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Мобильные бригады уже 
отправились на первые вы-
езды. Центр объединил 
усилия Партии, доброволь-
ческих организаций и обще-
ственников.

25 марта на площадке Смо-
ленского регионального отделе-
ния «Единой России» открылся 
волонтерский центр, главной за-
дачей которого станет помощь 
наиболее уязвимым в условиях 
распространения коронавирус-
ной инфекции категориям граж-
дан: ветеранам Великой От-
ечественной войны, одиноким 
пожилым людям и инвалидам.

Открывая первое заседание 
волонтерского центра, Секре-
тарь регионального отделения 
«Единой России» Игорь Ляхов 
напомнил, что Председателем 
Партии Дмитрием Медведевым 
на заседании Бюро Высшего 
совета «Единой России» были 
озвучены предложения по ра-
боте в условиях пандемии ко-
ронавируса. 

«Четко определена роль ре-
гионального отделения «Еди-
ной России» в сложившейся 
ситуации. Наша задача  - ока-

Начал работу волонтерский центр 
«Единой России» по оказанию помощи 

гражданам в связи с пандемией

зать максимальное содействие 
людям, которые находятся в 
трудной ситуации и в «группе 
риска». Мы должны уделить 
особое внимание ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
одиноким пенсионерам, жите-
лям сельской местности. Наш 
волонтерский центр будет ра-
ботать в постоянном режиме. 
Чтобы добиться положитель-
ных результатов, обязанности 
распределены между всеми 
добровольцами»,  - подчеркнул 
Игорь Ляхов.

Руководителем волонтерско-
го центра в Смоленской об-
ласти назначена региональ-
ный координатор партпроекта 
«Крепкая семья» Светлана Но-
викова. «Мы должны объеди-
ниться на площадке «Единой 
России» и сделать так, чтобы 
наша помощь была адресной 
и полезной», - напутствовала 
Светлана Алексеевна.

На базе Региональной обще-
ственной приемной «Единой 
России» работает колл-центр. 
По номеру +7 (4812) 31-95-13 
можно обратиться за помощью. 
В свою очередь, специалисты 

приемной начали обзванивать 
смолян, которые входят в так 
называемую группу риска.

На базе центра сформированы 
мобильные бригады из партий-
цев, «Волонтеров Победы», мо-
лодогвардейцев, волонтерской 
роты «Боевого братства». При 
необходимости добровольцы ор-
ганизуют доставку продуктов пи-
тания и необходимых лекарств. 
«Мы создали сеть волонтеров по 
всему региону. Каждое первич-
ное отделение «Единой России» 
определило ответственного во-
лонтера. Всего 742 человека у 
которых под наблюдением 2146 
граждан, входящих в группу ри-
ска. Также к работе подключи-
лись депутаты всех уровней», 
- подчеркнул врио руководителя 
исполкома Партии Артем Мала-
щенков.

На организационном совеща-
нии волонтеры прошли инструк-
таж, получили рекомендации 
от главного врача Смоленской 
областной клинической боль-
ницы Евгения Каманина и реги-
онального координатора парт-
проекта «Здоровое будущее» 
Александра Эфрона.

Уважаемые жители 
Духовщинского района!

Наша страна находится в очень непростой ситуа-
ции в связи с опасностью коронавирусной инфекции. 
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным и 
губернатором Смоленской области А.В. Островским 
приняты срочные профилактические меры, призван-
ные не допустить распространение инфекции. На 
территории Духовщинского района также  введены 
повышенные меры безопасности.

Уважаемые жители! Прошу вас отнестись серьёз-
но к происходящему! Лучший инструмент в борьбе 
с коронавирусом — это максимальная изоляция на 
несколько дней. Здесь стоит помнить, что принима-
емые меры - это не  каникулы, не отпуск, это режим 
вынужденной самоизоляции, который сегодня  край-
не необходим и особенно важен для людей старшего 
поколения. В нашем районе  все  культурные, спор-
тивные, развлекательные мероприятия отменены; 
работу кафе, организаций общественного питания 
рекомендовано приостановить.

Уважаемые руководители 
организаций и предприятий 
всех форм собственности!

Необходимо сделать для своих сотрудников эту не-
делю нерабочей с сохранением зарплаты. Муници-
пальным организациям и предприятиям не рекомен-
дуется привлекать к работе работников, достигших 
60-летнего возраста, беременных женщин, женщин, 
имеющих детей до 14 лет.

Дорогие  родители!
В период с 30 марта по 3 апреля в детских садах 

района будет организована работа дежурных групп 
для детей, родители (законные представители) кото-
рых будут  осуществлять трудовую деятельность в 
указанный период.

Обращение главы муниципального 
образования Б.В. Петифорова 

к жителям Духовщинского района

Коронавирус – это тема, которая сегодня 
волнует большинство смолян. Не удивитель-
но, что вокруг неё продолжает появляться 
множество домыслов и слухов. Для всех, кто 
хочет получать лишь достоверную, проверен-
ную информацию про новую коронавирусную 
инфекцию, практически во всех популярных 
соцсетях были созданы тематические сооб-
щества «Смоленская область против вируса 
Covid-19»

 Ссылки на страницы:
• ВК: https://vk.com/smolenskcovid19
• ОК: https://ok.ru/group/57086045978712
• FB: https://www.facebook.com/Смоленская-

область-против-вируса-Сovid19-110955573879227
• Instagram: https://www.instagram.com/smolobl_vs_

covid_19/
• Telelgram: https://t.me/smolobl_vs_covid-19
Именно здесь будет размещаться наиболее опе-

ративная и актуальная информация по ситуации с 
коронавирусом на территории нашего региона.

Созданы тематические 
сообщества 

во всех соцсетях
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Будьте здоровы

Что такое коронавирусы?
Коронавирусы - это семейство ви-

русов, которые преимущественно по-
ражают животных, но в некоторых 
случаях могут передаваться челове-
ку. Обычно заболевания, вызванные 
коронавирусами, протекают в лёгкой 
форме, не вызывая тяжёлой симпто-
матики.

Однако, бывают и тяжёлые формы, 
такие как ближневосточный респи-
раторный синдром (Mers) и тяжёлый 
острый респираторный синдром (Sars).

Каковы симптомы 
заболевания, вызванного 
новым коронавирусом?

• Чувство усталости
• Затруднённое дыхание
• Высокая температура
• Кашель или боль в горле
Симптомы во многом сходны со мно-

гими респираторными заболеваниями, 
часто имитируют обычную простуду, 
могут походить на грипп.

Специалисты больницы при Универ-
ситете Уханя обнаружили, что сим-
птомы, напоминающие простуду или 
грипп, проявляются уже на поздних 
стадиях болезни, а в начале развитие 
пневмонии может проявляться нети-
пично. В результате обследования но-
вых зараженных медики установили, 
что среди первых симптомов корона-
вирусной инфекции могут быть:

• диарея,
• тошнота,
• другие проблемы с пищеваритель-

ной системой,
• головные боли,
а также в более редких случаях – 

сердцебиение, стеснение в груди.
Врачи отмечают, что в ряде случаев 

у инфицированных наблюдались толь-
ко нетипичные признаки заболевания, 
и отсутствовало повышение темпе-
ратуры, поэтому установить наличие 
опасного вируса удалось только после 
дополнительных анализов.

