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В администрации района

Из жизни района

По поручению Губернатора Смоленской 
области Алексея Островского школьники 
обеспечиваются продуктовыми наборами, 
выдача которых в нашем регионе началась 
с 16 апреля.

Данные наборы предназначены для уча-
щихся начальных классов и других категорий 
школьников, имеющих право на бесплатное 
питание. 

В каждом муниципальном образовании 
утвержден свой оптимальный продуктовый 
набор, составленный в соответствии с при-
мерным перечнем продуктов, одобренным 
региональным Управлением Роспотребнад-
зора. В эти наборы входит самое необходи-
мое и широко используемое в каждой семье 
– это крупы, макароны, чай, сахар, расти-
тельное масло, кондитерские изделия, сок, 
сгущенное молоко и шоколад. 

Продуктовые наборы выдаются непосред-
ственно в школах единовременно за все 
учебные дни апреля. В каждой образова-

тельной организации сформирован график 
выдачи, благодаря которому родители смо-
гут получить продукты постепенно и без оче-
редей. 

Всего в Духовщинском районе выдано 649 
продуктовых наборов. Продуктовые наборы 
предназначены для учащихся начальных  
классов и школьников, имеющих право на 
обеспечение горячим питанием.

Данная единовременная выдача продуктов 
за апрель осуществляется в  соответствии с 
Указом  Губернатора Смоленской области 
от 10.04.2020 № 42 "О внесении изменений 
в Указ Губернатора Смоленской области от 
18.03.2020 № 24".

В каждой школе продукты выдают с соблю-
дением  всех мер по противодействию рас-
пространения коронавирусной инфекции.

Набор продуктов составлен в соответствии 
с примерным перечнем продуктов, одобрен-
ным региональным Управлением Роспотреб-
надзора. 

Продуктовые наборы для школьников
Сергей Неве-

ров сообщил, что в 
районные больни-
цы Смоленской об-
ласти направлена 
очередная партия 
концентрата де-
з и н ф и ц и р у ю щ и х 
средств для поверх-
ностей. Третья пар-
тия дополнится еще 
и защитными много-
разовыми костюма-
ми с бахилами, все 
отечественного про-
изводства.  Это до-
полнительные сред-
ства защиты для 
тех медработников, 
которым приходится 
и непосредственно 
работать с теми, у 
кого обнаружен ко-
ронавирус, и тех кто 

выезжает по вызовам скорой помощи.
Фонд Сергея Неверова "СозИдаНие" ранее уже доставил во 

все ЦРБ области средства для дезинфекции кожи, общим объ-
емом более 1,5 тонн. 

Сейчас доставляется концентрат для дезинфекции поверх-
ностей, из 1 литра концентрата получается до 30 литров рас-
твора для обработки любых поверхностей. 

Фонд Сергея Неверова  продолжает 
поддерживать районные больницы 

Глава  муниципального образования «Духовщинский район» Б.В. 
Петифоров провел еженедельное рабочее совещание.  

В начале совещания обсуждалась эпидемиологическая ситуация 
по распространению коронавирусной инфекции на территории рай-
она. 

Режим работы администрации района  остается прежним – по 
предварительной записи. Но если вопросы граждан не являются  
безотлагательными, то  их решение целесообразнее всего перенести 
на более благоприятное время. Многие вопросы можно решить по 
телефону со специалистами администрации. Не стоит нарушать ре-
жим самоизоляции без необходимости. Соблюдать все необходимые 
меры профилактики, находиться дома – это сейчас  самое лучшее, 
что каждый может сделать.

Несмотря на сложную обстановку,  подготовка к 75-летию Победы 
продолжается. Делается всё возможное, чтобы памятные места, во-
инские захоронения, расположенные на территории района, были 
приведены в порядок.

Крупные ремонтные работы идут на воинском мемориале в г. Ду-
ховщина. Уже установлены две памятные плиты, на одной из которых 
увековечены   имена  61  защитника духовщинской земли.  Также про-
ведены работы по восстановлению штукатурки на опорных стенах. В 
самое ближайшее время стены окрасят, высадят туи,  завезут и  уста-
новят в районе мемориального комплекса  бульварные скамьи.

В результате аукционных процедур будет определена подрядная 
организация, которая  выполнит работы 1 этапа ремонта улично-до-
рожной сети  в районном центре.

Также на рабочем совещании обсудили ход реализации  нацио-
нальных проектов, ситуацию со сбором и вывозом крупногабаритно-
го мусора, режим работы образовательных учреждений и учрежде-
ний культуры.

Итог совещания – ряд конкретных поручений.

На планерке у Главы

46 саженцев сосен, а также сирень и жас-
мин высадили на городском стадионе «Друж-
ба» и возле воинского мемориала в г. Духов-
щине в рамках акции «Сад Памяти».

Заметим, что в этом 
году в связи с напря-
жённой обстановкой по 
коронавирусной инфек-
ции в посадке саженцев 
приняла участие не-
многочисленная добро-
вольческая дружина.

