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Этот митинг – не только повод 
отдать дань памяти воинам-ин-
тернационалистам, тем, кто во-
евал, кто погиб в той страшной 
войне, это еще и знак того, что 
ныне живущим надо помнить и за-
ботиться о тех, на чью долю вы-
пали страшные испытания.

15 февраля 1989 года завер-
шилась история самого затяжно-
го участия советских войск в во-
оружённом конфликте – войне в 
Афганистане. Именно в этот день 
государственную границу двух 
стран пересекла последняя ко-
лонна советских военных. Этому 
предшествовали девять с лишним 
лет изнурительной войны.

Для участников афганской вой-
ны и их близких она навсегда 
осталась личной болью. Не обо-
шла стороной афганская траге-
дия и духовщинскую землю: 64 
духовщинца честно и достойно 
исполнили свой служебный долг  
на афганской земле, один из них 

Афганистан - наша боль, наша память

Владимир Басанцев домой не 
вернулся.

В настоящее время в Духовщин-
ском районе проживает 40 воинов-
интернационалистов. Именно по 
их инициативе при поддержке ад-
министрации муниципального об-
разования «Духовщинский район» 
в 2015 году состоялось открытие 
памятного знака, расположенного 
в парке возле центральной библи-
отеки в г. Духовщина. И именно 
духовщинские воины-интернацио-
налисты стали почётными гостями 
торжественного митинга.

К ним, к школьникам, пришед-
шим на митинг, обратились депу-
тат Смоленской областной Думы 
С.С. Шелудяков и глава муници-
пального образования «Духов-
щинский район» Б.В. Петифоров.

Также в митинге приняли участие 
заместитель главы муниципаль-
ного образования «Духовщинский 
район» Н.С. Образцова-Чепой, 
председатель Духовщинской рай-

онной общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров)              
войны, труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов И.Т. 
Стрелков, заместитель предсе-
дателя Духовщинского районного 
Совета депутатов Ю.В.Мисуркин, 
депутат Духовщинского городско-
го Совета депутатов С.П. Розанов, 
протоиерей церкви Святого Духа 
отец Олег, представители различ-
ных общественных организаций, 
школьники, юнармейцы.

Председатель Совета воинов-
афганцев Духовщинского района 
В.Н. Стецюк, обращаясь к духов-
щинцам, отметил, что памятник, 
возле которого все сегодня собра-
лись, является  местом встречи, 
местом воспоминаний и памяти 
«афганцев», а также служит па-
триотическому воспитанию моло-
дёжи.

В память о погибших участники 
митинга возложили к памятному 
знаку венки и цветы. Каждый в па-
мять о тех, кто не вернулся домой 
с той страшной войны,  мог уда-
рить в колокол...

В минувшую пятницу в г. Духовщина у памятного знака 
участникам афганской войны состоялся митинг, посвящен-
ный 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы 

примите поздравления с Днем защитника Отечества  – 
праздником, символизирующим доблесть, отвагу  и лю-
бовь к Родине!

В этот день мы чествуем всех, кто беззаветно служил 
и служит сегодня нашей стране. Слова искренней бла-
годарности хотелось бы адресовать ветеранам Великой 
Отечественной войны, которые 75 лет назад ценой неи-
моверных усилий добыли долгожданную Победу. Отдель-
ная признательность – ветеранам интернациональных 
войн и локальных конфликтов, чьи мужество, стойкость 
и верность долгу достойны глубокого уважения. 

Убежден, что героизм и твердость духа наших воинов 
будут и в дальнейшем являться  примером истинного 
патриотизма для всех поколений. Пусть нынешние и 
будущие защитники Отечества станут достойными про-
должателями славных традиций, заложенных нашими 
предками.

Примите пожелания крепкого здоровья, благополучия 
и мирного неба над головой!

И.В. ЛЯХОВ, председатель 
Смоленской областной Думы

Уважаемые военнослужащие и ветераны 
Вооруженных Сил! Дорогие смоляне!
Примите сердечные поздравления с Днем защитника 

Отечества – праздником, который овеян доблестью и 
мужеством, олицетворяет героические подвиги нашего 
народа!

В год 75-летия Великой Победы хочется сказать осо-
бые слова благодарности ветеранам Великой Отече-
ственной войны, отстоявшим свободу и независимость 
Родины в непримиримой борьбе с гитлеровским фашиз-
мом, являя пример самоотверженности и патриотизма.

Военнослужащие современных Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации с честью продолжают славные тра-
диции поколения героев-победителей, обеспечивая су-
веренитет и территориальную целостность государства, 
надежно охраняют родные рубежи, демонстрируя высо-
кий профессионализм и отличную боевую подготовку.

Через службу в армии и на флоте прошли миллионы 
наших соотечественников, сотни тысяч смолян, силой 
своего характера и несгибаемого духа вписавшие яркие 
страницы в боевую летопись России.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья и сил, 
успехов и свершений, счастливой и долгой мирной жизни!
А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор Смоленской области                                                   

23 февраля - 
День защитника Отечества

Уважаемые жители района, ветераны 
Великой Отечественной войны!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля – это праздник, символизирующий воин-

скую доблесть и боевую славу России. В этот день мы 
чествуем тех, кто служил и служит во благо нашей Роди-
ны, охраняет наш с вами покой, проявляя благородство 
и самоотверженность!

