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В воскресенье в рамках ра-
бочего визита в муниципалитет 
Губернатор Алексей Остров-
ский проинспектировал каче-
ство благоустройства дворовых 
территорий на улице Максима 
Горького в районном центре, ре-
конструкция которых осущест-
влялась в этом году в рамках 
регионального проекта «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды». Также он осмо-
трел городские торговые ряды, 
обсудив с руководством района 
вопрос обустройства полноцен-
ной площадки для рынка.

Первым пунктом программы 
рабочего визита главы регио-
на стало посещение дворовых 
территорий на улице Максима 
Горького (в районе домов 9 и 
9А), реконструированных в 
нынешнем году в рамках реги-
онального проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» национального проек-
та «Жилье и городская среда». 
В соответствии с проектно-
сметной документацией здесь 
выполнили ремонт дворовых 
проездов, выровняли бордю-
ры, уложили брусчатку на до-
рожках, ведущих к подъездам, 
установили фонари, лавочки, 
урны. Общая стоимость работ 
превысила 3,6 млн. рублей.

А.В. Островский: «Борис 
Викторович (Петифоров, глава 
Духовщинского района), я при-
ехал сюда в выходной день, для 
того чтобы лично посмотреть, 
насколько успешно в районе ре-
ализуется региональный проект 
«Формирование комфортной 
городской среды» и узнать, до-
вольны ли жильцы этих домов 
результатами работ по благо-
устройству. Доложите, что вы-
полнено, учитывалось ли мне-
ние местных жителей?»

Б.В. Петифоров: «Алек-
сей Владимирович, район, где 
мы с Вами сейчас находимся 
(ПМК), является самым густо-
населенным в Духовщине, по-
этому и было принято решение 
выполнить реконструкцию дан-
ных дворовых территорий. Пе-
ред началом проведения работ 
мы проинформировали мест-
ных жителей, какие именно 
виды благоустройства запла-
нированы – укладка брусчатки, 
асфальтирование проездов, 
обустройство уличного осве-
щения и прочее. В дополне-
ние к этому, стремясь выпол-
нять все работы комплексно 
и исходя в первую очередь из 

интересов жильцов, мы заме-
нили двери в подъездах, соз-
дали парковочные карманы, 
установили контейнеры для 
сбора твердых коммунальных 
отходов. К слову, Алексей Вла-
димирович, всего в нынешнем 
году из местного бюджета был 
выделен один миллион рублей 
на установку 23 контейнерных 
площадок по всему городу. В 
следующем году эту работу 
продолжим – планируем обо-
рудовать еще 30 площадок».

А.В. Островский:  «Мо-
лодцы! Все Ваши инициативы 
поддерживаю – и то, что прово-
дили благоустройство в самом 
густонаселенном районе, и то, 
что мнения жильцов учитыва-
ли, и то, что осуществляете об-
устройство контейнерных пло-
щадок.  Очень рад, что район 
развивается. Скажите, Борис 
Викторович, местные жители 
довольны тем, как были благо-
устроены эти дворы?»

Б.В. Петифоров: «Конеч-
но, Алексей Владимирович! 
Должен признать, что жильцы 
домов испытывали опреде-
ленный дискомфорт во время 
проведения работ, но мы при-
несли извинения за времен-
ные неудобства. Реконструк-
цию дворовых территорий 
завершили точно в установ-
ленные сроки, результатом до-
вольны все жильцы».

А.В. Островский:  «Хоро-
шо. Это самое главное, ради 
чего мы работаем».

Далее Алексей Островский 

осмотрел городские торговые 
ряды. Стоит отметить, что в на-
стоящее время в Духовщине 
отсутствует благоустроенное 
место для уличной торговли – 
стихийные точки расположены, 
в частности, на улице Луначар-
ского вдоль проезжей части, 
что не соответствует нормам 
федерального законодатель-
ства, вызывает недовольство 
местный жителей и создает 
угрозу их безопасности. В этой 
связи в районном центре остро 
стоит необходимость обустрой-
ства рыночной территории.

А.В. Островский: «Борис 
Викторович (Петифоров), во 
время радиоэфира на одной 
из популярнейших радиостан-
ций поступил звонок из Духов-
щины – местная жительница 
просила моего содействия в 

есть на основании опроса сре-
ди населения?».

Б.В. Петифоров: «Совер-
шенно верно».

А.В. Островский:  «Пра-
вильно! Такой подход я полно-
стью поддерживаю».

Б.В. Петифоров: «На 
сегодняшний день уже за-
вершена разработка проек-
тно-сметной документации. 
Для того чтобы выполнить все 
работы (обустроить площадку 
для рынка, установить новые 
павильоны, создать совре-
менные торговые ряды), не-
обходимо порядка трех с по-
ловиной миллионов рублей. 
Для бюджета района это очень 
большие деньги. Просим Ва-
шей, Алексей Владимирович, 
помощи в данном вопросе. 
Можем ли мы рассчитывать на 
финансирование из средств 
областного бюджета?».

А.В. Островский: «Без-
условно, поддержим Вас в 
этом вопросе. Поступим таким 
образом: асфальтирование, 
установка ограждений и дру-
гие аналогичные мероприятия 
по благоустройству террито-
рии должны быть в зоне ответ-
ственности районных властей. 
Деньги же на строительство 
рыночных павильонов, тор-
говых рядов направим из об-
ластного бюджета».

Б.В. Петифоров: «Боль-
шое спасибо, Алексей Влади-
мирович!»