Но есть выход и из 
этой ситуации! Каждый 
желающий может по-
садить дерево на даче 
или во дворе дома.  
Фотографии саженца 
с тематическим хеш-
тегом #СадПамятиДо-
ма нужно выложить на 

Наш район присоединился к акции «Сад Памяти»
своей странице в соцсети, а также нанести 
будущее дерево на интерактивную карту, 
размещенную на официальном сайте акции 
садпамяти2020.рф.
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Уважаемые жители 
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы 
примите поздравления с праздником  труда!

Первомай традиционно отмечают люди разных по-
колений и профессий, которые своей деятельностью  
вносят вклад в развитие Смоленщины, усердно ра-
ботают на благо своих родных и близких. Убежден, 
что несмотря на непростую ситуацию жители реги-
она чувствуют объединяющую силу этого весеннего 
праздника, дарящего новые силы и стремление к со-
зидательному труду. 

Смоленская земля всегда славилась работящими, 
неравнодушными людьми, которые не раз доказыва-
ли, что благодаря взаимному согласию и поддержке 
могут преодолеть любые обстоятельства и справить-
ся с ответственными  задачами. 

Пусть опыт многих поколений наших земляков, ко-
торые поднимали страну в тяжелое время, делая все 
для ее восстановления и развития, и в дальнейшем 
служит для нас примером. 

Желаю всем крепкого здоровья, стабильности и 
благополучия!

И.В. ЛЯХОВ, председатель 
Смоленской областной Думы 

Уважаемые смоляне!
Тепло и сердечно поздравляю вас с Праздником 

Весны и Труда, который на протяжении всей истории 
нашего государства олицетворяет солидарность тру-
дящихся разных поколений в стремлении к миру и 
благополучию, стабильности и созиданию, устойчи-
вому развитию страны и региона!

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне мы выражаем сердечную признательность ве-
теранам, коллективам предприятий и организаций, 
возродившим Смоленщину из руин и пепла, пока-
завшим потомкам пример деятельного патриотизма, 
умения работать честно, добросовестно, самоотвер-
женно.

 Смолян всегда отличали неутомимая энергия, яр-
кие таланты и оптимизм, творческий подход к делу, 
благодаря чему ковалась трудовая слава Смолен-
ской Земли. Пусть и далее ваши золотые руки, ста-
рание и усердие служат на благо малой родины.

От всей души желаю вам весеннего праздничного 
настроения, здоровья и жизнерадостности, новых 
свершений и побед!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор
Смоленской области                                                   

1 мая – Праздник Весны и Труда

Уважаемые духовщинцы! 
Примите искренние поздравления с 1 Мая, Днем 

Весны и Труда. 
За долгие годы своего существования праздник 

сменил название, но несмотря на это своей значи-
мости не потерял. Если весна пробуждает в сердцах 
многих из нас надежду в добрые перемены, обнов-
ление, то упорный труд – это то, благодаря чему 
можно добиться хорошего будущего, благополучия 
каждого из нас. 

Наступающий праздник объединяет разные поко-
ления людей. Для многих из нас он является сим-
волом мира, уважения к человеку труда, единения, 
сплоченности. У старшего поколения с 1 Мая свя-
заны воспоминания о молодос¬ти, демонстрациях, 
а для молодежи - это время новых идей и смелых 
решений.

Жители нашего города и района – люди, которые 
умеют трудиться, а значит, стараются сделать общий 
дом лучше. Несколько поколений наших земляков 
внесли неоценимый вклад в развитие района. И нам 
необходимо поддерживать эту добрую традицию. 
Совместными усилиями делать все для укрепления 
и процветания нашей малой Родины.

Уважаемые земляки! Желаю вам крепкого здоро-
вья, добра, весеннего настроения! Пусть в каждом 
доме будет благополучие и стабильность. 

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

Об этом глава государства заявил на совещании 
по вопросам банковского кредитования экономи-
ки, которое прошло в режиме видеоконференции.

«Абстрактные обещания, которые на жизнь лю-
дей не влияют, никому не нужны, и эффект от та-
ких решений, от выделяемых ресурсов будет низ-
ким», – сказал Владимир Путин. 

Глава государства сообщил, что пока есть оче-
видные сложности и проблемы с реализацией мер 
поддержки, например, когда предприниматели не 
могут получить льготные кредиты, а граждане - 
кредитные каникулы. «Им либо сразу отказывают, 
либо тянут время, либо предъявляют явно невы-
полнимые требования», - обратил внимание Вла-
димир Путин, заметив, что это далеко не единич-
ные случаи.

«О принятых решениях мало объявить, уважае-
мые коллеги. Нужно так отработать все этапы их 

Дела государственные

Владимир Путин: абстрактные обещания 
поддержки никому не нужны

реализации, чтобы помощь пришла вовремя, что-
бы ею могли воспользоваться те, кто в ней дей-
ствительно нуждается», - подчеркнул российский 
лидер. 

Глава государства поручил кабмину внимательно 
проанализировать ситуацию и вместе с Централь-
ным Банком оперативно внести необходимые из-
менения в нормативную базу. Владимир Путин 
подчеркнул, что «здесь есть о чем подумать». Пре-
зидент отметил, что все инструменты поддержки, 
в том числе льготные банковские кредиты, долж-
ны быть максимально доступны для предприятий 
и граждан, на которых они рассчитаны. Владимир 
Путин сообщил также, что Федеральная налоговая 
служба запустила специальный электронный сер-
вис, который поможет банкам быстро и объектив-
но принимать решения о выдаче льготных креди-
тов, прежде всего зарплатных. 

