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Из жизни района

Во всех школах нашего района про-
звенели звонки, возвещающие о нача-
ле нового 2019-2020 учебного года.

Глава муниципального образования 
«Духовщинский район» Б.В. Петифо-
ров посетил Духовщинскую среднюю 
школу им. П.К. Козлова, где поздравил 
собравшихся с праздником.

Всего в Духовщинском районе в но-
вом 2019-2020 учебном году сядут за 
парты 1050 учащихся, 110 из них – уче-
ники первых классов.

В Духовщинской школе в этом учеб-
ном году будет учиться 444 учащихся. 
Для сорока пяти из них нынешний сен-
тябрь особенный. Они стали перво-
классниками.

Поздравить педагогический коллек-
тив и учащихся Духовщинской средней 
школы приехал депутат Смоленской 
областной Думы П.М. Беркс, знающий 
о жизни школы не понаслышке и помо-
гающий в решении сложных задач.

В своем приветственном слове пар-

В школах прошли торжественные линейки
ламентарий поблагодарил учителей за 
их нелёгкую работу, отметил заслуги 
ветеранов педагогического труда, и, 
конечно, напутствовал ребят на полу-
чение высоких отметок.

За многолетний добросовестный труд  
учителю технологии  Духовщинской 
школы Ольге Леонидовне Сторожевой 
и  рабочей по комплексному обслужи-
ванию здания Людмиле Викторовне 
Ильющенковой были вручены почётные 
грамоты Смоленской областной Думы.

За неравнодушие и внимание к 
школе, за помощь в решении многих 
школьных проблем директор школы 
С.Н. Кукьян поблагодарила депутата 
областной Думы, главу Духовщинско-
го района и настоятеля храма Святого 
Духа.

В торжественных линейках школ 
района приняли участие представи-
тели администрации муниципального 
образования "Духовщинский район" и 
главы сельских поселений.

Сейчас идёт капитальный ремонт дорожного по-
лотна на улице Берзарина: ведутся укладка вырав-
нивающего слоя и устройство бордюрного камня на 
протяжении всей улицы. 

В дальнейшем по такому же принципу отремонти-
руют проезд с улицы Берзарина на улицу Краснояр-
ская.

Стоимость работ составит 3 миллиона 300 тысяч 
рублей.

На контроле  у главы муниципального образования 
«Духовщинский район» Б.В. Петифорова, считающе-
го создание комфортной среды для жителей города 
и района одной из главных задач, находится и со-
стояние дорожного полотна, где ремонт был произ-

Продолжаются работы по благоустройству улиц
ведён ранее. Чтобы дороги как можно дольше были 
в удовлетворительном состоянии, в этом месяце  в 
районном центре идёт ямочный ремонт  на улицах 
Смирнова, М. Горького, К. Маркса, К. Либкнехта, 
Смоленской.

В Духовщине активно реализуются и мероприя-
тия по безопасности дорожного движения. В рам-
ках этих мероприятий устанавливаются дорожные 
знаки,  идёт разметка пешеходных переходов, обу-
стройство улиц искусственными дорожными неров-
ностями.

Так, на улице Смоленской (напротив школы-интер-
ната) установили современный прорезиненный «ле-
жачий полицейский».

Первый день нового учебного года по 
календарю пришелся на 2 сентября. В 
образовательных учреждениях прош-
ли торжественные линейки, посвящен-
ные Дню знаний. В филиале Третья-
ковской школы тоже было празднично 
и многолюдно. Школа приняла в свою 
дружную семью новых друзей – перво-
классников. 

Прозвенел первый звонок, и ребя-
та отправились на урок. Только про-
ходил он не в классах, как обычно, а в 
школьном музее. Именно здесь ожидал 
школьников приятный сюрприз. В этот 
раз экскурсоводами музея выступили 
выпускники Кулагинской школы, роди-
тели сегодняшних учащихся: Яковле-
ва Ольга Анатольевна, Лессенч Ольга 
Викторовна, Крутова Ирина Валерьев-
на, Чандер Татьяна Александровна. 

Урок был посвящен 75-летнему юби-
лею Победы в Великой Отечественной 
войне, которую вела советская армия 

против немецко-фашистских захватчи-
ков.

С огромной ответственностью по-
дошли мамы к подготовке данного 
мероприятия. Составляли экскурсию, 
подбирали музыкальное сопровожде-
ние. Как-то по-особому звучали знако-
мые до боли слова. Со слезами на гла-
зах слушали экскурсоводов местные 
жители, а ребята не скрывая волнения 
слушали своих мам и шептали про 
себя слова, готовые в любую минуту 
прийти на выручку взрослым, если что-
то пойдет не так.

Надеемся, что этот Урок Мира на-
долго останется в памяти тех, кто на 
нем присутствовал. 

Родители поделились своими впе-
чатлениями о том с каким чувством они 
проводили экскурсию, как спустя мно-
гие годы волнительно было оказаться 
в роли экскурсоводов, особенно, когда 
слушателями были их дети.

Урок Мира в школьном музее боевой славы
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Дела государственные На просторах региона

Хорошие 
результаты

Российская сборная WorldSkills 
показала хорошие результаты на 
прошедшем 45-ом мировом чем-
пионате по профессиональному 
мастерству в Казани, заявил Пре-
зидент РФ Владимир Путин.

«Знаю, что результат очень 
хороший, скачок заметный по 
сравнению с предыдущими со-
ревнованиями такого уровня, 
причем практически по всем 
компетенциям. Мы вами гордим-
ся», - сказал Путин на встрече 
с российской сборной по про-
фессиональному мастерству по 
стандартам WorldSkills.

Глава государства выразил 
уверенность, что одержанные 
победы на соревнованиях ста-
нут большим качественным из-
менением в жизни молодых про-
фессионалов.

«И самое главное – это то, что 
на своих рабочих местах потом 
покажете, что такое участие в 
«Ворлдскиллс» и что такое награ-
ды, что эти медали не случайные, 
что они заработаны вашим талан-
том, вашим трудом, трудолюби-
ем и желанием, самое главное, 
желанием доказать, что в любом 
деле существуют такие компетен-
ции, которые являются высшими 
достижениями в профессии», - 
сказал Президент.

Отдельно Путин отметил рабо-
ту наставников и тренеров, кото-
рые «заслуживают самых высших 
оценок и слов благодарности выс-
шей пробы». «Они, конечно, мо-
лодцы. Низкий поклон вам всем и 
вашим коллегам, тем, кто работа-
ет – может быть, работал и рабо-
тает – вне рамок «Ворлдскиллс», 
но делает свое дело на высшем 
уровне. Это чрезвычайно важно», 
- подчеркнул Глава государства.

Представители сборной в 
свою очередь подарили Прези-
денту значок своей команды с 
символикой движения.

По материалам РИА Новости

Экономический 
рост 

Президент РФ Владимир Путин 
считает необходимым добиться 
более устойчивого и динамичного 
роста экономики. Такую задачу он 
поставил на совещании по эконо-
мическим вопросам.

«Темпы положительные, без-
условно, однако динамика в 
целом нас удовлетворить не 
может. Необходимо сделать так, 
чтобы экономический рост был 
более устойчивым и более ди-
намичным», - сказал он.

Путин напомнил, что за пер-
вое полугодие ВВП России вы-
рос на 0,7%, а промышленный 
рост за семь месяцев составил 
2,6%, в том числе в обрабатыва-
ющих отраслях - 2%. Он призвал 
участников совещания обсудить 
необходимые меры для интен-
сификации роста экономики.

Также Президент заметил, что 
инфляция постепенно приближа-
ется к целевому ориентиру. «Сей-
час она примерно 4,5% в годовом 
выражении», - подчеркнул он.

Путин предложил участникам 
совещания высказать свои сооб-
ражения о том, какие конкретные 
шаги необходимо предпринять 
для повышения доходов граждан 
и в целом придания более устой-
чивой динамики роста экономики. 

По материалам ТАСС

В Культурно-выставочном 
центре имени Тенишевых про-
шло областное  августовское 
совещание педагогических ра-
ботников «Архитектура регио-
нальной системы образования: 
проектируем будущее». В меро-
приятии принял участие Губер-
натор Алексей Островский.

Следует отметить, что авгу-
стовское педагогическое сове-
щание традиционно проводится 
в преддверии нового учебного 
года с целью обсуждения ре-
зультатов и приоритетных на-
правлений развития региональ-
ной системы образования.