Как передаётся 
коронавирус?

Как и другие респираторные вирусы, 
коронавирус распространяется через 
капли, которые образуются, когда ин-

фицированный человек кашляет или 
чихает.

Кроме того, он может распростра-
няться, когда кто-то касается любой 
загрязнённой поверхности, например 
дверной ручки. Люди заражаются, ког-
да они касаются загрязнёнными рука-
ми рта, носа или глаз.

Как защитить себя 
от заражения?

1. Самое важное, что можно сделать, 
чтобы защитить себя, — это поддержи-
вать чистоту рук и поверхностей.

2. Держите руки в чистоте, часто мой-
те их водой с мылом или используйте 
дезинфицирующее средство.

3. Также старайтесь не касаться рта, 
носа или глаз немытыми руками (обыч-
но такие прикосновения неосознанно 
совершаются нами в среднем 15 раз в 
час).

4. Носите с собой дезинфицирующее 
средство для рук, чтобы в любой об-
становке вы могли очистить руки.

5. Всегда мойте руки перед едой.
6. Будьте особенно осторожны, когда 

находитесь в людных местах, аэропор-
тах и других системах общественного 
транспорта. Максимально сократите 
прикосновения к находящимся в таких 
местах поверхностям и предметам, и 
не касайтесь лица.

7. Носите с собой одноразовые сал-
фетки и всегда прикрывайте нос и рот, 
когда вы кашляете или чихаете, и обя-
зательно утилизируйте их после ис-
пользования.

8. Не ешьте еду (орешки, чипсы, пе-
ченье и другие снеки) из общих упако-
вок или посуды, если другие люди по-
гружали в них свои пальцы.

9. Избегайте приветственных рукопо-
жатий и поцелуев в щеку, пока эпиде-
миологическая ситуация не стабилизи-
руется.

10. На работе регулярно очищайте 
поверхности и устройства, к которым 
вы прикасаетесь (клавиатура компью-
тера, панели оргтехники общего ис-
пользования, экран смартфона, пуль-
ты, дверные ручки и поручни).

Как правильно носить 
медицинскую маску?

1. Аккуратно закройте нос и рот ма-

ской и закрепите её, чтобы уменьшить 
зазор между лицом и маской.

2. Не прикасайтесь к маске во время 
использования. После прикосновения 
к использованной маске, например, 
чтобы снять её, вымойте руки.

3. После того, как маска станет влаж-
ной или загрязнённой, наденьте новую 
чистую и сухую маску.

4. Не используйте повторно однора-
зовые маски. Их следует выбрасывать 
после каждого использования и утили-
зировать сразу после снятия.

Что можно сделать 
дома?

1. Расскажите детям о профилактике 
коронавируса. 

2. Объясните детям, как распростра-
няются микробы, и почему важна хоро-
шая гигиена рук и лица.

3. Убедитесь, что у каждого в семье 
есть своё полотенце, напомните, что 
нельзя делиться зубными щётками и 
другими предметами личной гигиены. 
Часто проветривайте помещение.

Можно ли вылечить 
новый коронавирус?

Да, разумеется. Однако не существу-
ет специфического противовирусно-
го препарата от нового коронавируса 
— так же, как нет специфического ле-
чения от большинства других респи-
раторных вирусов, вызывающих про-
студные заболевания.

Вирусную пневмонию, основное и са-
мое опасное осложнение коронавирус-
ной инфекции, нельзя лечить антибио-
тиками. В случае развития пневмонии 
- лечение направлено на поддержание 
функции лёгких.

Кто в группе риска?
Люди всех возрастов рискуют зараз-

иться вирусом. В заявлении комиссии 
по здравоохранению Ухани говорится, 
что возраст 60 самых последних случа-
ев составляет от 15 до 88 лет.

Однако, как и в случае большинства 
других вирусных респираторных забо-
леваний, дети и люди старше 65 лет, 
люди с ослабленной иммунной систе-
мой - в зоне риска тяжёлого течения 
заболевания.

Постарайтесь реже посещать обще-
ственные места. Сократите посещение 
магазинов, банков.

Попросите своих близких или со-
трудников социальной службы помочь 
с оплатой коммунальных услуг, приоб-
ретением продуктов или необходимых 
товаров дистанционно.

Если Вы заболели или почувствова-

ли себя нехорошо (не только в связи 
с простудными признаками, но и по 
другим проблемам со здоровьем, на-
пример, давлением) - не ходите в по-
ликлинику, а вызывайте врача на дом.

Есть ли вакцина для 
нового коронавируса?

В настоящее время такой вакцины 
нет, однако, в ряде стран, в том числе 
в России в научных организациях Ро-
спотребнадзора уже начаты её разра-
ботки.

В чем разница между 
коронавирусом 
и вирусом гриппа?

Коронавирус и вирус гриппа могут 
иметь сходные симптомы, но генетиче-
ски они абсолютно разные.

Вирусы гриппа размножаются очень 
быстро - симптомы проявляются через 
два-три дня после заражения, а коро-
навирусу требуется для этого до 14 
дней.

Как определить у себя 
наличие коронавируса?

Своевременная диагностика являет-
ся одним из важнейших мероприятий 
при возникновении угрозы появления и 
распространения нового коронавируса 
на территории России.

Научными организациями Роспо-
требнадзора менее чем за 7 дней с 
момента появления информации о 
структуре генов нового коронавируса 
разработаны два варианта диагности-
ческих наборов для определения при-
сутствия вируса в организме человека.

Наборы основаны на молекулярно-
генетическом методе исследования, 
так называемой полимеразной цепной 
реакции (ПЦР). Использование этого 
метода дает тест-системам значитель-
ные преимущества.

Первое это высокая чувствитель-
ность – с использованием разработан-
ных тест-систем возможно обнаружи-
вать единичные копии вирусов.

Второе - для диагностирования забо-
левания нет необходимости отбирать 
кровь, достаточно отобрать ватным 
тампоном образец из носоглотки. Тре-
тье - результат анализа можно полу-
чить уже через 2-4 часа.

Диагностические лаборатории Ро-
спотребнадзора по всей России об-
ладают необходимым оборудованием 
и специалистами для использования 
разработанных средств диагностики

Берегите себя и будьте здоровы!

В конце декабря 2019 года в Китае появился новый тип корона-
вируса, вызывающего воспаление лёгких. Главная опасность 
нового коронавируса в том, что он «вызывает смертельное 
для человека заболевание». Мы попросили заведующую кабине-
том медицинской профилактики ОГБУЗ «Духовщинская ЦРБ» 
Валентину Григорьевну Терентьеву рассказать об опасностях 
нового вируса.    

Что надо знать о коронавирусе      



Дела государственные 

31 апреля 2020 года ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ № 13

Не надеясь 
на «авось»

Владимир Путин 
предложил комплекс 

мер поддержки 
в условиях пандемии

Президент России Вла-
димир Путин 25 марта 
выступил с обращением 
к россиянам. Глава госу-
дарства заявил, что си-
туация с коронавирусом в 
мире развивается остро, 
ставя под удар экономи-
ку всего мира. России пока 
удается сдерживать коро-
навирус, но страна не мо-
жет полностью заблоки-
ровать угрозу.