«Телегид» создан, чтобы помогать настраивать 
цифровые эфирные каналы на телеприемниках и 
гибко управлять просмотром ТВ.

Это многофункциональный виртуальный прово-
дник в телевизионном эфире: программа передач 
20 обязательных общедоступных телеканалов с 
дополнительной информацией о каждой переда-
че, органайзер телезрителя и руководство по на-
стройке телевизора и антенны на прием цифрово-
го эфирного телевидения. 

Программу передач в «Телегиде» можно смотреть 
и оффлайн. Выбрать подходящую передачу на свой 
вкус можно с помощью фильтров по времени (5 сло-
тов), по формату (5 категорий) и по 28 жанрам. 

Органайзер – это возможность составить свой 
план просмотра с помощью уведомлений. 

В «Телегид» встроена интерактивная карта циф-
рового эфирного телевидения. На нее нанесены все 
5040 ретрансляторов телесети РТРС. «Телегид» ав-
томатически показывает пользователю ближайший 
ретранслятор. Там же есть расписание профилак-
тических работ на телебашнях и связанных с ними 

Мобильное приложение «Телегид»
кратковременных перерывов трансляции эфирных 
теле- и радиопрограмм. 

Приложение бесплатно для пользователей и до-
ступно на платформах IOS и Android. Скачать при-
ложение можно в App Store или Play Market. 

Первый мультиплекс: «Первый канал», «Россия 
1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», 
«Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр», «Радио 
России», «Маяк», «Вести FM».

Второй мультиплекс: «Рен ТВ», «Спас», СТС, «До-
машний», «ТВ-3», «Пятница!», «Звезда», «Мир», 
ТНТ и «Муз-ТВ». 

Сотни тысяч переписчиков будущей Всероссий-
ской переписи населения получат страховки Сбер-
банка. Об этом договорились Сбербанк и Росстат.

 В частности, стороны рассматривают возмож-
ность организации страхования временного пере-
писного персонала от несчастных случаев. На-
помним, в сборе сведений о населении во время 
будущей переписи примут участие 360 тысяч чело-
век: переписчики, контролеры, проводники и пере-
водчики. Переписной персонал полевого уровня 
страхуют со времени проведения Всероссийской 
переписи населения 2002 года. Во время переписей 
2002 и 2010 года фиксировались выплаты по стра-
ховым случаям. В период предстоящей переписи 
населения страховая сумма на одно застрахован-
ное лицо составит 50 тысяч рублей. При этом пере-
писчики не платят за страховку, все расходы берет 
на себя Сбербанк.                                                                                                          

Банк также окажет Всероссийской переписи на-
селения помощь в области цифровых технологий, 

Перепись

будет публиковать материалы о переписи на своем 
сайте, внутреннем портале и размещать их в отделе-
ниях и филиалах.   

Ранее планировалось, что основной этап Все-
российской переписи населения пройдет с 1 по 31 
октября 2020 года. В связи со сложной эпидемио-
логической ситуацией в стране Росстат выступил с 
предложением перенести ее на 2021 год.     

Всероссийская перепись населения пройдет с при-
менением цифровых технологий. Главным нововве-
дением предстоящей переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения жителями России 
электронного переписного листа на портале Госуслуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений пере-
писчики будут использовать планшеты со специаль-
ным программным обеспечением. Также переписать-
ся можно будет на переписных участках, в том числе 
в помещениях многофункциональных центров оказа-
ния государственных и муниципальных услуг «Мои 
документы». 

Каждому по страховке…

Национальные проекты

В рамках национального 
проекта "Жильё и городская 
среда" в этом году в рай-
онном центре идёт благо-
устройство дворов  много-
квартирных домов №№ 2, 4, 
6 на улице Квашнина. 

На этой неделе продол-
жается устройство бордюр-
ного камня и парковочных 
карманов.

Дворовые территории в  Духовщине
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На просторах региона

Губернатор Алексей Остров-
ский провел рабочее совеща-
ние членов Администрации 
Смоленской области, в ходе 
которого обсуждались вопро-
сы предоставления мер со-
циальной поддержки меди-
цинским работникам, а также 
механизмы снижения налого-
вой нагрузки хозяйствующих 
субъектов региона в условиях 
угрозы распространения ко-
ронавирусной инфекции. Ме-
роприятие прошло в формате 
видеоконференцсвязи.

С основным докладом вы-
ступила заместитель Губер-
натора Полина Хомайко, кото-
рая сообщила, что, согласно 
данным статистики за 2019 
год, в практическом здраво-
охранении Смоленской об-
ласти работает 3,7 тысячи 
врачей и 7,2 тысяч средних 
медицинских работников. В 
Администрации области на 
исполнении находятся пять 
различных по содержанию по-
ручений Президента Россий-
ской Федерации, касающихся 
установления мер социальной 
поддержки медиков в части 
предоставления служебных 
жилых помещений. 