Перед началом совещания 
Губернатор Алексей Остров-
ский ознакомился с экспозицией 
выставки «Сердца, отданные 
детям», посвященной истории 
развития дошкольного воспита-
ния в городе Смоленске с 1918 
года до наших дней. Напомним, 
в июне, в ходе приема граждан к 
Главе региона обратилась руко-
водитель музея истории разви-
тия дошкольного воспитания и 
образования города Смоленска 
Галина Дергачева, где прозву-
чало предложение организовать 
выставку-презентацию музея в 
преддверии Дня знания на пло-
щадке Культурно-выставочного 
центра имени Тенишевых. Вы-
ставка  включает в себя редкие 
экспонаты: архивные докумен-
ты, справки, альбомы, награды, 
фотографии, воспоминания, го-
лосовые записи.

Среди основных мероприя-
тий педагогического совещания 
– виртуальный педагогический 
совет, секционные вебинары 
областных методических объ-
единений, форумы, пленарное 
заседание и др. Стоит отметить, 
что в нынешнем году его участ-
никами стали более полутора 
тысяч человек. Педагогические 
работники обсудили актуаль-

«Архитектура региональной системы образования: 
проектируем будущее»

ные проблемы, в числе которых 
– достижение стратегических 
целей национального проекта 
«Образование», обновление со-
держания и повышение качества 
образовательного процесса в 
регионе, воспитание гармонич-
но развитой и социально ответ-
ственной личности на основе ду-

ховно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, 
исторических, национально-
культурных традиций и пр.

Обращаясь со словами при-
ветствия к участникам педагоги-
ческого совещания, Губернатор 
Алексей Островский акцентиро-
вал внимание на основных на-
правлениях развития системы 
образования в регионе, кото-
рые, в том числе осуществля-
ются в рамках нацпроекта «Об-
разование», инициированного 
Президентом России Владими-
ром Путиным.

«Происходящие в последнее 
время изменения в сфере об-
разования России и Смоленщи-
ны направлены, прежде всего, 
на создание необходимой со-
временной инфраструктуры, 
внедрение инновационных под-
ходов к обучению, подготовку и 
переподготовку профессиональ-
ных кадров, а также повышение 
их квалификации, и, что крайне 
важно – создание наиболее эф-
фективных механизмов управле-
ния образовательной сферой», 
- подчеркнул Губернатор.

 Шаги по достижению нового 
качества образования в рамках 
национального проекта «Обра-
зование», созданного по Указу 
Президента Владимира Вла-
димировича Путина «О нацио-
нальных целях и стратегических 
задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 
года», сформулированы в семи 
региональных проектах. Так, 
уже к 2022 году архитектура си-

стемы образования Смоленской 
области значительно изменит-
ся за счет создания инноваци-
онных структур, позволяющих 
обеспечить успех и личностный 
рост практически каждого обу-
чающегося.

В частности, в следующем 
году будет создан Центр циф-
рового образования детей – «IT-
куб», занимающийся интеллек-
туальным развитием детей и 
подростков в сфере современ-
ных информационных и теле-
коммуникационных техноло-
гий. Тогда же начнет работать 
первый передвижной детский 
технопарк «Кванториум», пред-
назначенный для проведения в 
сельской местности занятий по 
таким инженерно-техническим 
и научно-исследовательским 
направлениям, как робототех-
ника, промышленный дизайн, 
виртуальные технологии. На 
базе Смоленского областного 
института развития образова-
ния станет функционировать ре-
гиональный методический центр 
дополнительного образования, 
координирующий деятельность 
муниципальных опорных цен-
тров, где дети и взрослые смо-
гут проявить свои способности в 
различных сферах творческой и 
технической деятельности.

«В 2021 году в Смоленске от-
кроются два Центра непрерыв-
ного повышения профессиона-
лизма педагогических кадров, 
мы создадим Центр оценки про-
фессионального мастерства и 
квалификаций педагогов, наде-
ленный полномочиями осущест-
влять деятельность по проведе-
нию добровольной независимой 
оценки профессиональной 
квалификации руководящих и 
педагогических кадров образо-
вательных организаций», - рас-
сказал Губернатор.

Кроме этого, создание к 2021 
году ста Центров образования 
цифрового и гуманитарного про-
филей «Точка роста» позволит 
обновить материально-техни-
ческую базу общеобразова-
тельных организаций сельской 
местности и малых городов. 
Вместе с тем будут созданы 5 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 
исключительно по адаптиро-
ванным общеобразовательным 
программам для детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. Еще через год для талант-
ливых, мотивированных ребят 
на базе Лицея имени Кирилла 
и Мефодия откроется оснащен-
ный новейшим оборудованием 
Центр выявления и поддержки 
одаренных детей «Смоленский 
Олимп» – прообраз президент-
ского образовательного центра 
«Сириус».

В это же время в регионе 
начнет работать Центр опере-
жающей профессиональной 
подготовки, что предоставит воз-
можность любому жителю Смо-
ленской области вне зависимо-
сти от возраста и образования 
овладеть перспективными рабо-
чими специальностями на уров-
не, соответствующем лучшим 
мировым стандартам и прак-
тикам, в том числе стандартам 
«WorldSkills». Это позволит смо-

лянам в короткие сроки приоб-
рести востребованную на рын-
ке труда профессию. «В связи 
с этим особо акцентирую ваше 
внимание на активное участие 
в движении «Молодые профес-
сионалы», которое было ини-
циировано Главой государства 
Владимиром Владимировичем 
Путиным. Оно стало драйвером 
развития системы профобразо-
вания в нашей области. И мы 
вправе гордиться результатами, 
которые демонстрируют смоля-
не в ходе Национальных чемпи-
онатов «WorldSkills». За 4 года 
участия в копилке Смоленской 
области 4 золотых, 6 бронзовых 
и 3 медали за профессионализм 
по различным компетенциям», 
- подчеркнул Алексей Остров-
ский.

Стоит отметить, что впер-
вые в этом году смоляне – сту-
денты Сафоновского филиала 
Смоленской академии профес-
сионального образования, со-
трудники завода «Авангард» 
Никита Мамонтов и Владислав 
Серёгин участвовали в Миро-
вом чемпионате профессио-
нального мастерства в кате-
гории «FutureSkills» («Навыки 
будущего»). «В компетенции 
«Технологии композитов» наши 
ребята заняли 4-ое место. Счи-
таю, что для дебюта это очень 
хороший результат», - отметил 
Губернатор.

По поручению Главы регио-
на новое руководство Департа-
мента по образованию и науке 
самое пристальное внимание 
уделило проведению Едино-
го государственного экзамена. 
С этой целью было выстроено 
конструктивное взаимодействие 
с Рособрнадзором, устранены 
допущенные ранее недостатки.

«Спасибо вам и вашим кол-
лективам за проведенную рабо-
ту! Уверен, что благодаря стра-
тегическим инициативам нашего 
Президента и реализации реги-
ональных проектов при вашем 
непосредственном деятельном 
участии, мы достигнем нового 
качества образования на всей 
территории Смоленской обла-
сти», - завершил свое выступле-
ние Глава региона.

В продолжение мероприятия 
Алексей Островский вручил от-
личившимся педагогическим  
работникам образовательных 
учреждений государственные 
награды – нагрудные знаки к по-
четному званию «Заслуженный 
учитель Российской Федера-
ции».

С напутственными словами 
к собравшимся обратился Ми-
трополит Смоленский и Дорого-
бужский Исидор: «В государстве 
и в регионе, в частности, при-
лагается множество усилий в 
направлении цифровизации си-
стемы образования. Однако  мы 
должны обращать внимание на 
другую не менее значимую со-
ставляющую учебного процесса 
– это воспитание. <…> В нашем 
регионе делается многое, что-
бы облегчить труд педагога. И в 
этой связи я хочу выразить бла-
годарность Губернатору Алек-
сею Владимировичу Островско-
му и его команде».

Ольга ОрлОва
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- Ирина Георгиевна, как 
Вы оцениваете готов-
ность школ к началу учеб-
ного года?

