 
трудности, но влюбленные со 
всем справятся. 

РАК
Если в 2021 году Рак что-то 

задумает, то его будет уже не 
остановить. Такой напор по-
хвален в работе, а вот в лич-
ной жизни может лишь при-
вести к трудностям. Гороскоп 
советует Ракам не спешить 
расставаться с любимыми из-
за конфликтов или ревности. 
Одиночек в этот период ждут 
интересные романы, однако, 
бесперспективные. Рак – это 
знак зодиака, для которого 
саморазвитие всегда на пер-
вом месте. Бык указывает, 
что на работе в 2021-м будет 
затишье. Рассчитывать на 
перспективы в этот год не 
стоит, однако спадов тоже не 
намечается. Нужно помнить, 
что стабильность в денежном 
плане тоже не так и плоха. 

ЛЕВ
Если Львы решат связать 

себя узами брака, то их ожи-
дает счастье, будет полней-
шая гармония и взаимопо-
нимание. Рождение детей в 
этот год произойдет в парах, 
которые долго шли к этому. 
Небольшие финансовые труд-
ности, по мнению гороскопа, 
могут выбить Львов из колеи, 
но ненадолго. Если созвездие 
возьмет себя в руки, то легко 
подыщет дополнительный 
вариант заработка или даже 
сменит работу. С дружелюби-
ем у Львов в 2021-м будут про-

блемы. Размолвки с родней и 
друзьями начнут происходить 
из-за того, что люди Огня за-
хотят доказать свою правоту. 
Небесные светила рекоменду-
ют помнить, что важно быть не 
правым, а счастливым. Если 
Львы прислушаются к совету, 
то мир наладиться. 

ДЕВА
Если Дева изучит гороскоп 

на предстоящий 2021 год 
внимательно, то поймет, как 
следует себя вести. Предста-
вители земной стихии будут 
относиться недоверчиво к 
окружающим. В круг общения 
к Девам попадут лишь те, кто 
заслужит их расположение. 
В семейных отношениях го-
роскоп советует помнить, 
что в критических ситуациях 
виноваты оба партнера. Те, 
кто решит попрощаться с 
плохими привычками, примут 
верное решение. Курение 
и алкоголь лишь мешают 
Девам развиваться и трезво 
смотреть на жизнь. Не нужно 
в этот период близко впускать 
родителей в свои личные 
дела, иначе велик шанс при-
нятия неверного решения.

ВЕСЫ
Гороскоп советует Весам пе-

рестать думать только о своем 
собственном благополучии. 
Такой эгоизм негативно отраз-

ится на взаимоотношениях 
с близкими. Надо научиться 
уступать любимому человеку. 
Весы хотят, чтобы важные 
решения оставались лишь за 
ними, но вторая половинка 
также имеет право высказать 
свое мнение. Весам не стоит 
спешить увольняться со своего 
текущего рабочего места. Та-
кое решение приведет лишь к 
дополнительному стрессу, так 
как сразу найти другое место 
не удастся. Уходить стоит 
лишь в том случае, если Весы 
уже успели подыскать достой-
ное место.

СКОРПИОН
Перестать искать причину 

своих проблем в других и 
присмотреться к себе реко-
мендует гороскоп Скорпио-
нам. Люди Воды привыкли 
ответственность переклады-
вать на других, а это не путь 
к счастью. Звезды указывают, 
что в 2021-м придется порабо-
тать над своими недостатками 
и постараться превратить их в 
достоинства. В личной жизни 
у Скорпионов будут кипеть 
страсти. Влюбленные будут 
бурно выяснять отношения, 
а затем также эмоционально 
мириться. Небесные светила 
советуют не отпускать от себя 
вторую половинку, если есть 
уверенность, что она послана 
судьбой. Одиночек ждет бли-

же к концу года перспективное 
знакомство на рабочем месте. 

СТРЕЛЕЦ
В любовной сфере Стрель-

ца ожидают новые знаком-
ства, встречи и запоминающи-
еся свидания. Весь 2021 год 
будет пропитан романтикой и 
чувствами. Открытие своего 
собственного дела позволит 
Стрельцу реализоваться и 
преуспеть в денежном вопро-
се. Гороскоп рекомендует в 
этом году постараться больше 
познавать мир: чаще путеше-
ствовать, пробовать новое и 
не бояться перемен. Расска-
зывать о своих успехах дру-
зьям нужно с осторожностью. 
Зависть со стороны приведет 
лишь к размолвкам. Звезды 
считают, что счастье не любит, 
когда его выставляют напоказ. 
В 2021-м Стрельцы будут 
редко болеть. Созвездию ак-
туально задуматься над тем, 
чтобы начать закаляться. 