Сегодня защитником Отечества является каждый, кто 
считает своим долгом беречь родную землю, защищать 
её интересы, чья жизнь и работа подчинены единой 
цели – благополучию и процветанию нашей великой 
страны.

Для каждого жителя района эта дата олицетворяет 
глубочайшее уважение к людям ратного труда всех по-
колений. Мы гордимся героическими страницами отече-
ственной истории, бережно храним память о подвигах 
наших отцов и дедов.

В этот замечательный праздник желаем вам, уважа-
емые друзья, мира и благополучия, больших успехов 
в работе, счастья, здоровья, неисчерпаемой энергии и 
оптимизма!

Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава муниципального 
образования «Духовщинский район»

Дорогие духовщинцы!
От имени депутатов районного Совета депутатов 

горячо и сердечно поздравляю вас с Днем защитника 
Отечества - праздником тех, кто своей службой и жиз-
нью крепит могущество Родины. Военная служба во все 
времена была делом чести, школой мужества и само-
отверженности, верности долгу. Каждый год с чувством 
нескрываемой гордости за историю Отечества и нашего 
народа мы отмечаем этот день. Везде звучат поздрав-
ления, адресованные всем, кто когда-то служил, служит 
сейчас или будет служить делу защиты Отечества. Этот 
день - дань нашего уважения всем поколениям героиче-
ского российского воинства. 

С праздником, защитники Отечества! Здоровья вам, бо-
дрости духа, благополучия вашим семьям, мира и добра.

В.М. ПЕТРИЩЕНКОВ, председатель районного 
Совета депутатов

Уважаемые духовщинцы!
День защитника Отечества символизирует преем-

ственность поколений в их преданности Отечеству и 
имеет особенное звучание на героической Смоленской 
земле, жители которой всегда вставали на пути захват-
чиков. История нашего государства знает много герои-
ческих имен, хранит память о великих событиях воен-
ных лет, и все это для того, чтобы наша родная земля 
оставалась независимой, а будущее новых поколений 
было безоблачным и спокойным. 

Мы чествуем тех, кто сегодня стоит на страже без-
опасности нашей страны, юношей, которым еще пред-
стоит служба в Вооруженных силах России.

От всей души желаю всем вам мира, благополучия и 
крепкого здоровья!

 С.И. НЕВЕРОВ, руководитель фракции "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" в Государственной Думе 
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Национальные проекты

В прошлом году в рамках 
реализации регионального 
проекта «Развитие первич-
ной медико-санитарной 
помощи» в Смоленской 
области были закуплены 
и поставлены четыре пе-
редвижных маммографа 
(Рославльская, Вяземская, 
Руднянская, Ярцевская 
ЦРБ), шесть передвижных 
флюорографических уста-
новок (Смоленская, Де-
мидовская, Гагаринская, 
Сафоновская ЦРБ, Смо-
ленский областной проти-
вотуберкулезный клиниче-
ский диспансер). 

Приобретение данной 
медицинской техники 
позволит увеличить ох-
ват смолян профилак-
тическими осмотрами и 
диагностическими скри-
нингами по выявлению 
основных групп заболева-
ний, наиболее влияющих 
на рост уровня смерт-
ности населения. Упор в 
данной работе будет де-
латься на граждан, про-
живающих, прежде всего, 
в сельской местности.

Также завершена по-
ставка 17 передвижных 
медицинских комплексов 
(Велижская, Вяземская, 
Гагаринская, Демидов-
ская, Духовщинская, Кар-
дымовская, Краснинская, 
Монастырщинская, Ново-
дугинская, Рославльская, 
Руднянская, Сафонов-
ская, Смоленская, Хисла-
вичская, Шумячская ЦРБ, 
Починковская и Ельнин-
ская РБ), предназначен-
ных для медицинского 
обеспечения населенных 
пунктов с малой числен-
ностью населения. 

В ходе реализации ре-
гионального проекта в 
2019 году в Ельнинском, 
Смоленском и Холм-
Жирковском районах по-
явились четыре новых 
фельдшерско-акушер-
ских пункта, построенных 
по модульному принципу.

Осуществляется по-
этапный переход боль-
шинства медицинских 
организаций на новую 
модель оказания первич-
ной медико-санитарной 
помощи, так называемо-
го «Бережливого произ-
водства». Она основана 
на принципах доброже-
лательного отношения к 
пациентам, сокращения 
сроков их ожидания в 
очереди, качественного 
оказания медицинской 
помощи, а также приори-
тете профилактических 

На Смоленщине начнет 
работать санитарная авиация

мероприятий. Поставлен-
ные цели реализуются за 
счет перераспределения 
нагрузки между врачом 
и средним медицинским 
персоналом, полного пе-
рехода на электронный 
документооборот, органи-
зации открытой регистра-
туры, создания комфорт-
ных зон ожидания для 
пациентов, организации 
диспансеризации и про-
филактических осмотров 
в удобное для них время.

В 2019 году на террито-
рии Смоленской области 
в создании новой модели 
были определены 7 ме-
дицинских организаций, 
где проведены ремонт-
ные работы, обновлена 
материально-техниче-
ская база, организованы 
обучающие семинары 
для медицинских сотруд-
ников

На реализацию меро-
приятий регионального 
проекта «Развитие пер-
вичной медико-санитар-
ной помощи» в 2019 году 
было израсходовано бо-
лее 236 млн. рублей.

