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Духовщинский район присоединился к всероссий-
скому флешмобу "Флаги России 12 июня". 

В преддверии Дня России духовщинцы вышли на 
главную площадь своего города, чтобы всем вместе  

11 июня 2020 года ми-
трополит Смоленский 
и Дорогобужский Иси-
дор посетил храм свя-
тых апостолов Петра и 
Павла в городе Ярцево. 
Архипастырь вручил 
высокие Патриаршие 
награды клирикам Яр-
цевского благочиния. 
Протоиерей Олег Коз-
ловский, настоятель 
храма Святого Духа 
города Духовщина, к 
50-летию со дня рож-
дения удостоен Ордена 
Русской Православной 
Церкви в честь свято-
го преподобного Се-
рафима Саровского III 
степени. Протоиерей 
Сергий Петров, насто-
ятель храма Архангела 
Михаила города Ярце-
во, протоиерей Феодор 
Новак, настоятель хра-

Поздравляю всех медицинских 
работников Смоленской области 

с профессиональным праздником!
Вы выбрали благородную, но очень трудную и от-

ветственную профессию -  заботу о здоровье граж-
дан. То, сколько сил вы этому отдаете, зачастую 
работая на пределе человеческих возможностей, 
рискуя своим здоровьем и жизнью, показывает, что 
вы - настоящие герои! Спасибо вам за чуткое и вни-
мательное отношение, милосердие, способность со-
переживать и сочувствовать!

Желаю вам, вашим родным и близким здоровья, 
счастья и долгих лет жизни!

Сергей Неверов, депутат Государственной 
Думы от Смоленской области

Уважаемые работники и ветераны
здравоохранения 

Смоленской области!
Примите самые добрые и сердечные поздравле-

ния с профессиональным праздником – Днем меди-
цинского работника!

Профессия, которой вы посвящаете свою жизнь, 
вызывает искреннюю признательность, благодар-
ность и уважение. Во все времена она сочетала в 
себе ответственность и милосердие, а в условиях 
борьбы с коронавирусной инфекцией – еще и исклю-
чительную самоотдачу, самоотверженность, муже-
ство. 

Сегодня именно вы находитесь на острие удара, 
противодействуя пандемии, спасая смолян, рискуе-
те своим здоровьем, но при этом свято выполняете 
Клятву врача, свой гражданский и профессиональ-
ный долг. Низкий поклон вам за это!

Уверен, что при вашей помощи и поддержке Смо-
ленщина преодолеет трудности и вернется к нор-
мальной полноценной жизни. Но и тогда ваш труд 
будет максимально востребован, ведь перед нами 
стоят глобальные задачи по реализации националь-
ного проекта «Здравоохранение», повышению до-
ступности и улучшению качества медицинских услуг 
для населения региона.

От души желаю вам крепкого здоровья, энергии и 
неиссякаемых сил, успехов и счастья!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор 
Смоленской области                                                   

21 июня – День медицинского работника

Уважаемые работники 
здравоохранения Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы 
примите сердечные поздравления с Днем медицин-
ского работника!

Ваша благородная профессия всегда была вос-
требована обществом, и сегодняшняя ситуация еще 
раз наглядно демонстрирует значимость выбранного 
вами пути. Спасение здоровья, а нередко и жизней 
граждан требует большой собранности, ответствен-
ности и  выдержки. 

Работников здравоохранения отличают чуткость, 
искреннее желание помогать людям в борьбе с неду-
гами. Пусть присущие вам опыт и профессионализм 
и в дальнейшем способствуют выполнению вашей 
непростой миссии. 

Верность своему призванию, готовность прийти на 
помощь в трудную минуту и бескорыстие вызывают 
чувство безграничной признательности. Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в 
вашей самоотверженной деятельности! 

И.В. ЛЯХОВ, председатель 
Смоленской областной Думы 

Примите тёплые поздравления с профессиональ-
ным праздником - Днём медицинского работника! 
Это профессиональный праздник работников учреж-
дений здравоохранения, всех тех, кто стоит на стра-
же здоровья наших сограждан, кто выбрал для себя 
нелегкую стезю помогать людям, облегчать боль, 
дарить надежду на выздоровление, а нередко и спа-
сать их жизнь. 

Уникальность вашей профессии неоспорима: в ней 
невозможно добиться признания только за счет полу-
ченных знаний, приобретенных профессиональных 
навыков, богатой интуиции. Душевная щедрость, гу-
манизм, милосердие, нередко и самопожертвование 
– эти бесценные качества непременно присущи на-
стоящему медицинскому работнику.

Уважаемые работники здравоохранения!
В этот праздничный день разрешите выразить вам 

искреннюю признательность за ваш благородный труд, 
за доброту и внимание, готовность прийти на помощь! 

Выражаю особую благодарность ветеранам меди-
цины, которые, отдав многие годы здравоохранению, 
сейчас находятся на заслуженном отдыхе. 

От всего сердца желаю всем медицинским работ-
никам благополучия, стабильности и, самое главное, 
того, что вы так щедро даете людям, – здоровья! 

Пусть будет больше внимания и добрых слов бла-
годарности от пациентов, пусть меньше невзгод и 
трудностей будет в вашей работе. 

Мира и добра вам и вашим семьям!
Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава муниципального 

образования «Духовщинский район»

Наш район присоединился к патриотической акции

Удостоены высоких наград
ма иконы Божией Мате-
ри «Казанская» посел-
ка Кардымово, и иерей 

Александр Терехов, на-
стоятель храма Рожде-
ства Пресвятой Богоро-

дицы поселка Озерный 
удостоены права ноше-
ния палицы.

исполнить гимн Российской Федерации.
А перед этим состоялся торжественный подъём 

российского флага.
МыРоссия - #МыВместе - #ЯЛюблюТебяЖизнь
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В критических ситуациях 
многое из обычного и при-
вычного на первый взгляд 
открывается совершенно 
с иной, незнакомой сто-
роны.  В разгар пандемии 
коронавирусной инфекции 
миллионы граждан смог-
ли на собственном опыте 
ощутить значимость про-
фессии врача. На работу, 
где практически каждый 
день и так равен подвигу, 
сегодня, в период самоизо-
ляции и неутешительных 
данных, многие взглянули 
по-новому. Об эпидеми-
ологической ситуации в 
Духовщинском районе, 
напряженной работе ме-
дицинских работников рас-
сказывает главный врач 
Духовщинской ЦРБ Инга 
Потапова. 

- Инга Валерьевна, 
встречи прессы с вра-
чами Духовщинского 
района сегодня стали 
не такими частыми, как 
раньше. Это обуслов-
лено круглосуточной 
занятостью медицин-
ских работников. Тем 
большей становится 
их ценность. Как скла-
дывается обстановка в 
Духовщинском районе?

