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Калейдоскоп новостей

Глава муниципаль-
ного образования «Ду-
ховщинский район» 
Смоленской области 
Б.В. Петифоров провел 
еженедельное рабочее 
совещание,  в котором 
приняли участие заме-
стители главы района, 
начальники отделов, 
специалисты районной 
администрации, а также 
руководители различных 
районных служб.

В начале планёрки 
Б.В. Петифоров отметил 
хороший уровень орга-
низации крещенских ку-
паний, которые прошли 
на территории района 
во время православного 
праздника Крещения Го-
сподня.  При этом глава 
района поблагодарил 
все службы, которые  со-
провождали купания и 
обеспечивали безопас-
ность. 

На утренней планёрке
Затем были обсужде-

ны вопросы, связанные с 
подготовкой документа-
ции для участия в элек-
тронных торгах, необхо-
димых для исполнения 
намеченных на 2020 год  
планов и проектов.

Назовём основные ме-
роприятия: благоустрой-
ство дворовых терри-
торий многоквартирных 
домов №№ 2, 4, 6 по ул. 
Квашнина в г. Духовщи-
не (национальный про-
ект «Жильё и  городская 
среда», 3 млн 200 тыс. 
рублей), ремонт Зимец-
кого  сельского дома 
культуры (националь-
ный проект «Культура», 
4,7 млн рублей), разра-
ботка проектно-сметной 
документации  (7,5 млн.
рублей) для строитель-
ства  в 2021 году стан-
ции обезжелезивания 
воды в районном центре 

(национальный проект 
«Чистая вода»), ремонт 
и благоустройство улич-
но-дорожной сети в г. 
Духовщине (10 млн руб-
лей), замена оконных 
блоков и обустройство 
систем водоснабжения и 
водоотведения в Третья-
ковском сельском доме 
культуры (региональный 
проект «Культура малой 
родины» (местный дом 
культуры), 570 тыс. руб-
лей), благоустройство 
воинского мемориала 
в г. Духовщине (феде-
ральная целевая про-
грамма «Увековечение 
памяти погибших при 
защите Отечества на 
2019-2024 гг.», 800 тыс. 
рублей), ремонт  кров-
ли МБОУ Булгаковская 
основная школа (1 млн. 
рублей), устройство кон-
тейнерных площадок в 
г. Духовщине (400 тыс. 

рублей), газификация 
здания Духовщинской 
центральной районной 
библиотеки (300 тыс. 
рублей),  ремонт водо-
проводной системы в 
г. Духовщине (300 тыс.  
рублей).

Благоустройство до-

рожной сети пройдёт и 
в п. Озерный (10 млн       
рублей), и в сельских по-
селениях.

Кроме того, и в Озер-
ном, и в Духовщине за-
планирован ремонт му-
ниципального жилья, 
спил аварийных дере-

Спортсмены Духовщинского Дома творчества готовятся к област-
ному чемпионату по классическому троеборью, куда входят присе-
дание со штангой на спине, жим штанги лёжа на скамье и становая 
тяга. Чемпионат пройдёт в апреле этого года в г. Смоленске.

На счету у духовщинцев немало побед. В конце 2019 года ре-
бята отлично выступили в г. Сафонове, где в весовой категории 
до 59 кг победителем стал Кирилл Володенков, выполнивший 
норматив I-го спортивного разряда. В весовой категории до 66 
кг 1-е место занял  Никита Гапеев. В категории до 83 кг 3-е ме-
сто у кандидата в мастера спорта Никиты Михеенкова. Трени-
рует ребят педагог дополнительного образования В.В. Шишов.

Духовщинцы готовятся к чемпионату 

вьев, в посёлке – благо-
устройство и озеленение 
нового парка.

Отдельное внимание 
на утренней планёрке 
уделили уточнению схе-
мы по размещению по-
жарных гидрантов в г. 
Духовщине.

С 1 января 2020 года в 
Российской Федерации при-
меняются новые правила 
определения порядка на-
логообложения услуг ре-
гиональных операторов по 
обращению с твердыми ком-
мунальными отходами (ТКО) 
– соответствующий феде-
ральный закон подписан Пре-
зидентом Владимиром Пу-
тиным. По поручению главы 
региона Алексея Владимиро-
вича Островского в Смолен-
ской области уменьшен та-
риф за коммунальную услугу 
по обращению с ТКО.

