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В марте 2020 года свой 90-летний юбилей отметит 
районная газета. 

Коллектив редакции вправе с гордостью оглянуть-
ся на пройденный путь, который не был прямым и 
легким. Талант и любовь к своему делу многих по-
колений газетчиков помог пройти эту дорогу достой-
но. Газета так же, как и много лет назад, продолжает 
жить делами и заботами жителей района.  

Районная газета - это история района в газетных 
строках, это дневник, зеркало и пульс жизни района 
и его жителей. Перечитывая подшивки газеты про-
шлых лет, незримо соприкасаешься с теми, кто де-
лал историю родного края, проникаешься гордостью 
за людей и их дела. 

Каждый ее номер - это знакомые и незнакомые 
фамилии, имена, лица, будни тружеников, судьбы 
людей. Листая пожелтевшие от времени страницы 
газет, удивляешься, как много за эти годы написа-
но  статей, заметок, критических материалов, сколь-
ко опубликовано писем читателей…  Эти подшивки 
газет бесценны, так как сегодня зачастую лишь в 
подшивке можно найти сведения о ком-то или о чем-
либо. Сколько сил и труда вложено в каждый номер!

Задумавшись над тем, как отметить славный юби-
лей, мы решили, что в центре этого события должна 
быть не только газета, но и наши читатели. Сотруд-
ники газеты всегда жили заботами читателей, прини-
мая близко к сердцу все тревоги, чаяния и надежды 
земляков. 90 лет в диалоге с читателем - завидная 
для газеты судьба. С ней связана жизнь несколь-
ких поколений читателей. За девять десятилетий на 
страницах газеты отразилась вся история нашей ма-
лой родины.

Коллектив редакции приглашает читателей принять 
участие в конкурсах, посвященных юбилею газеты.

Очень хотелось бы установить, сколько ровесни-
ков районной газеты, родившихся в 1930 году, сегод-
ня проживает у нас в районе. Это, наверняка, люди 
заслуженные,  труженики тыла, те, кто поднимал раз-
рушенное войной хозяйство, те, кто пережил тяже-
лые времена. Для них мы подготовили подарки. 

Просим всех, родившихся в 1930 году, поделить-
ся с читателями газеты своими воспоминаниями, по 
возможности предоставить фотографии из семейно-
го архива. Мы понимаем, что это люди преклонного 
возраста; они очень скромные, не привыкли говорить 
о себе. Поэтому обращаемся к  их детям и внукам:  
проявите активность и расскажите о своих близких, 
приняв участие в конкурсе «Мы ровесники с газетой».

Наверняка, у многих сохранились вырезки из рай-
онной газеты многолетней давности. Поделитесь, по-
чему у вас хранятся эти заметки, и принесите их нам 
или пришлите почтой (ваши вырезки будут возвра-
щены). Вы станете участниками конкурса «История 
газетной вырезки». 

Какой юбилей без стихов и песен? А тем более – 
юбилей районной газеты. Потому объявляем поэти-
ческий конкурс «Газете посвящается». Присылайте в 
редакцию стихи, частушки, посвященные газете. Они 
будут опубликованы на ее страницах. Авторов самых 
интересных из них ждут призы.

Сроки проведения конкурсов:
конкурс «Мы ровесники с газетой» - до 25 июня 

2020 года,
«История газетной вырезки» - до 1 апреля 2020 года,
«Газете посвящается» - до 20 марта 2020 года.

Ирина МАРЧУК

Встречайте юбилей 
вместе с намиВ Пречистенской средней обще-

образовательной школе прошла 
Неделя музея. В рамках этого со-
бытия в Пречистенской картинной 
галерее им. А.Т. Сашина (филиале 
Духовщинского районного музея) 
был проведён цикл мероприятий, 
участниками которых стали уча-
щиеся всех классов школы. 

В первый день прошёл урок 
истории, посвящённый снятию 
блокады г. Ленинграда и расска-
завший детям об ужасах блокад-
ных лет. 

В остальные дни прошли уроки 

истории и выставки графики, по-
свящённые 77-й годовщине Ста-
линградской битвы. В ходе уроков 
школьники узнали о  боевых дей-
ствиях советских войск по оборо-
не города Сталинграда и разгрому 
крупной стратегической немецкой 
группировки в междуречье Дона и 
Волги, о мужестве и героизме со-
ветских воинов и жителей Сталин-
града. О восстановлении полно-
стью разрушенного за годы войны 
Сталинграда ребятам рассказала 
выставка графических работ А.В. 
Гагариной «Сталинград - 48». 

Пречистенские школьники ста-
ли участниками беседы о совет-
ской подпольной антифашист-
ской комсомольской молодёжной 
организации «Молодая гвардия», 
действовавшей в годы Великой 
Отечественной войны в городе 
Краснодоне Ворошиловградской 
области.

В ходе Недели музея в Пречи-
стенской картинной галерее были 
также проведены 2 выставки гра-
фических работ, посвящённые 
75-летию Великой Победы, и  8 об-
зорных и тематических экскурсий.

В школе прошла Неделя музея

Глава муниципального обра-
зования «Духовщинский район» 
Смоленской области Б.В. Пети-
форов провел еженедельное ра-
бочее совещание,  в котором при-
няли участие заместители главы 
района, начальники отделов, спе-
циалисты районной администра-
ции, а также руководители раз-
личных районных служб.