Владимир Путин пред-
упредил россиян, что не 
следует надеяться на 
«авось»: «Не думайте, по-
жалуйста, как у нас бы-
вает: «А, меня это не 
коснется!». Это может 
коснуться каждого». Пре-
зидент также попросил 
предельно внимательно 
отнестись к рекомендаци-
ям по защите от коронави-
руса и побыть дома.

Глава государства предло-
жил:

• перенести дату голосова-
ния по поправкам в Конститу-
цию,

• автоматически продле-
вать все социальные пособия 
и льготы граждан в ближай-
шие полгода,

• предоставить единов-
ременные выплаты к 75-ле-
тию Победы ветеранам и 
труженикам тыла уже в 
апреле,

• выплачивать семьям, 
имеющим право на маткапи-
тал, по 5 тысяч рублей в ме-
сяц,

• установить норму выпла-
ты по больничному в размере 
МРОТ в месяц,

• увеличить пособие по без-
работице до 12 тысыч рублей,

• установить каникулы по 
потребительским и ипотечным 
кредитам для граждан, дохо-
ды которых упали более чем 
на 30%,

• дать компаниям МСП от-
срочку по всем налогам, кроме 
НДС,

• ввести на полгода мора-
торий на подачу заявлений 
о банкротстве компаний, ра-
ботающих в страдающих от 
ситуации в экономике отрас-
лях,

• вдвое снизить размер 
страховых взносов для ряда 
компаний с целью повышения 
зарплат,

• установить налог за вы-
вод дивидендов в офшоры в 
размере 15%,

• направить налоги с выве-
денных в офшоры дивидендов 
на поддержку семей с детьми 
и безработных,

• ввести налог в 13% на 
вложения граждан в ценные 
бумаги (это коснется 1% рос-
сиян).

По материалам ТАСС

Официально

Губернатор Алексей Островский обратился 
к смолянам в социальной сети, где рассказал 
о мерах, предпринимаемых в области для не-
распространения коронавирусной инфекции.

Глубокоуважаемые смоляне! Как вы уже знаете из средств 
массовой информации, в нашей области выявлен первый слу-
чай заражения. При этом поводов для паники нет - смолянка, 
вернувшаяся из неблагополучной по коронавирусу страны, со-
блюдала режим самоизоляции, при первых признаках заболе-
вания обратилась за медицинской помощью, была оперативно 
госпитализирована в Клиническую больницу №1. В настоящее 
время ее состояние оценивается как удовлетворительное, а все 
лица, с которыми она контактировала, находятся под наблюде-
нием в условиях изоляции. Симптомов заболевания у них не 
обнаружено.

Во время недавнего обращения к гражданам России Прези-
дент нашей страны Владимир Владимирович Путин подчеркнул, 
что мы можем справиться с новым коронавирусом только кон-
солидированными действиями. Глава государства предложил 
беспрецедентные меры господдержки, обращенные, прежде 
всего, к наименее защищенным слоям населения и способные 
реально смягчить ситуацию как в экономике, так и социальной 
сфере. Теперь главное – грамотно и максимально эффективно 
данные инициативы реализовать. Рассчитываю, что у нас это 
получится. И для жителей региона, как и для всех россиян, экс-
тремальный период пройдёт без потрясений.

В эти сложные дни, прежде всего, прошу позаботиться о лю-
дях старшего поколения, наших родителях, бабушках и дедуш-
ках, соседях и знакомых пожилого возраста. Сегодня они более 
других уязвимы и подвержены опасности, а, значит, нуждаются 
в нашей поддержке и особом внимании. Поможем им сохранить 
жизнь и здоровье.

Вместе с тем, мы проводим работу с предприятиями Смолен-
щины, чтобы начать выпуск в регионе защитных масок. В част-
ности, к производству уже приступил Смоленский электротех-
нический завод, который работает в несколько смен - днем и 
ночью. В ближайшее время он полностью обеспечит потребно-
сти региона в этом изделии. Также к работе приступила Смолен-
ская фабрика «НАШЕ», а со следующей недели выпуск масок 
начнется на целом ряде иных предприятий.

В Смоленской области идут на беспрецедентные 
шаги, чтобы сдержать COVID-19

Дорогие смоляне! С первых дней на базе Клинической боль-
ницы №1 развернут инфекционный госпиталь на 181 койку, 
реанимационное отделение, оснащённое аппаратами искус-
ственной вентиляции легких. Также стационар готов при необхо-
димости развернуть дополнительно 312 коек для лечения и 40 
реанимационных коек, оснащённых аппаратами ИВЛ и другим 
необходимым медицинским оборудованием. Имеются в нали-
чии противовирусные, антибактериальные препараты. Сейчас 
под наблюдением - 695 человек. Ситуация находится под кон-
тролем.

Оперативно реагируя на имеющиеся вызовы и распоряжения 
федеральной власти, мы издаем необходимые документы. На-
кануне, мною принято решение внести ряд изменений в под-
писанный ранее Указ «О введении режима повышенной готов-
ности». В частности, введены ограничительные мероприятия в 
общеобразовательных и спортивных организациях, в учрежде-
ниях дополнительного, профессионального и высшего образо-
вания, в детских садах.

Но учитывая, что эта болезнь появилась в нашем регионе, 
Администрация области идет на беспрецедентные шаги. Руко-
водствуясь заботой о вашем здоровье, дорогие смоляне, здоро-
вье ваших близких, особенно старшего поколения, я подписал 
дополнительные изменения в Указ, которые направлены на за-
прет деятельности организаций общественного питания, за ис-
ключением обслуживания на вынос и доставки заказов; запрет 
на оказание услуг в парках культуры и отдыха, торгово-развле-
кательных центрах, на аттракционах. Кроме этого, приостанав-
ливается посещение гражданами ночных клубов, кинотеатров, 
детских игровых комнат и развлекательных центров, а также 
аналогичных заведений. Указ запрещает курение кальянов в ре-
сторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

Уважаемые смоляне! Искренне рассчитываю на ваше пони-
мание – меры, которые мы принимаем сегодня, вынужденные, 
но крайне необходимые, чтобы поставить заслон вирусу. Мы не 
можем рисковать жизнями людей, прикрываясь доводами эко-
номической целесообразности. Плачевный опыт других стран 
тому яркое свидетельство. Давайте учиться на чужих ошибках 
и не совершать своих!

Верю в вашу силу воли, добросовестность и гражданскую от-
ветственность.

Убежден, несгибаемый дух смолян всё превозможет!
А.В. ОСТРОВСКИЙ

В соответствии с приказом Департамента Смоленской обла-
сти по образованию и науке от 27.03.2020 № 238-ОД в период с 
30 марта по 3 апреля будет организована работа дежурных до-
школьных групп численностью не более 12 человек в дошколь-
ных образовательных организациях для обучающихся, родите-
ли (законные представители) которых осуществляют трудовую 
деятельность в указанный период.

Воспитателями или медицинскими работниками дошкольной 
образовательной организации в рамках ежедневного утренне-
го приема детей должно быть обеспечено проведение опроса 
родителей о состоянии здоровья детей, а также по показаниям 

ребенку проводится термометрия.
Выявленные больные дети или дети с подозрением на забо-

левание в дошкольные образовательные организации не при-
нимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоро-
вых детей (временно размещают в помещениях медицинского 
блока) до прихода родителей или их госпитализации в лечеб-
но-профилактическую организацию с информированием роди-
телей.