- С объявлением панде-
мии все здравоохранение 
области перешло в режим 
повышенной готовности. 
Коронавирусная инфекция 
– опасное, не изученное до 
конца, заболевание. На-
ступил сложный и напря-
женный период в работе 
Духовщинской централь-
ной районной больницы. 
Ситуация с коронавирусом 
на сегодняшний день, 16 
июня, вызывает опреде-
ленную озабоченность в 
связи с тем, что в нашем 
районе выявлены случаи 
заболевания. Сложнее 
всего сейчас приходится 
работникам Скорой помо-
щи и медикам первичного 
звена, то есть участковым 
врачам-терапевтам, участ-
ковому педиатру. Объем 
работы значительно уве-
личился у всего медицин-
ского персонала, без ис-
ключения. Находиться на 
работе теперь приходится 
с утра до позднего вечера. 
Главные врачи всей об-
ласти работают в кругло-
суточном режиме, без вы-
ходных. Несмотря на это 
мы стараемся на должном 
уровне оказывать меди-
цинскую помощь, уделять 
внимание всем, кому это 
необходимо.

На переднем крае

Врачи Духовщинского района так же, как и везде, первыми прини-
мают на себя удар не изученной до конца вирусной стихии. Сегодня 
именно их своевременная помощь и квалифицированные знания в не-
которых случаях приравниваются  к настоящему чуду, позволяя со-
хранить самую большую ценность, данную человеку, - жизнь. 

- Как медицинские 
работники Духовщи-
ны встретили общую 
опасность? Именно 
от медиков мы ждем 
иногда невозможного, 
настоящих чудес. Но 
в первую очередь они 
обычные люди и толь-
ко потом уже професси-
оналы и специалисты.

- Сейчас стало немного 
легче в связи с тем, что 
появилось понимание, как 
действовать в условиях 
пандемии. А пару месяцев 
назад были определенные 
сложности при столкнове-
нии с новой инфекцией, 
когда еще не было никаких 
алгоритмов действий, осо-
бенно при стремительно 
нарастающих масштабах. 
Все усилия медицины се-
годня направлены на про-
филактику и недопущение 
распространения корона-
вирусной инфекции.

- Хватает ли врачей 
для оказания квалифи-
цированной медицин-
ской помощи?

- Для оказания необходи-
мого объема медицинской 
помощи на сегодняшний 
день кадрового дефицита 
мы не испытываем. С ко-
ронавирусной инфекцией 
хотя бы раз в своей прак-
тике уже столкнулись все 
сотрудники нашей боль-
ницы. Это врачи,  средний 
и младший медицинский 
персонал, водители, неме-
дицинские работники. Се-
годня перед лицом общей 
угрозы сплотились все, 
чтобы не допустить рас-
пространения инфекции. В 
Духовщине работают пре-
красные отзывчивые спе-
циалисты, отдающие все 
силы и знания на борьбу с 
инфекцией. Эффективная 
работа Духовщинской ЦРБ 
была бы невозможной без 
участия фельдшеров и ме-
дицинских сестер ФАПов. 
Медперсонал фельдшер-
ско-акушерских пунктов 
принимает активное уча-
стие в организации общей 
работы. Все медицинские 
работники оснащены сред-
ствами индивидуальной 
защиты. Только вместе мы 
сможем остановить  эпиде-
мию.
Продолжить 
династию

Сегодня Инга Валерьев-
на Потапова занимает  вы-
сокую должность главного 
врача районной больни-
цы. В первую очередь это 
огромная ответственность 

не только за собственную 
работу, но и за каждый по-
ставленный подчиненны-
ми диагноз, своевременно 
оказанную медицинскую 
помощь, положительную 
динамику у пациентов. Она 
всегда хотела стать врачом 
и шла к осуществлению за-
ветной мечты. 

Родилась Инга Вале-
рьевна на севере, в столи-
це Северного флота Се-
вероморске Мурманской 
области. В возрасте 14 лет 
переехала вместе с роди-
телями в Смоленск, где и 
продолжила обучение в 
школе. Позже поступила в  
Смоленскую государствен-
ную медицинскую акаде-
мию.

- Инга Валерьевна, ко-
нечно, профессия врача 
– это престижная рабо-
та, белые халаты, ува-
жение, авторитет. Но 
ведь это ещё и ночные 
дежурства, хроническое 
недосыпание, ненорми-
рованный рабочий день, 
бинты, раны и кровь. У 
Вас не было сомнения в 
выборе профессии?

- Медицина и работа 
врача привлекали меня с 
самого детства. Не удиви-
тельно, ведь я из медицин-
ской семьи. У меня никогда 
не было сомнений в вы-
боре профессии, я должна 
была продолжить дина-
стию. Моя мама работала 
анестезиологом-реанима-
тологом, позже занялась 
радиологией. Отец всю 
жизнь посвятил хирургии. 
В 2004 году я окончила 
ВУЗ и начала трудовую де-
ятельность. Конечно, мне 
пришлось столкнуться с 
издержками профессии, но 
я была к этому готова, ведь 
пример моих родителей 
был всегда перед глазами. 

Первые шаги на про-
фессиональном поприще 
были сделаны в качестве 
врача-терапевта в стацио-
наре НУЗ «Отделенческая 
больница на станции Смо-
ленск» ОАО РЖД». Не хо-
телось останавливаться на 
достигнутом, поэтому ре-
шение попробовать силы 
в амбулаторной практике 
было закономерным. При 
этом Инга Валерьевна про-
должила работать участ-
ковым врачом-терапевтом 
в одной из смоленских по-
ликлиник. В течение всей 
трудовой деятельности 
она совмещала работу 
медика в государственных 
учреждениях с частной 

практикой в сфере косме-
тологии. С 2014 года Инга 
Валерьевна занималась 
терапией, профпатологией 
в системе частной медици-
ны. Постоянное стремле-
ние к профессиональному 
росту, повышению квали-
фикации, ответственное 
отношение к работе, уме-
ние находить со всеми об-
щий язык позволили в 2017 
году получить должность 
главного врача в одной из 
стабильно развивающихся 
и перспективных клиник 
Смоленска. 

- Почему Вы оставили 
работу в Смоленске? Не-
ужели Духовщина была 
более привлекательна 
в профессиональном 
плане?