А.В. Островский:  «В 
2020 году здесь должен по-
явиться полноценный крытый 
рынок, чтобы людям было где 
и торговать, и покупать товары 
максимально комфортно».

Б.В. Петифоров: «Будет 
исполнено!».

вопросе обустройства в го-
роде площадки для рынка. 
Это полностью отвечает ин-
тересам местных жителей, 
которые недовольны тем, как 
здесь в настоящее время ор-
ганизована уличная торговля. 
Я Вам соответствующее по-
ручение давал. Доложите, что 
сделано, а что - нет и почему». 

Б.В. Петифоров: «Алек-
сей Владимирович, в рамках 
Вашего поручения мы подо-
брали территорию, соответ-
ствующую всем требованиям, 
где и будет размещен рынок. 
Провели межевание, выпол-
нили регистрацию данного 
земельного участка. При этом 
хочу особо отметить: место 
выбирали, исходя из пожела-
ний местных жителей».

А.В. Островский:  «То 
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На просторах региона

Перед началом собрания Глава 
региона ознакомился с выставоч-
ной экспозицией, на которой была 
представлена мясная, молочная и 
хлебобулочная продукция ведущих 
смоленских перерабатывающих 
предприятий.

Выступая перед аграриями, Алек-
сей Островский обозначил достиже-
ния уходящего года в сфере АПК и 
определил приоритеты дальнейшего 
развития отрасли: «Как глава региона 
могу с удовлетворением констатиро-
вать, что работников аграрного сек-
тора Смоленщины всегда отличали 
профессиональный, хозяйский под-
ход к делу, усердие и ответственность.

Это позволяет, вопреки трудно-
стям, добиваться успехов, эффек-
тивно решать задачи по развитию от-
расли, четко и планомерно следовать 
курсом Президента России Владими-
ра Владимировича Путина, который 
абсолютно точно определил госу-
дарственную позицию: сельское хо-
зяйство – это наша продовольствен-
ная безопасность и независимость, 
важнейший приоритет для страны и 
россиян. Опираясь на данный посыл 
главы государства, я принял решение 
с ноября нынешнего года лично кури-
ровать деятельность Департамента 
по сельскому хозяйству и продоволь-
ствию и Главного управления ветери-
нарии».

Сельское хозяйство и перерабаты-
вающая промышленность находятся 
в числе наиболее востребованных 
секторов экономики Смоленской 
области, формируя агропродоволь-
ственный рынок и трудовой потенци-
ал сельских территорий. В 2019 году 
во всех категориях хозяйств произ-
ведено валовой продукции на сумму 
27,7 млрд рублей, что в сопоставимой 
оценке к уровню прошлого года со-
ставляет 104%.

Алексей Островский отметил, что 
за семь с половиной лет, в течение 
которых он руководит областью, в 
сфере агропромышленного ком-
плекса реализован 21 инвестици-
онный проект по строительству и 
модернизации объектов сельскохо-
зяйственного производства. Общий 
объем инвестиций превысил 27 
млрд. рублей. Были созданы более 
2,5 тысячи новых рабочих мест. К 
наиболее значимым инвестицион-
ным проектам можно отнести рас-
ширение и создание мощностей по 
производству молока в Сафонов-
ском и Смоленском районах, строи-
тельство кролиководческой фермы 
в Гагаринском районе и тепличного 
комбината в Рославльском, заклад-
ку садов в Новодугинском районе.

Несмотря на сложные погодно-
климатические условия в нынеш-
нем году, был получен рекордный 
урожай – 332 тысячи тонн зерна. По 
сравнению с прошлым годом во всех 
категориях хозяйств увеличилось 
производство льноволокна – на 19%, 
овощей – на 5% и сохранился уро-
вень производства семян рапса. Это 
стало возможным во многом благода-
ря укреплению технологической дис-
циплины при проведении сельскохо-
зяйственных работ. «Считаю, что на 
ближайшие годы нашим приоритетом 
должно стать расширение посевных 
площадей под данные культуры», - 
подчеркнул Губернатор. Наш регион 
по-прежнему занимает лидирующие 
позиции в стране по производству 
льноволокна: сегодня по посевным 

О работе и перспективах развития агропрома Смоленщины 

площадям льна-долгунца Смолен-
ская область – вторая в Центральном 
федеральном округе и третья – в Рос-
сии. 

Успешно выполняется Соглаше-
ние с компанией «Русский лён», 
входящей в дивизион «Текстиль» 
агропромышленного холдинга 
«Промагро», по реализации на 
территории индустриального парка 
«Сафоново» первого в России за 
последние 30 лет инвестиционного 
проекта по строительству льноза-
вода и льнокомбината, выпускаю-
щего льносмесовую пряжу. Запуск 
первой очереди проекта состоится 
в начале будущего года.

Развитие отрасли растениевод-
ства напрямую связано с освое-
нием неиспользуемой пашни и 
повышением плодородия земель 
сельхозназначения. На конец года 
у сельхозтоваропроизводителей в 
собственность и аренду оформле-
ны более 330 тысяч гектаров зе-
мель, из которых порядка ста тысяч 
гектаров были оформлены только 
за последние два года. С 2017 года 
регион участвует в реализации 
федеральной ведомственной про-
граммы по развитию мелиоратив-
ного комплекса России. По итогам 
обращений Губернатора в адрес 
Министерства сельского хозяйства 
Смоленщине были выделены до-
полнительные средства – более 
200 млн рублей, что позволило ак-
тивизировать работу по проведе-
нию культуртехнических мероприя-
тий, чего практически не делалось в 
течение последних десятилетий. За 
два года такие работы выполнили 
57 сельхозтоваропроизводителей 
на площади, превышающей 48 ты-
сяч гектаров.