Рекомендуется не привлекать к осуществлению трудовой де-
ятельности работников, достигших пенсионного возраста, бере-
менных женщин, а также женщин, имеющих детей до 14 лет.

Об организации работы дошкольных образовательных организаций

С каждым годом в нашей стране возрастает престиж военного 
человека, появляется осознанность в необходимости выполне-
ния им важнейшей задачи по обеспечению мира и спокойствия 
граждан нашей страны.

В соответствии с Указом Президента РФ и приказом МО РФ с 
1 апреля начинается очередной призыв граждан в Вооруженные 
Силы РФ и другие силовые структуры с одновременным уволь-
нением граждан, выслуживших установленные сроки службы.

Силовые структуры пополнятся тысячами юношей в возрасте 
от 18 до 27 лет, годными по состоянию здоровья и не имеющими 
права на отсрочку.

Срок службы по призыву - 1 год. За этот период наши ребята 
получат военные специальности, овладеют вверенной им тех-
никой, получат достаточные навыки по ее использованию в раз-
личных условиях. По-прежнему призывники не будут выполнять 
хозяйственные задачи, различного рода подсобные работы, не-
сти службу в наряде по столовой и др.

Практически во всех солдатских столовых воинских частей есть 
шведский стол, в казармах имеются душевые кабины и стиральные 
машины. Созданы все условия для нормальной жизни и отдыха 
каждого солдата. В послеобеденное время введен час отдыха. Все 
делается для того, чтобы солдат занимался тем, чем ему положе-
но для освоения военной специальности, формирования здоровой, 

физически подготовленной, морально устойчивой личности.
Наши ребята будут направлены в соединения и воинские ча-

сти Западного военного округа. В горячие точки военнослужа-
щие срочной службы не направляются. 

Владислав МИТУНЕВИЧ, военный комиссар 
города Ярцево, Духовщинского, Кардымовского 

и Ярцевского районов Смоленской области

Весенний призыв в армию
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На просторах региона

Губернатор Алексей 
Островский провел рабочее 
совещание, в ходе которого 
рассматривались вопросы 
подготовки к весенне-поле-
вым работам, а также вклю-
чения муниципалитетов 
Смоленской области в от-
бор проектов на участие в 
государственной программе 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий». Мероприя-
тие прошло в формате виде-
оконференцсвязи с главами 
муниципальных образований.

Открывая совещание, Гу-
бернатор подчеркнул, что на 
повестке дня стоят две важ-
нейшие темы. Первая из них 
– развитие сельских террито-
рий. «Задачи по повышению 
уровня жизни на селе ставит 
перед нами – региональной 
и муниципальной властью 
– Президент Владимир Вла-
димирович Путин.  Отсюда, 
из областного центра, без ва-
шей, уважаемые главы райо-
нов, инициативы, без вашего 
участия мы не сможем вы-
полнить поручение главы го-
сударства в полном объеме. 
Я настоятельно вам реко-
мендую включаться в госпро-
грамму «Комплексное раз-
витие сельских территорий». 
Ее мероприятия [жилищное 
строительство, реконструк-
ция сетей газоснабжения, 
благоустройство обществен-
ных пространств и пр.] пол-
ностью отвечают интересам 
жителей сельских населен-
ных пунктов», - обратился к 
участникам совещания глава 
региона.

Еще одна тема, которая 
была включена в повестку, – 
подготовка к весеннему севу. 
«Проведение полевых работ 
в этом году взято мною под 
личный контроль. Последние 
годы регион благодаря работе 
наших аграриев, демонстри-
рует хорошие результаты по 
повышению тоннажа собира-
емой продукции. Также этому 
способствует применение но-
вых технологий, содействие 
Администрации области в 
получении минеральных удо-
брений и иные меры под-
держки. Так, в 2019 году был 
получен рекордный урожай 
зерна – 319 тысяч тонн. Од-
нако в этом году я ставлю 
еще более амбициозную за-
дачу — преодолеть планку 
в 350 тысяч тонн зерна. По-
казатели были определены 
профильным Департаментом 
для каждого муниципального 
образования и утверждены 
мной в виде планов-зада-
ний. Руководители муници-
пальных районов будут нести 
персональную ответствен-
ность за их выполнение, по-
этому требую на местах гра-
мотно организовать работу 
и взаимодействие всех про-
изводственных, кредитных, 

обслуживающих структур и 
организаций».

Далее с докладом выступил 
и.о. начальника Департамен-
та по сельскому хозяйству и 
продовольствию Александр 
Царев, который констатиро-
вал, что в связи с благопри-
ятными климатическими ус-
ловиями в нынешнем году ряд 
хозяйств Смоленской области 
(сельхозтоваропроизводители 
Ершичского, Рославльского, 
Шумячского, Починковского, 
Хиславичского, Сафоновско-
го, Кардымовского районов) 
приступили к проведению по-
левых работ в конце второй 
декады марта, что на две не-
дели раньше обычных сроков. 
По состоянию на 24 марта 
подкормка озимых культур 
проведена на площади 5,5 
тысячи гектаров (10% от всей 
площади озимого сева). Кро-
ме того, хозяйства уже при-
ступили к весенней вспашке 
(177 га), боронованию озимых 
и многолетних трав (265 га), 
предпосевной обработке по-
чвы (160 га).

Алексей Островский попро-
сил отдельно проинформиро-
вать о помощи, которую могут 
оказать главы муниципаль-
ных образований аграриям 
региона для максимально эф-
фективной посевной кампа-
нии. Александр Царев сооб-
щил о том, что для контроля 
за подготовкой к весенне-по-
левым работам и оказания в 
этом направлении необходи-
мого содействия сельхозто-
варопроизводителям главам 
районов было рекомендовано 
создать профильные район-
ные штабы:  во всех муници-
пальных образованиях такие 
структуры сформированы, 
заседания будут проводиться 
еженедельно, это позволит 
оперативно решать все воз-
никающие вопросы. 

«Что касается финанси-
рования посевной кампа-
нии, то, как я Вам уже до-
кладывал ранее, проблем 
в этом вопросе нет, отказов 
на предоставление льготных 
краткосрочных кредитов на 
сегодняшний день не зафик-
сировано», - подчеркнул и.о. 
руководителя профильного 
Департамента. Активнее все-
го работа по привлечению 
льготных займов организо-
вана в Рославльском, Смо-
ленском, Новодугинском, 
Сафоновском, Гагаринском 
районах, в числе аутсайдеров 
– Велижский, Демидовский, 
Дорогобужский, Краснинский, 
Ярцевский районы. Совмест-
но с руководством региональ-
ного отделения Россельхоз-
банка проводится работа по 
информированию сельхоз-
товаропроизводителей, глав 
муниципальных образований 
о механизмах и перспективах 
предоставления льготного 

Обсудили вопросы проведения посевной кампании 
и развития сельских территорий

кредитования. 
Реагируя на информацию, 

что подобные совещания 
прошли не во всех районах 
области, Алексей Островский 
отметил: «Александр Анато-
льевич, сельское хозяйство 
– это основа экономики наше-
го региона, поэтому данную 
работу нужно проводить мак-
симально оперативно и эф-
фективно! 25 районов вполне 
можно объехать за 5 рабочих 
дней. Поэтому рекомендую 
Вам как можно быстрее по-
бывать в тех муниципальных 
образованиях, где Вы еще не 
были, довести до аграриев и 
руководства районов всю не-
обходимую информацию».