- В 2019 году меня при-
гласили сюда на работу. На 
тот момент моя карьера в 
Смоленске складывалась 
удачно. О смене места 
работы я думала меньше 
всего. Но приехав в этот 
славный городок, я не мог-
ла не влюбиться в него. 
Сколько тишины, покоя и 
уюта я здесь нашла! На-
верное, это то, чего мне не 
хватало в последнее вре-
мя в безумно напряжен-
ном ритме жизни, среди 
нескончаемой городской 
суеты.
Профессионал, 
главный врач и… 
просто женщина

Сегодня приходится ра-
ботать особенно много. 
Врач  должен оказывать 
медицинскую помощь в 
любых условиях. Данная 
однажды клятва Гиппокра-
та и  личные моральные ка-
чества обязывают. Спасать 
чью-то жизнь, невзирая на 
усталость, иногда в ущерб 
собственному времени и 
здоровью –  ежедневная 
работа, для некоторых за 
многие годы превративша-
яся в образ жизни. 

- Как удается соче-
тать такую напряжен-
ную работу и умение 
быть милой и обая-
тельной женщиной?

- Сегодня такой период. 
Мы все находимся на пе-
реднем крае. Это касается 
не только врачей, но и про-
стых людей, которые ста-
раются побороть опасный 
недуг. Моя профессия всег-
да предполагала полную 
самоотдачу. По-другому в 
этой сфере нельзя. Люди, 
которые ищут каких-то пре-
имуществ для себя, здесь 
просто надолго не задер-
живаются. Сегодня прихо-
дится отдавать работе 24 
часа в сутки 7 дней в не-
делю. Даже находясь дома 
в кругу семьи, мои мысли 
постоянно возвращаются к 

работе. Телефонные звон-
ки практически не умолка-
ют. 

Утро в Духовщинской 
ЦРБ начинается с того 
же, с чего заканчивается 
вечер. Круглосуточный 
график работы. Свободно-
го времени у врачей нет. 
Теперь они ощущают вре-
менные интервалы иначе: 
отмеряют  часы и минуты, 
когда приходится бороться 
за чью-то жизнь. Но они 
уже привыкли к этим усло-
виям. За себя не пережи-
вают. Перед общей угрозой 
страх за собственное здо-
ровье отошел на второй 
план. 

- Должность главного 
врача и домашние хлопо-
ты совмещать в настоящее 
время достаточно трудно, - 
говорит Инга Валерьевна. - 
Просто нереально. Но моя 
семья и  близкие к этому 
уже привыкли. Сначала 
были уговоры, слезы, даже 
ультиматумы и скандалы. 
Но это ни к чему не приве-
ло. Без своей напряженной  
работы я  просто не смогу 
существовать. И прихо-
дится с этим мириться. Я 
привыкла работать, а не 
создавать видимость. По-
другому не умею и не хочу. 
К сожалению, совсем мало 
времени я сегодня уделяю 
семье и сыну. Как женщину 
меня это, конечно же, рас-
страивает. Но, поверьте, 
сегодня мне некогда об 
этом думать. Ведь быть 
врачом – это не работа это 
- призвание. Особый образ 
жизни. А быть настоящим 
врачом – это лучшая на-
града!

- Кроме безграничной 
любви к работе у Вас 
есть какие-то увлече-
ния, хобби? 

- Свободное время я 
стараюсь проводить в кру-
гу семьи, близких, друзей. 
Мои двери всегда открыты 
для хороших людей. Кро-
ме того, я очень люблю 
путешествовать. Нравит-
ся заниматься спортом. 
Даже расстраиваюсь, ког-
да в связи с недостатком 
свободного времени при-
ходится жертвовать тре-
нировками. Не чужды мне 
и простые женские радо-

сегодня оказались все медицинские работники Российской Федерации 
независимо от месторасположения населенных пунктов, их численности 

и удаленности от центральных районов

сти. Занимаюсь цветовод-
ством, рукоделием. 
Спасибо, что вы 
на работе

В условиях пандемии 
опасность профессии вра-
ча заключается не только в 
повышенной угрозе само-
го заболевания, но и в се-
рьезных последствиях для 
психики, спровоцирован-
ных сверхчеловеческими 
нагрузками. Хроническое 
недосыпание, постоянное 
психологическое напряже-
ние, готовность в любой 
момент принять един-
ственно верное решение 
– лишь малая часть того, 
с чем приходится сталки-
ваться обычному человеку. 
Огромную нагрузку оказы-
вает неизвестность сро-
ков окончания пандемии. 
Стресс из-за многочасовых 
смен, не прекращающего-
ся наплыва больных, осоз-
нания собственной бес-
помощности, когда спасти 
кого-то не удается, – такой 
сегодня является их обыч-
ная работа. Вдобавок, мно-
гим пришлось разлучиться 
с близкими, семьями, что-
бы не подвергать их здоро-
вье опасности.  

- Инга Валерьевна, в 
преддверии Дня меди-
цинского работника хо-
чется сказать врачам 
огромное СПАСИБО за 
то, что они несмотря 
ни на что остаются на 
самом опасном сегодня 
рубеже – на переднем 
крае борьбы за бесцен-
ное человеческое право 
- право на жизнь.

- Хочется поблагода-
рить всех сотрудников 
Духовщинской ЦРБ, ис-
полняющих свой профес-
сиональный долг в это не-
простое время, пожелать 
им здоровья, терпения, 
возможности оставаться 
милосердными, доброже-
лательными к пациентам 
и друг к другу.  Я безмерно 
благодарна всему коллек-
тиву в целом и каждому со-
труднику в отдельности за 
терпение, понимание, от-
зывчивость и помощь в это 
сложное время. Мы вме-
сте, и это самое главное!

Беседовала 
Надежда ДАНЮШИНА



 

317 июня 2020 года ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ № 24
На просторах региона

Открывая совещание, глава 
региона особо подчеркнул, что 
вопросы дорожной отрасли 
находятся в числе наиболее 
приоритетных: «Проведение 
работ по строительству, ре-
монту, реконструкции и об-
служиванию дорог является 
одним из безусловных при-
оритетов деятельности Адми-
нистрации области. Сегодня 
нам предстоит обсудить, как в 
нынешнем году протекает ход 
реализации национального 
проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные до-
роги», возникают ли при этом 
какие-то проблемы, и если да, 
то как они решаются». 

Заместитель начальника Де-
партамента по транспорту и 
дорожному хозяйству Дмитрий 
Сулимов проинформировал, 
что в нынешнем году в рамках 
осуществления данного на-
ционального проекта регион 
должен достичь ряда важных 
целевых показателей: необхо-
димо довести до нормативно-
го состояния  31% автодорог 

Начальник Департамента по здраво-
охранению Елена Войтова доложила, 
что в прошлом году 43 учреждения 
здравоохранения получили по данной 
программе свыше 92,7 млн рублей на 
ремонт стационаров, поликлиник, ам-
булаторий и ФАПов. Так, в рамках про-
граммы «Развитие здравоохранения в 
Смоленской области» и дополнитель-
ного финансирования из областного 
бюджета, превысившего 11,3 млн ру-
блей, отремонтированы 9 ФАПов (1 - 
в Краснинском, 4 - в Рославльском, 2 
- в Сафоновском и 2 - в Духовщинском 
районах) и семь врачебных амбулато-
рий (4 - в Смоленском, 2 - в Рославль-
ском и одна - в Демидовском районах). 
Стоит подчеркнуть, что ремонтные 
работы проводились с учетом пред-
ложений, озвученных региональным 
отделением Общероссийского народ-
ного фронта: в фельдшерско-акушер-
ских пунктах были заменены оконные 
и дверные блоки, отремонтированы 
кровля, внутренние помещения, полы 
и прочее.