КОЗЕРОГ
По мнению гороскопа, в 

2021 году именно Козерогу 
нужно задуматься над своим 
поведением. Представитель 
стихии Земля редко находит 
общий язык с новыми людь-
ми, поэтому пришла пора 
меняться. Не нужно забывать 
о дружелюбии и дипломатич-
ности, так как такие качества 
пригодятся и на рабочем ме-
сте, и в личной жизни. Дружба 
с начальством позволит про-
двинуться в карьере. Открыть 
свое дело получится у тех, кто 
найдет единомышленников. 
Любвеобильность Козерога 
полезна в том случае, когда он 
одинок. Однако если у Козеро-
га уже есть вторая половинка, 
то нужно хранить верность.

ВОДОЛЕЙ
Заняться своим здоро-

вьем в 2021 году актуально 
Водолеям. Если Водолей 

начнет правильно питаться 
и заниматься спортом, то 
почувствует себя гораздо 
лучше. Гороскоп преду-
преждает, что в середине 
2021-го наступят не слиш-
ком благоприятные пере-
мены. Кто-то лишится ра-
боты,  а других доведут 
до такой степени, что они 
сами решат уволиться. Не-
бесные светила советуют 
не паниковать, так как год 
Быка приготовил новые и 
перспективные варианты. 
Рождение ребенка позволит 
семейным парам стать бли-
же. А вот к браку Водолеи в 
2021 году не будут готовы. 
Кто-то поймет, что рядом не 
тот человек, а другие будут 
пока не готовы прощаться 
со свободой. Свободным 
Водолеям посещение сай-
тов знакомств и общение 
в соцсетях принесет свои 
плоды. 

РЫБЫ
Гороскоп считает,  что 

Рыбы – это знак зодиака, 
который привык вначале 
говорить, а потом думать. В 
2021 году это пагубно ото-
бразится на личной жизни. 
Любимый человек начнет 
отдаляться, и друзья также 
не поймут подобного пове-
дения. Звезды предупрежда-
ют, что Рыбам пришла пора 
научиться держать себя в 
руках. Самообладание и 
дипломатичность позволят 
только укрепить текущие 
связи. При помощи спорта 
Рыбы смогут укрепить здо-
ровье, а также избавиться 
от стресса. Одиночкам при-
дется поработать над собой, 
чтобы найти партнера по 
жизни. Если они будут всег-
да выглядеть на все 100 и 
начнут излучать дружелю-
бие, то противоположный 
пол потянется к ним. 

Информация сайта 
megagoroskop.ru
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СИДРА, ПУАРЕ И МЕДОВУХИ ЗА IV КВАРТАЛ 2020 ГОДА С 01.01.2021 ПО 20.01.2021
Уважаемые предприниматели!

В соответствии со статьей 14 Феде-
рального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» 
- организации, осуществляющие произ-
водство и (или) оборот этилового спирта 
(за исключением фармацевтической 
субстанции спирта этилового (этано-
ла), алкогольной и спиртосодержащей 
пищевой продукции, а также спирто-
содержащей непищевой продукции с 
содержанием этилового спирта более 
25 процентов объема готовой продукции, 
обязаны осуществлять декларирование 
объема:

розничной продажи пива и пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи, спир-
тосодержащей непищевой продукции;

розничной продажи алкогольной про-
дукции при оказании услуг обществен-
ного питания.

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2018 
№ 1719 внесены изменения в Правила 
представления деклараций об объеме 
производства, оборота и (или) исполь-
зования этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, об ис-
пользовании производственных мощно-
стей, об объеме собранного винограда 
и использованного для производства 
винодельческой продукции винограда, 
утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
09.08.2012 № 815 «О представлении 
деклараций об объеме производства, 
оборота и (или) использования этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, об использовании 
производственных мощностей, об объе-
ме собранного винограда и использован-
ного для производства винодельческой 
продукции винограда».