Важным элементом развития сель-
ского хозяйства является техническое 
перевооружение производства. Три 
года назад за счет средств област-
ного бюджета была возобновлена 
государственная поддержка данного 
направления. В нынешнем году она 
позволила сельским труженикам при-
обрести почти 400 единиц сельскохо-
зяйственной техники и оборудования 
на сумму порядка  935  миллионов ру-
блей. Кроме того, областным фондом 
поддержки предпринимательства 
продолжают предоставляться микро-
займы для приобретения сельхозтех-
ники и оборудования под 5% годовых 
сроком до трех лет. В 2019 году было 
выдано 11 таких займов на сумму 
свыше 17 миллионов рублей.
Развитие животноводства 

– в числе ключевых  
приоритетов

В 2019 году во всех категориях хо-
зяйств произведено 87 тысяч тонн 
мяса скота и птицы, что соответствует 
прошлогодним показателям. 

За последние пять лет рыбовод-
ными предприятиями области обе-
спечен рост производства товарной 
рыбы почти в 2,5 раза, или на 482 тон-
ны, что достигнуто за счет реализации 
двух новых инвестиционных проектов 
и увеличения объемов производства 
действующими рыбхозами. 

Что касается отрасли молочного 
животноводства, то ее финансовая 
поддержка из областного бюджета 
позволила переломить ситуацию и 
остановить сокращение количества 
молочных коров в сельскохозяйствен-
ных организациях и крестьянских, 
фермерских хозяйствах. Уменьше-

ние их поголовья с начала года со-
ставило около ста голов, притом, что 
в прошлые годы снижение численно-
сти дойного стада превышало 3 тыся-
чи голов ежегодно.

«Вынужден констатировать: регион 
обеспечивает себя молоком только 
на 74%. Поэтому отрасли молочно-
го скотоводства мы уделяем особое 
внимание. Каждый год на ее развитие 
направляются порядка 40% бюджет-
ных средств, и половина из них – без 
софинансирования, исключительно 
за счет областного бюджета», - под-
черкнул Алексей Островский. 

Администрацией области иници-
ировано восстановление молочного 
комбината «Роса» и уже до конца года 
завод приступит к производственной 
деятельности. «Считаю это нашей 
победой. Мощность переработки мо-
лока предприятием на первом этапе 
составит 50 тонн в сутки», - подчер-
кнул Алексей Островский.

Запуск новых молокоперерабаты-
вающих производств, модернизация 
и наращивание объемов действую-
щих заводов и цехов позволит допол-
нительно в 2020 году ежедневно пе-
рерабатывать более 100 тонн сырого 
молока и обеспечит гарантированный 
сбыт сельхозтоваропроизводителям. 

Стоит отметить, что со следующего 
года будут установлены повышаю-
щие ставки субсидирования и возме-
щения затрат для тех предприятий, 
кто сдает молоко-сырье на перера-
ботку внутри региона.

Малому бизнесу - 
поддержка

По состоянию на 1 января в Смо-
ленской области были зарегистриро-
ваны 620 крестьянских, фермерских 
хозяйств и 568 индивидуальных пред-
принимателей, заявивших сельскохо-
зяйственную деятельность. 

С целью развития бизнеса на селе 
оказывается субсидиарная и гранто-
вая поддержка. С начала года малым 
формам хозяйствования выплачено 
более 80 миллионов рублей бюджет-
ных средств, в том числе свыше 35 
миллионов в рамках национального 
проекта.

По мнению Алексея Островского, 
в регионе имеется ряд внутренних 
резервов, которые можно направить 
на господдержку: «В связи с этим 
поручаю Департаменту по сельско-
му хозяйству и продовольствию со-
вместно с иными задействованными 
органами власти внести изменения в 
Положение о предоставлении гран-
тов на развитие семейных животно-
водческих ферм на базе крестьян-

ских, фермерских хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, 
в части увеличения максимального 
размера гранта с 5 до 15 миллионов 
рублей».

Также глава региона поручил ис-
ключить условие о долгосрочной 
аренде земельных участков сельхоз-
назначения, не менее пяти лет, для 
получения грантов начинающими 
фермерами, чтобы обеспечить воз-
можность их максимального участия 
в грантовой поддержке. Дополни-
тельно  будет уменьшен процент 
собственных средств начинающих 
фермеров с 20 до 10% от стоимости 
проекта. В помощь аграриям со сле-
дующего года начнет действовать 
Центр сельскохозяйственного кон-
сультирования Смоленской области.

В то же время Губернатора кате-
горически не устраивает состояние с 
льготным кредитованием сельхозто-
варопроизводителей: порой на под-
готовку пакета документов заемщику 
требуются месяцы: «Такие подходы 
нужно в корне менять и прежде всего 
профильному – Россельхозбанку, до 
минимума сократив волокиту. Кроме 
этого, необходимо внедрять новые 
банковские продукты, которые позво-
лят охватить значительно большее, 
чем сейчас количество фермеров, 
сельхозтоваропроизводителей. Рас-
считываю, что руководство банка ко 
мне прислушается». 