Одним из главных вопросов, 
рассматриваемых на планёрке, 
стал вопрос подготовки района  к 
празднованию 75-летнего юбилея 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.  Конечно же, самое 
большое внимание будет уделено 
благоустройству памятных мест и    

Прошла утренняя планёрка
воинских захоронений.

Всего на территории нашего 
муниципального образования бо-
лее 60 захоронений, памятников 
и памятных мест, установленных 
в память о событиях Великой             
Отечественной войны. За каждым 
памятником, обелиском, за каж-
дой братской могилой закреплены 
учреждения, организации района 
и индивидуальные предпринима-
тели.

Крупные ремонтные работы 
(их стоимость составит порядка 
800 тысяч рублей) пройдут на 
воинском мемориале в г. Духов-
щине.  Необходимо также прове-
сти  благоустройство поля Памя-

ти и ремонт памятника воинам 
234-й Ярославской коммунисти-
ческой стрелковой дивизии в п. 
Озёрный. Для этого в настоящее 
время ведётся подготовитель-
ная работа.

Работа по реализации нацио-
нальных проектов на территории 
района, ремонт водопроводных 
сетей в сельских поселениях, 
сбор и вывоз крупногабаритного 
мусора в районном центре, муни-
ципальный земельный контроль, 
исполнение требований противо-
пожарного режима в учреждениях 
с ночным пребыванием людей – 
эти и другие темы были рассмо-
трены на утреннем заседании.
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Новости культуры

С праздником Крещения Господня 
на Руси связано немало поверий, от-
носящихся к судьбе человека. Если кто 
крещен в этот день или родился – быть 
ему счастливейшим на всю жизнь. Был 
ли таковым Михаил Исаковский, ска-
зать трудно, но что талантливым – без-
условно.  О своем счастье он писал так:
Я вырос в захолустной стороне,
Где мужики невесело шутили,
Что ехало к ним счастье на коне,
Да богачи его перехватили.

Я вырос там, где мой отец и дед
Бродили робко у чужих поместий,
Где в каждой хате, может тыщу лет
Нужда сидела на почетном месте.

Из 13 детей бедной, убогой крестьян-
ской семьи Исаковских выжили только 
пятеро. Михаил был предпоследним. 
У него рано развилась острая хрони-
ческая близорукость с воспалением 
сетчатки и кровоизлиянием в глазное 
дно. Сейчас этот недуг офтальмологи 
успешно излечивают. 

Первоначальную грамоту юный Ми-
хаил одолел самоучкой и, едва научив-
шись писать, стал сочинителем писем 
односельчанкам, которые просили от-
писать весточку родственникам или 
мужьям, работавшим «на стороне».

- Женщина грустная, молчаливая с 
такой надеждой смотрит на бегающее 
по бумаге перо, будто и впрямь это 
поможет снять с ее плеч всю тяжесть 
обид и горя, - вспоминал Исаковский. 
Возможно, этот факт и послужил при-
чиной, что большинство его стихов на-
писаны от имени женщины.

Когда в родной деревне Глотовка от-
крыли школу, окончил ее за две зимы. 
На выпускных экзаменах, где кроме 
учителей восседали земский началь-
ник и какое-то очень важное духовное 
лицо, он прочитал свое детское стихот-
ворение «М.В. Ломоносов». Оно и по-
служило толчком экзаменаторам, что 
учебу талантливый отрок должен про-
должить. И осенью его определили в 
частную гимназию в Смоленске. Тогда 

Певец земли русской

тот случай был исключительно редким: 
гимназии существовали не для кре-
стьянских детей. 

Сверяя чужие стихи со своими, Ми-
хаил понял: каждый поэт должен об-
ладать своим почерком написания. 
Материалом поэзии должна служить 
не оторванная от жизни выдумка, а 
реальная действительность, простая и 
ясная, а главное – доступная понима-
нию любого читателя. Этого правила 
он придерживался, будучи редактором 
Ельнинской уездной газеты. Не терпел 
длинных статей и корреспонденций, 
работая и в газете «Рабочий путь»: чем 
короче, тем лучше.

Настоящим началом поэтической 
работы сам считает 1924 год. Именно 
тогда он начал творить не как полу-
чится, а в раздумье – с какой целью 
и для чего. В его стихах отражена вся 
историческая эпоха 20-го века, на-
чиная от коллективизации деревни, 
Гражданской и Отечественной войн и 
дальнейшей мирной жизни. В совре-
менном восприятии стихи Исаковского 
уже неотделимы от написанной к ним 
музыки, но тогда поэт об этом даже не 
помышлял.

Первым композитором, обратившим 
внимание на мелодичность его стихот-
ворных строк, на глубину их мысли и 
простоту рифмующихся слов, стал ху-
дожественный руководитель хора име-
ни Пятницкого В. Захаров. Машинально 
оторвав листок настенного календаря, 
а на нем – «Вдоль деревни от избы до 
избы зашагали торопливые столбы…» 
Автор указан не был, но каковы стихи! 
Это же то, что нужно для хорового ре-
пертуара. Готовую песню изумленный 
Исаковский услыхал случайно из кино-
журнала. «Это же мои стихи из сбор-
ника «Провода в соломе», - и бросил-
ся звонить Захарову. Тот предложил 
сотрудничество. А потом были «Про-
вожанье», «И кто его знает». Были и 
другие, но первыми тремя хор имени 
Пятницкого обрел всесоюзную славу, а 