Организации, осуществляющие роз-
ничную продажу алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного 
питания, розничную продажу алкоголь-
ной продукции, осуществляемую в насе-
ленных пунктах, в которых отсутствует 
доступ к информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (в том числе 
отсутствует точка доступа, определенная 
в соответствии с Федеральным законом 
«О связи»), указанных в подпункте 3 
пункта 2.1 статьи 8 Федерального закона 
«О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», 
розничную продажу спиртосодержащей 
непищевой продукции, розничную прода-
жу алкогольной продукции, размещенной 
на бортах воздушных судов в качестве 
припасов в соответствии с правом Со-
юза и законодательством Российской 
Федерации о таможенном регулирова-
нии, розничную продажу алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, ввозимой 
в Российскую Федерацию в качестве при-
пасов в соответствии с установленными 
правом Союза особенностями соверше-
ния таможенных операций в отношении 
припасов, а также розничную продажу 
алкогольной продукции, помещаемой под 
таможенную процедуру беспошлинной 
торговли, представляют декларации 
об объеме розничной продажи алко-
гольной (за исключением пива и пивных 
напитков, сидра, пуаре и медовухи) и 
спиртосодержащей продукции по 
форме согласно приложению № 7 
(пункт 10 Правил).

Организации, индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие роз-
ничную продажу пива и пивных напит-

ков, сидра, пуаре и медовухи, в том чис-
ле вв озимых в Российскую Федерацию 
в качестве припасов в соответствии с 
установленными правом Союза осо-
бенностями совершения таможенных 
операций в отношении припасов, а 
также помещаемых под таможенную 
процедуру беспошлинной торговли, 
представляют декларации об объе-
ме розничной продажи пива и пивных 
напитков, сидра, пуаре и медовухи 
по форме согласно приложению № 
8 (пункт 11 Правил).

Декларации, за исключением де-
клараций, указанных в пунктах 12 - 14 
настоящих Правил, представляются 
ежеквартально, не позднее 20-го чис-
ла месяца, следующего за отчетным 
кварталом.

Декларации представляются по те-
лекоммуникационным каналам связи в 
форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной 
электронной подписью руководителя 
(уполномоченного им лица) организации, 
индивидуального предпринимателя, 
сельскохозяйственного товаропроизво-
дителя, гражданина, ведущего личное 
подсобное хозяйство, сертификат ключа 
проверки которой выдан в установлен-
ном Федеральным законом «Об элек-
тронной подписи» порядке.

Декларации по формам, предусмо-
тренным приложениями № 7 и 8 к 
настоящим Правилам, представляются 
в органы исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации по месту 
регистрации организации (индивидуаль-
ного предпринимателя).

Копии деклараций, представляемых в 
органы исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, организации 
и индивидуальные предприниматели 
направляют в Федеральную службу по 
регулированию алкогольного рынка в 
электронной форме в течение суток 
после представления деклараций в ор-
ганы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации.

При представлении деклараций по 
формам, предусмотренным приложе-
ниями № 7 и 8 к настоящим Прави-
лам, в форме электронного документа 
используется формат, установленный 
Министерством финансов Российской 
Федерации. Органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федера-
ции для приема указанных деклараций 
используют программное обеспечение 
Федеральной службы по регулированию 
алкогольного рынка.

При обнаружении в текущий отчетный 
период организацией, индивидуальным 
предпринимателем, сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителем, граждани-
ном, ведущим личное подсобное хозяй-
ство, фактов неотражения необходимых 
сведений или неполноты их отражения, а 
также ошибок (искажений), допущенных 
в представленной ранее декларации, 
указанные лица представляют коррек-
тирующие декларации, содержащие 
сведения (дополнения), уточняющие 
сведения, содержащиеся в декларациях, 
представленных ранее.

Корректирующие декларации, за ис-
ключением корректирующих деклараций 
по формам, предусмотренным прило-
жениями № 9 - 11 к настоящим Прави-
лам, представляются до истечения 
срока подачи деклараций за квартал, 
следующий за отчетным кварталом, 
с обоснованием причин, вызвавших 
неполноту или недостоверность пред-
ставленных сведений (за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 21 
настоящих Правил).