По вопросам обеспечен-

ности хозяйств семенами и 
состояния машинно-трак-
торного парка отмечалось, 
что в нынешнем году общая 
потребность в семенах зер-
новых и зернобобовых для 
проведения ярового сева со-
ставляет 20 тысяч тонн. По 
данным Россельхозцентра, 
на сегодняшний день специ-
алистами проверено 24,3 ты-
сяч тонн семян, что на 6 тысяч 
тонн больше уровня прошло-
го года (обеспеченность се-
менами составляет 120%).  
Что касается машинно-трак-
торного парка, то в нынешнем 
году планируется приобрести 
404 единицы сельскохозяй-
ственной техники, в том чис-
ле  35 единиц на условиях 
Росагролизинга. На данный 
момент готовность тракто-
ров, почвообрабатывающих 
агрегатов и посевных машин 
к весенним полевым работам 
составляет 93%. Лучшие по-
казатели готовности техники 
в следующих муниципальных 
образованиях: Глинковский 
район – 95%, Починковский 
район – 95%, Сафоновский 
район – 94%.

Всем необходимо обратить 
внимание на соблюдение тре-
бований по противопожарной 
безопасности на объектах аг-
ропромышленного комплек-

са. В целях предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, свя-
занных с палами травы, лес-
ными и торфяными пожарами, 
пожарами в жилом секторе и 
на объектах АПК, а также сни-
жения ущерба, наносимого 
ими, следует  осуществлять 
постоянный мониторинг по-
жароопасных объектов на 
землях сельскохозяйствен-
ного назначения, их фото- и 
видеофиксацию. Особое вни-
мание стоит уделять жилым 
помещениям, животноводче-
ским и растениеводческим 
объектам, участкам земель 
сельскохозяйственного на-
значения, сопряженным с 
лесами, дорогами, местами 
сухостоя, не отгороженными 

минерализованными защит-
ными полосами.

Участников совещания 
проинформировали об орга-
низации отбора проектов на 
участие в государственной 
программе «Комплексное 
развитие сельских террито-
рий», в рамках которой реа-
лизуются следующие направ-
ления:

- развитие жилищного стро-
ительства;

- развитие инженерной ин-
фраструктуры (сетей газифи-
кации и водоснабжения);

- развитие транспортной ин-
фраструктуры;

- благоустройство сельских 
территорий (строительство 
спортивных сооружений, 
детских игровых площадок, 
благоустройство зон отдыха, 
организация уличного осве-
щения, обустройство площа-
док по сбору твердых быто-
вых отходов, сохранение и 
восстановление памятников);

- содействие занятости 
сельского населения.

На осуществление всех 
мероприятий программы в 
нынешнем году выделено 
822,7 млн рублей (437,4 млн 
рублей – средства федераль-
ного бюджета).

Основной проблемой при 
реализации данной програм-

мы, по мнению и.о. начальни-
ка профильного Департамен-
та, остается недостаточная 
активность районов в подаче 
заявок на участие. Остались 
нераспределенные средства, 
которые можно направить на 
обустройство спортивных или 
детских игровых площадок, 
благоустройство воинских ме-
мориалов.

В настоящее время в Мин-
сельхозе объявлен отбор про-
ектов комплексного развития 
сельских территорий на 2021 
год. Прием документов будет 
осуществляться до 10  апре-
ля. Из 17 муниципальных об-
разований, изъявивших жела-
ние участвовать в отборе, на 
сегодняшний день представи-

ли проекты паспортов на про-
верку только 7.

«Я часто бываю с рабочи-
ми визитами в различных му-
ниципальных образованиях 
области, и вы, коллеги, ре-
гулярно обращаетесь ко мне 
с просьбами оказать содей-
ствие и выделить дополни-
тельное финансирование, на-
пример, на благоустройство 
зон отдыха, реконструкцию 
сетей водоснабжения. Но эти 
и иные мероприятия заложе-
ны в данную программу. Про-
шу вас: активнее включай-
тесь в эту работу! И еще раз 
обращаю ваше внимание, что 
по каждому проекту профиль-
ное Министерство будет про-
водить оценку эффективно-
сти. Вы не просто реализуете 
проект - вы создаете имидж 
Смоленской области. Все за-
явленные показатели долж-
ны быть достигнуты! Сбой в 
реализации несет серьезные 
репутационные риски для 
субъекта в целом – если мы 
провалим реализацию проек-
тов в нынешнем году, затянем 
сроки ввода объектов, то в 
дальнейшем нам не удастся 
наладить эффективную ра-
боту по этому направлению с 
Минсельхозом», - сказал Гу-
бернатор.

Игорь АЛИЕВ
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Официально

1. В соответствии с Ука-
зом Президента Российской 
Федерации от 25 марта 2020 
г. № 206 «Об объявлении в 
Российской Федерации не-
рабочих дней» (далее — 
Указ) с 30 марта по 3 апреля 
2020 года установлены не-
рабочие дни с сохранением 
за работниками заработной 
платы.

Таким образом, наличие в 
календарном месяце (март, 
апрель 2020 года) нерабочих 
дней не является основани-
ем для снижения заработной 
платы работникам.

В этих целях работникам, 
оплачиваемым сдельно, за 
указанные нерабочие дни 
выплачивается соответству-
ющее — вознаграждение, 
определяемое локальным 
нормативным актом работо-
дателя. Суммы расходов на 
эти цели относятся к расхо-
дам на оплату труда в пол-
ном размере.

2. Если работник находит-
ся в отпуске, то нерабочие 
дни с 30 марта по 3 апреля 
2020 года в число дней отпу-
ска не включаются и отпуск 
на эти дни не продлевается.

3. Нерабочий день не от-
носится к выходным или не-
рабочим праздничным дням, 
поэтому оплата производит-
ся в обычном, а не повышен-
ном размере.

4. Введение нерабочих 
дней в соответствии с Ука-
зом не распространяется 
на работников организаций, 
упомянутых в пункте 2 Ука-
за, в частности: 

медицинских и аптечных 
организаций, организаций, 
обеспечивающих непрерыв-
ность их производственно-
технологической деятель-
ности, а также организаций 
социального обслуживания;

непрерывно действующих 
организаций, в которых не-
возможна приостановка дея-
тельности по производствен-
но-техническим условиям.