- Август – горячая пора для 
педагогических коллективов 
школ. И мне приятно сооб-
щить, что все школы района 
успешно прошли проверку и 
получили разрешение на на-
чало учебной деятельности. 
Конечно в связи со значитель-
ным износом образователь-
ных учреждений возникает 
много хозяйственных вопро-
сов. Администрация района 
совместно с руководителями 
учреждений стараются решать 
их по мере возможного. Поль-
зуясь случаем, благодарю гла-
ву района Б.В. Петифорова, 
его заместителей А.В. Федо-
рова и Н.С. Образцову-Чепой 
за внимательное отношение к 
проблемам образования.

Объезд школ в этом году был 
в июне, проверяли основные 
коммуникации, подготовку к 
началу нового учебного года и 
зиме. Крупных ремонтов в этом 
году не было, но коллективы 
некоторых школ очень серьез-
но готовились к 1 сентября. В 
преддверии нового учебного 
года собственными силами 
проведен ремонт здания сто-
ловой в филиале Третьяков-
ской школы, в самой школе при 
финансовой помощи депутата 
областной Думы С.С. Шелудя-
кова сделан ремонт туалета и 
заменена канализация на пи-
щеблоке, в Шиловичской ос-
новной школе отремонтирован 
водопровод, заменены окна. 
Сейчас в процессе заверше-
ния устройство канализации и 
теплого туалета в филиале До-
бринской школы. 

Хочу поблагодарить всех 
руководителей и работников 
образовательных учреждений, 
кто участвовал в подготовке к 
началу нового учебного года. 
И, конечно же, наших беспо-
койных родителей, которые 
иногда помогают решать се-
рьезные вопросы.

- Каковы приоритетные 
направления развития об-
разования в условиях за-
втрашнего дня?

- На августовской  педагоги-
ческой конференции мы под-
вели итоги работы за прошед-
ший учебный год и определили 
основные направления даль-
нейшего развития системы об-
разования района.

Система образования наше-
го района совершенствуется 
в зависимости от современ-
ных требований, обеспечения 
права граждан на образова-
ние. Главным инструментом 

Во всех школах района прозвенели школьные звонки. 
После летних каникул ребята вернутся в привычную 
жизнь, насыщенную новыми знаниями, общением с од-
ноклассниками и множеством интересных событий. 

О готовности образовательных учреждений района 
к новому учебному году, инновациях и приоритетных 
задачах в 2019-2020 учебном году нам рассказала на-
чальник Отдела образования Ирина Георгиевна Мисур-
кина.

развития сферы образования 
в районе является муници-
пальная программа «Развитие 
образования». Как и в преды-
дущий год, основной задачей 
для системы образования в 
новом учебном году остается: 
предоставление доступно-
го качественного образова-
ния каждому ребенку, так как 
именно качество образования 
является основной составля-
ющей любой образовательной 
организации и формирует у 
социума спрос на получение 
образовательных услуг в кон-
кретном образовательном уч-
реждении.

- Еще 140 лет назад Ушин-
ский писал, что никакая 
реформа образования, ни-
какое улучшение школы не-
возможно иначе, чем через 
голову учителя. Поэтому 
хотелось бы услышать ка-
чественную характеристи-
ку духовщинского педагога.

- Поэтому в центре сегодня, 
квалификация, профессиона-
лизм, желание постичь новое и 
передать это своим ученикам. 
Новый профстандарт учителя 
гласит, что учитель будущего 
должен уметь: владеть фор-
мами и методами обучения; 
объективно оценивать знания 
обучающихся на основе те-
стирования и других методов 
контроля в соответствии с ре-
альными учебными возможно-
стями детей; разрабатывать и 
применять современные пси-
холого-педагогические техно-
логии, основанные на знании 
законов развития личности; 
использовать и апробировать 
специальные подходы к обуче-
нию в целях включения в об-
разовательный процесс всех 
обучающихся; организовывать 
различные виды внеуроч-
ной деятельности: игровую, 
учебно-исследовательскую, 
культурно-досуговую с учетом 
возможностей школы, места 
жительства и историко-куль-
турного своеобразия региона.

Муниципальная методиче-
ская служба способствует раз-
витию муниципальной систе-
мы образования, обеспечивая 
методическое сопровождение 
ее функционирования.

Анализ количественного и 
качественного состава педаго-
гических кадров показал, что 
педагогические коллективы в 
системе образования нашего 
района разнородны по воз-
расту, педагогическому опы-
ту, своему мастерству. В про-
шлом учебном году в школах 
района работали 128 педаго-
гических работников, из них: 
104 имеют стаж работы более 

20 лет, 15 – от 10 до 20 лет, 5 – 
от 5 до 10 лет, 2 от 2 до 5 лет и 
2 менее 2 лет. Приток молодых 
специалистов в образователь-
ные учреждения района по-
прежнему очень мал. С целью 
развития профессиональной 
компетентности, мастерства, 
профессиональной культуры, 
обновления теоретических 
и практических знаний педа-
гогов, в связи с возросшими 
требованиями к уровню ква-
лификации и необходимостью 
освоения современных мето-
дов решения профессиональ-
ных задач, педагоги проходят 
профессиональную перепод-
готовку на курсах повышения 
квалификации.

Наши учителя участвовали 
во многих конкурсах, тестиро-
ваниях, проектах, акциях, Все-
российской олимпиаде «Педа-
гогическая практика» и других 
мероприятиях. Стали победи-
телями: Н.В. Прорехова и Т.А. 
Цаплина – учителя Духовщин-
ской школы. З.Т. Борисенкова 
неоднократно занимала 1 ме-
сто во Всероссийском педа-
гогическом конкурсе «Лучшая 
презентация к уроку алгебры. 
Методическая разработка пе-
дагога. Лучшая неделя матема-
тики». Активными участниками 
были учителя Пречистенской 
школы: М.В. Михалева, Е.С. 
Куницина, С.В. Федорова, С.И. 
Даниловский. Из учителей ос-
новных школ педагоги Булга-
ковской и Добринской школ.

Конкурсы и мероприятия 
педагогов позволяют поддер-
живать инновационные раз-
работки и технологии, способ-
ствующие развитию системы 
образования и оказывающие 
эффективное влияние на об-
разовательную деятельность. 
Их можно рассматривать как 
этап повышения профессио-
нализма.

За прошедший год было 
более 20 публикаций наших 
педагогов на интернет сай-
тах или в печатных изданиях. 
Руководители школ тоже вы-
ходят на областной уровень, 

выступая на областных семи-
нарах и делясь опытом.

Методическая работа в об-
разовательных учреждени-
ях представляет собой от-
носительно непрерывный, 
постоянный процесс, носящий 
повседневный характер, по-
зволяющий связать содержа-
ние и характер образователь-
ной деятельности с ходом и 
результатом реальной работы.

- Каковы результаты ЕГЭ 
в 2018-2019 учебном году?

- В прошедшем учебном 
году 11 классов закончили 32 
ученика. Выпускники сдавали 
экзамены по 10-ти общеобра-
зовательным предметам. Рус-
ский язык и математика – обя-
зательные. Физика, биология, 
география, история, обще-
ствознание, химия, английский 
и немецкий язык – по выбору 
участников ЕГЭ. Для полу-
чения аттестата необходимо 
было сдать русский язык и ма-
тематику, базовый уровень.

По русскому языку неуспе-
вающих среди выпускников в 
2019 году нет. Средний балл 
по району – 68,2.  Надо от-
метить, что по сравнению с 
прошлым годом результаты 
по русскому языку оказались 
выше в Пречистенкой и Озер-
ненской школах. Результаты 
ЕГЭ Духовщинской школы ста-
ли ниже прошлогодних.

На протяжении нескольких 
лет ЕГЭ по математике разде-
лен на два уровня: базовый и 
профильный. Для получения 
аттестата достаточно было 
сдать один из уровней. 16 вы-
пускников нашего района сда-
вали экзамен по математике 
– базовый уровень, за который 
выставлялась оценка. Резуль-
таты оказались хорошими. 13 
человек сдали этот экзамен 
на «4» и «5». Средний балл по 
профильной математике со-
ставил 51,3. Результат этого 
года лучше прошлогоднего.

Экзамены по выбору также 
прошли успешно.

- Ирина Георгиевна, сей-
час дополнительные бал-

Сегодняшняя школа завтрашнего дня
Люди нашего района

лы при поступлении в вуз 
может принести портфо-
лио ученика. Из чего оно со-
стоит?

- В нем могут быть грамоты 
и дипломы – результаты по-
бед на олимпиадах, конкур-
сах и соревнованиях разного 
уровня, а также документы, 
подтверждающие организа-
торские способности, успехи в 
волонтерском движении, про-
ведении общественно полез-
ных дел и другие. 