Если говорить о ремонте врачебных 
амбулаторий, то с учетом того, что в 
сравнении с ФАПами это более круп-
ные структурные подразделения, на 
их ремонт требуются бОльшие финан-
совые затраты. Так, в зданиях врачеб-
ных амбулаторий в поселке Владимир-
ский Тупик и деревне Малые Кириллы 

Президент России Владимир Путин 
уверен, что предлагаемые поправки к 
Конституции, касающиеся социальной 
сферы, рассчитаны на годы вперёд и на-
правлены на то, чтобы нуждающиеся в 
помощи были окружены заботой.

На встрече с социальными работника-
ми, которая состоялась в режиме видео-
конференции, глава государства назвал 
непреходящими нравственными норма-
ми сострадание, взаимопомощь и мило-
сердие: «Эти ценности сформированы 
нашей историей, они в характере нашего 
народа. Их разделяет подавляющее, аб-
солютное большинство граждан страны. 
И закономерно, что при обсуждении по-
правок к Конституции особое внимание 
уделено именно вопросам социальной 
справедливости». По словам Президен-
та, предложенные изменения в основной 
закон закрепляют государственные га-
рантии адресной социальной поддерж-
ки. «Обязательную, не реже раза в год, 
индексацию пенсий и пособий. При этом 
минимальный размер оплаты труда, из 
величины которого рассчитываются мно-
гие выплаты, не может быть ниже про-
житочного минимума», - напомнил со-
держание одной из поправок Владимир 
Путин.

Глава государства подчеркнул, что 
это нормы «прямого действия, которые 
должны работать на годы вперёд, чтобы 
люди были уверены в будущем, чтобы 
нуждающиеся в помощи были окружены 
особой заботой и вниманием, получали 
необходимую, достаточную поддержку».

По материалам ТАСС

Дела государственные

Изменения в Конституцию 
рассчитаны на годы вперёд

Реализация нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» на территории области

В Администрации региона под председательством 
губернатора Алексея Островского состоялось рабо-
чее совещание, посвященное ходу реализации в Смо-
ленской области национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». В меропри-
ятии приняли участие профильный вице-губерна-
тор Геннадий Наумов, руководство Департамента по 
транспорту и дорожному хозяйству, а также дирек-
тор компании «Смоленскавтодор» Александр Бакалов.

регионального значения, уве-
личить долю протяженности 
отремонтированных дорог 
смоленской городской агломе-
рации до 68,1%.

Заместитель начальника 
профильного Департамента 
подробно доложил Алексею 
Островскому о ходе реализа-
ции в 2020 году регпроектов 
«Дорожная сеть» и «Общеси-
стемные меры развития до-
рожного хозяйства», которые 
входят в состав нацпроекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

Региональный проект 
«Дорожная сеть»

В рамках данного регпроек-
та запланировано проведение 
ремонтных работ на 21 участ-
ке дорожной сети общей про-
тяженностью более 150 км (17 
объектов региональных дорог 
и 4 объекта областного центра). 
Суммарный объем финанси-
рования составит порядка 2,5 
млрд рублей, что, к слову, поч-
ти на треть больше, чем в про-
шлом году (порядка 1,8 млрд).

Работы на областных доро-
гах будут выполнены силами 
компании «Смоленскавтодор» 
с привлечением подрядных ор-
ганизаций. В настоящее время 
ремонт ведется на шести объ-
ектах, на остальных участках к 
работам приступят не позднее 
1 июля и завершат в срок до 
1 октября. В Смоленске запла-
нирован ремонт четырех улиц: 
Попова, Николаева, Кутузова 
и Мало-Краснофлотской. На 
сегодняшний день по всем 
объектам проведены аукци-
оны и заключены контракты. 
Работы ведутся строго в со-
ответствии с установленным 

графиком.
Отвечая на вопрос губер-

натора, существуют ли в на-
стоящий момент какие-то от-
клонения от графика, Дмитрий 
Сулимов, подчеркнул, что ни 
по одному из объектов угроз 
и сложностей нет: «В случае 
их возникновения будем не-
замедлительно докладывать 
Вам и оперативно принимать 
те или иные меры».

Региональный проект 
«Общесистемные меры 

развития дорожного 
хозяйства»

На реализацию проекта в 
нынешнем году будет направ-

лено 70 млн рублей из средств 
областного бюджета. В резуль-
тате планируется приобрести 
и установить 9 комплексов 
фотовидеофиксации наруше-
ний ПДД, а также выполнить 
работы по развитию существу-
ющей автоматизированной си-
стемы управления дорожным 
движением с целью увеличе-
ния пропускной способности и 
совершенствования организа-
ции движения на дорогах об-
ластного центра. В настоящее 
время ведется подготовка тех-
нического задания для прове-
дения аукциона.

Илья КОНЕВ

(Рославльский район) был произведен 
текущий ремонт, в Кощинской амбула-
тории (Смоленский район) – ремонт 
кровли и пандуса, в Гнездовской и Ка-
тынской амбулаториях (Смоленский 
район) – капитальный ремонт внутрен-
них помещений, в Магалинщинской 
(Смоленский район) – капитальный ре-
монт кровли, ремонт крыльца.

Руководитель профильного Департа-
мента также сообщила, что в нынеш-
нем году в рамках соответствующей 
областной государственной програм-
мы на укрепление материально-тех-
нической базы 38 областных учреж-
дений здравоохранения направлено 
свыше 76 млн рублей.  В частности, 
запланирован капитальный ремонт 
фельдшерско-акушерского пункта в 
деревне Яковлево в Глинковском рай-
оне - сметная документация уже разра-
батывается. Также ремонтные работы 
будут проведены в Остерской участко-
вой больнице в Рославльском районе 
и Печерской врачебной амбулатории 
в Смоленском районе. На данный мо-
мент сметная документация на ремонт 
данных учреждений находится на госу-
дарственной экспертизе. В дополнение 
к этому, 800 тысяч рублей выделено на 
завершение ремонта в Пржевальской 
врачебной амбулатории в Демидов-
ском районе – на сегодняшний день по 
итогам конкурсных процедур подписан 

контракт с подрядчиком. Ожидается, 
что работы завершатся 18 июня.