Учитывая особую важ-
ность целей и задач дан-
ного регионального про-
екта, Губернатор Алексей 
Островский ориентиро-
вал своих профильных 
подчиненных на продол-
жение планомерной и це-
ленаправленной работы 
в 2020 году по достиже-
нию установленных целе-
вых показателей. 

Глава региона акценти-
ровал внимание на обе-
спечение оптимальной 
доступности для населе-
ния, особенно в сельской 
местности, медицинских 
организаций, оказываю-
щих первичную медико-
санитарную помощь, уве-
личение охвата граждан 
профилактическими ме-
дицинскими осмотрами, 
упрощение процедуры 
записи на прием к врачу, 
формирование системы 
защиты прав пациентов.

Так, в 2020 году в 
рамках реализации ре-
гионального проекта 
«Развитие первичной 
медико-санитарной по-
мощи» предусмотрена 
замена 49 фельдшерско-
акушерских пунктов, на-
ходящихся в аварийном 
состоянии, на современ-
ные модульные конструк-
ции в 24 муниципальных 
районах Смоленской 
области, в населенных 
пунктах с численностью 

населения от 100 до 2000 
человек. На данное меро-
приятие предусмотрено 
финансирование в сумме 
228,4 млн. рублей за счет 
средств федерального 
бюджета, а также 33 млн. 
рублей за счет средств 
областного бюджета. 

Кроме того, в этом году 
еще 17 учреждений здра-
воохранения присоеди-
нятся к реализации новой 
модели медицинской ор-
ганизации и посредством 
внедрения принципов бе-
режливого производства 
обеспечат комфортные 
условия для пребывания 
пациентов.

Также в 2020 году будет 
начата работа санитар-
ной авиации на террито-
рии Смоленской области. 

«В этих целях запла-
нирована закупка авиа-
ционных работ, которые 
подразумевают под со-
бой выполнение поле-
тов воздушного судна в 
целях оказания населе-
нию скорой специализи-
рованной медицинской 
помощи. Это доставка 
медработников непо-
средственно к больным 
и пострадавшим или их 
перемещение в больни-
цы, а при необходимости 
и в федеральные специ-
ализированные центры. 
Специально авиатехнику 
закупать не планирует-
ся. При покупке авиаци-
онных работ подрядчик 
должен предоставить то 
количество вертолетов, 
которое будет необхо-
димо для обеспечения 
нужд здравоохранения. 
После проведения тор-
гов областная клиниче-
ская больница заключит 
контракт с победите-
лем», - пояснили в Де-
партаменте по здравоох-
ранению.

Для полноценной рабо-
ты санитарной авиации 
до конца 2020 года вбли-
зи областной больницы 
будет построена верто-
летная посадочная пло-
щадка. На ее проектиро-
вание и строительство из 
областного бюджета вы-
делено 4 млн. рублей. 

В целом, на реализа-
цию регионального про-
екта «Развитие первич-
ной медико-санитарной 
помощи» в 2020 году 
предусмотрено финан-
сирование в сумме 304,6 
млн. рублей, а до 2024 
года – в сумме 676 млн. 
рублей.

В рамках исполнения Указа Президента России Владимира Пути-
на «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года», а также национального 
проекта «Здравоохранение» на территории Смоленской области 
реализуется региональный проект «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи». Благодаря работе по его 
исполнению в этом году на Смоленщине начнет свою работу сани-
тарная авиация.

В год 75-летия Победы 
в рамках проекта «Прав-
нуки победителей» (ор-
ганизатором выступа-
ет ООД «Бессмертный 
Полк»), направленного 
на сохранение семей-
ной и исторической па-
мяти о героях Великой 
Отечественной войны и 
тружениках тыла через 
исследование судеб за-
щитников Отечества, 
пройдёт второй откры-
тый Всероссийский кон-
курс исследовательских 
работ для школьников 
«Правнуки победите-
лей».

Ключевая цель отбора 
– установление боево-

Участвуйте во Всероссийском конкурсе
Юбилей Победы

го пути родственников 
– участников Великой 
Отечественной и Второй 
мировой войны по име-
ющимся базам данных 
Министерства Обороны 
Российской Федерации 
и семейным архивам, а 
также тружеников тыла, 
награждённых орденами 
и медалями СССР в годы 
Великой Отечественной 
войны. К участию в про-
екте приглашаются уча-
щиеся средних общеоб-
разовательных учебных 
заведений в возрасте от 
11 до 18 лет. 

Отбор пройдёт в два 
этапа. Первый – при-
ём заявок – продлится 

до 15 марта на сайте 
конкурса (www.pravnuki-
pobediteley.ru). Реги-
ональное экспертное 
жюри отберет 5 работ 
от региона для финала. 
Второй – Всероссийский 
(впервые в этом году с 
международным уча-
стием) – состоится с 1 
апреля по 9 мая, по его 
итогам экспертное жюри 
конкурса определит 17 
авторов лучших работ.

Победители конкурса 
будут награждены па-
мятными подарками и 
дипломами, а также при-
мут участие в шествии 
Бессмертного полка в 
Москве 9 мая 2020 года.