В настоящее время прора-
батывается вопрос обеспе-
чения работников первично-
го звена здравоохранения и 
скорой медицинской помощи 
жильем с возможностью пере-
дачи этих помещений в соб-
ственность после 10 лет рабо-
ты. В приоритете – граждане, 
работающие в сельских и го-
родских поселениях с неболь-
шим числом жителей. Полина 
Хомайко также сообщила, что 
в соответствии с региональ-
ным проектом «Медицинские 
кадры» национального проек-
та «Здравоохранение» к 2024 
году ожидается приток 423 
врачей и 892 средних меди-
цинских работников в отрасль. 
В прошлом году после оконча-
ния специалитета, ординату-
ры, аспирантуры было трудоу-
строено 106 молодых врачей. 

На данный момент в улучше-
нии жилищных условий нуж-
даются 8 врачей и 6 средних 
медицинских работников. Еще 
22 «целевика», трудоустроив-
шихся в 2019 году в медицин-
ские организации (50% от их 
общего числа), в настоящее 
время имеют обязательства 
по договору найма. 

С нынешнего года по пору-
чению Губернатора в Смолен-
ской области введена новая 
мера социальной поддержки: 
выплата денежной компенса-
ции за наем (поднаем) жилых 
помещений молодым врачам, 
обучавшимся на условиях це-
левого набора, в размере 10 
тысяч рублей ежемесячно. В 
этом году данной возможно-
стью воспользуются 5 человек. 
«Полина Викторовна, считаю, 
что данная мера поддержки – 
это очень хорошее подспорье 
для молодых специалистов. 
И меня не устраивает, что так 
мало людей воспользуются 
ею в нынешнем году. Поручаю 
Департаменту по здравоох-
ранению совместно с внутри-
политическим блоком Адми-
нистрации региона, главами 
муниципальных образований 
интенсифицировать работу 
в этом направлении, а также 
определить жилой фонд, кото-
рый можно сдавать в аренду 
молодым врачам и медработ-
никам. Даю вам на это ровно 
месяц, после чего буду ждать 
подробного доклада о про-
деланной работе», –  подчер-
кнул Алексей Островский.

В рамках реализации го-
сударственной программы 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий» медики на-
равне с другими работниками 
социальной сферы имеют воз-
можность получить льготный 
ипотечный кредит на строи-
тельство, участие в долевом 
строительстве или приобре-
тение жилого помещения в 
сельских населенных пунктах, 
поселках городского типа и 
малых городах с численно-

Губернатор Алексей Остров-
ский провел рабочее совеща-
ние с и.о. начальника Департа-
мента по сельскому хозяйству и 
продовольствию Александром 
Царевым и и.о. начальника 
Главного управления ветерина-
рии Андреем Карамышевым, в 
ходе которого рассматривались 
актуальные вопросы развития 
агропромышленного комплекса 
региона.

Речь шла о ходе весен-
не-полевых работ, а так-
же деятельности Главного 
управления ветеринарии и 
подведомственных ему уч-
реждений в условиях режи-
ма повышенной готовности, 
объявленного на территории 
Смоленской области Указом 
Губернатора в связи с угрозой 
распространения новой коро-
навирусной инфекции.

Александр Царев доложил, 

что, поскольку весенне-поле-
вая кампания стартовала в на-
шей области еще в третьей де-
каде марта (почти на 2 недели 
раньше прошлого года), то в 
настоящее время темпы работ 
превышают уровень 2019 года 
минимум в 2 раза. На сегод-
няшний день вспахано 19 ты-
сяч гектаров пашни (13,5 % от 
плана). Проведена подкормка 
минеральными удобрениями 
37 тысяч гектаров озимых зер-
новых (67% от всей посевной 
площади). На площади, пре-
вышающей 20 тысяч гектаров, 
осуществлена предпосевная 
обработка. В 20 районах об-
ласти начат сев яровых зерно-
вых культур, засеяно 11 тысяч 
гектаров, причем 1,3 тысячи из 
них – элитными семенами (в 2 
раза выше показателей минув-
шего года). 

Столь высоких результатов 

Помощь медикам, предпринимателям и волонтерам
стью населения до 30 тысяч 
человек. Кроме этого, они мо-
гут быть участниками област-
ной государственной програм-
мы «Социальная поддержка 
граждан, проживающих на 
территории Смоленской об-
ласти», в рамках которой мо-
лодым семьям предоставля-
ются социальные выплаты на 
приобретение жилого поме-
щения или создание объекта 
индивидуального жилищного 
строительства за счет средств 
областного, федерального и 
муниципального бюджетов. 

Алексей Островский по-
ручил продумать дополни-
тельные меры поддержки для 
медработников в регионе: «К 
тем мерам поддержки врачей 
и медработников, о которых 
Вы сейчас доложили, считаю 
целесообразным добавить 
еще одну: в настоящее время, 
когда наша страна борется с 
угрозой распространения но-
вой коронавирусной инфек-
ции, нужно дополнительно 
поддерживать людей, сражаю-
щихся на передовой – врачей, 
фельдшеров, медсестер. По-
ручаю продумать, какие еще 
варианты поддержки мы мог-
ли бы установить в регионе, и 
представить мне данные пред-
ложения на рассмотрение». 