Сейчас большое внимание 
уделяется спорту. И мы не без 
гордости можем сказать, что 
наши воспитанники подтверж-
дают свои результаты в сдаче 
нормативов ГТО. Возвращение 
к сдаче норм ГТО, говорит об 
оздоровлении нации, о желании 
детей достигать высоких спор-
тивных результатов, быть здо-
ровыми, сильными, ловкими.

В общеобразовательных 
учреждениях района ведется 
большая работа с одаренны-
ми детьми. Наши ребята уча-
ствуют в районных, областных 
и федеральных спартакиадах, 
конкурсах, олимпиадах, про-
фильных сменах.  

Портфолио – это весомый 
показатель зрелости выпуск-
ника, означающий, что у него 
есть четкие представления от-
носительно своего образова-
тельного маршрута и жизнен-
ной перспективы.

- Что бы Вы пожелали 
своим коллегам в новом 
учебном году?

- Начало нового учебного 
года – праздник близкий и по-
нятный людям всех возрастов. 
Пусть новый учебный год ста-
нет для нас и для каждого уче-
ника увлекательным, интерес-
ным, принесет новые знания, 
открытия и новых друзей. Здо-
ровья, сил и терпения на весь 
грядущий год. Хороших собы-
тий, добрых начинаний, пони-
мающих родителей, интерес-
ных уроков и запоминающихся 
внеклассных мероприятий.

- Спасибо за беседу.
Ирина ИВАНОВА
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Как уже ранее сообщала 
наша газета - в будущем году, 
а именно, с 1 по 31 октября 
2020 года состоится Всерос-
сийская перепись населения. 
Она коснется всех, без ис-
ключения, населенных пун-
ктов. По такому случаю Ду-
ховщинский отдел статистики 
заранее проводит подготови-
тельную работу. Эти пункты, 
вновь будут занесены на кар-
ту нашего района. Согласно 
прописки будет обозначена 
и численность населения. А 
чтобы будущие переписчики 
без труда смогли ориенти-
роваться среди жилых до-
мов нашего города, поселка 
Озерный и на селе, в работу 
включились регистраторы. Им 
предстояло выяснить все ли 
улицы соответствуют своему 
названию, все ли дома с ан-
шлагами (таблички с номера-
ми и названиями улиц) на сте-
нах. На домах угловых строго 
обязательно. И вообще, какие 
трудности могут возникнуть у 
будущих переписчиков. В чис-
ле таких регистраторов нахо-
дилась и я.

Поначалу казалось, по-
думаешь сложности. Прогу-
ляться по городским улицам 
даже полезно. Но это только 
казалось. Сложности нача-
ли проявляться в первые же 
часы обхода. Поначалу радо-
вала чистота городских улиц, 

Чистота нашей души и совести
ухоженность индивидуальных 
жилых домов, обилие цветов 
во дворах и даже на терри-
тории многоквартирных. Вос-
хищала фантазия наших го-
рожан, сумевших превратить 
бросовый материал в шедевр 
прикладного искусства. Од-
нако большинство красивых 
домов оказались без номе-
ров. Расположенные в одном 
строю, и на одной улице, их 
было сложно вычислить, ори-
ентируясь даже на соседние. 
А если номера хаотичные, 
что тоже не редкость, прихо-
дилось прибегать к услугам 
самих жильцов, если были 
дома, или соседей. Но и сосе-
ди затруднялись помочь, раз-
ве что по фамилиям.

Очередная сложность – со-
баки. Одни свободно бегали в 
ограждениях дворов, другие 
метались на длинных при-
вязях и даже находились в 
самих квартирах. На улицах 
их тоже бегает немало. На 
одной из них на меня неслась 
лающая стая. Уже готовилась 
к худшему, но утешили две 
женщины: собаки облают, но 
не укусят. Как же я пожалела 
о том, что в числе выданно-
го для работы реквизита не 
оказалось газового баллончи-
ка или колбасы «собачья ра-
дость».

Многие индивидуальные 
дома обнесены высокими 

заборами из профлиста, с 
запертыми на ключ калитка-
ми. Чтобы получить у хозяев 
необходимую информацию, 
приходилось колотить по ме-
таллу, что вызывало сильный 
шум и истошный лай собак не 
только в своем, но и в сосед-
них дворах. Выведенные на 
улицу электрические звонки в 
большинстве своем не рабо-
тали.

Поплутать пришлось не 
мало, особенно на окраинах. 
И понервничать тоже. Помо-
гали люди. Спасибо им огром-
ное. Но находились и такие, 
что не желали разговаривать 
даже через запертую дверь. 
Их можно понять, когда по 
всем каналам твердят – «не 
доверяйте», «не открывайте», 
«не верьте». Но этот случай 
выделить хочется.

В обязанность регистратора 
не входило интересоваться 
пропиской жильцов, и в пер-
вые два дня занималась и 
этим. Выявлены случаи смер-
ти, убытия адресатов, что не 
помешает работе будущих 
переписчиков. И сами горо-
жане охотно отчитывались о 
проживающих на их жилпло-
щади домочадцах. Но в целях 
экономии времени подобный 
вопрос, заданный по телефо-
ну одному из руководителей 
организации показался ему 
оскорбительным. Иначе как 

понять ответ, что перепись 
выборочная, на него могут от-
ветить другие люди и бросил 
трубку. Отсюда вывод - если 
человеку, выполняющему 
определенную работу, чинов-
ник не желает давать исчер-
пывающую информацию, 
значит он либо дурно воспи-
тан, либо есть, что скрывать. 
А может быть, обрел «дво-
рянский» титул и не желает 
общения со «всякими разны-
ми»? Кстати сказать, номера 
на его доме никогда не было 
и  пока еще нет.

Не пожелал пойти на 
контакт с регистратором и 
еще один человек, моло-
дой мужчина. Он стоял на 
почтительном расстоянии 
от запертой калитки своего 
жилья, не утруждаясь по-
дойти ближе. Однако во-
просы задавал: кто, зачем, 
откуда. Это нормально, но 
каким тоном. Было понят-
но одно, человек захотел 
порисоваться. Мало того, 
он даже позвонил в отдел 
статистики, представился, 
но  правду выдал за кривду. 
Естественно, в свою пользу. 
Ничего не оставалось, как 
принести извинения за не-
радивого статиста. 

На протяжении обхода по от-
веденному маршруту - это два 
единственных таких случая, 
когда регистратору испортили 

настроение. В целом же люди, 
с коими довелось общаться, 
народ приветливый, общи-
тельный, с чувством юмора и 
желанием помочь. Молодая 
женщина, из соседнего дома 
узрев в окно, как я, опасливо 
оглядываясь по сторонам (нет 
ли собак), осторожно вхожу в 
чужой двор, сама предложила 
свои услуги.

А еще приходилось выслу-
шивать жалобы стареньких 
бабушек. Видимо, они при-
нимали меня за большое на-
чальство и жаловались одни 
на дебош пьяных соседей, 
другие на людское равноду-
шие. Кто на что. Понимая их 
желание высказаться, полу-
чить в ответ сочувствие, про-
сто не могла отмахнуться или 
не утешить.

В заключение к вышеизло-
женному хочется привести 
слова из песни, - «Раз улицы 
чисты, чиста у нас душа и со-
весть». Вот только смущают 
высокие заборы, замки не 
только на калитках дворов, 
но и огородов, обилие злых 
собак. Это говорит о том, 
что мы постепенно начина-
ем отвыкать от общения, за-
мыкаемся в рамках личных 
интересов, становимся рав-
нодушными и даже мститель-
ными. А придет беда, ее не 
одолеть в одиночку.