песни стали хитами.
Безмерно трагическим и героическим 

стал для нашей страны период Великой 
Отечественной войны. Болезнь глаз не 
позволила поэту облачиться в солдат-
скую шинель, но сражались песни на 
его стихи. Казалось, что они рожда-
лись сами собой, как вздох народного 
горя и героизма. Их величие выража-
лось в простых, спокойных строчках, 
без ненужной помпезности – «Огонек», 
«Катюша», «Ой, туманы мои» и других. 
Их пели на всех фронтах, заучивали на 
ходу. А когда по радио впервые про-
звучала «В лесу прифронтовом», в ре-
дакцию позвонил солдат из госпиталя: 
- «Это же я тот гармонист. А кто автор 
стихов? Кто-нибудь из бойцов? Нет? 
Господи, да откуда же он про все это 
знает?». Господь знает, как художники 
творили, дерзали и вдохновляли.

Стихотворение «В лесу прифронто-
вом» поэт Исаковский посвятил жене 
Лиде. Своей любимой Лидочке он был 
обязан многим, выплескивая через та-
лант весь жар своей благодарной души: 
«Услышь меня, хорошая, услышь меня, 
красивая, заря моя вечерняя, любовь 

19 января все православные христиане отмечали свой праздник – 
Крещение Господне, или Богоявление. В этот день запасаются свя-
той крещенской водой, которой будут пользоваться для телесно-
го и духовного оздоровления в течение всего года. И в этот день 
в читальном зале районной библиотеки состоялось очередное за-
седание литературной гостиной «Муза». Встреча была посвящена 
нашему земляку, поэту-песеннику Михаилу Васильевичу Исаковскому, 
которому 19 января исполнилось 120 лет со дня рождения.

неугасимая». Или «Золотая моя Зо-
лотаюшка». Невозможно, чтобы такие 
возвышенные, окрыленные слова, от 
которых захватит дух у любой женщи-
ны, исходили от человека, вышедшего 
из среды темного, неграмотного сосло-
вия. Их не придумать запросто. Они от 
сердца - выстраданные, пропущенные 
через собственное восприятие и ощу-
щение. Они, как огонек. Эту песню, не-
известно кем положенную на музыку, 
тоже пели на всех фронтах. Так и объ-
являли: музыка народная, потому что 
от сердца. «Катюша» была популярна 
еще до войны, а затем стала песней-
воительницей, героиней. Недаром и 
грозному орудию, реактивному мино-
мету БМ-13, наши бойцы дали ласко-
вое прозвище «Катюша».

Литературный труд поэта Исаковско-
го оценен по достоинству и на должном 
уровне. Герой Социалистического тру-
да, кавалер четырех орденов Ленина, 
двух – Трудового Красного Знамени и 
ордена «Знак Почета». А еще он лау-
реат двух Сталинских премий и двух 
Государственных.

Тамара ПЧЕЛКО

В поселке Озерный состоялся очередной 
праздник бокса - матчевая встреча с коман-
дой из поселка Холм-Жирковский. Команду 
гостей из десяти спортсменов возглавлял ее 
главный тренер Э.А. Раджабов. Данные со-
ревнования имели характер товарищеской 
встречи. Главной задачей было «обкатать» 

Спортивный праздник бокса в Озёрном
спортсменов из Холм-Жирковского, так как 
для них это были первые соревнования. А 
для наших спортсменов эта встреча прохо-
дила как один из этапов подготовки к откры-
тому первенству города Смоленска, который 
состоится 7-8 февраля.

Было проведено десять поединков, в кото-
рых наши ребята одержали пять побед. Это 
Сергей Носов, Вадим Евдокимов, Кирилл 
Евдокимов, Дмитрий Пилипенков и Игорь 
Иванов. В двух боях было принято решение 
отдать боевую ничью, в трех поединках наши 
ребята уступили соперникам.

Среди наших спортсменов хочется от-
метить боксеров, которые впервые вышли 
на ринг, это Максим Пилипенков и Алексей 
Стяжкин. В упорных поединках первый бок-
сер проиграл бой, а второй свел встречу в 
ничью. Но главное то, что ребята проявили 
характер и решили все задачи, поставлен-
ные тренером перед боем.

Поздравляем духовщинских боксеров и их 
тренера Ю.А. Соловьева с очередными по-
бедами, а также благодарим за финансовую 
поддержку ПАО «Юнипро» филиал «Смо-
ленская ГРЭС».
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На просторах региона

В рамках исполнения Указа 
Президента России Владимира 
Путина «О национальных целях и 
стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период 
до 2024 года» на Смоленщине за-
планирован к реализации 51 ре-
гиональный проект в составе 10 
национальных проектов и одной 
национальной программы.

«В Послании Федеральному 
Собранию Президент Владимир 
Владимирович Путин специально 
подчеркнул, цитирую, «нам нужно 
быстрее, не откладывая, решать 
масштабные социальные, эконо-
мические, технологические зада-
чи, перед которыми стоит стра-
на». Их содержание и ориентиры 
отражены в национальных проек-
тах, реализация которых требует 
нового качества государственного 
управления, работы всех уров-
ней власти, и что принципиально 
важно – прямого диалога с граж-
данами. Владимир Владимиро-
вич особо отметил, что запрос 
на перемены в нашем обществе 
сегодня чётко обозначился: «Тем-
пы изменений должны нарастать 
с каждым годом, с ощутимыми 
для граждан результатами по до-
стижению достойного уровня жиз-
ни». Полностью согласен с главой 
государства в том, что мы не име-
ем ни малейшего права обмануть 
ожидания граждан и тем самым 
подвести Президента», - подчер-
кнул Алексей Островский. 