И.о. начальника Депар-
тамента инвестиционного 
развития Екатерина Сыр-
ченкова проинформирова-
ла участников совещания о 
мерах, предпринимаемых в 
рамках поддержки хозяйству-
ющих субъектов Смоленской 
области в части снижения 
налоговой нагрузки в услови-
ях распространения корона-
вирусной инфекции. В част-
ности, с целью сокращения 
негативных экономических 
последствий, Департамент 
инвестиционного развития 
совместно с Департаментом 
бюджета и финансов разрабо-
тал законопроект о расшире-
нии перечня налоговых льгот 
в части налога на имущество 

организаций. Законопроект 
состоит из двух частей: одна 
из них предполагает установ-
ление в нынешнем году льго-
ты в виде уменьшения разме-
ра налога, определенного от 
кадастровой стоимости. На-
лог можно будет уменьшить 
на сумму снижения арендных 
платежей, но не более 30% 
суммы налога. Это позволит 
собственникам торговых и ад-
министративно-деловых цен-
тров снизить плату для арен-
даторов.

Вторая часть законопро-
екта предусматривает уста-
новление налоговой льготы 
для предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность 
в пострадавших отраслях эко-
номики, а также распростра-
нение налоговой льготы на 
крупные предприятия регио-
на, осуществляющие деятель-
ность в сфере обрабатываю-
щих производств, при условии 
сохранения среднесписочной 
численности работников орга-
низации не ниже 90% от уров-
ня прошлого года. Это будет 
способствовать стабилизации 
ситуации на рынке труда ре-
гиона и недопущению роста 
безработицы. Снижение нало-
га предлагается также устано-
вить на 30% от среднегодовой 
стоимости имущества. Кроме 
того, предлагаемые льготы 
позволят высвободить пред-
приятиям до 130 млн рублей, 
которые смогут быть перена-
правлены на операционные 
затраты.

«Екатерина Анатольевна 
(Сырченкова), все меры, о ко-
торых Вы доложили, я всеце-
ло поддерживаю. Считаю, что 
в нынешних реалиях крайне 
важна поддержка бизнеса и 
снижение долговой нагрузки. 
Такие льготы позволят пред-
приятиям высвободить ре-
альные деньги и пустить их в 
оборот. В связи с этим считаю 
снижение налога на 30% недо-
статочным. Налог необходимо 
сократить на 50%. Поручаю 

Вам внести соответствующие 
изменения в законопроект и 
представить его на рассмо-
трение депутатов Смоленской 
областной Думы», – дал пору-
чение Губернатор.

В продолжение совеща-
ния членов Администрации 
глава региона сообщил, что 
волонтеры Смоленщины 
инициировали акцию #По-
могиСвоемуСоседу, направ-
ленную на помощь пожилым 
гражданам. В настоящее вре-
мя в нашей области усилия-
ми ОНФ, иных общественных 
организаций образованы во-
лонтерские штабы, активисты 
которых помогают пожилым 
людям покупать продукты или 
лекарства. Однако количества 
добровольцев, осуществляю-
щих эту деятельность, к сожа-
лению, недостаточно, чтобы 
помочь всем: в регионе про-
живает 170 тысяч человек в 
возрасте старше 65 лет, и каж-
дый человек в среднем ходит 
в магазин дважды в неделю, 
чтобы купить свежее молоко, 
хлеб и продукты первой не-
обходимости. «Если каждый 
пенсионер обратится за помо-
щью, в неделю штаб должен 
выполнить 340 тысяч заявок, 
а в день - порядка 50 тысяч. 
Для обработки такого количе-
ство заявок необходимо около 
10 тысяч добровольцев и до-
статочно большой колл-центр 
численностью около одной 
тысячи человек. Но волонте-
ром может стать каждый. Для 
этого нужно всего лишь выйти 
на лестничную клетку, позво-
нить в дверь соседней квар-
тиры, где проживает пожилой 
человек, и спросить, что ему 
нужно – молоко, хлеб, лекар-
ства. Коллеги, прошу обра-
тить внимание на эту акцию и 
поддержать ее реализацию на 
территории Смоленской обла-
сти. Поможем нашим соседям 
вместе!» –  призвал смолян 
Алексей Островский.

Артур ИВАНОВ 

Весенне-посевные работы – на повестке дня
удалось добиться, в том чис-
ле благодаря предоставлению 
льготных кредитов, субсидий 
и иных мер государственной 
поддержки. Так, сельхозтова-
ропроизводителям области 
уже направлено более 100 млн 
рублей бюджетных средств, а 
к началу мая эта цифра увели-
чится до 200 млн (на 100 млн 
больше, чем в 2019 году). «В 
целом, планируем, что показа-
тели ярового сева в нынешнем 
году  на 9% превысят уровень 
прошлого года», –  сообщил 
Александр Царев.