Во время проведения проверки дея-
тельности организации, индивидуально-
го предпринимателя, сельскохозяйствен-

ного товаропроизводителя, гражданина, 
ведущего личное подсобное хозяйство, 
уполномоченными органами указанные 
лица не вправе представлять корректи-
рующие декларации за проверяемый 
период.

Представление корректирующих 
деклараций после срока, установлен-
ного пунктом 20 настоящих Правил, 
возможно:

а) по предписанию Федеральной 
службы по регулированию алкоголь-
ного рынка или уполномоченного ор-
гана исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации об устранении 
выявленных нарушений обязательных 
требований, установленных Феде-
ральным законом «О государственном 
регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции»;

б) по решению Федеральной службы 
по регулированию алкогольного рынка 
или уполномоченного органа исполни-
тельной власти субъекта Российской Фе-
дерации о возможности представления 
корректирующих деклараций, принятому 
по результатам рассмотрения заявления 
организации, индивидуального предпри-
нимателя, сельскохозяйственного това-
ропроизводителя, гражданина, ведущего 
личное подсобное хозяйство, о пред-
ставлении корректирующей декларации 
после установленного срока. Порядок 
представления указанного заявления 
и порядок принятия решения о возмож-
ности представления корректирующей 
декларации после установленного срока 
утверждаются Министерством финансов 
Российской Федерации.

Федеральная служба по регулирова-
нию алкогольного рынка и (или) органы 
исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации не вправе отказать 
в принятии деклараций, представленных 
организацией, индивидуальным пред-
принимателем, сельскохозяйственным 
товаропроизводителем, гражданином, 
ведущим личное подсобное хозяйство, в 
соответствии с настоящими Правилами.

Федеральная служба по регулирова-
нию алкогольного рынка и (или) органы 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации при получении 
деклараций в тот же день передают кви-
танции о приеме деклараций в форме 
электронного документа организации, 
индивидуальному предпринимателю, 
сельскохозяйственному товаропроизво-
дителю, гражданину, ведущему личное 
подсобное хозяйство, по телекоммуни-
кационным каналам связи.

При представлении декларации по 
телекоммуникационным каналам связи 
днем ее представления считается дата 
ее отправки.

В случае если в отчетный период 
деятельность, указанная в пункте 2 
настоящих Правил, не осуществлялась 
и отсутствовали остатки продукции 
на начало и конец отчетного периода, 
представление деклараций по формам, 
предусмотренным приложениями к на-
стоящим Правилам, не требуется.

На основании статьи 15.13 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях: искажение 
информации и (или) нарушение порядка 
и сроков при декларировании производ-
ства, оборота и (или) использования 
этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции, использования 
производственных мощностей – влечет 
наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от пятидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!
С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА ОТМЕНЯЕТСЯ СПЕЦИАЛЬ-

НЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕ-
НЕННЫЙ ДОХОД (ЕНВД).

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 
№ 97-ФЗ система налогообложения в виде единого нало-
га на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января 2021 года не 
применяется.

Специальные налоговые режимы, на которые можно 
перейти бывшему «вменёнщику»:

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (ПСН)
только для индивидуальных предпринимателей
УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (УСН)
для индивидуальных предпринимателей и организаций
НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД (НПД)
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей
ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ (ЕСХН)
для индивидуальных предпринимателей и организаций
Для выбора оптимального налогового режима реко-

мендуется воспользоваться информационным сервисом, 
размещенным на сайте ФНС России.

Межрайонная ИФНС России №9  
по Тверской области
Контактные телефоны:  

(848242) 4-85-01, (84822)37-11-26

ЦЕНТРАЛЬНО-ЛЕСНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ЗАПОВЕДНИК

КОНКУРС

«ЛУЧШАЯ КОРМУШКА 
ДЛЯ ПТИЦ»

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ:

12 ноября 2020 года–  
14 февраля 2021 года

МАТЕРИАЛ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ:  

природный.

УЧАСТНИКИ: 

воспитанники дошкольных 
учреждений, школьники, 

учащиеся учреждений 
дополнительного 

образования, их коллективы 
(кружки, клубы, группы), 
студенты вузов и сузов, 
семейные коллективы.

УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ 
ПРИСЛАТЬ  

НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС  
forestprosvet@gmail.com 

фотографии  
самостоятельно 

изготовленных кормушек. 

ЖДЕМ ВАШИ РАБОТЫ!
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