Глава региона напомнил, что 
в прошлом году на Смоленщи-
не реализовывались 46 регио-
нальных проектов в составе 9 
национальных проектов и одной 
национальной программы. По 41 
регпроекту были выполнены все 
мероприятия и достигнуты клю-
чевые результаты. Данный пока-
затель выполнения мероприятий 
региональных проектов выше, 
чем средний по стране.

Национальный проект 
«Демография»

В рамках регпроекта «Содей-
ствие занятости женщин - созда-
ние условий дошкольного обра-
зования для детей» приобретены 
2 детских сада на 150 мест каж-
дый в микрорайоне Королевка 
(г.Смоленск) и в деревне Алту-
ховка (Смоленский район). По 
регпроекту «Старшее поколение» 
приобретены 20 автомобилей для 
доставки лиц старше 65 лет, про-
живающих в сельской местности, 
в медицинские организации, и с 
сентября ведется работа мобиль-
ных бригад; по регпроекту «Спорт 
– норма жизни» создано пло-
скостное спортивное сооружение, 
10 спортплощадок ГТО, а также 
оснащено искусственным покры-
тием футбольное поле в Красном.

Стоит отметить, что в целях ока-
зания помощи семьям с детьми 
Алексеем Островским было при-
нято решение ввести в регионе 
с начала нынешнего года новую 
меру социальной поддержки – вы-
плату регионального материнского 
капитала семьям, в которых, на-
чиная с 1 января 2020 года, будут 
рождены (усыновлены) вторые и 
последующие дети. Областные 
средства в размере 163,3 тысячи 
рублей можно направить на улуч-
шение жилищных условий и полу-
чение ребенком образования.

Губернатор подвел итоги реализации национальных проектов

Национальный проект 
«Здравоохранение»

В ходе исполнения регпроекта 
«Первичная медико-санитарная 
помощь» созданы и введены в экс-
плуатацию 4 стационарных фель-
дшерско-акушерских пункта, в уч-
реждения здравоохранения были 
поставлены 10 новых мобильных 
комплексов – 6 передвижных флю-
орографов и 4 передвижных мам-
мографа, а также 17 передвижных 
ФАПов. В соответствии с регпро-
ектом «Борьба с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями» проведено 
дооснащение медицинским обору-
дованием Клинической больницы 
скорой медицинской помощи на 
сумму 88 млн 800 тысяч рублей. 
Помимо этого в Смоленский об-
ластной онкологический клини-
ческий диспансер поставлено 
оборудование на сумму 160 млн 
рублей (регпроект «Борьба с он-
кологическими заболеваниями»). 
Проведено дооснащение оборудо-
ванием семи  поликлиник Детской 
клинической больницы на сумму 
65 млн рублей (регпроект «Детское 
здравоохранение»).

Национальный проект 
«Образование»

По регпроекту «Молодые про-
фессионалы» созданы 10 мастер-
ских по таким компетенциям, как 
«Столярное дело», «Сварочные 
технологии», «Токарные работы», 
«Фрезерные работы», и другим. В 
рамках регпроекта «Успех каждо-
го ребенка» в 10 школах, распо-
ложенных в сельской местности, 
проведено оснащение спортин-
вентарем и оборудованием спор-
тивных площадок, а также ремонт 
спортивных залов.

Национальный проект 
«Жилье и городская среда»

В соответствии с  регпроектом 
«Формирование комфортной го-
родской среды» национального 
проекта «Жилье и городская сре-
да»  в населенных пунктах регио-
на благоустроены 168 дворовых 
и 43 общественных территорий 
– 139% от планового показателя.

Национальный проект 
«Безопасные и 
качественные 

автомобильные дороги»
По регпроекту «Дорожная 

сеть» нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» были отремонтированы 
22 улицы в Смоленске и 14 дорог 
регионального значения общей 
протяженностью более 100 км – 
120% от планового показателя. 
При этом 6 улиц областного цен-
тра были отремонтированы за 
счет экономии средств.

Национальный проект 
«Экология»

По регпроекту «Чистая страна» 
в поселке  Голынки Руднянско-
го района ликвидирован объект 
экологического вреда окружа-
ющей среде – здание главного 
корпуса компании «Еврогласс». 
В ходе реализации регпроекта 
«Сохранение лесов» практиче-
ски на 55% был перевыполнен 
показатель 2019 года по объему 
лесовосстановления в регионе, 
проведено оснащение Лесопо-
жарной службы специальной 
техникой и оборудованием на 
сумму 41 млн рублей. Часть тех-
ники и оборудования была при-

обретена за счет экономии, полу-
ченной в результате проведения 
конкурсных процедур.
Национальная программа 

«Цифровая экономика 
Российской Федерации»
В рамках регпроекта «Инфор-

мационная инфраструктура» 
было подключено 175 социально 
значимых объектов к сети «Ин-
тернет» (проложено 111 км воло-
конно-оптических линий связи).