Развитие сельских 
территорий

За прошедшее время было сде-
лано немало: обеспечены новым 
комфортным жильем свыше 450 
семей, газифицированы более 180 
сел и деревень. Наш регион вклю-
чился в реализацию новой государ-
ственной программы комплексного 
развития сельских территорий, 
разработанной по поручению Пре-
зидента страны Владимира Пу-
тина. Заявка уже прошла отбор в 
Минсельхозе России, и на 2020 год 
Смоленщине выделяются свыше 
437 миллионов рублей – в 4,5 раза 
больше уровня текущего года.

За счет данных средств плани-
руется реализовать более 50-ти 
проектов по благоустройству сел и 
деревень, в 10-ти сельских поселе-
ниях перевести уличное освещение 
на энергосберегающие технологии, 
построить как минимум 30 спор-
тивных и детских игровых площа-
док, обустроить памятные места, 
посвященные героям и событиям 
Великой Отечественной войны. 
Кроме того, планируется провести 

работу по газификации 11-ти насе-
ленных пунктов и строительству се-
тей водоснабжения в 4 населенных 
пунктах. Также  будут построены 3 
автомобильные дороги.

«В связи с этим обращаю особое 
внимание руководителей муни-
ципалитетов на ответственность, 
которая ложится на них. Подчер-
киваю, что уже сейчас, в декабре, 
практически по всем мероприяти-
ям средства бюджета доведены до 
муниципальных образований. Это 
значит, главы районов должны не-
медленно включиться в работу. Не-
допустима ситуация, когда контрак-
ты на строительные или ремонтные 
работы  муниципальные образова-
ния заключают в августе. Учтите – 
все эти работы в 2020 году должны 
быть завершены к началу осеннего 
периода», - нацелил подчиненных 
Губернатор.

Создание комфортных 
условий для работы 

Главам районов совместно с про-
фильным Департаментом с 2020 
года предстоит обеспечить до-
ставку и подписание соглашений 
в районах в установленные поряд-
ками сроки: «Муниципалитеты по-
стоянно взаимодействуют с регио-
нальной администрацией, в связи с 
этим не вижу больших проблем по 
доставке служебным транспортом 
документов. В случае провала этой 
работы главы районов ответят лич-
но передо мной». Еще одно реше-
ние – отмена с 2020 года штрафных 
санкций за невыполнение показате-
лей результативности при предо-
ставлении субсидий.

«Считаю необходимым нацелить 
вас на безусловное выполнение 
задач, поставленных Президентом 
нашей страны Владимиром Влади-
мировичем Путиным и сформули-
рованных в национальных проектах 
в аграрной сфере. Среди приорите-
тов остаются развитие кооперации 
участников агропромышленного 
рынка, повышение конкурентоспо-
собности производимой продукции, 
наращивание темпов технической 
и технологической модернизации 
производства с использованием 
цифровых технологий, создание 
логистических центров по перера-
ботке, хранению и реализации про-
изведенной продукции, укрепление 
социальной сферы села и внедре-
ние в производство современных 
научных разработок», - завершил 
свое выступление Губернатор.

Петр ИваНов 

в Культурно-досуговом центре «Губернский» состо-
ялась торжественная церемония, посвященная подве-
дению итогов работы агропромышленного комплекса 
Смоленской области за 2019 год. 
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- Сергей Сергеевич, свои 
полномочия в качестве ре-
гионального депутата вы 
исполняете с сентября 
2018 года. в наш район вы 
приезжаете часто, про-
водите личные приёмы 
граждан, практически ни 
одно событие, касающе-
еся жизнедеятельности 
муниципалитета, не прохо-
дит мимо вас. Чем вам за-
помнился прошедший год? 
Какие основные проблемы 
Духовщинского района вы 
можете обозначить?

- Мне приятно работать с ко-
мандой Бориса Викторовича 
Петифорова, и не хотелось бы 
дублировать  полномочия рай-
онной администрации, но я с 
удовольствием подключаюсь 
ко всем проектам, планируе-
мым к реализации в районе. 
Надеюсь,  в 2020 году на   базе 
Духовщинской и Озерненской 
средних школ в рамках фе-
дерального проекта «Совре-
менная школа» будут созданы 
центры образования цифрово-
го и гуманитарного профилей 
«Точка роста», а в благоустро-
енном парке в г. Духовщине 
планируем установить новую 
детскую игровую площадку. 
Проблемы есть, понимание 
тоже, поэтому надо больше 
работать.

- вы избирались в област-
ную Думу в составе списка 
кандидатов, выдвинутого 
Смоленским региональным 
отделением вПП «Единая 
Россия». в зоне вашей от-
ветственности 4 района: 
Глинковский, Демидовский, 
Кардымовский и наш, Ду-
ховщинский. Как вы распре-
деляете свои силы? На что 
были направлены главные 
усилия?

- Понимая всю важность и 
ответственность возложенной 
на меня обязанности депутата 
Смоленской областной Думы 
по избирательному округу, ос-
новную работу  направил на 
общение с избирателями  во 
время  рабочих поездок и при-
емов граждан в общественных 

приемных партии «Единая 
Россия». За этот период было 
проведено восемь выездных 
приемов в районах и десять 
плановых приемов в обще-
ственной приёмной партии 
«Единая Россия», на которых 
было принято свыше 60 че-
ловек из Духовщинского, Де-
мидовского, Кардымовского и 
Глинковского районов.