4-5 апреля в Смоленске 
(ДС «Юбилейный») со-
стоится первый в истории 
города хакатон — «Смо-
латон». В течение 24 ча-
сов более 100 участников 
в командах по 2-5 чело-
век будут разрабатывать 
программные продукты 
для решения актуальных 
проблем в одной из сфер: 
улучшение городской 
среды, охрана экологии, 
оптимизация бизнеса, 
здоровье и здоровый об-
раз жизни, образование. 
Победители получат де-
нежные премии и призы 
от организаторов.

Принять участие в хака-
тоне могут все желающие 
старше 14 лет. Школьни-
ки, студенты, начинающие 
и опытные разработчики 
должны собрать коман-
ду и зарегистрироваться 
на сайте «Смолатона» 
(smolathon.ru) до 3 апреля. 
По технологии разработки 
ограничений нет, глав-

«Смолатон» - первый хакатон в Смоленске
ное - за сутки подготовить 
уникальное программное 
решение и доказать его 
пользу перед жюри.

Организует «Смо-
латон» Департамент 
Смоленской области по 
информационным тех-
нологиям в соответствии 
с целями регионально-
го проекта «Кадры для 
цифровой экономики». 
Ключевая задача - со-
брать в одном месте 
перспективные кадры 
и работодателей в об-
ласти информационных 
технологий. 

Организаторы рассчи-
тывают, что партнеры 
примут участие в со-
ставлении заданий для 
команд. Так, компании, 
даже если они далеки от 
цифровой сферы, смогут 
получить технологичные 
решения для их задач в 
заявленных в програм-
ме хакатона категориях. 
Например, в качестве 

эксперимента агент-
ство WebCanape, digital-
партнер мероприятия, 
подготовит одну из сту-
денческих команд. Кро-
ме победы своей коман-
ды компания ставит цель 
заинтересовать ребят в 
веб-разработке и, воз-
можно, взять их к себе на 
стажировку, а впослед-
ствии и на работу.

Помимо основного со-
ревнования на площадке 
«Смолатона» будет ор-
ганизован лекторий, где 
выступят представители 
крупнейших IT-компаний 
страны. Чтобы посетить 
хакатон в качестве зри-
теля, тоже нужно заре-
гистрироваться на сайте 
мероприятия. Там же 
можно найти программу 
и ответы на организаци-
онные вопросы.

Департамент 
Смоленской области 
по информационным 

технологиям

Примите искренние по-
здравления с Днем за-
щитника Отечества! В 
этот день мы отдаём дань 
уважения мужественным 
людям, посвятившим 
свою жизнь служению 
России.  

Славные традиции 
российского воинства с 
честью продолжают  со-
временные  солдаты и 

офицеры,  защищая  гра-
ницы нашей Родины,  со-
храняя мир, спокойствие, 
безопасность ее граждан.

В День защитника Отече-
ства поздравления звучат в 
адрес всех мужчин – силь-
ных, деятельных, ответ-
ственных, которые заботят-
ся о своих семьях, вносят 
свой вклад в настоящее и 
закладывают крепкий фун-

дамент в будущее Смолен-
щины и всей страны.

Поздравляю всех с 
праздником и от всей 
души желаю здоровья, 
счастья, добра и благопо-
лучия!

С уважением, депутат 
Государственной 

Думы, член фракции 
«Единая Россия»

 А. ТУРОВ

Дорогие земляки!



 

319 февраля 2020 года ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ № 7
На просторах региона

Губернатор Алексей Островский про-
вел рабочее совещание с профильными 
чиновниками, курирующими сферу здра-
воохранения, а также с руководителем 
регионального исполнительного комите-
та Общероссийского народного фронта в 
Смоленской области Наталией Семенцо-
вой, посвященное вопросам взаимодей-
ствия органов исполнительной власти с 
активистами ОНФ.

Глава региона высказал неудовлет-
ворение тем, как сегодня на областном 
уровне выстроено сотрудничество про-
фильного Департамента с ОНФ, иными 
общественными организациями, что 
сказывается на эффективности работы 
первичного звена медико-санитарной 
помощи, учреждений здравоохранения, 
прежде всего, в сельской местности, на 
качестве медицинского обслуживания 
населения: «Уважаемые коллеги, я вы-
звал вас на совещание, посвященное 
вопросу взаимодействия ряда предста-
вителей Администрации с региональным 
отделением Общероссийского народного 
фронта. Я, в первую очередь обраща-
юсь к своему заместителю, курирующе-
му Департамент по здравоохранению, 
Оксане Васильевне Лобода, и к Вам, 
Елена Николаевна (Войтова, начальник 

Губернатор Алексей Островский побывал с рабо-
чим визитом в Геронтологическом центре «Вишенки» 
(г.Смоленск, пос.Вишенки),  где оценил качество прове-
денных работ по ремонту нового отделения милосер-
дия, а также пообщался с пациентами.