Национальный проект 
«Культура»

В ходе реализации регпроекта 
«Культурная среда» нацпроекта 
«Культура» 5 детских школ ис-
кусств и одно музыкальное учи-
лище получили музыкальные 
инструменты, оборудование и 
учебные материалы на сумму 
почти в 34 млн рублей. Также 
были отремонтированы 7 До-
мов культуры, расположенных в 
сельской местности.

Региональный проект 
«Старшее поколение» 

нацпроекта «Демография»
В рамках мероприятия по обу-

чению граждан предпенсионного 
возраста был достигнут резуль-
тат в 332% – обучено 1178 че-
ловек при плановом показателе 
– 355 человек.
Муниципалитеты должны 
не допустить срывов при 
реализации нацпроектов
В 2019 году органы местно-

го самоуправления принимали 
участие в реализации 32 регио-
нальных проектов и были задей-
ствованы во всех национальных 
проектах и национальной про-
грамме, которые реализуются 
в регионе. При этом по 8 реги-
ональным проектам местным 
бюджетам были предоставлены 
межбюджетные трансферты из 
областного бюджета в размере 
порядка 1 млрд 300 млн рублей.

Среди передовиков по благо-
устройству дворовых и обще-
ственных территорий и реализа-
ции регпроекта «Успех каждого 
ребенка» - Холм-Жирковский и 
Сафоновский районы. Также Са-
фоновский район в числе первых 
завершил ремонт Дома культуры 
в сельской местности.

«Безусловная заслуга в этом 
– к сожалению, ушедших от нас 
глав муниципалитетов Вячеслава 
Ефимовича Балалаева и Олега 
Петровича Макарова. Они были 
опытными, грамотными, мудрыми 
и в высшей степени компетентны-
ми руководителями. Обладали ко-
лоссальной работоспособностью, 
стратегическим мышлением. На 
первом месте для них всегда были 
интересы людей, жителей районов. 
Уверен, что Вячеслав Ефимович и 
Олег Петрович навсегда останутся 
для всех нас примером в работе»,- 
сказал Алексей Островский.

Положительный опыт также 
продемонстрировал и Вяземский 
район, как в благоустройстве 
территорий, так и в оснащении 
школьной спортплощадки. В му-
ниципалитете успешно поработа-
ли в плане сокращения непригод-
ного для проживания жилищного 
фонда, практически выполнив по-
казатель на 2019-2020 годы.

Губернатор отметил, что наря-
ду с положительными примерами 
есть и негативные. Если говорить о 

комфортной городской среде, то к 
основным проблемам можно отне-
сти затянутые сроки выполнения 
работ и недобросовестную работу 
подрядных организаций. Среди 
аутсайдеров –Десногорск и Гага-
рин. В поселке Стодолище (Почин-
ковский район) не было завершено 
строительство скважины и сети 
водоснабжения. Как результат – не 
освоены порядка четырех миллио-
нов рублей и не достигнуты резуль-
таты регпроекта «Чистая вода».

«Коллеги, я требую провести 
основательную работу над ошиб-
ками, чтобы исправить ситуацию 
и в наступившем году подобных 
просчетов избежать. В противном 
случае любой из вас рискует по-
вторить судьбу бывшего главы 
Дорогобужского района Олега 
Владимировича Гарбара и ли-
шиться должности. Напомню, 
подобные прецеденты были и с 
рядом других руководителей му-
ниципалитетов, откровенно сла-
бая работа которых вызывала 
справедливое негодование жите-
лей. Мы все, и я, и вы, в первую 
очередь, как самые близкие к на-
селению руководители, работаем 
для людей и несем ответствен-
ность прежде всего перед ними.

Коллеги! Я семь с половиной лет 
работаю с большинством из вас. 
Готов работать и дальше. Я вам не 
угрожаю, но спрос будет большой, 
поскольку все это - ожидания смо-
лян и поручения Президента», - от-
метил Алексей Островский.

Глава региона акцентировал 
особое внимание участников за-
седания на том, что реализация 
национальных проектов – дело 
государственной важности и в 
его успешном проведении заин-
тересованы все общественные 
и политические силы: «Могу с 
удовлетворением отметить, что 
я как глава региона нахожусь в 
постоянном диалоге с ведущей 
политической партией региона 
– «Единой Россией», ее регио-
нальным лидером Игорем Ва-
сильевичем Ляховым. Партия 
также активно включилась в ре-
ализацию нацпроектов, контро-
лирует вашу работу, особенно 
там, где глава района является 
еще и секретарем районного 
отделения партии. Наша со-
вместная работа ведется в кон-
структивном ключе, деловом 
взаимодействии, я имею в виду 
работу вместе с руководством 
регионального отделения партии 
и партией в целом».

Расслабляться некогда
Еще один вопрос повестки был 

посвящен перспективам дости-
жения показателей регпроектов 
в Смоленской области в нынеш-
нем году. В рамках обсуждения 
Губернатор подчеркнул, что в 
2020 году, как и в прошлом году, 
к реализации запланированы 46 
региональных проектов в соста-
ве 9 национальных проектов и 1 
национальной программы.

Глава региона обозначил ключе-
вые приоритеты при реализации 
проектов в нынешнем году. В со-
ответствии с регпроектом «Спорт 
- норма жизни» предполагается 
создание 5 малых спортивных пло-
щадок ГТО, оснащение одного фут-
больного поля в Вязьме, закупка 
нового спортивного оборудования 
и инвентаря в спортивные школы 
олимпийского резерва, а также 
оснащение спортивной школы по 
хоккею с шайбой.