Работу депутата можно по-
делить на две составляющие: 
одна — это работа в комитете, 
на заседаниях Думы — все то, 
что связано с нормотворче-
ской деятельностью, и вторая 
— непосредственная работа 
с избирателями. Именно она 
позволяет входить в жизнь 
округа, выстраивать довери-
тельные взаимоотношения с 
людьми, совместно опреде-
лять первоочередные пробле-
мы и находить пути их реше-
ния.

 - Действительно, в на-
шем районе вы бываете 
очень часто, постоянно 
встречаетесь с местными 
жителями.  С какими про-
блемами к вам чаще всего 
обращаются избиратели? 
Как выполняете наказы из-
бирателей? Какие наказы 
удалось выполнить?

- Чаще всего люди обраща-
ются по различным жизнен-
ным проблемам. Это оказание 
юридической помощи, приоб-
ретение лекарств и получение 
квоты на лечение, оказание 
помощи в трудоустройстве и 
решении вопросов ЖКХ, бла-
гоустройство дворовых терри-
торий, выделение средств на 
приобретение школьных парт, 
ремонт дорог, проведение ин-
тернета, оказание помощи в 
проведении соревнований и 
обеспечении спортивной фор-
мой и многое-многое  другое.

 В результате этой работы по 
двадцати обращениям граж-
дан была оказана материаль-
ная помощь, а по большинству 
из поставленных вопросов 
были направлены депутатские 
запросы, подготовлены нака-
зы на выделение денежныъ 

средств для решения про-
блем муниципальных учреж-
дений.

- За этот год вам уда-
лось наладить деловые 
отношения  с руководите-
лями всех муниципальных 
учреждений, находящих-
ся на территории ваше-
го округа. вы сами не раз 
отмечали, что для того 
чтобы прийти на помощь 
в решении проблемных си-
туаций того или иного уч-
реждения, предусмотреть 
решение проблем в буду-
щем, нужно находиться в 
постоянном контакте с 
директорами школ, сель-
ских домов культуры, за-
ведующими детских са-
дов.  Какие проблемы в 
муниципальных учрежде-
ниях вашего округа уда-
лось решить?

 -  Не все проблемы можно 
решить за короткий период 
времени, однако повторюсь: 
для решения многих из них 
были подготовлены необхо-
димые наказы. Многое уже 
удалось сделать.

Так, приобретены строи-
тельные материалы для ре-
монта терапевтического отде-
ления ОГБУЗ «Духовщинская 
ЦРБ», новые парты в класс 
для школы им. П.К. Козлова, 
для детского сада «Золотой 
ключик» - строительные ма-
териалы, ПВХ-мембраны и 
комплектующие для ремонта 
мягкой кровли; также в этом 
учреждении заменено на-
польное покрытие в первой 
младшей группе.

Произведена оплата госу-
дарственной экспертизы про-
ектной документации по га-
зификации МБУК «Районная 
централизованная библиотеч-
ная система», установлены 
новые пластиковые окна в от-
дел образования администра-
ции муниципального образо-
вания. Выделены средства на 
приобретение музыкальной 
аппаратуры для Булгаковской 
основной школы.

- Большой участок в ра-
боте депутата занимает 
законотворческая дея-
тельность. Как вы оцени-
ваете свою работу в этом 
направлении?

- Комитетом Смоленской 
областной Думы по имуще-
ственным и земельным от-
ношениям, природопользова-
нию, где я выполняю функции 
заместителя председателя 
комитета, за 2019 год было 
подготовлено и внесено на 
рассмотрение около ста зако-
нодательных актов по различ-
ным сферам жизнедеятель-
ности в регионе. Не остаётся 

без внимания и оказание по-
мощи муниципальным обра-
зованиям в работе сессий рай-
онных Советов и в проведении 
методических семинаров для 
вновь избранных депутатов. 
В Духовщине такой семинар 
был проведён в ноябре.

- в вашей деятельности 
огромное значение имеет 
работа с подрастающим 
поколением. в какой мере 
удалось реализовать заду-
манное в этой сфере?

-  Особо хочется  отметить 
подготовку и проведение двух 
очень важных акций, связан-
ных с патриотическим воспи-
танием. Это проведение «Дик-
танта Победы» и отправку 
школьников Духовщинского и 
Демидовского районов в воен-
но-исторический лагерь «Бо-
родино-2019»! В этом лагере 
ребята развиваются физиче-
ски, получают навыки военно-
полевой работы, изучают исто-
рию Российского государства, 
приобретают новых друзей. 
Это хорошая помощь в фор-
мировании подрастающего по-
коления. Нам необходимо за-
ниматься нашей молодежью, 
как можно больше говорить 
с подростками о героической 
истории России. Надеюсь, обе 
эти акции займут свое особое 
место в славных традициях 
Смоленщины.

- Смоленская область 
принимает активное уча-
стие в реализации нацио-
нальных проектов, основ-
ное направление которых 
- улучшение благосостоя-
ния и качества жизни лю-
дей. Что уже сделано в Ду-
ховщинском районе и что 
предстоит сделать в бли-
жайшей перспективе?

- В рамках нацпроекта «Жи-
льё и городская среда» (реги-
ональный проект «Формиро-
вание комфортной городской 
среды») в Духовщине в этом 
году отремонтированы дворо-
вые территории двух много-

квартирных домов на ул. М. 
Горького. Для контроля каче-
ства работ и соблюдения сро-
ков их исполнения постоянно 
выезжал на объекты.