Федеральный закон, в част-
ности, устанавливает, что ус-
луги по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами, 
оказываемые региональным 
оператором, освобождают-
ся от налога на добавленную 
стоимость (НДС). Для приме-
нения такой льготы органы 
исполнительной власти субъ-
екта РФ или органы местно-
го самоуправления, которые 
осуществляют госрегулиро-
вание тарифов, утверждают 
предельный единый тариф на 
услуги регионального опера-
тора без учета налога.

По инициативе Губернато-
ра Алексея Владимировича 

Снижен тариф за услугу по обращению с ТКО

Островского в интересах смо-
лян – потребителей комму-
нальных услуг был принят об-
ластной закон, позволяющий 
применять к услуге региональ-
ного оператора по обращению 
с ТКО нулевую ставку по нало-
гу на добавленную стоимость, 
что способствовало уменьше-
нию тарифа на 2020 год.

Постановлением Департа-
мента по энергетике, энер-
гоэффективности, тарифной 
политике предельный  единый 
тариф на услугу регионально-

го оператора по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами за один кубический 
метр составляет 589,89 ру-
блей (НДС не облагается).

В свою очередь, месячный 
тариф по коммунальной ус-
луге по обращению с ТКО на 
одного зарегистрированного 
в жилом помещении, либо на 
одного собственника жилья 
составляет 89 рублей 46 ко-
пеек (в 2019 году плата была 
установлена  в размере 92 ру-
бля 26 копеек).
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О программе 
материнского 

капитала и 
поддержке семей
Программа материнско-

го капитала продлится как 
минимум до конца 2026 
года, выдавать его будут 
уже при рождении перво-
го ребенка (466, 617 тыс. 
рублей), а размер этой 
выплаты для семей с дву-
мя детьми увеличится до 
616,617 тыс. рублей. 

Также глава государства 
предложил предусмотреть 
ежемесячные выплаты на 
детей в возрасте от трех 
до семи лет с 1 января 
2020 года. По словам Пре-
зидента, данные выпла-
ты будут получать семьи, 
чьи доходы не превыша-
ют одного прожиточного 
минимума на человека, а 
процедура получения бу-
дет максимально простой. 
Выплаты первоначально 
составят половину прожи-
точного минимума, 5,5 ты-
сячи рублей, а в 2021 году 
при необходимости могут 
вырасти вдвое.

«Смысл всех, хочу это 
подчеркнуть, всех прини-
маемых нами мер заклю-
чается в том, чтобы соз-
дать в России стройную, 
масштабную и, главное, 
эффективно работающую 
систему поддержки се-
мей, чтобы доходы наших 
граждан, в первую оче-
редь тех, кто поднимает 
на ноги детей, были до-
статочными для достой-
ной жизни», - заявил Вла-
димир Путин.

Об образовании
Президент потребовал 

от Правительства опреде-
лить необходимое количе-
ство дополнительных мест 
в школах для комфортно-
го образования и на этом 

основании внести изме-
нения в нацпроект «Об-
разование». По его сло-
вам, «здесь нужно искать 
гибкие решения: не только 
строить школы, но и эф-
фективно использовать 
всю образовательную да 
и другую инфраструктуру 
для этих целей», а также 
привлекать современные 
технологии.

Владимир Путин иници-
ировал с 1 сентября 2020 
года ввести специальную 
доплату классным руко-
водителям в размере не 
менее 5 тысяч рублей: 
«Ближе всего к ученикам 
– их классные руководи-
тели. Такая постоянная 
каждодневная работа, 
связанная с обучением, 
воспитанием детей, – это 
огромная ответствен-
ность, и она, конечно, тре-
бует особой подготовки 
наставников и их особой 
поддержки». 

Также Президент пред-
ложил сделать горячее пи-
тание в начальной школе 
бесплатным. 

Что касается высшей 
школы, то глава государ-
ства призвал ежегодно 
увеличивать количество 
бюджетных мест в вузах, 
приоритетно - в регио-
нальных. Особое внима-
ние – медицинским вузам. 
Так, целевой прием в ор-
динатуры по дефицитным 
специальностям необхо-
димо довести почти до 
100%. По специальности 
«лечебное дело» - 70% 
бюджетных мест станут 
целевыми, по специаль-
ности «педиатрия» - 75%. 
«Квоты на целевой приём 
будут формироваться по 
заявкам регионов Россий-
ской Федерации. Но они 
в свою очередь должны 

предоставить гарантию 
трудоустройства будущим 
выпускникам, чтобы спе-
циалисты приходили на 
работу именно туда, где 
их помощи ждут люди», - 
уточнил глава государства. 