Тамара ПЧЕЛКО

Свое мнение
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1. Организатор аукциона: Админи-
страция муниципального образования 
«Духовщинский район» Смоленской 
области (далее – Организатор аукци-
она), 216200, Смоленская область, г. 
Духовщина,              ул. Смирнова д. 45.
Сведения об органе местного само-
управления, который должен заклю-
чить договора аренды земельных 
участков: Администрация муници-
пального образования «Духовщин-
ский район»  Смоленской области, 
юридический адрес: Смоленская об-
ласть, г. Духовщина, ул. Смирнова, д. 
45, ИНН 6705001607,  КПП 670501001 
ОГРН 1026700978875.
Реквизиты решения о проведении 
аукциона: постановление Админи-
страции муниципального образова-
ния «Духовщинский район» Смолен-
ской области от 13.08.2019 №  221 «О 
проведении открытого аукциона на 
право заключения договоров аренды 
земельных участков находящихся в 
государственной собственности»
Форма торгов – аукцион.
Состав участников аукциона – откры-
тый.
Форма подачи предложений по цене – 
открытая.
Предмет аукциона: право заключения 
договоров аренды (ежегодный размер 
арендной платы) земельных участков, 
а именно:
Лот № 1:
1.1. Начальная цена предмета аукци-
она на право заключения договора 
аренды земельного участка установ-
лена в соответствии  с  п.14 ст. 39.11 
Земельного кодекса РФ  в размере 
ежегодной арендной платы, опреде-
лённой в размере 1,5% кадастровой 
стоимости земельного участка  и  со-
ставляет 14,55 руб. (Четырнадцать 
руб. 55 коп.).
Шаг аукциона: 3 % начальной цены 
предмета аукциона, в размере 0,44 
руб. (Ноль руб. 44 коп..
Размер задатка: 20 % начальной цены 
предмета аукциона, в размере 2,91 
руб. (Два руб. 91 коп.).
Срок аренды земельного участка - 49 
лет.
Сведения о земельном участке:
- кадастровый номер 
67:07:0000000:811;
- площадь 1000  кв. метров;
- адрес (местоположение) земельно-
го участка: Российская Федерация, 
Смоленская  область, Духовщинский 
район,  Бересневское сельское посе-
ление, д. Кислово.
- категория земель: земли населенных 
пунктов;
- разрешенное использование: Обе-
спечение сельскохозяйственного про-
изводства, для размещения объектов 
сельскохозяйственного назначения и 
сельскохозяйственных угодий;
-границы земельного участка - соглас-
но кадастровой выписке о земельном 
участке.
Ограничения (обременения) отсут-
ствуют.
Технические условия для земельного 
участка:
1. Электроснабжение:
- имеется возможность подключения к 
сетям электроснабжения;
- срок подключения объекта капиталь-
ного строительства к электрическим 
сетям Филиала составит не более 4-6 
месяцев с даты заключения договора 
об осуществлении технологического 
присоединения;
- срок действия технических условий 
на присоединение к электрическим 
сетям составит два года с даты за-
ключения договора об осуществлении 
технологического присоединения;
- размер платы за технологическое 
присоединение рассчитывается по та-
рифам, утвержденным Департамен-
том Смоленской области по энергети-
ке, энергоэффективности, тарифной 
политике на текущий период регули-
рования.
2. Водоснабжение:
- возможность подключения имеется;
             3. Канализация:
- в данном районе система центра-
лизованной канализации отсутствует, 
поэтому необходимо строительство 
локальных очистных сооружений 
(«септик»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков 
03.09.2019 года

4. Газоснабжение:
-возможности подключения в настоя-
щее время не имеется.
Лот № 2:
1.1. Начальная цена предмета аукци-
она на право заключения договора 
аренды земельного участка установ-
лена в  соответствии  с  п.14 ст. 39.11 
Земельного кодекса РФ  в размере 
ежегодной арендной платы, опреде-
лённой в размере 1,5% кадастровой 
стоимости земельного участка  и  со-
ставляет 10623,57 руб. (Десять тысяч 
шестьсот двадцать три руб. 57 коп.).
Шаг аукциона: 3 % начальной цены 
предмета аукциона, в размере 318,71 
руб. (Триста восемьнадцать руб. 71 
коп.).
Размер задатка: 20 % начальной 
цены предмета аукциона, в размере 
2124,71 руб. (Две тысячи сто двадцать 
четыре руб. 71 коп.).
Срок аренды земельного участка  - 
10лет.
Сведения о земельном участке:
- кадастровый номер 
67:07:0200210:132;
- площадь 2602  кв. метров;
- адрес (местоположение) земельно-
го участка: Российская Федерация, 
Смоленская  область, Духовщинский 
район,  Духовщинское городское посе-
ление, г. Духовщина, ул. Бугаева.
- категория земель: земли населенных 
пунктов;
- разрешенное использование: для 
организации производства, для иных 
видов использования характерных 
для населенных пунктов;
-границы земельного участка - соглас-
но кадастровой выписке о земельном 
участке.
Ограничения (обременения) отсут-
ствуют.
Технические условия для земельного 
участка:
1. Электроснабжение:
- имеется возможность подключения к 
сетям электроснабжения;
- срок подключения объекта капиталь-
ного строительства к электрическим 
сетям Филиала составит не более 4-6 
месяцев с даты заключения договора 
об осуществлении технологического 
присоединения;
- срок действия технических условий 
на присоединение к электрическим 
сетям составит два года с даты за-
ключения договора об осуществлении 
технологического присоединения;
- размер платы за технологическое 
присоединение рассчитывается по та-
рифам, утвержденным Департамен-
том Смоленской области по энергети-
ке, энергоэффективности, тарифной 
политике на текущий период регули-
рования.
2. Водоснабжение:
- возможность подключения имеется;
3. Канализация:
- возможность подключения имеется;
4. Газоснабжение:
-возможности подключения в настоя-
щее время не имеется;
             Лот № 3:
1.1. Начальная цена предмета аукци-
она на право заключения договора 
аренды земельного участка установ-
лена в соответствии  с  п.14 ст. 39.11 
Земельного кодекса РФ  в размере 
ежегодной арендной платы, опреде-
лённой в размере 1,5% кадастровой 
стоимости земельного участка  и  со-
ставляет 779,88 руб. (Семьсот семь-
десят девять руб. 88 коп.).
Шаг аукциона: 3 % начальной цены 
предмета аукциона, в размере 23,40 
руб. (Двадцать три руб.   40 коп.)
Размер задатка: 20 % начальной цены 
предмета аукциона, в размере 155,97 
руб. (Сто пятьдесят пять руб. 97 коп.).
Срок аренды земельного участка - 49 
лет.
Сведения о земельном участке:
- кадастровый номер 
67:07:1990101:239;
- площадь 53600  кв. метров;
- адрес (местоположение) земельного 
участка: Российская Федерация, Смо-
ленская  область, Духовщинский рай-
он,  Бабинское сельское поселение, д. 
Ануфриево, ул. Молодежная.
- категория земель: земли населенных 
пунктов;
- разрешенное использование: Обе-

спечение сельскохозяйственного про-
изводства;
-границы земельного участка - соглас-
но кадастровой выписке о земельном 
участке.
Ограничения (обременения) отсут-
ствуют.
Технические условия для земельного 
участка:
1. Электроснабжение:
- имеется возможность подключения к 
сетям электроснабжения;
- срок подключения объекта капиталь-
ного строительства к электрическим 
сетям Филиала составит не более 4-6 
месяцев с даты заключения договора 
об осуществлении технологического 
присоединения;
- срок действия технических условий 
на присоединение к электрическим 
сетям составит два года с даты за-
ключения договора об осуществлении 
технологического присоединения;
- размер платы за технологическое 
присоединение рассчитывается по та-
рифам, утвержденным Департамен-
том Смоленской области по энергети-
ке, энергоэффективности, тарифной 
политике на текущий период регули-
рования.
2. Водоснабжение:
- возможности подключения в настоя-
щее время не имеется;
             3. Канализация:
- в данном районе система центра-
лизованной канализации отсутствует, 
поэтому необходимо строительство 
локальных очистных сооружений 
(«септик»). 
4. Газоснабжение:
-возможности подключения в настоя-
щее время не имеется.
Форма заявки на участие в аукционе, 
адрес, срок и порядок приема заявок 
на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе оформ-
ляются претендентами на бланках со-
гласно Приложению 1 к настоящему 
извещению.
Заявки на участие в аукционе при-
нимаются Организатором аукциона 
с 09 часов 00 минут  04.09.2019 года 
до 18 часов 00 минут 03.10.2019 года, 
по адресу: Смоленская область, Ду-
ховщинский  район, г. Духовщина,  ул. 
Смирнова, д. 45, каб. №9 первый этаж  
здания  Администрации, понедель-
ник – пятница с 09.00 до 18.00 (обед с 
13.00 до 14.00).
Осмотр  земельного участка  на  мест-
ности  возможен как самостоятельно, 
так и с представителем Организатора 
аукциона после предварительного со-
гласования времени осмотра по теле-
фону: (48166) 4-13-77.
Заявка на участие в аукционе с прила-
гаемыми к ней документами регистри-
руется представителем Организатора 
аукциона в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера 
и указанием даты и времени подачи 
документов. На каждом экземпляре 
заявки представителем Организато-
ра аукциона делается отметка о при-
нятии заявки с указанием ее номера, 
даты и времени принятия.
Заявки, поступившие по истечении 
срока их приема вместе с описью, на 
которой делается отметка об отказе в 
принятии документов, возвращаются 
претендентам или их уполномочен-
ным представителям под расписку.
Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня оконча-
ния срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организа-
тора аукциона. Организатор аукциона 
возвращает заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заяв-
ки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или 
представление недостоверных све-
дений;
2) не поступление задатка на дату 