Отдельно руководитель про-
фильного Департамента оста-
новился на обеспеченности 
сельскохозяйственных товаро-
производителей Смоленской 
области горюче-смазочными 
материалами (ГСМ) и мине-
ральными удобрениями. На 
данный момент аграриями за-

куплено 2,2 тысячи тонн ГСМ, 
что на 400 тонн больше уровня 
2019 года. Что касается мине-
ральных удобрений, то бла-
годаря обращению Алексея 
Островского в адрес руковод-
ства ПАО «Дорогобуж» завод 
выделил сельхозтоваропро-
изводителям 1250 тонн удо-
брений (на 20% больше, чем в 
прошлом году).

«Рад слышать, Александр 
Анатольевич, что, несмотря на 
непростую эпидемиологиче-
скую ситуацию в стране, агро-
промышленный комплекс ре-
гиона работает эффективно, 
и весенний сев проходит даже 
успешнее, чем в минувшем году. 
Обращаю Ваше внимание, что 
все работы должны быть вы-
полнены качественно и в срок. 
Необходимо сохранить этот 
темп и добиться достижения 
всех установленных показате-

лей, а по возможности – превы-
сить их», –  сказал Губернатор.

В свою очередь и.о. началь-
ника Главного управления 
ветеринарии Андрей Карамы-
шев рассказал, что в условиях 
действия режима повышенной 
готовности ветеринарные стан-
ции продолжают свою работу 
– проводятся плановые  про-
филактические мероприятия, 
осмотры, операции, однако с 
рядом ограничений, направ-
ленных, в частности, на мини-
мизацию контактов с собствен-
никами животных. Кроме того, 
работники ветслужбы снабже-
ны средствами индивидуаль-
ной защиты – лицевыми ма-
сками, как одноразовыми, так и 
многоразовыми, антисептика-
ми. Также продолжают функци-
онировать в штатном режиме и 
ветеринарные аптеки.

Илья КОНЕВ
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В администрации района состоялось 
совещание по подготовке к 75-летию Ве-
ликой Победы. В ходе совещания был 
поднят вопрос приведения в порядок за-
хоронений, памятников и памятных мест, 
находящихся на территории района.

Заместитель главы муниципально-
го образования «Духовщинский район»  
Н.С. Образцова-Чепой  обозначила в 
рамках подготовки района к празднова-
нию Победы в Великой Отечественной 
войне необходимость благоустройства 
территорий, на которых находятся па-
мятники героям войны, воинские захоро-
нения. В нашем районе данные объекты 
закреплены за определенными учрежде-
ниями, организациями и индивидуальны-
ми предпринимателями.
СПИСОК организаций и учрежде-
ний района, закрепленных за па-
мятниками истории:
1. Духовщинский мемориал - Духовщин-
ская средняя школа.
2. Памятник Потемкину - Отдел городско-
го хозяйства.
3. Братская могила у Льнозаводского 
кладбища - "Леспроминвест".
4. Памятник партизанам - Администра-
ция города.
5. Стела с именами погибших льнозавод-
чан - С.П. Розанов, А.П. Василенков.
6. Могила партизан И.Н. Османова и К.П. 
Панфилова - Булгаковская школа.
7. Место казни мирных жителей д. Брат-
ки - СДК и Администрация Булгаковского 
поселения.
8. Место массовой казни и могила жите-
лей д. Головицы - Духовщинская ЦРБ.
9.  Место массовой казни 89 мирных жи-
телей  д. Снорки - Судебные приставы.
10. Братская могила заживо сожженных 
мирных жителей д. Никулинка - ПЧ-28.
11. Стела в память о погибших в годы  во-
йны жителей Булгаковского поселения - 

Духовщинская ЦРБ.
12.  Монумент в честь воинов-односель-
чан, погибших в годы войны д. Зимец - 
"Теплосети".
13.  Памятник и стела в память о зем-
ляках, погибших в годы ВОв, д. Ерыши - 
РЭС, СДК, ФАП.
14. Братское захоронение советских во-
инов, д. Береснево - ИП "Курышев".
15. Братское захоронение советских во-
инов, д. Рибшево - ССЗН.
16. Братское захоронение советских вои-
нов, д. Николо-Берновичи - Администра-
ция Булгаковского поселения.
17. Обелиск в честь односельчан, погиб-
ших в годы ВОв, д. Буризи - ПК "Духов-
щинское АТП".
18. Обелиск в честь односельчан, погиб-
ших в годы  войны, д. Митяево - Админи-
страция Булгаковского поселения.
19. Памятник в честь мирных жителей д. 
Кишкиницы, уничтоженных фашистами - 
РОВД.
20. Обелиск в честь погибших воинов 
134-й Вердинской стрелковой дивизии, д. 
Вердино - ИП "Розанов".
21. Обелиск в честь погибших воинов 
254-й Ярославской Ломоносовско-Праж-
ской стрелковой дивизии, д. Тетерино - 
ИП "Розанов".
22. Братская могила советских воинов, с. 
Пречистое -  Администрация Пречистин-
ского поселения, СДК.
23. Братская могила советских воинов, д. Не-
мощеное - Пречистенская администрация.
24. Братская могила советских воинов и 
партизан, д. Грязодубово - Пречистен-
ская администрация.
25. Обелиск в честь воинов 234-й Ломо-
носовской стрелковой дивизии, д. Шило-
вичи - Администрация Пречистенского 
поселения, Шиловичская школа, СДК, 
сельская библиотека.
26. Обелиск воинам-землякам, погибшим 