Не осталась без внима-
ния и сфера дополнитель-
ного образования: Пре-
зидент поручил привести 
в порядок детские школы 
искусств. По его мнению, 
более тысячи зданий, где 
размещены учреждения, 
находятся в плохом со-
стоянии. Правительству 
совместно с регионами 
необходимо заняться ре-
шением этой проблемы.
О здравоохранении
Владимир Путин по-

требовал сконцентриро-
вать усилия на первичном 
звене здравоохранения: 
«Человека, который вы-
нужден ехать за десятки 
километров в поликли-
нику, тратить целый день 
в очереди или неделями 
ждать приёма у узкого 
специалиста, мало ин-
тересует, насколько вы-
росла средняя продолжи-
тельность жизнь в стране. 
Он думает о своей жиз-
ни, это понятно, о своём 
здоровье, о том, как безо 
всяких препятствий полу-
чить качественную и сво-
евременную медицинскую 
помощь. Поэтому сейчас 
нам нужно сконцентриро-
вать усилия на первичном 
звене здравоохранения, 
с которым соприкасается 
каждый человек и каждая 
семья».

Было отмечено, что ре-
гиональные программы по 
модернизации первичного 
звена здравоохранения 
должны быть запуще-
ны уже летом: «Также с 
1 июля будет запущена 

Президент России с Посланием Федеральному Собранию

Послание Президента Федеральному Собранию – ежегодное публичное об-
ращение главы государства к обеим палатам парламента, в котором дает-
ся оценка положения дел в стране и определяются основные направления 
внутренней и внешней политики. Обращение является одним из ключевых 
документов стратегического планирования – основой для определения важ-
нейших целей и приоритетов социально-экономического развития и обеспе-
чения национальной безопасности Российской Федерации. 

«Послание Федеральному Собранию впервые оглашается в самом начале 
года. Нам нужно быстрее, не откладывая решать масштабные социальные, 
экономические, технологические задачи, перед которыми стоит страна», - 
сказал глава государства в начале своего выступления.

Владимир Путин напомнил, что содержание и ориентиры указанных задач 
отражены в национальных проектах, реализация которых требует нового 
качества государственного управления, работы правительства, всех уров-
ней власти, а также прямого диалога с гражданами. 

Послание длилось один час 12 минут.

программа модернизации 
первичного звена здра-
воохранения. Предстоит 
отремонтировать и обо-
рудовать новой техникой 
поликлиники, районные 
больницы, станции скорой 
помощи во всех регионах 
страны. На решение этих 
задач мы дополнительно 
выделили 550 миллиар-
дов рублей, более 90 про-
центов – это федераль-
ные ресурсы».

Увеличение доступно-
сти и качества первичной 
медицинской помощи в 
малонаселенных пунктах 
и отдаленных территори-
ях заложены также в наци-
ональном проекте «Здра-
воохранение». Президент 
считает, что в этом году 
необходимо в полном объ-
еме, как и предусмотрено 
в профильном нацио-
нальном проекте, завер-
шить развертывание сети 
фельдшерско-акушерских 
пунктов (ФАП). 

Также глава государства 
анонсировал переход в 
этом году на новую систе-
му оплаты труда для со-
трудников сферы здраво-
охранения. По его словам, 
новая система будет осно-
вана на едином для всей 
страны перечне надбавок 
и компенсаций. 
 Сохранение правды 

о Великой Отече-
ственной войне

Россия обязана обеспе-
чить сохранение правды 
о Великой Отечественной 
войне и противостоять по-
пыткам фальсификации 
её истории, заявил Влади-
мир Путин.

«Для России 9 Мая – 
самый великий и святой 
праздник. Мы гордимся 
поколением победителей, 
чтим их подвиг, и наша 
память не только дань 
огромного уважения геро-
ическому прошлому – она 
служит нашему будущему, 
вдохновляет нас, укрепля-
ет наше единство.

Мы обязаны защитить 
правду о Победе, иначе 
что скажем нашим детям, 
если ложь, как зараза, бу-
дет расползаться по всему 
миру? Наглому вранью, 
попыткам переиначить 
историю мы должны про-
тивопоставить факты», 
- сказал Президент, доба-
вив, что будет создан круп-
нейший и самый полный 
комплекс архивных доку-
ментов, кино- и фотомате-
риалов по Второй мировой 
войне, доступных и для на-
ших граждан, и для всего 
мира. «Такая работа – наш 
долг как страны-победи-
тельницы и ответствен-
ность перед будущими по-
колениями», – подчеркнул 
российский лидер.