В 2020 году планируется 
реализация  национальных 
проектов «Демография», 
предусматривающего созда-
ние в поликлиниках гериа-
трических кабинетов, «Здра-
воохранение», по которому 
будут выделены средства на 
реконструкцию трёх фель-
дшерско-акушерских пунктов. 
По проекту «Здоровый образ 
жизни» будут созданы регио-
нальный центр общественного 
здоровья, центры тестирова-
ния ГТО, предусмотрена по-
ставка нового оборудования 
для спортивных школ.

- от всей души желаем 
вам успешной реализации 
намеченного, эффектив-
ной работы на благо жите-
лей Духовщинского района, 
всей Смоленской области.  
И если взять во внимание, 
что наша беседа проходит 
в преддверии Нового года, 
то позвольте задать лич-
ный вопрос.  Как в вашей 
семье принято отмечать 
Новый год? Какое блюдо на 
праздничном столе будет 
главным?

- Не скажу ничего нового, но 
встреча Нового года -  это тра-
диционно добрый семейный 
праздник. В следующем году 
моей бабушке исполнится 90 
лет, поэтому я надеюсь, что 
вся наша большая семья со-
берется вместе за празднич-
ным столом с оливье и шам-
панским.

В свою очередь хочу по-
здравить всех духовщинцев с 
наступающим Новым 2020 го-
дом и Рождеством Христовым! 
Будьте здоровы, счастливы и 
любимы! Пусть ангел-храни-
тель оберегает вас и ваших 
близких от всех бед, а в душе 
воцарятся вера, покой и благо-
дать!

Традиционно в конце года принято подводить итоги: мы вспоминаем самые яр-
кие события, важные достижения, успехи, победы, неудачи. Наверняка каждый че-
ловек делает такую «ревизию». Сергей Сергеевич Щелудяков, депутат Смоленской 
областной Думы  VI созыва, не исключение.

в нашем разговоре Сергей Сергеевич рассказал о том, какие проблемы больше 
всего волновали жителей Духовщинского района в уходящем 2019 году, каким об-
разом их удавалось решать; также были  подведены общие итоги депутатской 
деятельности.

Подытожили, как год прожили



 

10 18 декабря 2019 годаПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ № 50
Дела государственные

«У меня есть прось-
ба к Татьяне Алексеевне 
(Голиковой). Мы к юби-
лейным датам, вообще к 
праздникам помогали и 
поддерживали наших ве-
теранов. Поэтому я Вас 
прошу проработать и вне-
сти предложения по до-
полнительным выплатам 
для ветеранов Великой 
Отечественной войны и 
другим категориям граж-
дан, которых мы тради-
ционно таким образом 
отмечали в преддверии 
праздников или, повто-
ряю, юбилейных дат», - 

Глава государства 
поручил разработать 
новую программу па-
триотического воспита-
ния граждан России.

На заседании Российско-
го организационного коми-
тета «Победа» Президент 
обратил внимание на важ-
ность «просветительской 
миссии, в основе которой 
всегда были и остаются 
личный пример, искренние 
поступки и значимые, до-
стойные, понятные всем 
результаты». Это необхо-
димо учесть при разработ-
ке новой программы па-
триотического воспитания 
граждан Российской Феде-
рации, так как текущая за-

Владимир Путин поручил проработать дополнительные 
выплаты для ветеранов войны к юбилею Победы

поручил российский лидер 
вице-премьеру Татьяне 
Голиковой, подводя итог 
заседания Российского 
организационного комите-
та «Победа».

Глава государства до-
бавил, что необходимо 
сделать все, чтобы были 
созданы условия, которые 
не позволили бы в буду-
щем повториться событи-
ям Второй мировой войны. 
«Прежде всего нужно про-
двигать правду о тех траги-
ческих событиях, о которых 
мы сегодня говорим. Нуж-
но подготовиться достой-

но, нужно отметить наших 
ветеранов. Нужно сделать 
это таким мероприятием, 
которое бы осталось в па-
мяти молодых людей, что-
бы они и дальше понесли 
эту память о трагических, 
но в то же время герои-
ческих событиях Второй 
мировой и Великой Отече-
ственной войны», - сказал 
Президент.

Глава государства под-
черкнул, что России есть 
чем гордиться, что сохра-
нять и с чем идти дальше 
на основе исторического 
наследия.

Программа патриотического воспитания должна 
основываться на базовых ценностях

вершается в 2020 году. «Я 
прошу Министерство про-
свещения совместно с Ми-
нобрнауки, Минкультуры, 
другими заинтересован-
ными ведомствами и про-
фильными общественными 
организациями не затяги-
вать работу по подготовке 
нового документа», - указал 
Владимир  Путин.

Президент считает, что 
«продуманная, созвучная 
восприятию современной 
молодёжи и, главное, чест-
ная патриотическая по-
вестка должна укреплять 
в новых поколениях про-
веренные самой жизнью 
базовые ценности, которые 
отражают наши традиции, 

национальную идентич-
ность, весь исторический 
путь России с её испытани-
ями и триумфами».

«Здесь, конечно, особая 
роль принадлежит Вели-
кой Отечественной войне. 
Она оставила глубочайший 
след в судьбах народов Со-
ветского Союза и в судь-
бах народов Российской 
Федерации, неотделима от 
истории каждой российской 
семьи. Именно это лежит в 
основе того, что мы делали 
и будем делать, а именно 
защищать правду истори-
ческую, защищать имена 
наших героев», - заявил 
глава государства.