Об организации мониторинга запла-
нированных в 2020 году ремонтных ра-
бот проинформировала руководитель 
регионального исполнительного коми-
тета ОНФ в Смоленской области Ната-
лия Семенцова: «Насколько я сейчас 
могу судить, в этом году в программу 
включена Остерская участковая боль-
ница, с просьбой о ремонте которой в 
региональное отделение Общероссий-
ского народного фронта обращались 
граждане, и о чем мы, в свою очередь, 
информировали профильный Депар-
тамент. Надеюсь, что выбор осталь-
ных медицинских учреждений, ремонт 
которых запланирован в нынешнем 
году, также коррелируется с результа-
тами проводимого нами мониторинга и 
отвечает интересам смолян».

Алексей Островский подчеркнул, что 
крайне приветствует такую активную 
позицию регионального отделения 
Общероссийского народного фронта: 
«Очень рад, что взаимодействие с теми 
профильными чиновниками, которые 
занимаются вопросами здравоохране-
ния в данном составе Администрации, 
складывается гораздо эффективнее, 
нежели это было ранее. Благодарю 
Вас, Полина Викторовна [Хомайко], за 
столь внимательное отношение к обра-
щениям Народного фронта и оказание 
содействия руководителю его регио-
нального исполнительного комитета.  
Продолжайте эту совместную работу. 
Главное – чтобы она была конструк-
тивной и проводилась в интересах ре-
гиона и его жителей».

Ольга ОРЛОВА

Ремонт ФАПов и врачебных амбулаторий
В ходе рабочего совещания, которое прошло в администрации реги-

она под председательством губернатора Алексея Островского, об-
суждались итоги реализации мероприятий областной государствен-
ной программы «Развитие здравоохранения в Смоленской области», 
в рамках которой в 2019 году проведен ремонт помещений врачебных 
амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), а также 
были намечены планы по выполнению данных работ в 2020 году.
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Как победить коронавирус и 
вернуться к нормальной жизни 

Советы специалиста

Никакие «коронавирусные» ограничения не будут сняты до тех 
пор, пока заболеваемость этой инфекцией не пойдёт на спад. Ситу-
ация в Смоленской области, как и в подавляющем большинстве рос-
сийских регионов, продолжает оставаться напряженной. Поэтому 
сейчас смолянам как никогда необходимо соблюдать все требования 
и рекомендации врачей и эпидемиологов. Тогда у нас есть реальный 
шанс, что мы, наконец-таки, вернёмся к нормальной жизни.

Вот что рекомендует главный врач Смоленской клинической боль-
ницы №1 Сергей Крюковский.

Послабление огра-
ничений может быть 
только при четком со-
блюдении гражданами 
мер санитарно-эпиде-
миологической профи-
лактики. Важно, чтобы 
люди при посещении 
мест массового пребы-
вания в обязательном 
порядке носили защит-
ные маски, при необхо-
димости - перчатки, как 
можно чаще мыли или 
обрабатывали дезинфи-
цирующими средствами 
руки, так как, к сожале-
нию, коронавирус может 
оставаться до трех суток 
на металлических, пла-
стиковых поверхностях 
- это относится к поруч-
ням в транспорте, пери-
лам подъездов домов, 
ручкам дверей и пр. Так-
же следует соблюдать 
дистанцию - не менее 
2-3 метров друг от друга, 
не только в обществен-
ных местах, но и на ули-
це, стараться не трогать 
лицо и после посеще-
ния общественных мест 
тщательно умываться.

Нередко наши граж-
дане забывают обра-
батывать свои сотовые 
телефоны, которые в 
нынешних условиях яв-
ляются одним из основ-
ных средств связи, - это 
также необходимо де-
лать после посещения 

общественных мест. Со-
блюдение всех этих мер 
будет способствовать 
скорейшему снятию ре-
жима повышенной го-
товности.

Только совместными 
ответственными усили-
ями мы приблизим на-
чало ослабления огра-
ничений, а затем — их 
полное снятие. Пред-
посылки к этому есть: 
несмотря на то, что 
каждый день выявля-
ются новые случаи за-

болевания, ежедневно 
из стационара нашей 
больницы выписывают-
ся порядка 25 человек, 
вылечившихся от коро-
навируса. При этом хочу 
подчеркнуть еще раз: 
только совместными 
усилиями - органов вла-
сти, лечебных учрежде-
ний и населения — мы 
можем приблизить сня-
тие ограничительных 
мероприятий и скорей-
шее возвращение к 
обычной жизни.

Работники Духовщинской  централь-
ной районной библиотеки от имени 
волонтеров культуры  решили сказать 
СПАСИБО медикам, которые борются 
с коронавирусной инфекцией.

Испеки пирог и скажи спасибо
Испечённая с добром шарлотка обя-

зательно порадует наших медиков в 
столь непростое время, потому что са-
мое главное в рецепте этого  пирога –   
любовь и добрые пожелания.

Об использовании 
многоразовых и одноразовых 
масок

В сети Интернет появляются объяв-
ления о продаже многоразовых масок, 
выполненных из тканых материалов. 
При этом указанные маски не являются 
медицинским изделием и не сопрово-
ждаются инструкцией по применению.

Важно помнить, что многоразовые 
маски использовать повторно можно 
только после обработки. В домашних 
условиях маску нужно выстирать с мы-
лом или моющим средством, затем об-
работать с помощью парогенератора 
или утюга с функцией подачи пара. По-
сле обработки маска не должна оста-
ваться влажной, поэтому в конце её не-
обходимо прогладить горячим утюгом, 
уже без функции подачи пара.

Медицинские маски – средства за-
щиты «барьерного» типа. Функция ма-
ски - задержать капли влаги, которые 
образуются при кашле, чихании, и в 
которых могут быть вирусы – возбуди-
тели ОРВИ и других респираторных за-
болеваний, передающихся воздушно-
капельным путем.

ВАЖНО! Маски эффективны толь-
ко в сочетании с другими методами 
профилактики (избегание контатков, 
частое мытье рук, дезинфекция пред-
метов), и потребность в их использова-
нии различна у разных групп людей и в 
разных ситуациях.

Прежде всего маски предназначены 

для тех, кто уже заболел: маска удер-
живает на себе большую часть слюны 
кашляющего или чихающего челове-
ка. Таким образом в воздух попадает 
значительно меньше вирусных частиц 
и опасность инфицирования для окру-
жающих снижается. Кроме того, маску 
должны носить люди, оказывающие 
медицинскую помощь заболевшим и 
осуществляющие уход за ними. Здоро-
вые люди должны использовать маску 
при посещении публичных мест, обще-
ственного транспорта.