Одним из мероприятий регио-
нального проекта «Современная 
школа» является открытие 42 цен-
тров «Точка роста», расположен-
ных в сельской местности или ма-
лых городах, для внедрения новых 
проектных подходов в управление 
образовательной деятельностью 
и уменьшения разрыва в качестве 
образования между городскими и 
сельскими, поселковыми школами. 
Вдобавок к этому, в ходе реали-
зации регпроекта «Успех каждого 
ребенка» планируется создание 28 
ключевых центров дополнитель-
ного образования, а также обнов-
ление материально-технической 
базы по созданию условий для 
занятия физической культурой и 
спортом в десяти школах, располо-
женных в сельской местности.

По региональному проекту 
«Первичная медико-санитарная 
помощь» нацпроекта «Здравоох-
ранение» предстоит замена 49 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов, расположенных в сельской 
местности, а также строительство 
вертолетной площадки для сани-
тарной авиации. «На примере че-
тырех таких пунктов, которые мы 
получили в 2019 году, обращаю 
внимание глав муниципальных 
образований на вашу персональ-
ную ответственность за благо-
устройство территории вокруг ФА-
Пов», - подчеркнул Губернатор.

Помимо этого по региональному 
проекту «Формирование комфорт-
ной городской среды» нацпроек-
та «Жилье и городская среда» 
предусмотрено благоустройство 
39 общественных и 44 дворовых 
территорий. В ходе исполнения 
регпроекта «Дорожная сеть» бу-
дут отремонтированы 16 дорог 
регионального значения, общая 
протяженность которых превысит 
128 км, а также 4 улицы Смоленска 
протяженностью более 8 км.

Что касается регпроекта «Чи-
стая вода» нацпроекта «Жилье и 
городская среда», запланировано 
строительство 3 и реконструкция 
5 объектов водоснабжения для 
обеспечения качественной питье-
вой водой населения Смоленской 
области. Кроме того, в рамках ре-
ализации регионального проекта 
«Культурная среда» нацпроекта 
«Культура» будет осуществлен ре-
монт 5 сельских Домов культуры и 
строительство одного крытого па-
вильона для проведения культур-
но-массовых мероприятий.

В текущем году на реализацию 
национальных проектов из всех ис-
точников финансирования направ-
ляются беспрецедентные инвести-
ции: 7 млрд 659 млн рублей – почти 
на треть больше прошлогоднего 
объема финансовых средств - на 1 
млрд 842 млн рублей.

«Требую от всех присутствую-
щих – моих заместителей, руково-
дителей органов исполнительной 
власти, глав муниципальных об-
разований – обратить внимание на 
недопустимость отклонения от сро-
ков выполнения мероприятий ре-
гиональных проектов, а тем более 
их невыполнение. По результатам 
2020 года регионом должны быть 
реализованы все запланированные 
мероприятия и достигнуты все ре-
зультаты регпроектов.

В противном случае, с теми ру-
ководителями, которые не смогут 
это обеспечить, нам, к сожалению, 
придется расстаться», - предупре-
дил Алексей Островский.

Ольга ОРЛОВА

В Администрации региона под председательством Губернатора Алексея Островского со-
стоялось общеобластное совещание, посвященное подведению итогов реализации в Смо-
ленской области региональных проектов в составе национальных проектов в прошлом 
году, а также перспективам их исполнения в 2020 году. 
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Земельные участки в аренду
Администрация муниципаль-

ного образования «Духовщин-
ский район» Смоленской обла-
сти в соответствии со ст. 39.15, 
39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации информи-
рует население о предстоящем 
возможном предоставлении в 
аренду земельного участка из 
категории земель населенных 
пунктов:

- под кадастровым номером 
67:07:0200107:558, площадью 
295 кв. метров, расположенно-
го по адресу: Российская Фе-
дерация, Смоленская область, 
Духовщинский район, Духов-
щинское городское поселение, 

Кадастровым инженером Хо-
рошкеевым Александром Юрье-
вичем (Смоленская область, 
г. Ярцево, 2-й Дачный пер., д. 
3, адрес электронной почты: 
9516982015@mail.ru,  тел. 
8(951)698-20-15, № регистрации 
в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую 
деятельность: 7163, № квали-
фикационного аттестата:  № 
67-11-0143) выполняются када-
стровые работы в отношении 
земельного участка с кадастро-
вым номером 67:07:0970101:9, 
расположенного: Смоленская 
область, Духовщинский район, 
д. Борок, д. 3.

Заказчиком кадастровых ра-
бот является: Коптелев Павел 
Николаевич, проживающий по 
адресу: Смоленская область, 
Духовщинский район, г. Духов-
щина, ул. Исаковского, д. 73, кв. 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

г. Духовщина, ул. Максима Горь-
кого, примерно в 90 метрах от д. 
№7Б, по направлению на севе-
ро-запад, для ведения огород-
ничества;

- под кадастровым номером 
67:07:1620101:764, площадью 
2739 кв. метров, расположен-
ного по адресу: Российская Фе-
дерация, Смоленская область, 
Духовщинский район, Булгаков-
ское сельское поселение, д. Зи-
мец, ул. Дорожная, участок №9Г, 
для отдельно стоящего жилого 
дома на одну семью, 1-3 этажа, 
с приусадебным участком, с воз-
можностью содержания скота и 
птицы, ведения развитого лич-

ного подсобного хозяйства.
Заявления о намерении уча-

ствовать в аукционе от заинте-
ресованных лиц принимаются 
в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного сообщения 
по адресу: 216200, Смолен-
ская область, г. Духовщина, ул. 
Смирнова, д. 45, к. №16 (Адми-
нистрация МО «Духовщинский 
район»). В случае поступления в 
указанный срок таких заявлений 
право на заключение договора 
аренды будет предоставлено 
победителю открытых торгов в 
порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской 
Федерации.