Об экологии
Полноценная система 

экологического монито-
ринга, позволяющая оце-
нивать качество воды, 
воздуха и почвы, будет 
создана в России в бли-
жайшие годы, заявил Вла-
димир Путин.

Кроме того, механизмы 
расширенной экологи-
ческой ответственности 
производителей РФ и им-
портеров товаров необ-
ходимо начать применять 
в России с 2021 года, а 
также внедрять в стране 
раздельный сбор мусо-
ра. «Нужно кардинально 
снизить объём отходов, 
поступающих на полиго-
ны, внедрять раздельный 
сбор мусора, в целом 
переходить на экономику 
замкнутого цикла и уже с 
2021 года начать приме-
нение механизма так на-
зываемой расширенной 
ответственности произво-
дителей, когда производи-
тели и импортёры товаров 
и упаковок несут расходы 
по их утилизации. Если 
сказать просто: загрязни-
тель платит».

Ограничения для 
чиновников

Президент предложил 
внести поправки в Кон-
ституцию, закрепляющие 
запрет на иностранное 
гражданство или вид на 
жительство для высших 
должностных лиц: «Пред-
лагаю на конституцион-
ном уровне закрепить 
обязательные требования 
к лицам, которые занима-
ют должности, критически 
важные для обеспечения 
безопасности и сувере-
нитета страны. А имен-
но: главы субъектов Фе-
дерации, члены Совета 
Федерации, депутаты Го-
сударственной Думы, 
Председатель Правитель-
ства, его заместители, 
федеральные министры, 
руководители иных феде-
ральных органов, а также 
судьи не могут иметь ино-
странное гражданство, 
вид на жительство либо 
иной документ, который 
позволяет постоянно про-
живать на территории дру-
гого государства».

Владимир Путин также 
заявил, что кандидат в 
президенты России дол-
жен проживать в стране 
не менее 25 лет вместо 
нынешних десяти.

В этом году на меропри-
ятии, состоявшемся в Цен-
тральном выставочном 
зале «Манеж», присут-
ствовали около 1,3 тысячи 
человек, в их числе – чле-
ны Совета Федерации, 
депутаты Государствен-
ной Думы, члены Прави-
тельства, руководители 
Конституционного и Вер-
ховного судов, губернатор-
ский корпус, председатели 
законодательных собра-
ний субъектов Федерации, 
главы традиционных кон-
фессий, общественные 
деятели, в том числе гла-
вы общественных палат 
регионов и руководители 
крупнейших средств мас-
совой информации.

Губернатор Алек-
сей Островский 
прокомментировал 
Послание главы госу-
дарства: «Президентом 
нашей страны Влади-

миром Владимировичем 
Путиным были озвучены 
инициативы, которые 
позволят продолжать ра-
боту по улучшению демо-
графической ситуации в 
регионах. Это очень важ-
но и своевременно. Речь 
идет о введении выпла-
ты материнского капи-
тала на первого ребенка 
и изменении подходов к 
оказанию мер поддерж-
ки при рождении вторых 
и последующих детей. 
Учитывая сложившуюся 
демографическую ситу-
ацию в целом по стране 
и в Смоленской области 
в частности, эти шаги 
позволят значительно 
исправить положение дел 
в лучшую сторону. Рад 
был услышать о том, 
что проблема, которую 
Администрация области 
много лет поднимала на 
уровне Федерации, – ка-
дрового дефицита на 
селе - озвучена Президен-
том и поставлена перед 
федеральными органами 
власти как требующая 
первоочередного реше-
ния, имея в виду введе-
ние в стране целевого 
обучения в профильных 
вузах. Глава государства 
в Послании сказал о том, 
что теперь значитель-
ное количество студен-
тов будет обучаться как 
раз по целевому направ-
лению, при этом по наи-
более востребованным 
специальностям этот 
показатель будет до-
водиться до 100%. Для 
Смоленской области 
это крайне важно. Такие 
позитивные изменения 
приведут к тому, что на 
селе люди перестанут 
испытывать проблемы 
с отсутствием «узких» 
специалистов в медици-
не, с нехваткой педагоги-
ческих работников».