рассмотрения заявок на участие в 
аукционе;
3) подача заявки на участие в аукци-
оне лицом, которое в соответствии с 
настоящим Кодексом и другими феде-
ральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукцио-
на, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в 
аренду;
Заседание комиссии по вопросу рас-
смотрения заявок на участие в аукци-
оне (допуск к участию в аукционе) со-
стоится 04.10.2019 года в 11 часов 00 
минут по адресу Смоленская область, 
Духовщинский  район, г. Духовщина,  
ул. Смирнова, д. 45,  здание  Админи-
страции каб. №9.
Перечень документов, подаваемых 
претендентами для участия в аукци-
оне:
- заявку на участие в аукционе по уста-
новленной Организатором аукциона 
форме (Приложение 1), с указанием 
банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка  в 2 экземплярах;
- копии документа, удостоверяющего 
личность заявителя ;
- документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.
Сумма задатка вносится  единым 
платежом  на  расчетный  счет  ор-
ганизатора УФК по Смоленской об-
ласти (Администрация муниципаль-
ного образования «Духовщинский 
район» Смоленской области л/с 
05633013350), ИНН 6705001607, КПП 
670501001, Отделение Смоленск г. 
Смоленск, р/с 40302810666143080001, 
БИК 046614001, ОКТМО 66616000, 
наименование платежа: задаток на 
аукцион от 04.09.2019 по лоту №___. 
Юридический адрес: 216200, Смолен-
ская область, г. Духовщина, ул. Смир-
нова д.45.
Данное сообщение является публич-
ной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной 
форме. Представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения 
о задатке.
Задаток должен поступить на расчет-
ный счет организатора аукциона не 
позднее 03.10.2019 года.
Место, дата и время проведения аук-
циона: 
аукцион состоится 07.10.2019 года в 
10 часов 00 минут по адресу: Смолен-
ская область, Духовщинский  район, г. 
Духовщина, ул. Смирнова, д. 45, зда-
ние Администрации (актовый зал).
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист в присут-
ствии уполномоченных представите-
лей Организатора аукциона;
б) участникам аукциона выдаются 
пронумерованные карточки участника 
аукциона (далее – карточки);
в) аукционист оглашает предмет аук-
циона, его начальную цену, шаг аук-
циона. Шаг аукциона – 3 % начальной 
цены предмета аукциона;
г) после оглашения аукционистом 
начальной цены предмета аукциона 
участникам предлагается заявить эту 
цену путем поднятия карточек, а при 
наличии двух и более поднятых кар-
точек аукционистом осуществляется 
последовательное увеличение цены 
на «шаг аукциона»;
д) победителем аукциона признает-
ся участник аукциона, который под-
твердил начальную цену предмета 
аукциона или цену, сложившуюся на 
соответствующем «шаге аукциона», 
при отсутствии предложений других 
участников аукциона после троекрат-
ного повторения аукционистом сло-
жившейся цены.
Цена предмета аукциона заносится в 
протокол об итогах аукциона, состав-
ляемый в двух экземплярах.
Победителем аукциона признается 
покупатель, предложивший наиболее 
высокую цену.
Протокол об итогах аукциона, подпи-
санный представителями Организато-
ра аукциона, аукционистом и победи-

телем аукциона, является основанием 
для заключения с победителем аук-
циона договора аренды земельного 
участка.
Договор аренды земельного участка  
заключается с победителем аукциона 
в срок не ранее чем через 10 дней со 
дня размещения протокола о резуль-
татах аукциона на официальном сайте 
в сети «Интернет», но не позднее чем 
через 30 дней со дня его размещения 
на условиях, указанных в извещении 
о проведении аукциона, по цене пред-
мета аукциона, предложенной побе-
дителем аукциона (Приложение 2).
Аукцион признается несостоявшимся 
в случае:
- не подано ни одной заявки на уча-
стие в аукционе;
- по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе;
- принято решение об отказе в допуске 
к участию в аукционе всех заявителей 
или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона толь-
ко одного заявителя;
- в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукцио-
на не присутствовал ни один из участ-
ников аукциона;
- после троекратного объявления 
предложения о начальной цене пред-
мета аукциона, ни одним из участ-
ников аукциона не заявлена данная 
цена путем поднятия карточки.
Если подана единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям, ука-
занным в извещении о проведении 
аукциона, в течение десяти дней со 
дня рассмотрения указанной заявки 
заявителю направляются три экзем-
пляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной 
платы или размер первого арендного 
платежа по договору аренды земель-
ного участка определяется в разме-
ре, равном начальной цене предмета 
аукциона.
 Не допускается заключение договора 
ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте.
Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым 
заключен договор аренды земель-
ного участка, может засчитывается в 
счет арендной платы за него. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей 
статьей порядке договора купли-про-
дажи или договора аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не 
возвращаются
В случае, если победитель аукциона 
уклонился от заключения договора 
аренды земельного участка.  Органи-
затор аукциона вправе заключить дан-
ный договор с участником аукциона, 
который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, в 
срок не ранее чем через 30 дней, но 
не позднее чем через 50 дней со дня 
размещения протокола о результатах 
аукциона на официальном сайте в 
сети «Интернет» на условиях, указан-
ных в настоящем извещении, по цене 
предмета аукциона, предложенной та-
ким участником аукциона.
В случае, если аукцион признан не-
состоявшимся, либо если договор 
аренды земельного участка  не был 
заключен в сроки, предусмотренные 
настоящим извещением, Организа-
тор аукциона вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона. При 
этом могут быть изменены условия 
аукциона.
Извещение об отказе в проведении 
аукциона подлежит размещению на 
официальном сайте в сети «Интер-
нет» и опубликованию в официаль-
ном печатном издании в течение 
трех дней со дня принятия такого 
решения. Организатор аукциона в 
течение 3 дней со дня принятия ре-
шения об отказе в проведении аукци-
она извещает лиц, подавших заявки 
на участие в аукционе, об отказе в 
проведении аукциона. 



 

94 сентября 2019 года ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ № 34
ЗАЯВКА на участие в аукционе (торгах)

г. Духовщина Смоленской области            «_____» _______________ 2019 г. 

Заявитель________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
_____________________________________________________________
(Ф.И.О. и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
в лице _________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _______________________________________,
(наименование документа)
именуемый далее Претендент, просит допустить к участию в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка с видом  разрешен-
ного использования ______________________________________________
(обеспечение сельскохозяйственного производства, для размещения объ-
ектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий;
_______________________________________________________________ 
для организации производства, для иных видов использования характерных 
для населенных пунктов)
расположенного по адресу: _______________________________________,
и обязуется:
1. Соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодатель-
ство Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в ин-
формационном сообщении о его проведении.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Администрацией 
муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области 
договор аренды земельного участка.
Юридический адрес и почтовый адрес Претендента______________________
_______________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента, идентификационный номер Претен-
дента, платежные реквизиты гражданина, счет в банке, на который пере-
числяется сумма возвращаемого задатка
_______________________________________________________________
Претендент ознакомлен и согласен с проектом договора аренды земельного 
участка.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента  Отметка о принятии заявки
(его полномочного представителя) организатором торгов:
_____________________________ час. _______мин.______
«_____» ______________ 2019 г. «_____» ______________ 2019 г.
м.п.     за № __________
    Подпись уполномоченного лица ____