Геронтологический центр «Вишенки» представляет собой 
стационарное учреждение социального обслуживания насе-
ления, основанное в 1977 году. Среди его основных функций 
-  оказание социальных услуг гражданам, которые частично или 
полностью утратили способность к самообслуживанию и нуж-
даются в постороннем уходе. В настоящее время на террито-
рии Центра располагаются два жилых корпуса, рассчитанные 
на 626 мест. Здания оборудованы пандусами, пассажирскими 
и грузовыми лифтами. Для организации досуга здесь функци-
онируют две библиотеки с книжным фондом свыше 30 тысяч 
экземпляров книг, актовый зал, музыкальная гостиная.

На базе Центра работают кабинеты терапевта, кардиолога, 
окулиста, невролога, ультразвуковой диагностики, электрокар-
диографии, физиотерапии, четыре тренажерных зала, семь 
массажных кабинетов.

Сегодня в учреждении проживают 550 граждан пожилого воз-
раста, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. 
В Геронтологическом центре работают порядка 350 специали-
стов, из них более 160 – медицинский персонал (врачи, ин-
структоры, массажисты, медсестры).

В прошлом году в Центре был проведен ремонт одного из де-
вяти отделений милосердия, которые предназначены для граж-
дан, нуждающихся в постоянном постороннем уходе. В част-
ности, за счет внебюджетных источников выполнены работы 
по косметическому ремонту помещений, расширению дверных 
проемов для удобства обслуживания пациентов, оборудованы 
поручнями коридоры и санитарные комнаты, заменены оконные 
блоки на ПВХ. Стоимость работ составила около 4,5 млн рублей. 
В дополнение к этому, свыше 2 млн рублей было направлено на 
приобретение новой мебели  - многофункциональных кроватей, 
матрацев с переменным давлением, прикроватных столиков.

По словам Губернатора, он приехал, чтобы лично оценить ка-
чество проведенного ремонта в новом отделении милосердия, 
пообщаться с пациентами и услышать их мнение о том, что 
еще необходимо усовершенствовать в работе Центра, чтобы 
им было удобно и комфортно.

Директор Геронтологического центра «Вишенки» Наталья 
Корчигина рассказала о том, что отремонтированное отделение 
милосердия рассчитано на 37 мест, на сегодняшний день в нем 
проживают 20 человек. Дизайн помещений выполнен с учетом 
особенностей цветовосприятия граждан пожилого возраста по 
проекту студентов Смоленского государственного университе-
та (СмолГУ), которые реализовали  здесь социально-образо-
вательный проект «Лаборатория цвета» (победитель конкурса 
Фонда президентских грантов по направлению «Проекты в об-
ласти науки, образования, просвещения»). «Яркие оттенки на 
стенах, которые Вы видите,  – это их работа. Действительно, 
получилось очень здорово! Кроме этого, для создания домаш-
него уюта в палатах развесили картины, которые нам подарили 
учащиеся художественных школ города Смоленска и студенты 

«Вопросы науки, образования чрезвы-
чайно важны для любого государства – и 
для России тем более, для судеб страны, 
для её будущего», - сказал глава госу-
дарства на совместном заседании пре-
зидиума Госсовета и Совета по науке и 
образованию. Он назвал неслучайным 
выбор темы нынешнего совещания - о 
повышении роли субъектов Федерации в 
подготовке кадров для экономики и соци-
альной сферы. «Те национальные цели 
развития, которые мы сформулировали, 
и те национальные проекты, повторю 
ещё раз, как инструменты достижения 
этих целей, они не смогут быть реали-
зованы без кадрового обеспечения этой 
работы. И мы понимаем, что, поскольку 
значительная часть этой работы, а можно 
сказать, бо́льшая часть работы будет и 
должна быть сосредоточена в регионах, 
там и должен появиться этот кадровый 
потенциал», - отметил Владимир Путин.

«Поэтому это не проходящая тема, не 
дежурная тема для всех нас», - убежден 
Президент. Глава государства считает, 
что после оформления поручений по 
итогам нынешнего заседания работа по 
их выполнению будет вестись «на самом 
высоком уровне».

«Произвести в апреле - мае 2020 года 
единовременную выплату следующим 
категориям граждан Российской Федера-
ции, постоянно проживающих на терри-
тории Российской Федерации, в Латвий-
ской Республике, Литовской Республике 
и Эстонской Республике», - говорится в 
тексте Указа.

Единовременная выплата инвалидам, 
ветеранам Великой Отечественной вой-
ны и всем приравненным к ним катего-
риям составит 75 тысяч рублей. Кроме 
того, данную выплату получат бывшие 
несовершеннолетние узники концлаге-
рей, гетто и других меcт принудительного 
содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в периoд Второй мировой 
войны, вдoвы (вдовцы) военнослужащих, 
пoгибших в период войны с Финляндией, 
Великой Отечественной вoйны, вoйны 
с Японией, вдовы (вдовцы) умерших 
инвалидoв и ветеранов.

Выплату в размере 50 тысяч рублей 
получат труженики тыла, проработавшие 
в период Великой Отечественной войны 
не менее шести месяцев. Аналогичные 
денежные средства получат также быв-
шие cовершеннолетние узники нацист-
ских концлагерей, тюрем и гетто.

Глава государства поручил Правитель-
ству РФ обеспечить финансирование 
расходов, связанных с исполнением дан-
ного Указа. 

«У нас много талантливых, целе-
устремлённых молодых людей, мы их 
должны сохранить и дать раскрыться в 
полную силу именно здесь, в России», - 
заявил глава государства на совместном 
заседании президиума Госсовета и Сове-
та по науке и образованию.