2, контактный телефон: 8-900-
220-87-65.

Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границ 
состоится по адресу: Смолен-
ская область, Духовщинский 
район, д. Борок, д. 3, 13 марта 
2020г. в  14 часов  00 минут.

С проектом межевого пла-
на земельного участка можно       
ознакомиться по адресу: Смо-
ленская область, Духовщинский 
район, д. Борок, д. 3.

Требования о проведении со-
гласования местоположения 
границ земельных участков на 
местности принимаются с 12 
февраля 2020г.  по 13 марта 
2020 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ 
земельных участков после озна-
комления с проектом межевого 
плана принимаются с 12 фев-
раля 2019г.  по 13 марта 2020г., 

по адресу: Смоленская область, 
Духовщинский район, д. Борок, 
д. 3.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположе-
ние границы, расположены в када-
стровых кварталах 67:07:0970101, 
67:07:0050101 и являются сосед-
ними по отношению к земельному 
участку с кадастровым номером 
67:07:0970101:9, расположенному 
по адресу:  Смоленская область, 
Духовщинский район, д. Борок, д. 3.

При проведении согласова-
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о 
правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Межрайонная ИФНС России №3 по Смоленской области информирует.
Если право на льготу по транспортному, земельному налогам и на-

логу на имущество возникло в 2019 году впервые, то гражданин может 
обратиться в любую налоговую инспекцию с соответствующим заявле-
нием по установленной форме. Целесообразно направить его до на-
чала массовой рассылки налоговых уведомлений за 2019 год, то есть 
до 20 мая 2020 года. Это можно сделать через «Личный кабинет нало-
гоплательщика», по почте, лично через любую инспекцию или в МФЦ, 
уполномоченном принимать такие заявления. При этом не требуется 
повторно подавать заявление, если оно уже подавалось, но в нём не 
указывалось, что льгота будет использоваться в ограниченный период. 

Пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, лица, имеющие трех и 
более несовершеннолетних детей, владельцы хозпостроек не более 
50 кв. м могут не направлять заявления о предоставлении налоговых 
льгот. В настоящее время для них действует беззаявительный порядок: 
налоговый орган применяет льготы на основании сведений о льготни-
ках, полученных при информационном обмене с ПФР, Росреестром, ре-
гиональными органами соцзащиты. 

Напоминаем, что льготы для физлиц по транспортному налогу на 
федеральном уровне не установлены. Они могут быть предусмотрены 
законами субъектов РФ по месту нахождения транспортных средств. 

С 01.01.2019 прекращается действие пунктов 1, 2 статьи 361.1 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона 
от 03.07.2016 N 249-ФЗ), согласно которым освобождаются от налогоо-
бложения по транспортному налогу физические лица в отношении каж-
дого транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную 
массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре транспортных 
средств системы взимания платы, если сумма платы в счет возмеще-
ния вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования 
федерального значения транспортными средствами, имеющими разре-
шенную максимальную массу свыше 12 тонн, уплаченная в налоговом 
периоде в отношении такого транспортного средства, превышает или 
равна сумме исчисленного налога за данный налоговый период.

Налоговая база по земельному налогу уменьшается на величину ка-
дастровой стоимости 600 кв. м площади одного земельного участка, 
который находится в собственности, бессрочном пользовании или по-
жизненном наследуемом владении граждан льготных категорий. По на-
логу на имущество физлиц льготы, освобождающие от уплаты налога 
за один объект налогообложения определённого вида, предусмотрены 
для 16 категорий налогоплательщиков. Дополнительные льготы могут 
быть установлены нормативными актами муниципальных образований 
по месту нахождения налогооблагаемого недвижимого имущества. 

Ознакомиться с полным перечнем льгот, действующих за налоговый 
период 2019 года, можно с помощью сервиса «Справочная информа-
ция о ставках и льготах по имущественным налогам».

Е. ДЕМЕНТЬЕВА, заместитель  начальника

Право на льготу по налогам



От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения РУЧКИНУ НАДЕЖДУ МИХАЙЛОВНУ!

Когда ветры шальные несутся 
В эти мрачные дни февраля, 
Мы все вместе хотим улыбнуться, 
С днем рождения поздравить тебя.
Всё засохло, сугробы белеют, 
Нет душистых и ярких цветов. 
Может быть, твою душу согреют 
Строки теплых и ласковых слов.