на фронтах ВОв, д. Верешковичи - Адми-
нистрация Пречистенского поселения.
27. Памятник воинам 234-й Ярославской 
коммунистической стрелковой дивизии, 
п. Озерный - Администрация Озернен-
ского  поселения.
28. Памятник павшим воинам, п. Озер-
ный - Администрация Озерненского  по-
селения.
29. Обелиск павшим за Родину, д. Дубо-
вицы - Администрация Озерненского  по-
селения.
30. Обелиск жителям д. Савино - ИП 
"Смирнов".
31. Мемориальный комплекс жителям д. 
Петрищево, погибшим в годы ВОв – ИП 
"Воротников".
32.  Памятник летчику Берко, д. Тикуны - 
ИП "Ильин".
33. Памятник летчику И.И. Гвоздеву, д. 
Воронино - спецучреждение УФМС.
34. Памятник партизану В. Огурцову, д. 
Петрищево - Администрация Третьяков-
ского поселения.
35. Памятник погибшим партизанам, д. 
Залужье - жители деревни.
36. Мемориал погибшим односельчанам, 
д. Спас-Углы - Духовщинское ДРСУ.
37. Воинское захоронение, д. Гремилово 
- Администрация Третьяковского сель-
ского поселения.
38. Воинское захоронение, д. Копешня - 
Администрация Третьяковского сельско-
го поселения.
39.  Мемориал, д.  Хутор Титово - "Смо-
ленсклес" (Кулагино, Спас-Углы).
40. Мемориальный комплекс с обели-
ском-штыком, д. Троицкое - Духовщин-
ское РАЙПО, школа.
41. Памятник мирным жителям и воин-
ское захоронение, д. Кулагино - ООО 
"МОСКВА СИТИ".
42.  Братское захоронение, д. Плешково, д. 
Кулагино -  Третьяковская школа (филиал) 

43. Могила партизанам, д. Кулагино 
(д.Третьяково)- ИП "Свинцов".
44.  Жуковские высоты, д. Плющево – ИП 
«Тихомиров».
45. Партизанская могила, д. Бараново - Ад-
министрация Третьяковского поселения.
46. Мемориал погибшим односельчанам, 
д. Третьяково - ООО "Азимут".
47.  Воинское захоронение, д. Третьяково 
- Поисковый отряд "Комбат".
48. Братская могила, д. Воронцово - Ад-
министрация Пречистенского поселения, 
СДК, сельская библиотека, школа.
49. Братская могила, д. Трунаево - Адми-
нистрация Пречистенского поселения.
50.Место боя и гибели воинов 1342-го 
стрелкового полка 234-й Ярославской ком-
мунистической дивизии, д. Дубовицы - Ад-
министрация Пречистенского поселения.
51. Братская могила. Д. Мокряки - Адми-
нистрация Пречистенского поселения.
52.  Памятник Ф.П. Тихомирову, д. Сели-
ще -  Администрация Пречистенского по-
селения.
53. Обелиск и воинское захоронение д. Ве-
листо - Администрация Пречистенского по-
селения, СДК, сельская библиотека, школа.
54. Воинское захоронение, д. Никишки-
но - Администрация Пречистенского по-
селения.
55. Братская могила, д. Воронцово - Ад-
министрация Пречистенского поселения, 
СДК, сельская библиотека, школа.
56.  Братская могила, д. Сутоки - Админи-
страция Пречистенского поселения.
57. Братская могила жителей д. Ново-
селки - Администрация Пречистенского 
поселения.
58. Памятник погибшим в годы войны, д. 
Велисто - Администрация Пречистенско-
го поселения, СДК, сельская библиотека.
59. Обелиск и стела, д. Добрино - Адми-
нистрация Пречистенского поселения, 
СДК, сельская библиотека, школа.

Благоустроим все захоронения, памятники и памятные места
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Дома, квартиры

 

Разное

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

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

***
ПРОДАМ песок, щебень, 
навоз, перегной. Тел. 
8-950-708-08-97

***
ПРОДАМ поросят. Тел. 
8-906-516-02-41

***
ПРОДАМ пятимесячную 
телку от голштинской коро-
вы на племя. Крупный карто-
фель (ведро 200 руб.) Тел. 
8-920-665-33-76

***
Духовщинскому МУП «УКХ» 
на постоянную работу ТРЕ-
БУЕТСЯ юрисконсульт. За-
работная плата согласно 
штатному расписанию. Тел. 
4-23-85 

***
ПРОДАМ земельный уча-
сток (11 соток) под индивиду-
альное жилищное строитель-
ство. Коммуникации рядом. 
Тел. 8-908-284-20-37

***
ПРОДАМ корову (5-ти те-
лят), быка (1 год), кроликов 
(10 месяцев). Тел.: 8-920-
323-37-16

***
ПРОДАМ суточных цыплят, 
инкубационное яйцо брой-
лера и индейки. Мясо кур.  
Тел. 8-952-994-86-76

***
ПРОДАМ домашних поро-
сят (от 10 кг), доставка толь-
ко к дому. Тел. 8-910-110-
58-30

Земельный участок в аренду 

СДАМ квартиру по ул. М. 
Горького, д. 7 «А», кв. 6. 
Тел.: 8-915-154-09-67, 
8-910-119-09-03