Владимир Путин считает правильным 
увеличить размеры поддержки за дости-
жения научных творческих результатов. 
«Мы это сделаем в самое ближайшее 
время», - пообещал Президент.

Ранее Владимир Путин вручил премии 
в области науки и инноваций для моло-
дых ученых за 2019 год, размер каждой 
- 5 млн рублей. Церемония прошла в 
преддверии Дня науки, который отмеча-
ется 8 февраля.

По материалам ТАСС

Размеры поддержки будут 
увеличены

Улучшать кадровый 
потенциал регионов

Дела государственные

Владимир Путин 
подписал Указ о выплатах 

ветеранам Великой
 Отечественной войны

Конструктивное взаимодействие 
с Общероссийским народным фронтом

Департамента по здравоохранению). Я 
неоднократно указывал всем чиновни-
кам, которые работают в Администра-
ции: взаимодействие с общественными 
организациями – со всеми, и, в первую 
очередь, с Народным фронтом – должно 
осуществляться таким образом, чтобы 
активисты претензии не предъявляли».

Наталия Семенцова отметила, что 
по вопросам взаимодействия было не-
сколько встреч, но пока действенного 
конструктивного взаимодействия между 
Народным фронтом и Департаментом 
по здравоохранению нет: «Получаем 
информацию только по факту выпол-
ненных работ, а ведь Вы, Алексей Вла-
димирович, утверждая механизм взаи-
модействия ОНФ с Департаментами и 
заместителями Губернатора, именно это 
имели в виду – чтобы была абсолютная 
публичность того, что делается органами 
исполнительной власти».

«Елена Николаевна, Вы знаете, я к Вам 
очень хорошо отношусь, но если это все 
не поменяется – будете уволены вместе с 
Оксаной Васильевной. Подобные вопро-
сы руководитель исполкома ОНФ в на-
шей области поднимает только по Ваше-
му Департаменту, и уже действительно 
не первый раз, хотя у нас в области также 

остаются проблемные вопросы и в иных 
сферах», - предупредил Губернатор. 

Кроме этого, глава региона акценти-
ровал внимание на том, что взаимодей-
ствие в постоянном режиме способству-
ет не только оперативному решению 
проблемных вопросов, устранению вы-
явленных недостатков, но также исполь-
зованию ресурсов ОНФ в работе на фе-
деральном уровне.

«Я как Губернатор знаю, что на реше-
ние некоторых вопросов влияют объ-
ективные причины – в них должен быть 
максимально погружен ОНФ. Так, неко-
торые проблемы, к примеру, кадровый 
дефицит, в рамках нашего бюджета без 
помощи Федерации практически невоз-
можно решить.

Елена Николаевна, если бы Вы все эти 
вещи разъясняли заранее и активисты 
ОНФ получали нужные ответы и парал-
лельно с Вами вели контроль за работой 
в сфере здравоохранения, все было бы 
по-другому, это очевидно. ОНФ готов нам 
содействовать, поэтому если сами не 
можете решить вопросы с профильным 
Министерством – подключайте регио-
нальное отделение Народного фронта», 
- поставил задачу Алексей Островский.

Игорь АЛИЕВ

Алексей Островский проинспектировал работу 
Геронтологического центра «Вишенки»

СмолГУ. Теперь они радуют наших бабушек и дедушек».
Отвечая на вопрос Губернатора, в чем особенность отделе-

ния милосердия и услуг, которые в нем оказываются, Наталья 
Корчигина пояснила, что в отделении милосердия предостав-
ляется социальная помощь людям, которые не могут самосто-
ятельно передвигаться, принимать пищу, нуждаются в постоян-
ном уходе. 

Далее Алексей Островский пообщался с одной из пациенток, 
поинтересовавшись,  довольна ли она условиями для прожива-
ния, созданными в учреждении, питанием, работой персонала. 
«Мне все нравится. Здесь чисто, уютно, созданы комфортные 
условия как дома. Я очень Вам благодарна», - сказала Галина 
Павловна Сосина. «Спасибо за добрые слова. Я очень рад, что 
Вам здесь нравится и у Вас такое хорошее настроение», - от-
ветил Губернатор. 

Также глава региона проверил работу круглосуточного ме-
дицинского поста в новом отделении милосердия. Алексей 
Островский отметил, что наличие поста предполагает установ-
ку системы вызова медицинского персонала, и поинтересовал-
ся, в какие сроки будет проведена данная работа.

Наталья Корчигина пояснила, что до конца следующего ме-
сяца планируется установить данную систему, оборудовав воз-
ле каждой кровати кнопки вызова медперсонала. «В настоящее 
время работа медицинской сестры организована таким обра-
зом, чтобы все пациенты находились под постоянным наблю-
дением. Помимо этого для проживающих, которые передвига-
ются с посторонней помощью, в этом отделении милосердия 
обустроена большая лоджия - ее можно посещать даже в зим-
нее время на инвалидных колясках», - уточнила директор.

 «Замечательные условия созданы! Я думаю, что и Ваши 
пациенты довольны», - подвел итоги посещения учреждения 
Алексей Островский.