Алексей Островский под-
черкнул, что все озвучен-
ные Президентом темы 
полностью совпадают 
с мнениями регионов по 
развитию нашей страны: 
«На протяжении уже семи 
с половиной лет Адми-
нистрация области под 
моим руководством в тес-
ном взаимодействии с де-
путатским корпусом, ин-
ститутами гражданского 
общества претворяют 
в жизнь стратегические 
инициативы Президента, 
направленные на улучше-
ние качества жизни людей, 
повышение их благососто-
яния. Считаю, что дан-
ное Послание Владимира 
Владимировича Путина 
Федеральному Собранию 
поможет конкретизиро-
вать наши планы работы 
по социально-экономиче-
скому развитию региона и 
реализации национальных 
проектов».

Илья Конев 
по материалам ТАСС, 

РИА Новости, 
официального 

сайта Администрации 
Смоленской области 
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В минувшую среду для духовщинцев в Централь-
ной районной библиотеке была обеспечена транс-
ляция Послания Президента России Владимира Вла-
димировича Путина Федеральному Собранию. Глава 
государства в шестнадцатый раз обратился к Феде-
ральному Собранию с Посланием, в котором рас-
сказал о положении в стране и об основных направ-
лениях внутренней и внешней политики. Послание 
Президента является документом, определяющим 
основные направления развития нашей страны на 
2020 год и последующие годы. Владимир Владими-
рович детально обозначил задачи по развитию всех 
сфер жизнедеятельности государства, которые ранее 
уже были озвучены им в национальных проектах, ре-
ализация которых уже ощущается и в нашем районе.

Главное, что звучало сквозной мыслью в выступле-
нии Президента, - все предпринимаемые меры, вся 
работа по решению поставленных им задач пресле-
дует одну цель - неуклонное улучшение жизни всего 
населения России, повышение благосостояния каж-
дого его гражданина.

 Выступление главы государства вызвало большой 
интерес у собравшихся в зале духовщинцев.   Внима-
тельно выслушав Послание, они обсудили его клю-
чевые моменты, в том числе ежемесячные выплаты 
на детей до семи лет, материнский капитал за пер-
венца, модернизацию ФАПов и больниц, бесплатное 
горячее питание для учащихся начальной школы, 
пятитысячные доплаты классным руководителям. 
Предложения Президента были горячо одобрены.

Главное - социальное развитие государства

Сенсационно прозвуча-
ло заявление главы госу-
дарства не только о прод-
лении сроков действия 
программы материнского 
капитала минимум до 31 
декабря 2026 года, но и 
о распространении этой 
программы на российские 
семьи, где появится пер-
венец: с января 2020 года 
размер выплат составля-
ет 466 617 рублей. Кроме 
того, Владимир Влади-
мирович  Путин предло-
жил увеличить материн-
ский капитал еще на 150 
тысяч рублей при рожде-
нии второго ребенка. По 
его словам, материнский 
капитал только за второ-
го ребенка не отвечает 

современным реалиям. 
Молодым семьям необ-
ходимо помочь в самом 
начале пути. Это пре-
красная новость для мо-
лодых семей, это очень 
существенная матери-
альная поддержка.

Юлия Иваненкова 
(молодая мама):

- В нашей семье по-
полнение - 2 января 
появился на свет сын 
Артем. Приятной не-
ожиданностью для 
меня в Послании Пре-
зидента  стало из-
вестие о том, что 
теперь материнский 
капитал будут вы-
плачивать и на перво-
го ребенка.  Я считаю, 

что это отличная 
новость, ведь в наше 
время жить нелег-
ко. Особенно моло-
дым парам, которые 
построили семью и 
никак не могут ре-
шиться на первенца, 
так как высокоопла-
чиваемую работу в 
этом возрасте найти 
тяжело, жилья своего 
нет. А  средства ма-
теринского капитала 
можно направить на 
приобретение квар-
тиры или погашение 
ипотеки. Тогда со вре-
менем  можно будет  и 
о втором ребенке по-
думать.

Приятная неожиданность для молодых родителей

Стоит отметить меры, 
которые, несомненно, 
укрепят и дадут до-
полнительный толчок к 
улучшению демографи-
ческой ситуации в стра-
не. Это и то, что теперь 
материнский капитал бу-
дет выплачиваться уже 
на первого ребенка в се-
мье, и увеличение срока 
выплат на детей с трех 
до семи лет семьям с не-
высоким уровнем дохо-
дов, и льготные условия 
ипотечного кредитова-
ния для молодых семей 
с детьми, и работа над 
улучшением качества 
системы дошкольного и 
среднего образования, 
и значительное увели-
чение числа бюджетных 
мест в вузах. Выстраи-
вается целая система, 
которая позволяет не 

только повысить рожда-
емость, но и дает новым 
гражданам России хо-
рошие возможности для 
определения своего ме-
ста в жизни, обретения 
достойной профессии.