*** 
ПРОДАМ квартиру в 2-квар-
тирном доме по адресу: г. Ду-
ховщина, ул. Садовая, д. 6, кв. 
2. Тел. 8-919-040-60-91

***
ПРОДАМ дом  по ул. Буга-
ева, д. 117. В доме газовое 
отопление, холодная и го-
рячая вода, местная кана-
лизация, окна пластиковые. 
Имеется земельный участок, 
хозяйственные постройки, 
гараж, баня.  Возможна про-
дажа за материнский капи-
тал.  Цена 670 тыс. руб. Тел. 
8-906-668-90-55

Реклама

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

- под кадастровым номером 67:07:0200107:557, площадью 
60 кв. метров, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Смоленская область, Духовщинский район, Духовщинское 
городское поселение, г. Духовщина, ул. Максима Горького, ряд 
№2, участок №14, объекты гаражного назначения;

- под кадастровым номером 67:07:0200303:133, площадью 
100000 кв. метров, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Смоленская область, Духовщинский район, Духов-
щинское городское поселение, г. Духовщина, уч. №2, выращи-
вание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;

- под кадастровым номером 67:07:0200303:132, площадью 
100000 кв. метров, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Смоленская область, Духовщинский район, Ду-
ховщинское городское поселение, г. Духовщина, участок №1, 
выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур.

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

От всей души поздравляю КЛИМЕНКОВЫХ 
ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА и ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ 

с золотым юбилеем со дня бракосочетания!
Полвека вместе это круто!
У вас широкий юбилей,
Прошли вы многие маршруты,
Прожили сотни ярких дней.
Желаю вам любви безбрежной,
Здоровья, бодрости заряд,
Пускай все будет как и прежде –
Достаток, счастье, мир и лад.

Сестра

Коллектив Финансового управления глубоко скорбит по поводу 
преждевременной смерти Малашенковой Татьяны Алек-
сандровны и выражает искренние соболезнования родным и 
близким.
Коллектив ПК «Духовщинское АТП» выражает искреннее соболез-
нование Шарову Геннадию Александровичу по поводу постигшего 
его горя – преждевременной смерти сестры Татьяны.

Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти Мала-
шенковой Татьяны Александровны и выражаем искрен-
ние соболезнования ее брату Геннадию и сыну Роману.

Мамченковы, Ивановы, Аниськины, 
Борисенковы, Русские и Н.Г. Усанькова 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24.04.2020 № 105-р

О проведении публичных слушаний по проекту 
планировки  и межевания территории части 
жилого квартала в г. Духовщина Смоленской 

области, ограниченного улицами Карла 
Либкнехта, Цуранова, Бугаева  и проездом

В целях обсуждения проекта планировки и межевания тер-
ритории, в соответствии со статьей 46 Градостроительного 
кодекса РФ от 29.12.2004 № 194-ФЗ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании «Духовщинский район» Смоленской области, 
утвержденным решением Духовщинского районного Совета де-
путатов от 15.05.2014 № 47, Уставом муниципального образова-
ния «Духовщинский район» Смоленской области:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и 
межевания территории части жилого квартала в г. Духовщина 
Смоленской области, ограниченного улицами Карла Либкнехта, 
Цуранова, Бугаева и проездом. Местоположение объекта: Рос-
сийская Федерация, Смоленская область, Духовщинский район, 
Духовщинское городское поселение, г. Духовщина, ул. Карла 
Либкнехта, д. 51А (далее - проект) на 05.06.2020 в 14-00 в акто-
вом зале здания Администрации муниципального образования 
«Духовщинский район» Смоленской области (г. Духовщина, ул. 
Смирнова, д. 45).

2. Письменные предложения по проекту принимаются глав-
ным специалистом отдела строительства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального хозяйства Администрации муниципаль-
ного образования «Духовщинский район» Смоленской области 
- главным архитектором Ильяной И.А. (ответственное лицо по 
приему и учету предложений жителей г. Духовщина по проекту) 
по адресу: г. Духовщина, ул. Смирнова, д. 45, тел. 4-16-92, в срок 
по 04.06.2020.

3. Отделу строительства, архитектуры и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Администрации муниципального образования 
«Духовщинский район» Смоленской области (Ю.С. Толмачев) 
осуществить организационное обеспечение публичных слуша-
ний по проекту.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Пано-
рама Духовщины», а также разместить на официальном сайте 
Администрации муниципального образования «Духовщинский 
район» Смоленской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (http://duhov.admin-smolensk.ru/).

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

Напоминаем, что на территории Духовщинского 
района продолжается режим строгой самоизоляции.

Отменены массовые мероприятия, закрыты 
образовательные и спортивные учреждения, парки, 

общепит и другие места массового скопления людей.
 Уважаемые жители Духовщинского района, про-
сим вас по мере возможности оставаться дома. 

Сейчас это самое безопасное место!