Игорь АЛИЕВ
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В калейдоскопе новостей

В 2020 году детскому волей-
больному клубу «Азимут» ис-
полняется 15 лет. За эти годы 
через него прошло не одно 
поколение ребят. Многие из 
воспитанников клуба уже не 
дети и продолжают трениро-
ваться в своих вузах и техни-
кумах, но до сих пор сохра-
няют верность своему клубу. 
Так, недавно вернувшийся из 
командировки в Сирию офи-
цер Российской армии Вик-
тор Степкин навестил своих 
преемников. Виктор подарил 
местному музею Российско-
сирийский штандарт.

Традиционными стали 
встречи «Азимута» со смолен-
скими командами. В прошлом 

«Азимуту» 15 лет
году «Азимут» сыграл с коман-
дой Смоленской медицинской 
академии, которую тренирует 
доктор медицинских наук, про-
фессор С.Ю. Никуленков. По 
результатам прошлогодней 
встречи победу со счётом 2:1 
одержал «Азимут», а в этом 
году победили студенты-ме-
дики с тем же счётом. Встре-
ча состоялась 12 февраля в 
спортивном зале СГМА. За 
«Азимут» играли Роман Кур-
балев, Сергей Иваненков, 
Владислав Власенков, Алек-
сандр Коновалов, Владимир 
Устинов, Иван Куницын, Илья 
Беспальчик. Вместе с коман-
дой были и самые маленькие 
воспитанники «Азимута», игры 

которых ещё впереди.
На столь длинном пути клу-

бу помогали разные люди. 
Самые верные поддерживают 
его и сейчас. Это предприни-
матель В.Н. Свинцов, глава 
Пречистенской сельской ад-
министрации Т.А. Смирнова, 
председатель спортивного ко-
митета Ю.Г. Макаров. Спасибо 
им за помощь.

Тренирует «Азимут» на про-
тяжении всех 15 лет основа-
тель клуба, депутат районно-
го Совета депутатов Алексей 
Константинович Русаков.

15 лет - серьёзный рубеж, а 
пока воспитанники "Азимута" 
продолжают тренироваться, 
повышая своё мастерство.

Почта России стала партнером проекта «Дорога памяти». 
С 17 февраля по 31 мая 2020 года в отделениях Почты России 
будут принимать фотографии участников Великой Отече-
ственной войны для их сканирования и загрузки на офици-
альный сайт проекта.

С 17 февраля принимать фотографии будут во всех отделениях 
Смоленской области. Фотографии в особом порядке, с соблюдением 
дополнительных мер предосторожности будут передаваться в управ-
ление федеральной почтовой связи региона для их сканирования и 
публикации в единой базе данных, а после будут возвращены владель-
цам. Отделения почтовой связи есть в самых удаленных населенных 
пунктах, что позволит присоединиться к проекту всем жителям страны.

Также в отделениях Почты России разместят информационные мате-
риалы о проекте с нанесенным на них QR-кодом. Он будет вести на стра-
ницу сайта, где можно самостоятельно загрузить фото в базу данных.

В годы войны почтовики приняли, обработали и доставили более 
10 млрд писем, почти 23 млн посылок. Почта являлась единствен-
ной нитью, соединявшей фронт с тылом. Сегодня, в рамках празд-
нования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, основ-
ная задача Почты России – связать поколения, помочь сохранить 
память о подвиге наших предков.

Справочно: Минобороны России реализует проект по возведению 
на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Па-
триот» в г. Кубинка Московской области Главного храма Вооруженных 
Сил РФ. Центральное место в Главном храме займет построенная 
по хронологическому принципу от начала войны до Великой Победы 
мультимедийная галерея «Дорога памяти» длиной 1418 шагов, симво-
лизирующих 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны. 

Это уникальный музей, не имеющий аналогов в мире. Каждый зал 
галереи отличается формой подачи и драматургией, с помощью ин-
терактивных средств посетители смогут менять окружающую обста-
новку, получать доступ к редким видео-, фото- и аудиоматериалам. 
Но главный элемент «Дороги памяти» - общедоступная единая ин-
формационная база с десятками миллионов фотографий и писем 
фронтовиков, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда.

С помощью сайта Минобороны России (doroga.mil.ru), военных 
комиссариатов, писем от граждан в Минобороны России с пометкой 
«Дорога памяти», выездных групп по сбору информации осущест-
вляется сбор и наполнение единой информационной базы.

Через сенсорные панели посетители смогут найти информацию о 
своих родственниках, а на больших экранах будут отображаться их 
фотографии и фронтовые письма.

Галерею планируется открыть 9 мая к 75-й годовщине Победы.

Почта России поможет увековечить 
память о героических предках
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Внимание!  27 февраля и 5 марта
с 15:00 до 15:30 час.  

на рынке возле автостанции г. Духовщина 
Псковская птицефабрика  проводит продажу 

КУР-МОЛОДОК 
новых высокопродуктивных яйценоских пород 

(возраст 5-7 месяцев, начинают нестись). 
Цены прошлого года.  Доставка. Заказы. 

Тел. 8-911-698-71-21  Ре
кл

ам
а

ОбъявленияПоздравления Сообщения

Благодарность

ВНИМАНИЕ: РАСПРОДАЖА! 
28 ФЕВРАЛЯ 

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
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Дома, квартиры

 

Разное

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

***
Утерянный аттестат серии А 
№0658729, выданный Озернен-
ской средней общеобразователь-
ной школой № 2 в 1996 году на 
имя Власенковой Елены Влади-
мировны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ.