Наталья Николаев-
на Шилова (дирек-
тор Озерненской 
средней школы, де-
путат районного Со-
вета депутатов):

- Важный момент, 
прозвучавший в По-
слании – обеспече-
ние с 1 сентября 2020 
года по всей стране 
бесплатным горячим 
питанием учеников 
начальной школы. 
Дети – наше будущее, 
поэтому радует та-
кое пристальное вни-
мание руководителя 
страны к системе 

образования, матери-
ально-техническому 
обеспечению образо-
вательных учрежде-
ний, внедрению инно-
вационных программ 
обучения школьников, 
повышению квалифи-
кации преподавате-
лей.

Я уверена, что учи-
тельское сообщество 
с воодушевлением 
воспримет инициати-
ву Президента об уве-
личении доплаты из 
средств федерально-
го бюджета в размере 
5000 рублей за класс-
ное руководство. 
Полагаю, выплаты 
классным руководи-
телям должны помочь 
школе решить про-
блему кадрового обе-
спечения.

С воодушевлением приняли инициативы Президента
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В калейдоскопе новостей

Смоляне могут переводить деньги между счетами разных бан-
ков мгновенно благодаря системе быстрых платежей. Она за-
работала с конца января 2019 года.

По состоянию на 14.01.2020 к системе быстрых платежей 
было подключено 36 кредитных организаций. К середине дека-
бря в СБП совершено более 5,5 млн операций на общую сумму 
более 48,3 млрд рублей. При этом средняя сумма перевода со-
ставляет 8,8 тыс. рублей.

 «В отличие от классической схемы переводов, к которой все 
привыкли, через систему быстрых платежей перевод осущест-
вляется без привязки к платежной карте. То есть это перевод 
не с карты на карту, а со счета на счет, пусть даже и в разных 
банках, – поясняет заведующий сектором отдела информатиза-
ции Отделения Смоленск ГУ Банка России по ЦФО Игорь Ов-
чинников. – В качестве идентификатора для перевода – номер 
мобильного телефона».

Сейчас с ее помощью можно также делать платежи в поль-
зу юридических лиц, например, за товары и услуги. Магазины 
и торговые точки уже начинают предоставлять своим покупате-
лям возможность оплачивать покупки и услуги в том числе и с 
использованием QR-кода. Если торговая точка принимает опла-
ту через систему быстрых платежей, в этом случае на кассе при 
сканировании покупок сформируется QR-код.

Система быстрых платежей делает платежи более быстрыми, 
безопасными, удобными и дешевыми. Платежи осуществляют-
ся в режиме 24/7/365, то есть непрерывно, а благодаря плате-
жам по QR-коду при оплате через СБП деньги на счет компании 
поступают практически мгновенно.

Банк России, являясь оператором системы быстрых плате-
жей, определил тарифы для банков в 2019 году – он составлял 
0 рублей, а с 2020 года – от 5 копеек до 3 рублей в зависимости 
от суммы перевода. Это значительно ниже тех, что действуют 
в настоящее время для аналогичных сервисов. А тарифы для 
пользователей устанавливают сами банки. Большинство бан-
ков-участников системы либо не планируют взимать такие ко-
миссии с граждан, либо устанавливают лимиты для бесплатных 
переводов. Банк России будет следить за уровнем тарифов 
банков и в случае необходимости ограничивать размеры таких 
комиссий.

Переводить деньги между счетами 
разных банков мгновенно 

По доброй традиции в ду-
ховщинском  детском саду 
«Золотой ключик»  прошло 
праздничное развлечение 
"Прощание с новогодней ёл-
кой".

Ребята пришли к ёлочке 
еще раз поиграть, вспомнить 
праздничные новогодние 
песни, украсить её музы-
кальными подарками, чтобы 
зеленая красавица обяза-
тельно вернулась в детский 
сад в следующем году. 

В гости к ребятишкам из зим-
него леса пришёл Дед Мороз.  
Весёлые игры помогли зажечь 
ёлочку разноцветными огонь-
ками . 

В  конце праздника дети и 
взрослые попрощались с ёл-
кой до следующего Нового 

Попрощались с новогодней ёлкой

года: «До свидания, ёлочка, 
до будущей зимы, долго тебя, 
ёлочка, будем помнить мы!». 