ВАЖНО! Через два-три часа постоянного 
использования маску надо менять. Одно-
разовые медицинские маски из нетканого 
материала не подлежат повторному ис-
пользованию и какой-либо обработке. В 
домашних условиях использованную одно-
разовую медицинскую маску необходимо 
поместить в отдельный пакет, герметично 
закрыть его и лишь после этого выбросить 
в мусорное ведро.
Рекомендации 
по профилактике новой 
коронавирусной инфекции 
для тех, кому 60 и более лет

Новая коронавирусная инфекция пе-

редается от больного человека к здо-
ровому человеку через близкие контак-
ты. Когда человек чихает или кашляет 
рядом с вами. Когда капельки слизи 
изо рта и носа больного попадают на 
поверхности, к которым вы прикаса-
етесь. Люди «серебряного возраста» 
старше 60 лет в группе особого риска. 
Именно у пожилых из-за нагрузки на 
иммунную систему возможны ослож-
нения, в том числе такие опасные как 
вирусная пневмония. Эти осложнения 
могут привести к самым печальным ис-
ходам. Важно сохранить Ваше здоро-
вье!

Постарайтесь реже посещать обще-
ственные места. По возможности реже 
пользуйтесь общественным транспор-
том, особенно в часы пик. Сократите 
посещение магазинов и торговых цен-
тров, МФЦ, банков.

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

Если Ваши близкие вернулись из-за 
границы и у них появились признаки 
простуды – ограничьте с ними контак-
ты и настоятельно требуйте их обра-
щения за медицинской помощью. Ваш 
мудрый совет поможет сохранить здо-
ровье Вас и Ваших родных!

Часто мойте руки с мылом, гигиена 
очень важна для Вашего здоровья. 
Мойте их после возвращения с улицы, 

из общественных мест, после контак-
тов с упаковками из магазинов, перед 
приготовлением пищи. Не трогайте 
грязными руками лицо, рот, нос и глаза 
– так вирус может попасть в Ваш орга-
низм.

Запаситесь одноразовыми бумажны-
ми платочками. При кашле и чихании 
прикрывайте ими рот и нос и выбрасы-
вайте салфетку сразу после использо-
вания.

Пользуйтесь влажными салфетка-
ми для дезинфекции. Протирайте ими 
сумки, телефоны, книги и другие пред-
меты, которые были вместе с Вами в 
общественных местах и в транспорте.

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.

Если Вы заболели простудой, а сре-
ди Ваших близких люди выезжали за 
рубеж в последние две недели, обяза-
тельно скажите об этом врачу. Он на-
значит анализ на новую коронавирус-
ную инфекцию.

Берегите себя 
и будьте здоровы! 
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Пенсионный фонд

Пенсионный фонд России 
приступил к выплатам граж-
данам, которые с апреля по 
июнь этого года взяли на со-
провождаемое или временное 
проживание инвалидов, пре-
старелых людей, детей-сирот 
и детей, оставшихся без опе-
ки родителей. Согласно по-
становлению правительства 
таким временным опекунам 
полагается выплата в разме-
ре 12130 рублей в месяц на 
каждого человека, за которым 
осуществляется уход.

Право на выплату имеют ра-
ботники государственных и не-
государственных организаций:

• принявшие на сопровожда-
емое проживание инвалидов 
и престарелых людей из ста-
ционарных организаций соци-
ального обслуживания, а так-
же стационарных отделений, 
созданных в не  стационарных 
организациях социального об-
служивания;

• взявшие на временное про-
живание, в том числе под вре-
менную опеку, инвалидов, пре-
старелых, детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, из организаций 
социального обслуживания, 
организаций для детей-сирот 

Выплаты опекунам инвалидов, 
престарелых и детей

и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

Выплата также положена во-
лонтерам и другим гражданам, 
которые взяли на временное 
проживание, в том числе под 
временную опеку, инвалидов, 
престарелых и детей из орга-
низаций социального обслу-
живания, организаций для де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Указанная мера поддержки 
не распространяется на нера-
ботающих россиян, которые 
ухаживают за престарелыми, 
инвалидами и детьми-инва-
лидами и получают компенса-
ционные выплаты в размере 
1,2 тыс. или 10 тыс. рублей в 
месяц.

К настоящему времени Пен-
сионный фонд уже одобрил 
выплаты 568 опекунам на 787 
человек, за которыми осу-
ществляется уход. По пред-
варительным данным, всего 
средства смогут получить поч-
ти 4 тысячи россиян.

Для получения выплаты 
необходимо до 1 октября по-
дать заявление через Портал 
госуслуг, клиентскую службу 
Пенсионного фонда России 
или многофункциональный 

центр. Дополнительных доку-
ментов не требуется – право 
на выплату проверяется по ре-
естрам, сформированным ор-
ганами власти субъектов РФ.

В силу особенностей фор-
мирования реестров, чтобы 
получить выплаты за апрель-
май и за июнь, подаются два 
отдельных заявления.

В заявлении указываются 
имя, СНИЛС и номер телефо-
на получателя средств, а так-
же реквизиты банковского сче-
та для перечисления выплаты.

Заявление рассматривается 
в течение пяти рабочих дней, 
средства перечисляются в те-
чение трех рабочих дней.

В случае отказа человек по-
лучает уведомление с указа-
нием причины отказа, которое 
направляется в течение одно-
го рабочего дня, следующего 
за днем принятия решения. 
Отрицательное решение мо-
жет быть вынесено, если в ре-
естре субъекта РФ нет инфор-
мации о заявителе либо если 
он представил недостоверные 
данные.

Выплата не учитывается в 
доходах семьи при определе-
нии права на другие меры со-
циальной помощи.

Игра - это лучший спо-
соб познания, считает 
известный знаток и по-
пуляризатор интеллекту-
альных игр Максим По-
ташев. Именно он стал 
редактором вопросов 
новой онлайн-викторины 
«Россия: люди, цифры, 
факты», стартующей на 
сайте Всероссийской 
переписи населения. В 
игре может принять уча-
стие каждый, но период 
проведения игры ограни-
чен. Самые лучшие зна-
токи получат денежные 
призы.

На старт! Предстоящая 
Всероссийская перепись 
населения станет первой 
цифровой переписью в 
истории страны, поэто-
му вполне логично, что 
и викторина, посвящен-
ная переписи, пройдет в 
интернете. Итак, онлайн-
игра «Россия: люди, 
цифры, факты» начнется 
в понедельник, 15 июня, 
в 11:00 по московскому 
времени на сайте ВПН-
2020.