Семья Гончаровых
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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

***
ТРЕБУЕТСЯ рамщик. Зара-
ботная плата сдельная. Тел. 
8-919-041-66-70

***
ПРОДАМ поросят. Тел. 
8-920-323-37-16

***
Духовщинскому РАЙПО на по-
стоянную работу ТРЕБУЮТСЯ 
повара. Заработная плата от 15 
тыс. рублей. Справки по те-
лефону 4-17-69

***
ПРОДАМ компьютер: ЖК-
монитор, системный блок, колонки, 
ксерокс+принтер+сканер. Привезу, 
установлю, подключу. Цена 12900 
руб. Тел. 8-910-368-98-08

СДАМ 2-комнатную благоустро-
енную меблированную квартиру по 
адресу: г. Духовщина, ул. Смолен-
ская, д. 100. Тел. 8-910-766-62-92

***
СДАМ 2-комнатную квартиру на 
длительный срок. Цена договор-
ная. Тел. 8-952-994-74-67

(Реклама)

ПАО «Юнипро» уведомляет о 
проведении открытого запроса 
предложений на право заключе-
ния с ПАО «Юнипро» договора 
купли-продажи следующего не-
движимого имущества:

гараж общей площадью 23,7 
кв. м, этаж 1,  адрес объекта: 
Смоленская область, Духовщин-
ский район, пос. Озерный, ул. 
Ленина, район поселковой бани.

Обременений нет.
Вышеуказанное имущество 

расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 
67:07:0190103:8 общей площа-
дью 34 кв.м. Земельный участок 
принадлежит ПАО «Юнипро» на 
праве аренды.

Начальная цена (цена, ниже 
которой не может быть продано 
имущество) составляет 70 000 
(семьдесят тысяч) рублей 00 ко-
пеек с учетом НДС.

I. Адрес приема предложений 

Выражаем свою искреннюю 
благодарность работникам отде-
ления почтовой связи д. Петри-
щево Ольге Ивановне Пынько 
и Оксане Николаевне Геращен-
ковой за уважение к людям, их 
чуткость, внимание и вежливое 
отношение, за трудолюбие, за 
вовремя доставленные газеты, 
пенсии и письма; за чистоту и 
тепло в почтовом отделении, 
в которое теперь стало прият-
но заходить. Еще раз огромное 
спасибо.

Жители д. Петрищево

От всего сердца поздравляем с юбилейным днём 
рождения ЖЕГРОВУ ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНУ!

Есть в мире много пожеланий,
Их всех не перечесть.
Тебя мы просто поздравляем
И любим мы такой, какая есть!
Ты заслужила в жизни радость
На много дней уже вперёд.
Так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый год!

Мать, сестра, племянница Елена и её семья

От всего сердца поздравляем с юбилеем 
ТАМАРУ АЛЕКСЕЕВНУ ПЧЕЛКО!

Сегодня день рождения у тебя, 
А сколько лет, значения не имеет. 
Так оставайся бодрой, как всегда, 
И сердце никогда пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной, 
Успехов в жизни повседневной, 
Здоровья крепкого всегда, 
Не падать духом никогда!

Семьи Тюняевых и Юровых

От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения ПЧЕЛКО ТАМАРУ АЛЕКСЕЕВНУ!

С днем рожденья поздравляем 
И от всей души желаем: 
Счастья, радости, добра, 
Быть веселою всегда,
Что задумано - исполнить, 
Жизнь прекрасна - это помнить,  
Улыбаться, долго жить, 
Людям радость приносить!

Коллектив редакции

Коллектив Духовщинской средней школы выражает глубокое со-
болезнование заместителю директора по хозяйственной части 
Аксане Николаевне Шаршковой по поводу постигшего ее горя – 
смерти матери.

От всего сердца поздравляем 
с замечательным юбилеем дорогую 
РУЧКИНУ НАДЕЖДУ МИХАЙЛОВНУ!

Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Светит солнце и метут снега,
Только, знаешь, на любом десятке
Ты для нас всё так же дорога.
Всем нужна, никем не заменима,
Любим очень-очень мы тебя.
Пусть печали пронесутся мимо —
Будь здорова, береги себя.

Дети, внуки, правнучка Василиса

От всего сердца поздравляем с юбилеем 
нашу дорогую, любимую ТРУСОВУ 

ТАТЬЯНУ ПЕТРОВНУ!
Аромат всех цветов и румянец зари
Мы готовы тебе в этот день подарить,
Нежность роз поутру, теплу, доброту,
Много ласковых слов и земную любовь.
Всё, что светлое есть и святое в судьбе,
Мы желаем, родная, сегодня тебе!

Отец, муж, сыновья Александр и Владимир, сестра, 
Валера, племянники Татьяна, Алексей и Лиза

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
по цене приобретения Имуще-
ства:

216239, Смоленская область, 
Духовщинский район, п. Озер-
ный, Смоленская ГРЭС.

Телефоны: (48166) 2-91-64, 
8-915-639-36-45, 8-960-590-26-97

II. Контактное лицо, ответ-
ственное за прием предло-
жений по цене приобретения 
Имущества (далее - Контактное 
лицо): Паршенкова Галина Ана-
тольевна, электронная почта: 
parshenkova_g@unipro.energy 

III. Ознакомление Претенден-
тов с характеристиками Имуще-
ства, осмотр Имущества, прием 
предложений по цене приоб-

ретения Имущества (далее – 
предложение) производится с 
04 февраля  2020 г. по 18 фев-
раля 2020 г. (включительно) в 
рабочие дни по графику пятид-
невной рабочей недели с 09-00 
до 17-00 часов по московскому 
времени, по адресу приема 
предложений, указанному в раз-
деле II настоящего Сообщения.

Подведение итогов открытого 
запроса предложений состоит-
ся 19 февраля 2020 г. в 10-00 
(время московское) по адресу: 
Смоленская область, Духов-
щинский район, п. Озерный, 
Смоленская ГРЭС.

(Реклама)