Новогодняя красавица, про-
щаясь с детворой, погасила 
свои  разноцветные огни.
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ОбъявленияПоздравления Поздравления

ВНИМАНИЕ: РАСПРОДАЖА! 
31 ЯНВАРЯ 

в г. Духовщина  (возле авто-
станции)  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.  

Тел. 8-906-518-38-17

Разделите нашу скорбь
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Дома, квартиры

 

Разное

ПРИВЕЗУ песок, отсев, щебень. 
Тел. 8-951-692-48-23

***
ТРЕБУЕТСЯ водитель кате-
гории «Е», по России. Возраст 
до 45 лет. Все вопросы по 
телефону 8-920-308-15-21

***
КУПИМ или ПРИМЕМ на ре-
монт или реставрацию старин-
ные настенные или настольные 
часы.  Приемный пункт располо-
жен по адресу ул. Смирнова, д. 
53. Тел.: 8-920-318-45-68

***
Утерянный аттестат о среднем 
образовании, выданный Пречи-
стенской средней школой в 1993 
году на имя Новицкой Татьяны 
Васильевны, СЧИТАТЬ НЕ-
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

***
ТРЕБУЮТСЯ упаковщики 
на кондитерское производ-
ство в г. Ярцево. Жилье бес-
платно. Зарплата 25000 руб. 
Тел. 8-950-163-62-69

ПРОДАМ 1-комнатную кварти-
ру со всеми удобствами в цен-
тре города с мебелью. Сделан 
евроремонт. Индивидуальное 
газовое отопление. Цена 750 
тыс. рублей. Торг уместен. Те-
лефон 8-915-655-21-05

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

***
ПРОДАМ индивидуальный жи-
лой дом площадью 36,6 кв.м  в 
г. Духовщина по ул. Бугаева. В 
доме имеются природный газ, 
отопление газовое, водопровод, 
местная канализация, пластико-
вые окна. Есть баня, гараж, хоз-
постройки. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8-906-668-90-55

***
ПРОДАМ дом в г. Духовщина 
по ул. Исаковского 72. В доме 
газовое отопление, вода и ка-
нализация. Имеется приуса-
дебный участок 15 соток. Тел. 
8-920-305-51-31

Глубоко скорбим по поводу смерти депутата 3-го созыва Бабин-
ского сельского поселения Ламыкина Станислава Алек-
сандровича и выражаем искренние соболезнования его род-
ным и близким.

В.М. Петрищенков, Ю.В. Мисуркин, А.П. Василенков

От всей души поздравляем с юбилеем 
ГАДЖИАХМЕДОВА РАСИМА ГАДЖИСЕНДИЕВИЧА!
Улетают года, словно пух тополей.
Не грусти, провожая их взглядом.
Ведь года - не беда и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с тобой рядом.
Сколько прожито лет, не будем считать
И сегодня хотим от души пожелать:
Не болеть, не стареть, не скучать
И ещё много лет дни рождения встречать!

Коллектив МУП УКХ

От всего сердца поздравляем 
с юбилейным днём рождения МОРОЗОВУ 

АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВНУ!
Такой юбилей – это гордость. Это счастье, 
это дар! Пусть будет больше здоровья, ря-
дом близкие и родные, любовь и тепло. И 
пусть ещё много лет будет впереди.

Муж, дети, внук

От всей души поздравляем с юбилейным 
днем рождения дорогого ТРУСОВА 

ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА!
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Тебе хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше грусти и печали,
Чтоб было больше светлых дней,
А хмурые не посещали!

Мама, Андрей, брат Александр, дедушка

От всей души поздравляем с юбилейным днём 
рождения МОРОЗОВУ АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВНУ!
Сегодня день рождения твой,
А сколько стукнуло - неважно.
Ты будь все время молодой,
Ведь жизнь дана нам лишь однажды!
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют годы,
Ведь главное - суметь прожить,
Чтоб места не было невзгодам.
Желаем жизни полной до краев,
Чтоб на душе не хмурилось ненастье,
Короче говоря, без лишних слов -
Большого человеческого счастья!

А.А. Новикова, Г.Ф. Усачева

Вниманию художников, дизайнеров и всех творческих 
людей! Хотите, чтобы ваша работа стала символом 
события общероссийского масштаба? События, ко-
торое проводится раз в десять лет. События, кото-
рое в нынешнем году пройдет в новом цифровом фор-
мате. Рассказываем, как принять участие в конкурсе 
на определение талисмана Всероссийской переписи на-
селения 2020 года и выиграть 60 тысяч рублей.