Кроме того, организаций 
в сфере энергетики, тепло-
снабжения, водоподготов-
ки, водоотчистки и водоот-
ведения; эксплуатирующих 
опасные производственные 
объекты и в отношении ко-
торых действует режим по-
стоянного государственного 
контроля (надзора) в обла-
сти промышленной безопас-
ности; организаций, эксплуа-
тирующих гидротехнические 
сооружения; организаций 
атомной промышленности; 
строительных организаций, 
приостановка деятельности 
которых создаст угрозу без-
опасности, здоровью и жиз-
ни людей; организаций сель-
скохозяйственной отрасли, 
занятых на весенних поле-

вых работах;
организаций, обеспечива-

ющих население продуктами 
питания и товарами первой 
необходимости; организа-
ций, которые в целях обе-
спечения населения про-
дуктами питания и товарами 
первой необходимости ока-
зывают складские услуги, 
транспортно-логистические 
услуги; организаций торгов-
ли;

организаций, выполня-
ющих неотложные работы 
в условиях чрезвычайных 
обстоятельств, в иных слу-
чаях, ставящих под угрозу 
жизнь и нормальные жиз-
ненные условия населения, 
в том числе предприятий, 
выпускающих средства ин-
дивидуальной защиты, де-
зинфицирующие средства, 
лекарственные средства, 
медицинские изделия, те-
плотелевизионные реги-
страторы, бесконтактные 
термометры и установки 
обеззараживания воздуха, 
а также предприятий, выпу-
скающих материалы, сырье 
и комплектующие изделия, 
необходимые для их произ-
водства; организаций, дея-
тельность которых связана 
с защитой здоровья насе-
ления и предотвращением 
распространения новой ко-
ронавирусной инфекции; 
организаций в сфере обра-
щения с отходами производ-
ства и потребления; орга-
низаций, осуществляющих 
ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о е 
обслуживание населения; 
организаций системы не-
фтепродуктообеспечения; 
организаций, предоставля-
ющих финансовые услуги в 
части неотложных функций; 
организаций, осуществляю-
щих транспортное обслужи-
вание населения; 

организаций, осуществля-
ющих неотложные ремонт-
ные и погрузочно-разгрузоч-
ные работы;

Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации и его 
территориальных органов, 
обеспечивающих выплату 
пенсий, а также осуществле-
ние иных социальных вы-
плат гражданам;

Фонда социального стра-
хования Российской Федера-
ции и его территориальных 
органов, обеспечивающих 
организацию и осуществле-
ние выплат по обязательному 
страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, а 
также в связи с несчастным 
случаем на производстве 
или профессиональным за-
болеванием;

Федерального фонда обя-
зательного медицинского 

Рекомендации работникам и работодателям в связи с Указом Президента 
Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Россий-
ской Федерации нерабочих дней»

страхования и территори-
альных фондов обязатель-
ного медицинского страхова-
ния, выполняющих функции 
по обеспечению оплаты 
медицинским организациям 
оказанной медицинской по-
мощи.

5. Вопросы, связанные с 
прекращением работы ра-
ботников, работающих вах-
товым методом, на которых 
распространяется действие 
Указа, решаются по согла-
шению сторон трудовых от-
ношений.

6. Работники органов (ор-
ганизаций), перечисленных 
в пункте 2 – 5 Указа, кото-
рые продолжают осущест-
влять трудовую (служебную) 
деятельность, должны ру-
ководствоваться соответ-
ствующими методическими 
рекомендациями по профи-
лактике новой коронавирус-
ной инфекции, изданными 
Минздравом России и Роспо-
требнадзором. Кроме того, 
вышеуказанные работники 
по соглашению с работода-
телем могут работать уда-
ленно (дистанционно), если 
служебные обязанности и 
организационно-техниче -
ские условия работы это по-
зволяют.

7. Руководители феде-
ральных государственных 
органов, органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправ-
ления а также руководители 
организаций, осуществляю-
щих производство и выпуск 
СМИ, самостоятельно опре-
деляют численность служа-
щих и работников, которые 
будут обеспечивать функ-
ционирование этих органов 
(организаций), включая воз-
можность работы дистанци-
онно, а также численность 
служащих и работников, для 
которых вводятся нерабо-
чие дни. Указанные реше-
ния оформляются приказом 
(распоряжением) - соответ-
ствующего органа› локаль-
ным нормативным актом ор-
ганизации.

8. Руководители органи-
заций, на которые распро-
страняется режим нерабо-
чих дней с 30 марта по 3 
апреля 2020 года, обязаны 
обеспечить на вверенных им 
объектах соблюдение тре-
бований законодательства 
в области антитеррористи-
ческой защищенности, про-
мышленной, транспортной 
безопасности, а также иных 
обязательных требований, 
норм и правил.

По информации 
Государственной 
инспекции труда 

в Смоленской области

Изменения режима работы в связи 
со сложившейся ситуацией

Наступила весна, растаял снег, открылись бескрайние просто-
ры полей, прогалин и полян. И по всей стране начинается на-
родная забава «запали поле», или пал травы. В сознании людей 
закрепилось поверие, что сжигание прошлогодней травы – это 
благо. На самом деле всё обстоит не так.

При сжигании травы погибают многие насекомые, их личинки 
и куколки, т.е. уничтожаются и полезные насекомые, и вредите-
ли. Выжигание сухой травы вызывает гибель кладок и мест гнез-
довий многих видов птиц. В огне могут погибнуть и пострадать 
звери, пресмыкающиеся, земноводные. При пале могут повре-
диться деревья. Самое страшное при неконтролируемом пале 
- огонь может перейти на дворовые и домовые постройки, и в 
огненном пожарище могут пострадать и погибнуть люди.  

Департамент Смоленской области по охране, контролю и ре-
гулированию использования лесного хозяйства, объектов жи-
вотного мира и среды их обитания напоминает о необходимости 
соблюдения Правил пожарной безопасности в лесах, утвержден-
ных постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 г. N 417, на 
территории Смоленской области, вблизи земель лесного фонда.

В связи с этим запрещается:
1. разводить костры в лесах и на территории, прилегающей к 

лесу, не окаймлённой минерализованной полосой (то есть очи-
щенной от минерального слоя почвы) шириной не менее 0,5 ме-
тра.

2. бросать горящие спички, окурки и горящую золу из кури-
тельных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.).

3. оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином 
или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, 
вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах.

4. заправлять горючим топливные баки двигателей внутренне-
го сгорания при работе двигателя, использовать машины с неис-
правной системой питания двигателя, а также курить или пользо-
ваться открытым огнём вблизи машин, заправляемых горючим.

5. запрещается засорение леса бытовыми, строительными, 
промышленными и иными отходами и мусором.

6. производить сжигание сухой травы в лесу и на территории, 
прилегающей к лесу.

7. соблюдать нормы наличия средств пожаротушения в ме-
стах использования лесов, утверждённые Министерством при-
родных ресурсов РФ, содержать средства пожаротушения в 
период пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей 
возможность их немедленного использования.

Организации должны немедленно принимать меры к ликвида-
ции пожаров, возникших на территории или вблизи земель лес-
ного фонда, а также оповещать о пожаре органы государствен-
ной власти или органы местного самоуправления.

При нарушении Правил пожарной безопасности в лесах в от-
ношении виновных лиц предусмотрена ответственность по ст. 
8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в 
лесах». По существующему законодательству за нарушения 
правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого 
противопожарного режима предусмотрены штрафы в размере 
от 4000 до 5000 рублей для граждан, от 20000 до 40000 рублей 
для должностных лиц и от 300000 до 500000 рублей для юриди-
ческих лиц и организаций.