По материалам ТаСС

Рекомендации публичных слушаний по проектам решений 
Совета депутатов Духовщинского городского поселения 

Духовщинского района Смоленской области                                                                
13 декабря 2019 года  
г. Духовщина                                                                          

Руководствуясь Фе-
деральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления в Российской 
Федерации», Уставом Ду-
ховщинского городского 
поселения Духовщинского 
района Смоленской обла-
сти, распоряжением Гла-
вы муниципального об-
разования Духовщинского 
городского поселения Ду-
ховщинского района Смо-
ленской области  от 28 
ноября 2019 года № 4 «О 
назначении публичных 
слушаний по проектам ре-
шений  Совета депутатов 
Духовщинского городского 
поселения Духовщинского 
района Смоленской обла-
сти», обсудив проекты ре-
шений Совета депутатов 
Духовщинского городского 
поселения Духовщинского 
района Смоленской обла-

сти «Об утверждении бюд-
жета  муниципального об-
разования Духовщинского 
городского поселения Ду-
ховщинского района Смо-
ленской области на 2020 
год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов» и 
«О внесении изменения в 
правила благоустройства, 
озеленения, обеспечения 
чистоты и порядка на тер-
ритории Духовщинского 
городского поселения Ду-
ховщинского района Смо-
ленской области, утверж-
денные решением Совета 
депутатов Духовщинско-
го городского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области от 
24.10.2017 № 17», участ-
ники публичных слушаний 

РЕШИЛИ: 
1. Рекомендовать Со-

вету депутатов Духов-
щинского городского по-
селения Духовщинского 
района Смоленской об-
ласти принять проекты 

решений «Об утвержде-
нии бюджета  муници-
пального образования 
Духовщинского городско-
го поселения Духовщин-
ского района Смоленской 
области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 
2022 годов» и «О внесе-
нии изменения в правила 
благоустройства, озелене-
ния, обеспечения чистоты 
и порядка на территории 
Духовщинского городского 
поселения Духовщинского 
района Смоленской об-
ласти, утвержденные ре-
шением Совета депутатов 
Духовщинского городского 
поселения Духовщинского 
района Смоленской обла-
сти от 24.10.2017 № 17».

2. Направить рекомен-
дации публичных слуша-
ний на опубликование в 
газете «Панорама Духов-
щины».

в.К. ТЕРЕНТьЕв, 
председательствующий  
на публичных слушаниях    



В субботу, 
21 декабря,  

в ЦК  «Энергетик», 
ул. Строителей, д. 19 Б

с 10:00 до 18:00 состоится 
ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА 

КОЖАНОЙ ОБУВИ
производство Россия, 

Беларусь
Полюбившиеся модели 
коллекции Осень-Зима
Новогодние скидки 

всем!
Реклама
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ОбъявленияПоздравления Сообщения

Благодарность
ВНИМАНИЕ: РАСПРОДАЖА! 20 ДеКАБРя 

в г. Духовщина  (возле автостанции)  с 8:00 до 8:20 час,
в п. Озерный (на рынке) с 9:00 до 9:20 час.
КУРЫ-НеСУшКИ, МОлОДЫе КУРЫ

(красные, белые, пестрые)  от 170 рублей. 11-я курица в подарок.  
Тел. 8-906-518-38-17

Разделите нашу скорбь
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Дома, квартиры

 

Разное
ПРИВезУ песок, отсев, щебень. 
Телефон 8-951-692-48-23

ПРОДАМ комнату в общежитии 
по ул. Горького, д. 4. Телефон 
8-904-368-94-66

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

Магазин БЫТОВОЙ ТеХНИКИ 
И ТОВАРОВ Для ДОМА  

находится по адресу: 
г. Духовщина, ул.Советская, д.69 (здание почты)

Заходи на наш сайт: ww.shop-berezka.ru
Привоз товара каждую неделю!!! 

Новогодний товар
Тел.ефон 8-920-300-23-57

Ре
кл

ам
а

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гриневич Татьяной Викторовной, 

214000, г. Смоленск, ул. Ленина, д. 23/8, g.tanja.w@mail.ru, 
телефон: 35-84-65, 8-960-579-59-59, №36224 регистрации го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельных участков: с кадастровым номером: 67:07:0070102:45, 
расположенного по адресу: Смоленская обл, Духовщинский рай-
он, с/о Петрищевский, тер. Ур. Старые, с кадастровым номером: 
67:07:0070102:2, расположенного по адресу: Смоленская об-
ласть, Духовщинский район, ТОО «Петрищево» примерно в 3-х 
километрах по направлению на северо-восток д. Бельково-Гри-
нево, находящихся в кадастровом квартале: 67:07:0070102.

Заказчиком кадастровых работ является Пиманов Владимир 
Александрович, проживающий по адресу: 214036, Смоленская 
область, г. Смоленск, ул. Попова, дом 121, кв. 32, телефон 8-920-
312-08-85.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: РФ, Смоленская обл, Духовщинский район, 
д. Турье, возле д. 3, «17» января 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 214000, г. Смоленск, ул. Ленина, д. 23/8.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «18» де-
кабря 2019 г. по «17» января 2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с «18» декабря 
2019 г. по «17» января 2020 г.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

Коллектив Духовщинской школы-интерната выражает искреннее 
соболезнование бывшему сотруднику Казюкиной Нине Мар-
ковне по поводу постигшего ее горя – смерти мужа.

от всей души поздравляем с юбилеем 
ИвКИНу ТамаРу алЕКСаНДРовНу!
Чтобы жизнь, как прекрасная песня была
Полной радости, музыки, силы,
Чтоб она, словно речка свободно текла,
Много радостных дней приносила!