В целях приведения Устава му-
ниципального образования «Духов-
щинский район» Смоленской обла-
сти в соответствие с положениями 
Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации» (с изменениями  и   допол-
нениями),   статьей  10 областного 
закона от 3 июля 2003 года № 41-з 
«О выборах органов местного само-
управления в Смоленской области»,  
частью 2 статьи 6 областного закона 
от 20 декабря 2018 года № 188-з «О 
преобразовании муниципальных об-
разований Духовщинского района 
Смоленской области, об установле-
нии численности и срока полномочий 
депутатов представительных орга-
нов первого созыва вновь образо-
ванных муниципальных образований 
Духовщинского района Смоленской 
области», учитывая рекомендации 
публичных слушаний от 5 июля 2019 
года, заслушав решение постоянной 
комиссии по вопросам законности и 
правопорядка, Духовщинский район-
ный Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципаль-

ного образования «Духовщинский 
район» Смоленской области (в 
редакции решений Духовщинско-
го районного Совета депутатов от 
14.04.2006 № 122, от 30.10.2007 № 
55, от 03.04.2008 № 14,             от 
24.04.2009 № 12, от 08.04.2010 № 
15, от 31.05.2011 № 35, от 07.02.2012         
№ 1, от 07.11.2012  № 69, от 
15.05.2014  № 25, от 14.11.2014 № 
7, от 10.02.2015 № 4, от 19.06.2015 
№ 42,от 01.07.2016  № 45, от 
25.05.2017 № 46, от 27.10.2017 № 

ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 26 июля 2019 года № 54

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Духовщинский район» Смоленской области

Изменения в Устав зарегистрированы Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской 
области 20 августа 2019 года. Государственный регистрационный номер № RU675070002019001

70, от 09.11.2018 № 62), следующие 
изменения:

1) часть 4 статьи 5 изложить в 
следующей редакции:

«4. Территорию муниципального 
района образуют территории сле-
дующих поселений, входящих в его 
состав:

1. Духовщинское городское поселение;
2. Озерненское городское поселение;
3. Булгаковское сельское поселение;
4. Пречистенское сельское поселение;
5. Третьяковское  сельское поселение.»;
2) часть 5 статьи 6 изложить в 

следующей редакции:
«5. Изменение границ муници-

пального района, не влекущее от-
несения территорий населенных 
пунктов к территориям других му-
ниципальных образований, осу-
ществляется с согласия населения, 
выраженного представительными 
органами соответствующих муни-
ципальных образований. В случае, 
если изменение границ поселений 
влечет изменение границ муници-
пального района, такое изменение 
границ осуществляется также с 
учетом мнения населения муни-
ципального района, выраженного 
представительным органам муници-
пального района.»;

3) в части 1 статьи 9:
а) пункт 5 после слов «за со-

хранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах му-
ниципального района,» дополнить 
словами «организация дорожного 
движения»;

б) пункт 6.2 после слов «реализа-
цию прав» дополнить словами «ко-
ренных малочисленных народов и 
других»;

в) пункт 14 изложить в следующей 
редакции:

«14) участие в организации дея-
тельности по накоплению (в том чис-
ле раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, захоро-
нению твердых коммунальных отхо-
дов на территории муниципального 
района;»;

4) пункт 22 части 2 статьи 24 при-
знать утратившим силу;

5) в пункте 2 части 6 статьи 25.1 
слова «садоводческого, огородниче-
ского, дачного потребительских коо-
перативов,» исключить;

6) в пункте 1 части 4 статьи 31сло-
ва «садоводческого, огородническо-
го, дачного потребительских коопе-
ративов,» исключить;

7) в пункте 2 части 10 статьи 35 
слова «садоводческого, огородниче-
ского, дачного потребительских коо-
перативов,» исключить;

8) в пункте 12.2 части 1 статьи 39 
после слов «реализацию прав» до-
полнить словами «коренных мало-
численных народов и других».

2. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в 
газете «Панорама Духовщины» по-
сле его регистрации в Управлении 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Смоленской области 
и  вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

В.М. ПЕТРИщЕНКОВ, 
председатель 

Духовщинского районного 
Совета депутатов

Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава 
муниципального образования 

«Духовщинский район» 
Смоленской области

Администрация муниципального образования «Духовщинский рай-
он» Смоленской области сообщает, что извещение о проведении 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков от 19.08.2019, опубликованное в газете «Панорама Духовщи-
ны» 21.08.2019 № 33 (1468) считать не действительным.

Б.В. Петифоров, глава муниципального образования 
«Духовщинский район» Смоленской области    

Приложение 9 к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений о 
поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств, в том числе по 

каждой операции, при проведении выборов органов местного самоуправления в Смоленской области 
т 10 июня 2015 года № 209/1575-5

СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидата, избирательного 
объединения при проведении выборов депутатов Совета депутатов Духовщинского городского поселения 

Духовщинского района Смоленской области четвёртого созыва на основании данных структурного 
подразделения №8609/033 ПАО Сбербанк  По состоянию на «30» августа 2019 года

(в рублях)

Территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области  

№ 
п/п

фамилия, имя, 
отчество кандидата, 

наименование 
избирательного 

объединения

поступило средств израсходовано средств возвращено средств

всег
о

из них всег
о

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 
превышающую 50 тысяч рублей

наименование 
жертвователя

сумма основание   
возвратасумма 

собственных 
средств 

кандидата, 
избирательног
о объединения

сумма 
средств, 

выделенных 
кандидату, 

выдвинувши
м его 

избирательн
ым 

объединение
м

от граждан,  внесших 
добровольные пожертвования  

от юридических лиц, 
перечисливших добровольные пожертвования

всег
о

из них   пожертвования на 
сумму, превышающую 20 

тыс. рублей

всег
о

из них  пожертвования на сумму, 
превышающую
25 тыс. рублей

сумма статьи расходов

сумма количество 
граждан 

сумма наименование 
юридического лица

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1
Семенкова

Майя
Анатольевна

0

2
Иванова 
Татьяна 

Викторовна
0

3
Стецюк

Владимир
Николаевич

0

4
Гончарова
Светлана

Евгеньевна
0

5
Короткова

Лариса
Анатольевна

0

6

Демянко
Анатолий

Владимирови
ч

0

7

Шевченко
Светлана

Владимировн
а

0

8
Терентьев 
Вячеслав 
Кузьмич

0

9
Новикова 

Елена 
Михайловна

0

Н.Н. аксеНОва, председатель территориальной избирательной комиссии 
 муниципального образования «Духовщинский район»  смоленской области

Приложение 10 к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений 
о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, при 

проведении выборов органов местного самоуправления в Смоленской области от 10 июня 2015 года № 209/1575-5
СВЕДЕНИЯ об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов, изирательных 

объединений и израсходованных из них при проведении выборов депутатов Совета депутатов Духовщин-
ского городского поселения Духовщинского района Смоленской области четвёртого созыва на основании данных 

структурного подразделения №8609/033 ПАО Сбербанк 
пятимандатный избирательный округ №1 По состоянию на «30» августа 2019 года

Ф.И.О. кандидата (наименование избирательного Поступило средств, всего     Израсходовано средств, всего Остаток
объединения)   (в рублях)      (в рублях)
Семенкова Майя Анатольевна  0  
Иванова Татьяна Викторовна  0  
Шевченко Светлана Владимировна  0  

Новикова Елена Михайловна  0  
пятимандатный избирательный округ №2 По состоянию на «30» августа 2019 года

Ф.И.О. кандидата (наименование избирательного Поступило средств, всего     Израсходовано средств, всего Остаток
объединения)   (в рублях)      (в рублях)
Стецюк Владимир Николаевич  0  
Гончарова Светлана Евгеньевна  0  
Короткова Лариса Анатольевна  0  
Демянко Анатолий Владимирович  0  

Терентьев Вячеслав Кузьмич  0  
Н.Н. аксеНОва, председатель территориальной избирательной комиссии
 муниципального образования «Духовщинский район»  смоленской области

№ 
п/п

фамилия, имя, 
отчество 

кандидата, 
наименование 

избирательного 
объединения

поступило средств израсходовано средств возвращено средств

всего из  них всего из  них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 
превышающую 50 тысяч рублей