***
ПРОДАМ породистых белых по-
росят (личное хозяйство). Тел. 
8-908-286-41-90  

СДАМ 2-комнатную благо-
устроенную меблированную 
квартиру по адресу: г. Духовщи-
на, ул. Смоленская, 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)

Уважаемые духовщинцы!
Примите сердечные поздравления с праздником воинской 

доблести и славы – Днем защитника Отечества! Для всех 
нас этот день – символ самоотверженности, долга и любви к 
Отчизне. В нем воедино слились боевое прошлое и мирное 
настоящее нашей Родины. Сила духа, стойкость и отвага 
воинов помогли России выстоять в годы самых суровых ис-
пытаний. Героические традиции, переходящие из поколения 
в поколение – основа уверенности в завтрашнем дне, гаран-
тия мирной и благополучной жизни россиян.

Желаю всем защитникам Отечества счастья, крепкого здо-
ровья, оптимизма, бодрости духа и мирного неба над голо-
вой.

А.П. ПЕРЕМИБЕДА, директор филиала 
«Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

17 января 2020 года случился 
пожар в нашем доме, в резуль-
тате чего наша семья осталась 
без крыши над головой. В это 
трудное для нас время нашлись 
люди, которые помогли словом 
и делом.

Через газету я выражаю при-
знательность и благодарность 
нашим близким, друзьям, сосе-
дям, всем неравнодушным лю-
дям, всем тем, кто не оставил 
нас в трудную минуту, кто оказал 
посильную помощь словом, де-
лом, необходимыми предмета-
ми быта, продуктами, деньгами, 
одеждой, а также оказал огром-
ную моральную поддержку.

Ваше участие помогло нам 
немного придти в себя и пове-
рить, что не всё так плохо, как 
казалось вначале. Главное - все 
живы и здоровы!

Спасибо, что не оставили нас 
один на один с бедой, а отнес-
лись с большим сочувствием и 
пониманием. Огромная вам бла-
годарность! 

Наталья Белозуб

0+

Дорогие земляки!
23 февраля отмечается День защитника Отечества.
Самое ценное, что есть в нашей жизни, - это мир, спо-

койствие и стабильность. М поэтому не случайно День 
защитника Отечества имеет богатую и славную историю. 
Для всех поколений нашей страны этот праздник являет-
ся символом мужества, самоотверженности, достоинства 
и чести.

23 февраля – это праздник не только тех, кто носит или 
носил погоны, но и всех патриотов нашей Родины, рабо-
тающих на благо страны, живущих ее интересами, гото-
вых к решительным действиям во имя ее благополучия.

Служить миру, защищать свою Родину – почетная обя-
занность каждого гражданина. 23 февраля – это праздник 
отважных и сильных духом мужчин, которым есть кого и 
что защищать. Наша общая задача - сохранить многове-
ковые ратные традиции, приумножить силу и могущество 
нашей страны, создать условия для ее дальнейшего раз-
вития, укрепления авторитета во всем мире.

С праздником, дорогие защитники Отечества! Примите 
искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и всегда мирного неба над головой!

С уважением глава Пречистенского 
сельского  поселения Т.А. СМИРНОВА

Курочки по 155 рублей,
 уже несутся!  

24  февраля и 2 марта 
с 17. 40 до 18.00 на рынке 

п. Озерный и 
с 18.40 до 19.00 возле 

автостанции г. Духовщина. 
Внимание! Покупателю 9-и 

кур 1 в подарок! 

Межрайонная ИФНС России №3 по Смоленской области напоми-
нает:

О кампании по декларированию зарубежных активов и счетов фи-
зическими лицами, которые переводят свои денежные средства в 
Россию, а также регистрируют бизнес в специальных администра-
тивных районах. 

Подать специальную декларацию можно в любом территориаль-
ном налоговом органе или в центральном аппарате ФНС России не 
позднее 29 февраля 2020 года. Сделать это можно лично или через 
уполномоченного представителя.

Форма документа, порядок ее заполнения и представления раз-
мещены на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разде-
ле «Специальная декларация».

Е. Дементьева, заместитель  начальника

Специальная декларация

Уважаемые духовщинцы!
Примите самые  искренние поздравления с Днем защитни-

ка Отечества! тот праздник хранит память о героизме наших 
отцов и дедов, их славных боевых подвигах, которые навсег-
да останутся для всех нас примером доблести, истинного 
мужества и любви к своей земле. 

Спасибо всем защитникам нашей Родины, кто с честью вы-
полнил свой воинский долг, и кто сегодня с оружием в руках 
стоит на страже наших рубежей, придавая уверенности в за-
втрашнем дне! Желаю вам достижения поставленных целей, 
мужества, крепости духа, профессиональных успехов, здо-
ровья и счастья. Пусть мир и понимание царят в доме, где 
вас любят и ждут.

От всего сердца желаю вам, дорогие духовщинцы, в этот 
праздничный день  добра и мира, тепла и уюта, крепкого здо-
ровья, счастья и душевного спокойствия!

И.Т. СТРЕЛКОВ, председатель районного Совета ветеранов