Это уже вторая игра 
из серии интеллектуаль-
ных состязаний на тему 
Всероссийской переписи 
населения. В викторине 
85 вопросов — по коли-
честву российских регио-
нов. Все вопросы так или 
иначе связаны с пере-
писью населения, ста-

Перепись

Стартует онлайн-викторина
тистикой, интересными 
фактами о республиках, 
краях и областях нашей 
страны, а также истори-
ей проведения прошлых 
переписей населения.

Внимание! Для уча-
стия в состязании нуж-
но зарегистрироваться 
на сайте strana2020.ru, 
заполнив специальную 
форму и указав адрес 
электронной почты. За-
тем ответить на пред-
ложенные вопросы. От-
веты будут приниматься 
до 11:00 по московскому 
времени 19 июня. Тремя 
победителями станут те, 
кто максимально быстро 
даст правильные ответы 
на наибольшее количе-
ство вопросов. Сумма 
денежного приза каждо-
му победителю состав-
ляет 7000 рублей.

Марш! Правильные 
ответы на вопросы ин-
теллектуальной игры 
и имена победителей 
будут опубликованы на 
сайте ВПН-2020 не позд-
нее чем через семь дней 
с момента старта игры. 
Информация о времени 
проведения следующих 
викторин будет опубли-
кована на сайте Всерос-
сийской переписи на-
селения и на страницах 
социальных сетей ВПН-
2020.

Актуализированные 

данные о численности 
и структуре населения 
России будут получены 
после проведения Все-
российской переписи 
населения. Ранее пла-
нировалось, что основ-
ной этап Всероссийской 
переписи населения 
пройдет с 1 по 31 октя-
бря 2020 года. В связи 
со сложной эпидемио-
логической ситуацией в 
стране Росстат выступил 
с предложением перене-
сти ее на 2021 год.

Всероссийская пере-
пись населения прой-
дет с применением 
цифровых технологий. 
Главным нововведением 
предстоящей переписи 
станет возможность са-
мостоятельного запол-
нения жителями России 
электронного перепис-
ного листа на портале 
Госуслуг (Gosuslugi.ru). 
При обходе жилых поме-
щений переписчики бу-
дут использовать план-
шеты со специальным 
программным обеспе-
чением. Также перепи-
саться можно будет на 
переписных участках, в 
том числе в помещениях 
многофункциональных 
центров оказания госу-
дарственных и муници-
пальных услуг «Мои до-
кументы».

Медиаофис ВПН-2020

В администрации района

В понедельник в ад-
министрации муници-
пального образования 
«Духовщинский район» 
прошло утреннее рабо-
чее заседание, в работе 
которого приняли уча-
стие заместители гла-
вы района, начальники 
структурных подраз-
делений, руководители 
различных служб.

В начале заседания 
главврач ОГБУЗ Ду-
ховщинская ЦРБ И.В. 
Потапова доложила о 
ситуации по распростра-
нению коронавирусной 
инфекции. Больницы 
по-прежнему работают 
в режиме повышенной 
готовности. Несмотря 
на то, что ряд ограниче-
ний снимается, нужно, 
как и прежде, выполнять 
все профилактические 
меры, среди которых 
главными остаются ис-
пользование средств ин-
дивидуальной защиты и 
уменьшение контактов с 
окружающими.

Продолжила планёрку 
заместитель главы рай-
она Н.С. Образцова-Че-
пой, поблагодарившая 
всех, кто принимал уча-
стие в подготовке и про-
ведении мероприятий, 
посвящённых праздно-
ванию Дня России.

1 июля на территории 
района состоится основ-
ное голосование по по-
правкам в Конституцию 

Утреннее рабочее заседание
РФ. Для этой цели будет 
задействован 21 избира-
тельный участок, где бу-
дут предприняты особые 
меры по недопущению 
распространения коро-
навирусной инфекции. В 
настоящий момент идёт 
подготовка участковых 
избирательных участков 
к проведению голосова-
ния, которое начнётся 
уже 25 июня (с этого дня 
участковые избиратель-
ные участки будут откры-
ты с 9.00 до 21.00).

С 6 июля  в районе на-
чинается череда единых 
государственных экза-
менов, до этого пройдут 
пробные проверочные.

Заместитель главы 
района А.В. Федоров до-
ложил о проходящих в 
районе ремонтых рабо-
тах. В Духовщине про-
должается ремонт улич-
но-дорожной сети (срок 
исполнения 1 этапа 
ремонтных работ - 15 
июля), продолжаются об-
устройство спортивной 
площадки на стадионе 
«Дружба» и ремонт ка-
бинета в Духовщинской 
средней школе, где будет 
создан центр образова-
ния «Точка роста» (нац-
проект «Образование»).

В Зимецком доме 
культуры завершается 
ремонт фасада, ремонт 
внутренних помещений 
продолжается  (нацпро-
ект «Культура»). В де-

ревнях Зимец и Ерыши 
Булгаковского сельского 
поселения завершён ре-
монт запланированных 
улиц, на очереди – улица 
Приозёрная в деревне 
Береснево.

В Пречистенском сель-
ском поселении идёт ра-
бота, необходимая для 
начала ремонта дорож-
ного полотна с односто-
ронним тротуаром в 3-м 
Октябрьском переулке и  
обустройства контейнер-
ных площадок.

В Озерном определены 
подрядные организации 
по ремонту улично-дорож-
ной сети и благоустрой-
ству поселкового рынка 
«Ярмарка выходного дня» 
(нацпроект «Жильё и го-
родская среда»).

Также определён под-
рядчик, который прове-
дёт ремонт памятника 
в деревне Булгаково. 
Аукционные процедуры, 
необходимые для ремон-
та памятника в деревне 
Троицкое, продолжаются.

В рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» в 
деревне Велисто Пречи-
стенского сельского по-
селения идёт подготовка 
основания для установ-
ки нового современного 
фельдшерско-акушер-
ского пункта. Такой же 
ФАП будет размещён и 
в деревне Троицкое Тре-
тьяковского сельского 
поселения.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «ДУХОВЩИНСКИЙ  РАЙОН»  
СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2020 № 190 

Об утверждении проекта планировки 
и межевания территории части жилого 
квартала в г. Духовщина Смоленской 

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

В соответствии со статьями 8, 42, 43, 45, 46 Гра-
достроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 194-
ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании «Духовщинский рай-
он» Смоленской области, утвержденным решени-
ем Духовщинского районного Совета депутатов от 
15.05.2014 № 47, Уставом муниципального образо-
вания «Духовщинский район» Смоленской области, 
Администрация муниципального образования «Ду-
ховщинский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и межевания 

территории части жилого квартала в г. Духовщина 
Смоленской области, ограниченного улицами Кар-
ла Либкнехта, Цуранова, Бугаева и проездом «под 
многоквартирным жилым домом, расположенным по 
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, 
Духовщинский район, Духовщинское городское посе-
ление, г. Духовщина, ул. Карла Либкнехта, д. 51 А».