Т. Березкина, л. Екименкова, 
в. аршавская, л. аршавская

Глубоко скорбим по поводу смерти друга нашей семьи Казюки-
на Владимира Ильича и выражаем искренние соболезнова-
ния семье Казюкиных по поводупостигшего их горя -  смерти бра-
та, мужа, отца, дедушки.

Н.С. Иванова и Егор

Коллектив отделения «Скорой помощи» глубоко скорбит по пово-
ду преждевременной смерти водителя Нефедова Игоря Ва-
лентиновича и выражает искренние соболезнования его род-
ным и близким.

Коллектив школы деревни. 
Троицкое сердечно благода-
рит предпринимателя Романа 
Александровича Жуковского 
за оказанное внимание к де-
ятельности образовательно-
го учреждения и подаренный 
школе принтер для работы. 

Желаем успехов в работе и 
исполнения всех желаний в на-
ступающем новом году.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОПРЕДЕЛИЛО 
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА БУДУЩУЮ ПЕРЕПИСЬ 

НАСЕЛЕНИЯ
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление 

правительства «Об организации Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года», в котором определил сроки проведения и подве-
дения итогов будущей переписи, а также распределил зоны ответ-
ственности между министерствами и ведомствами.

В Смоленской области для осуществления координации работы 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти региона и органов местного самоуправления рас-
поряжением Администрации Смоленской области от 30 мая 2019 г. 
№ 822-р/адм сформирована Комиссия по проведению на террито-
рии Смоленской области Всероссийской переписи населения 2020 
года. Комиссию возглавляет заместитель Губернатора Смоленской 
области - начальник Департамента имущественных и земельных 
отношений Смоленской области  Алексей Александрович Гусев. 

Во всех муниципальных районах и городских округах области 
созданы и приступили к работе 39 комиссий по проведению Все-
российской переписи населения 2020 года. Проведено 72 заседа-
ния комиссий. Основные вопросы  заседаний – выполнение планов 
первоочередных мероприятий по подготовке к ВПН-2020, анализ 
состояния адресного хозяйства в населенных пунктах области, 
проведение мероприятий по информационному обеспечению ВПН-
2020 года.

С 12 августа по 10 сентября текущего года 310 специально по-
добранных и обученных регистраторов путем обхода и сверки на 
местности имеющихся данных проверили более 190 тысяч адресов 
в 25 городских и  4 853 сельских населенных пунктах области.

По итогам работы регистраторов специалисты Смоленскстата  
провели актуализацию списков домов  и картографического ма-
териала в Автоматизированной системе Всероссийской переписи 
населения. Уточненные данные станут основой формирования ор-
ганизационного плана проведения ВПН-2020 года, деления терри-
тории нашей области на участки, расчета потребности во времен-
ных переписных работниках и нагрузки на переписчиков.

В октябре-декабре 2019 года специалистами Смоленскстата про-
ведена проверка адресного хозяйства во всех муниципальных рай-
онах и городских округах области, проинспектировано 140 населен-
ных пунктов. Итоги проверки будут вынесены на второе заседание 
областной Комиссии в декабре месяце. На повестке дня заседания 
Комиссии – отчеты  председателей муниципальных комиссий о про-
деланной работе по наведению порядка в адресном хозяйстве на-
селенных пунктов, а также утверждение Плана информационного 
сопровождения подготовки к проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года. 

О предстоящей переписи жители области могут узнать на сай-
те Смоленскстата, где открыта и наполняется информационными 
материалами страничка «Всероссийская перепись населения 2020 
года», публикации о переписи еженедельно размещаются в соцсе-
тях – «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook.

Перепись населения позволяет увидеть полную картину жизни в 
стране, поэтому ее проведение очень важно для общества и госу-
дарства, считает директор Института региональных проблем Дми-
трий Журавлев. По его словам, несмотря на наличие массы социо-
логических исследований, «больших данных» и административных 
баз только с помощью переписи населения можно получить адек-
ватную картину социально-экономических процессов в стране. 

«Очень хорошо, что постановление правительства подписано, 
теперь нужно готовиться к переписи и провести ее на максималь-
но высоком уровне. Будущая перепись отличается от предыдущих 
более высоким технологическим уровнем, что позволит получить 
данные о населении гораздо быстрее. Последнее очень важно для 
современного потребителя информации», – подчеркнул он. 

Первые итоги Всероссийской переписи населения 2020 года пла-
нируется подвести уже в декабре 2020 года, предварительные ито-
ги будут обнародованы в феврале 2021 года, а публикация оконча-
тельных итогов будет происходить поэтапно в 2021-2022 годах.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 
2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововве-
дением предстоящей переписи станет возможность самостоятель-
ного заполнения жителями России электронного переписного листа 
на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При об-
ходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать 
планшеты со специальным программным обеспечением. Также пе-
реписаться можно будет на переписных участках, в том числе в по-
мещениях многофункциональных центров оказания государствен-
ных и муниципальных услуг (МФЦ).

 Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Смоленской области

Уважаемые 
духовщинцы!
Администрация ОГБУЗ 
«Духовщинская ЦРБ» 

сообщает о поступлении 
новой партии ослабленной 

вакцины против гриппа, 
расфасованной в шприцы. 

Всем, кто еще не успел при-
виться от гриппа, рекомен-
дуем обратиться к участ-

ковым врачам-терапевтам, 
педиатру, фельдшерам ФАП.

защитите себя 
от гриппа!