Уничтожение или повреждение лесов в результате неосторож-
ного обращения с огнем или иными источниками повышенной 
опасности влечёт уголовную ответственность по ст. 261 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации - виновные в совершении 
правонарушения наказываются штрафом до 400 000 рублей 
либо лишением свободы на срок до 3 лет.

За уничтожение или повреждение лесных насаждений путем 
поджога, иным общеопасным способом либо в результате за-
грязнения или иного негативного воздействия виновные наказы-
ваются штрафом до 1 000 000 рублей либо лишением свободы 
на срок до 8 лет со штрафом до 500 000 рублей.

В рамках исполнения Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 18.08.2016 № 807 в части обеспечения соб-
ственниками земельных участков, владеющих, пользующихся 
или распоряжающихся территорией, прилегающей к лесу, (на 
своей территории) произвести очистку от сухой травянистой 
растительности и других горючих материалов на полосе шири-
ной не менее 10 метров от леса либо отделение леса противо-
пожарной минерализованной полосой не менее 0,5 метра или 
противопожарным разрывом.

Чтобы не допустить лесных пожаров, соблюдайте простые 
правила:

- не поджигайте сухую траву,
- не бросайте непотушенные окурки,
- не разводите костры,
- не оставляйте и не сжигайте в лесу бытовой мусор.
В случае если в лесу замечен пожар, обязанность каждого 

– немедленно сообщить об этом в ближайшее подразделение 
противопожарной службы, лесничество, полицию  или местную 
администрацию.

О запрете сжигания 
сухой травы
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Перепись населения

В муниципальных районах 
и городских округах Смо-
ленской области проведены 
заседания комиссий по со-
гласованию организацион-
ных планов Всероссийской 
переписи населения 2020 
года. Организационные пла-
ны – основной документ 
переписи населения,  раз-
рабатывались специалиста-
ми Смоленскстата и упол-
номоченными по вопросам 
переписи с января по март 
текущего года и содержат 
основные разделы:  перепис-
ное районирование, расчет 
потребности в переписном 
персонале, определение ко-
личества помещений для 
размещения переписных и 
стационарных участков.

В рамках переписного рай-
онирования территории му-
ниципальных образований 
области поделены на счет-
ные и переписные участки на 
основе актуализированных 
списков адресов домов в 
населенных пунктах, схема-
тических планов городских 
и сельских населенных пун-
ктов, в соответствии со сред-
ними нормами нагрузки на 
переписчика – 550 человек. 
Все жилые дома и помеще-
ния, а также нежилые поме-
щения, в которых может про-

живать население, включены 
в  счетные и переписные 
участки. В каждом перепис-
ном участке будет размещен 
стационарный участок, кото-
рый желающие могут посе-
тить для прохождения пере-
писи. 

Уполномоченными по во-
просам переписи проводит-
ся работа и по подготовке 
цифровых карт в автомати-
зированной системе ВПН, ко-
торые в дальнейшем будут 
загружены на планшетный 
компьютер переписчика.

На заседаниях муници-
пальных комиссий по про-
ведению ВПН-2020 рас-
сматривались также другие 
актуальные вопросы. 

Для успешного проведения 
переписи важен качествен-
ный состав привлекаемо-
го временного переписного 
персонала и, прежде всего, 
переписчиков. От их квали-
фикации, умения найти инди-
видуальный подход к пред-
ставителям различных слоев 
и групп населения во многом 
зависят качество и достовер-
ность полученных данных. 
Для проведения переписи 
в Смоленской области по-
требуется   2 275 основных 
переписных работников и 
342 резервных. В Духовщин-

ском районе потребуется 32 
переписных работника и 6 
резервных. В настоящее вре-
мя идет подбор переписного 
персонала в Смоленскстате 
и  в каждом его районном 
подразделении. Контролеры 
будут привлекаться с 14 сен-
тября по 10 ноября текущего 
года с материальным возна-
граждением 18 000 рублей 
в месяц; переписчики – с 1 
по 31 октября с оплатой 16 
200 рублей. Весь переписной 
персонал привлекается по 
гражданско-правовым дого-
ворам.

По-прежнему актуальным 
остается вопрос о наведе-
нии порядка в адресном хо-
зяйстве населенных пунктов 
области. Согласно установ-
ленным правилам и нормам 
технической эксплуатации 
жилищного фонда на всех 
угловых домах на пересече-
ниях улиц должен быть ука-
затель с ясно видимым и чет-
ко написанным названием 
проспекта, площади, улицы, 
переулка; на каждом доме 
должен быть номерной знак; 
в многоквартирных домах на 
дверях подъездов и квартир 
указываются номера квар-
тир. Поддерживать порядок 
в адресном хозяйстве требу-
ется не только в преддверии 

переписи, ведь от наличия 
адресных атрибутов зависит 
и бесперебойная работа раз-
личных служб: медицинской 
помощи, полиции, почтовой 
связи, спасателей, пожар-
ных, работников социальных 
служб. 

Всероссийская перепись 
пройдет с 1 по 31 октября 
2020 года тремя способами: 
в приоритете  ¬– самостоя-
тельное заполнение населе-
нием переписных листов в 
электронной форме на сайте 
или в мобильном приложе-
нии  портала «Госуслуги» в 
любое удобное время, при-
чем не только на себя, но и 
на членов своей семьи.  

Традиционный опрос – пе-
реписчики с электронными 
планшетами обойдут все 
квартиры и дома в области. 
Тем, кто уже переписался 
на портале «Госуслуги», до-
статочно будет показать код 
подтверждения. Остальным 
нужно будет ответить на во-
просы переписного листа. 

Кроме того сбор сведений 
будет осуществляться на ста-
ционарных участках, где дан-
ные о себе смогут сообщить 
граждане, которые не захотят 
встречаться с переписчиками 
в своих домах и квартирах. 
Участки будут расположены и 

в помещениях МФЦ, которые 
населению удобно и привыч-
но посещать. 

Нужно отметить, что во 
время переписи будут соби-
раться только обезличенные 
данные, которые гарантиру-
ют россиянам полную кон-
фиденциальность. Перепись 
населения не интересуется 
персональными данными 
россиян, в переписных ли-
стах нет вопросов об именах 
и адресах респондентов. 

Чем полнее и точнее от-
ветят смоляне на вопро-
сы переписного листа, тем 
ощутимее будут результаты 
переписи. Запланированная 
на октябрь 2020 года Всерос-
сийская перепись населения 
позволит оценить динамику 
демографических изменений 
на Смоленщине, прошедших 
с момента предыдущей пере-
писи, покажет численность 
населения региона, пред-
ставит качественные харак-
теристики населения по на-
циональному и возрастному 
составу, образовательному 
уровню, трудовому потенци-
алу, покажет современное 
состояние семьи. 

Территориальный орган 
Федеральной службы 

государственной статистики 
по Смоленской области

Планы Всероссийской переписи согласованы 
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Внимание! 
2, 9 и 16 апреля

с 12:00 до 12:30 час.  
на рынке 

возле автостанции 
г. Духовщина 

Псковская птицефабрика  
проводит продажу 
КУР-МОЛОДОК 

высокопродуктивных 
яйценоских пород 

(возраст 5-7 месяцев, 
начинают нестись). 

Подрощенные 
бройлерные цыплята
Цены прошлого года.  