наименование 
жертвователя

сумма основание   
возвратасумма 

собственны
х средств 

кандидата, 
избирательн

ого 
объединени

я

сумма 
средст

в, 
выдел
енных 
канди
дату, 

выдви
нувши
м его 

избира
тельн

ым 
объед
инени

ем

от граждан,  внесших 
добровольные пожертвования  

от юридических лиц, 
перечисливших добровольные пожертвования

всег
о

из  них   пожертвования 
на сумму, 

превышающую 20 тыс. 
рублей

всег
о

из  них  пожертвования на сумму, 
превышающую
25 тыс. рублей

сумма статьи 
расходов

сумма количество 
граждан 

сумма наименование 
юридического 

лица

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1
Берёзкин 
Виктор 

Иванович
0

2
Петрищенков

Владимир 
Михайлович

0

3
Шилова 
Наталья

Николаевна
0

4
Василькова
Валентина

Михайловна
0

5

Прокофьев
Сергей

Владимирови
ч

0

6

Фетисочкина
Светлана

Владимировн
а

0

7
Лисицына

Яна
Васильевна

0

8
Бабтенков 
Александр 
Витальевич

0

9
Каралёва 
Ирина 

Олеговна
0

10

Мисуркин 
Юрий 

Владимирови
ч

0

11

Шарабурова 
Анна 

Александров
на

0

12
Ильющенков 

Александр 
Евгеньевич

0

13
Розанов 

Станислав 
Петрович

11600,0
0

11600,00 11600,00

14
Емельченков 

Роман 
Анатольевич

0

Н.Н. аксеНОва, председатель территориальной избирательной комиссии
 муниципального образования «Духовщинский район»  смоленской области

Приложение 9 к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, 
избирательных объединений о поступлении средств избирательных фондов и рас-
ходовании этих средств, в том числе по каждой операции, при проведении выборов 

органов местного самоуправления в Смоленской области 
от 10 июня 2015 года № 209/1575-5

СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании средств избирательных фондов
кандидата, избирательного объединения при проведении выборов 

депутатов Духовщинского районного Совета депутатов шестого созыва
 на основании данных структурного подразделения №8609/033 ПАО Сбербанк 

По состоянию на «30» августа 2019 года
(в рублях)



 

Дома, квартиры

 

Разное

СДАМ комнату в общежитии 
ПМК на длительный срок. Тел.: 
8-915-635-92-19

***
Срочно ПРОДАЕТСя дом в 
Духовщине в районе почты. В 
доме газ, вода. Имеется земель-
ный участок 15 соток. Тел.: 
8-951-699-26-47

***
ПРОДАМ 3-комнатную кварти-
ру в 2-квартирном доме со все-
ми удобствами. Тел.: 4-35-98, 
8-952-999-07-08

***
ПРОДАМ 3-комнатную кварти-
ру (55 кв.м.) в двухквартирном 
доме. В доме есть газ и вода. 
Цена 560 тыс. руб. Тел.: 8-915-
639-73-72 

***
КУПлю срочно 1 или 2-ком-
натную квартиру в г. Духовщина. 
Тел.: 8-903-649-12-15 (Ири-
на), 8-920-320-80-38 (Со-
фья)

ПРИВЕзУ песок, отсев, ще-
бень. Телефон: 8-951-692-
48-23

***
ПРОДАМ поросят. Тел.: 
8-951-718-25-70

***
КУПИМ яблоки разных со-
ртов, но не гнилые. Адрес: 
г. Духовщина, ул. Смолен-
ская, д. 100 (территория быв-
шей сельхозтехники). Тел.: 
8-910-780-92-42

***
ПРОДАМ 2-месячных поросят. 
Тел.: 8-920-318-37-14

***
ТРЕбУЕТСя сиделка для по-
жилой женщины. Возможно 
проживание. Тел.: 8-952-535-
01-20

***
ПРОДАМ домашнее куриное 
яйцо. Тел.: 8-951-699-13-09

***
Утерянный военный билет, вы-
данный на имя Каплунова Алек-
сандра Юрьевича, СчИТАТь 
НЕДЕйСТВИТЕльНЫМ.

***
ПРОДАМ живую рыбу. Карп, ка-
рась. Тел.: 8-903-891-94-34
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Внимание! 
6 и 13 сентября!
с 15:00 до 15:30 час. 

на рынке возле автостанции
г. Духовщина 

Псковская птицефабрика 
проводит продажу 
КУР-МОлОДОК 

новых высокопродуктивных 
яйценоских пород 

(возраст 5-7 месяцев). 
Начинают нестись. 

Цены прошлого года. 
Доставка. Заказы. 

Тел.: 8-911-698-71-21  Ре
кл

ам
а

ОбъявленияПоздравления Сообщения

Благодарность
Разделите нашу скорбь

Магазин бЫТОВОй ТЕХНИКИ И МягКОй МЕбЕлИ 
НА зАКАз

по адресу: г. Духовщина, ул.Советская, д.69
Заходи на наш сайт: ww.shop-berezka.ru

Привоз товара каждую неделю!!!
Тел.: 8-920-300-23-57

Ре
кл

ам
а

Уважаемая АНТОНИНА ФЕДОРОВНА ЦАПЛИНА! 
Сердечно поздравляю Вас с Вашим почетным 
юбилеем, славной и памятной датой. 

Всю свою творческую педагогическую деятельность Вы посвя-
тили обучению и воспитанию духовщинских ребятишек. Заслужен-
ный учитель РСФСР, тонкий воспитатель, 
высокий профессионал, постоянный 
учительский поиск, необычные педаго-
гические находки, новаторские методы 
и приемы – это Ваши отличительные ка-
чества. И главная награда – безмерная 
любовь, искренняя признательность и 
благодарность учеников. Вам довелось 
преподавать историю, такой проблемный 
предмет в наше проблемное время. Вы с 
достоинством все преодолели, доносили 
до своих питомцев правду истории, правду жизни, великое ощуще-
ние Родины, воспитывали гордость и безграничную любовь к ней. 

Вы блестящий учитель, у Вас прекрасные ученики. Низкий поклон 
Вам за достойный труд, свет, учительское и человеческое добро. 
Всех Вам благ!

С.М. Журавская

В текущем году в Центральной районной библиотеке проходит 
традиционная благотворительная книжная акция «Бумеранг до-
бра». Мы с удовольствием принимаем в дар книги, они пополняют 
фонд библиотек района. Это книги разнообразной тематики: дет-
ские и взрослые, художественные и научные, по рукоделию и сель-
скому хозяйству и др.

Выражаем искреннюю благодарность И.В. Семеновой, П.П. Алек-
сандровой, Е.В. Герасимовой, Т.А. Ивановой, Е.М. Новиковой, С.М. 
Журавской, В.Н. Левченя, А. Курбанову, А.Ю. Юрову, А. Щербаковой.

Акция продолжается, просим приносить в библиотеку книги в дар.
Т. Московцева

От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения подругу ЛюБОВь МИхАйЛОВНУ 

ФЕДОРОВУ!
Желаем всего хорошего, счастья в личной жизни, успехов 
в работе и главное крепкого здоровья.

Желаем радостных мгновений,
Событий ярких и смешных,
Возможностей и вдохновений,
Улыбок добрых, озорных.
Здоровья, чтоб на жизнь хватило,
Успехов, чтоб не перечесть,
В твой день рождения желаю
Всех благ, что в этом мире есть.

Семья Ковалевых

В ОГБУЗ «Духовщинская ЦРБ» с 29.08.2019 г. организовано 
мероприятие по вакцинации населения против гриппа. 

Всех желающих получить прививку просим обращаться к вра-
чу терапевту.

Лицам, работающим в сфере торговли, обслуживания,  услуг,  
образования, медицины, вакцинация строго обязательна!

От всей души поздравляем с юбилеем 
ФЕДОРОВУ ЛюБОВь МИхАйЛОВНУ!

Юбилей – хорошая дата,
Но немного грустно всегда,
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
Много счастья желаем и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа твоя будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

Павлова и Яскина

От всего сердца поздравляем с юбилейным 
днем рождения любимую маму и бабушку 

ГОДУНОВУ ВЕРУ АЛЕКСАНДРОВНУ!
Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты.
Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!

Дети, внуки, правнук

Коллектив отдела социальной защиты населения выражает ис-
кренние соболезнования специалисту Ивановой Елене Анато-
льевне в связи с постигшим ее горем – преждевременной смер-
тью мужа Иванова Артура Викторовича.

Коллектив Центра социального обслуживания населения выражает 
искреннее соболезнование Ивановой Елене Анатольевне по по-
воду постигшего ее горя - смерти мужа Артура Викторовича.

Ре
кл

ам
а