14 января начался прием работ для участия в национальном 
конкурсе на выбор талисмана Всероссийской переписи населения 
2020 года. Им может стать любой объект (человек, животное, рас-
тение, предмет и др.). Например, талисманом предыдущей перепи-
си был веселый мальчуган в футболке с эмблемой ВПН-2010. «Все 
работы должны быть авторскими, запрещено копировать элементы 
и типажи уже существующих персонажей. Участники конкурса при 
создании изображения талисмана могут использовать официаль-
ную символику ВПН-2020», — говорится в условиях конкурса.

Работа победителя конкурса будет размещаться на информаци-
онных материалах переписи, страницах ВПН-2020 в интернете, на 
телевидении, а также использоваться при проведении массовых 
мероприятий, посвященных будущей переписи. Автор победившей 
работы получит денежный приз — 60 тысяч рублей.

Прием работ на конкурс продлится до 10 февраля (до 12:00 по 
московскому времени). В нем могут принять участие граждане Рос-
сии, достигшие 18 лет. Для участия в конкурсе необходимо предва-
рительно зарегистрироваться на сайте ВПН-2020 (www.strana2020.
ru), заполнить специальную форму, в которой нужно указать ссылку 
на конкурсную работу. Участники конкурса размещают работы на 
своей странице в Instagram и отмечают их активной ссылкой @
strana2020, а также хештегом #талисман_перепись. При этом акка-
унт участника конкурса в Instagram должен быть открытым для всех 
пользователей, а работы выполнены в форматах .png или .jpeg. 
Один участник может представить не более трех работ. 

Победитель конкурса будет определен в два этапа: общедоступ-
ным голосованием на сайте ВПН-2020 и выбором жюри, в которое 
войдут профессиональные художники и дизайнеры, представители 
Росстата, ИД «Комсомольская правда», а также организаторы кон-
курса.

Голосование начнется 11 февраля на сайте ВПН-2020. Отдать 
свой голос может любой зарегистрированный пользователь, поста-
вив отметку «Нравится» («лайк») лучшему образу. Число «лайков» 
равно числу набранных баллов. По итогам голосования будет со-
ставлен шорт-лист работ, набравших наибольшее количество бал-
лов. 

На втором этапе оцениваются проекты из шорт-листа. Каждый 
член жюри выставит определенное число баллов самым достой-
ным работам. После подсчета баллов будет определен победитель, 
создавший лучший образ талисмана Всероссийской переписи на-
селения 2020 года. Итоги конкурса будут опубликованы не позд-
нее 28 февраля 2020 года на сайтах ВПН-2020 и «Комсомольской 
правды», а также на официальных страницах переписи в соцсетях. 
Информацию по конкурсу можно уточнить, написав на talisman@
strana2020.ru.

Конкурс стартовал

От всей души поздравляем любимую жену, 
милую маму, дорогую невестку ПАПКОВСКУЮ 

ЕЛЕНУ ВИКТОРОВНУ с днем рождения!
Пусть в день рожденья твой 
Тепло семьи тебя согреет
И ветром нежности овеет,
И с ним не страшно ничего.
Мы очень любим тебя, родная.
Живи долго, бед не зная,
Легко, радостно, светло.
Нам с тобою повезло.

Крепкого здоровья, любви близких и благополучия.
Муж, сын, свекровь

Коллектив Духовщинской школы-интерната выражает искренние 
соболезнования Сидоренковой Галине Михайловне по поводу тя-
желой утраты – смерти мужа Александра.

От всего сердца поздравляем с юбилеем 
СЕМЕНКОВУ НАДЕЖДУ АЛЕКСАНДРОВНУ!

От чистого сердца простыми словами
Позволь с днем рождения поздравить тебя
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче, любя,
За доброе сердце, за ласки и нежность,
Что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость с нами по жизни несешь!

Муж, дети, внуки Егор, Илья, Ксюша, Вика

Дорогой наш человек ПАПКОВСКАЯ 
ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА! В юбилейный 

день рождения прими наш 
искренний привет и сердечные 
пожелания счастья и здоровья.

От души желаем семейного благополучия. (Семья Юровых)
Чтобы твой дом был полной чашей. (Тюняевы)
И главное - чтобы твой задорный смех звенел не только сре-
ди родных и друзей, но и всем бедам назло. (Тамара Пчелко)