Доставка. Заказы. 
Тел. 8-911-698-71-21  
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ОбъявленияПоздравления Сообщения

ВНИМАНИЕ: РАСПРОДАЖА! 
10 АПРЕЛЯ

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, ще-
бень. Тел. 8-951-692-48-23

***
ОТДАМ двух щенков (сучки) 
от немецкой овчарки. Тел. 
8-908-285-07-35

***
ПРОДАМ культиватор Чем-
пион-6611. Цена 10 тыс. руб. 
Тел. 8-951-691-07-93

Земельный участок в аренду 

В г. Духовщина ПРОДАЕТСЯ 
жилой дом 65 кв.м, располо-
женный на земельном участке 
площадью 693 кв.м. Имеется 
природный газ, водопровод, 
телефон. Документы на дом и 
землю оформлены. Возможна 
продажа за материнский капи-
тал. Тел.: 8-906-516-99-99, 
8-960-582-24-52

***
СДАМ 2-комнатную кварти-
ру на длительный срок. Цена 
договорная. Тел. 8-952-
994-74-67

От всей души поздравляем с юбилеем 
ЖУРАВСКУЮ СОФИЮ МИХАЙЛОВНУ!

Примите пожалуйста наши самые сердечные, искренние 
и душевные поздравления. В Ваш день 
рождения, мы хотим пожелать обычных, 
но в то же время самых важных вещей. 
Счастья, успеха, здоровья и радости. Ис-
полнения всех желаний, благополучия и 
здоровья. Покоя, друзей верных, за госте-
приимным столом. Что бы всегда рядом 
были родные и любимые люди.

Семья Русаковых

Поздравляем с юбилейным днем рождения 
ШЕБАРШОВУ ВАЛЕНТИНУ АНДРЕЕВНУ!

Пусть никогда, никогда не кончается
Вера твоя в наступленье весны.
Пусть все мечты и надежды сбываются,
Явью становятся сказки и сны.
Пусть глаза сверкают,
Сияй из года в год.
Пусть Бог оберегает 
От всяческих невзгод.

Семья Донских

Администрация муниципального образования «Духовщин-
ский район» Смоленской области в соответствии со ст. 39.15, 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует 
население о предстоящем возможном предоставлении в аренду 
земельных участков из категории земель населенных пунктов:

- под кадастровым номером 67:07:0840101:118, площадью 
5000 кв. метров, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, Духовщинский район, Пречистен-
ское сельское поселение, д. Крутая, для ведения личного под-
собного хозяйства;

- под кадастровым номером 67:07:0820101:143, площадью 
7840 кв. метров, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, Духовщинский район, Пречистен-
ское сельское поселение, д. Жаковина, для ведения личного 
подсобного хозяйства;

-  под кадастровым номером 67:07:0820101:147, площадью 
7900 кв. метров, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, Духовщинский район, Пречистен-
ское сельское поселение, д. Жаковина, для ведения личного 
подсобного хозяйства;

- под кадастровым номером 67:07:0820101:145, площадью 
10000 кв. метров, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, Духовщинский район, Пречистен-
ское сельское поселение, д. Жаковина, для ведения личного 
подсобного хозяйства;

- под кадастровым номером 67:07:0820101:142, площадью 
10000 кв. метров, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, Духовщинский район, Пречистен-
ское сельское поселение, д. Жаковина, для ведения личного 
подсобного хозяйства;

- под кадастровым номером 67:07:0820101:144, площадью 
8750 кв. метров, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, Духовщинский район, Пречистен-
ское сельское поселение, д. Жаковина, для ведения личного 
подсобного хозяйства;

- под кадастровым номером 67:07:0820101:146, площадью 
10000 кв. метров, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, Духовщинский район, Пречистен-
ское сельское поселение, д. Жаковина, для ведения личного 
подсобного хозяйства;

Заявления о намерении участвовать в аукционе от заинтере-
сованных лиц принимаются в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного сообщения, по адресу: 216200, Смоленская об-
ласть, г. Духовщина, ул. Смирнова д. 45, к. №16 (Администрация 
МО «Духовщинский район»). В случае поступления в указанный 
срок таких заявлений, право на заключение договора аренды 
будет предоставлено победителю открытых торгов в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

ПРОДАМ  без посредников 
трактор Т-150К 3 класс тяги, 
после капремонта на заводе 

в рабочем состоянии.
Торг уместен.

  Тел. +7 (980) 742-84-65 
(Сергей) 

Кадастровым инженером Хорошкеевым Александром Юрьевичем 
(Смоленская область, г. Ярцево, 2-й Дачный пер., д. 3, адрес электрон-
ной почты: 9516982015@mail.ru,  тел. 8(951)698-20-15, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 7163, № квалификационного аттестата:  № 67-11-0143) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 67:07:0590101:6, расположенного: Смоленская область, 
Духовщинский район, д. Вишневка, д. 32.

Заказчиком кадастровых работ является: Толдыков Вадим Владими-
рович, проживающий по адресу: Смоленская область, Духовщинский 
район, п. Озерный, ул. Парковая, д. 3, кв. 24, контактный телефон: 
8-906-516-86-45.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, д. Вишневка, д. 
32,  6 мая 2020г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Смоленская область, Духовщинский район, д. Вишневка, д. 32.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 4 апреля 2020г. по 6 
мая 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 4 апреля 2020г.  по 6 мая 2020г., по адресу: Смоленская 
область, Духовщинский район, д. Вишневка, д. 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 67:07:0590101:28, а так же другие зе-
мельные участки расположенные в кадастровых кварталах 67:07:0590101, 
67:07:0040104 и являются соседними по отношению к земельному участ-
ку с кадастровым номером 67:07:0590101:6, расположенному по адресу:  
Смоленская область, Духовщинский район, д. Вишневка, д. 32.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Реклама

Извещения о проведении собраний о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Хорошкеевым Александром Юрьевичем 
(Смоленская область, г. Ярцево, 2-й Дачный пер., д. 3, адрес электрон-
ной почты: 9516982015@mail.ru,  тел. 8(951)698-20-15, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 7163, № квалификационного аттестата:  № 67-11-0143) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 67:07:0200428:25, расположенного: Смоленская область, 
Духовщинский район, г. Духовщина, ул. Карла Маркса, д. 66.

Заказчиком кадастровых работ является: Коржакова Татьяна Ивановна, про-
живающий по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, г. Духовщи-
на, ул. Цуранова, д. 80/59, кв. 12, контактный телефон: 8-904-366-85-34.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, г. Духовщина, ул. 
Карла Маркса, д. 66,  6 мая 2020г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, г. Духовщина, ул. 
Карла Маркса, д. 66.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 4 апреля 2020г. по 6 мая 
2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 4 
апреля 2020г.  по 6 мая 2020г., по адресу: Смоленская область, Духовщин-
ский район, г. Духовщина, ул. Карла Маркса, д. 66.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 67:07:0200428:6, 
67:07:0200428:23 а так же другие земельные участки расположенные в 
кадастровом квартале 67:07:0200428 и являются соседними по отноше-
нию к земельному участку с кадастровым номером 67:07:0200428:25, 
расположенному по адресу:  Смоленская область, Духовщинский рай-
он, г. Духовщина, ул. Карла Маркса, д. 66.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).