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Панорама Духовщины»  и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального 
образования «Духовщинский район» Смоленской 
области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания. 

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

Смоленской области

С 25 июня по 1 июля 
смоляне могут прове-
рить своё знание Консти-
туции Российской Феде-
рации и принять участие 
в викторине, главным по-
дарком в которой станут 
2 автомобиля. Их разы-
грают 27 июня и 1 июля, 
а в остальные дни прой-
дут розыгрыши других 
подарков. 

Викторина «Мой вы-
бор. Смоленск» – про-
верка знаний об Основ-
ном законе страны, его 
важнейших положениях 
и нормах, которые закре-

Голосуй и - выигрывай!
Смоляне смогут побороться за телефоны, 
велосипеды и... 2 автомобиля.

плены на государствен-
ном уровне. А ещё это 
возможность стать об-
ладателем одного из 35 
подарков: смартфонов 
iPhone, беспроводных 
наушников AirPods, ро-
ботов-пылесосов и муль-
тиварок, электросамока-
тов и велосипедов, в том 
числе и электрического. 

Как и в большинстве 
подобных соревнований, 
викторина «Мой выбор. 
Смоленск» даст возмож-
ность побороться за один 
из двух суперподарков – 
автомобилей LADA XRAY 

и «Шевроле Нива». 
Участниками виктори-

ны могут стать граждане 
Российской Федерации в 
возрасте от 18 лет, про-
живающие в Смоленской 
области и вступившие 
в группу «Мой выбор. 
Смоленск» в одной из 
социальных сетей - 
«ВКонтакте» или «Одно-
классники». 

Именно в этих группах с 
25 июня по 1 июля ровно 
в 8:00 будет размещаться 
вопрос викторины, на ко-
торый нужно будет отве-
тить участникам, краткое 
напоминание о правилах 
участия, а также пере-
чень подарков. 

Каждый смолянин, ре-
шивший принять участие 
в соревновании на зна-
ние Конституции России, 
должен будет выложить 
фотографию с участка 
для голосования с бюл-
летенем в руках на офи-
циальном сайте виктори-
ны мойвыборсмоленск.
рф, заполнив простую 
форму для регистрации. 
Выложить свою фото-
графию можно с 9:00 до 
20:30 каждого из дней с 
25 июня по 1 июля.   

Итоги викторины «Мой 
выбор. Смоленск» будут 
подводиться в этот же 
день: победителей опре-
делят в режиме онлайн 
как в группах соцсетей, 
так и на сайте мойвы-
борсмоленск.рф. Транс-
ляция будет начинаться 
в 21:30. 

С полными правилами 
участия в викторине «Мой 
выбор. Смоленск» можно 
ознакомиться в офици-
альных группах в «Одно-
классниках» и «ВКон-
такте», а также на сайте 
мойвыборсмоленск.рф. 

Читайте Конституцию, 
приходите на участки 
для голосования, чтобы 
высказаться за будущее 
страны, проверяйте свои 
знания Основного закона 
и – выигрывайте! 
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ОбъявленияПоздравления
 

Дома, квартиры

 

Разное

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

***
ПРОДАМ домашнее кури-
ное яйцо. Тел. 8-951-699-
13-09

***
ИП Семенкова ТРЕБУЕТ-
СЯ на работу продавец. 
Тел. 8-905-698-08-15

***
ТРЕБУЕТСЯ водитель на 
грузовой автомобиль  «Воль-
во» («американец»). Зара-
ботная плата договорная. 
Тел. 8-960-582-04-15

***
УСЛУГИ экскаватора. Тел. 
8-951-692-48-23

***
Охотхозяйству  ООО «Винг» 
ТРЕБУЕТСЯ на работу по-
вар (можно без диплома). 
Тел. 8-910-764-72-87

ПРОДАЕТСЯ тёплый уют-
ный дом в Духовщине по 
ул.Москалева в хорошем со-
стоянии. Есть газовое отопле-
ние, центральный водопро-
вод, телефон, возможность 
подключения интернета. Пло-
дородный земельный участок 
площадью 7 соток.  Докумен-
ты на дом и земельный уча-
сток оформлены. 
Возможна продажа за ма-
теринский капитал с незна-
чительной доплатой. Тел.: 
8-960-582-24-52,  8-906-
516-99-99

***
ПРОДАЕТСЯ жилой дом 
(газовое отопление, вода, 
канализация), имеются над-
ворные постройки и садовый 
участок. Тел. 8-952-538-
26-62

Налоговый вестник

Сообщения
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Уважаемые 
духовщинцы!

Идёт подписка 
на районную

 газету 
«ПАНОРАМА 
Духовщины» 
на 2-е полугодие 

2020 года.
Спешите оформить 

подписку
 в редакции газеты 

и отделениях 
почтовой связи.

От всей души поздравляем с днем рождения
 любимую маму и бабушку

КУРОЧКИНУ ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ!
С юбилеем тебя поздравляем!
Пусть летят, словно птицы, года.
Седина серебром пусть сияет,
Но душа у тебя молода.
Семь десятков судьба насчитала,
Кружева твоей жизни плетя.
Ты по годам-ступенькам шагала,
Свято веря, надеясь, любя.
Мы желаем, чтоб нить не кончалась
У твоей кружевницы-судьбы,
Чтоб душа молодой оставалась,
И была чтоб счастливою ты!

Дети и внуки

От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения любимую бабушку ПЕТРОЧЕНКОВУ 

АННУ ГРИГОРЬЕВНУ!
С тех пор, как ты на свет явилась,
Прошло уж девяносто лет!
Жизнь долгой, хоть и трудной, получилась,
О многом можешь вспоминать.
Немало выпало на твою долю,
И в том числе военные года.
Работа денем и ночью, в поле.

Тебе ведомы холод и нужда.
Тебя невзгоды жизни не сломили.
Пришла любовь, осталась навсегда.
Работали, детей своих растили,
И так текли счастливые года.
Так пусть же Бог побольше их отпустит
Тебе, женщине и мудрой, и красивой.
Живи ты радостно, без грусти,
Здоровой будь ты и счастливой

Внук Алексей и правнук Дима

От всего сердца поздравляем с 90-летним 
юбилеем нашу дорогую мамочку ПЕТРОЧЕНКОВУ 

АННУ ГРИГОРЬЕВНУ!
Года бегут, а на тебе, мамочка, это поч-
ти не сказывается. Ты все так же бодра, 
молода душой, добра и жизнерадостна. 
Спасибо тебе за мудрость, опыт и сове-
ты, которыми ты так щедро делишься с 
нами. Пускай за это судьба наградит тебя 
поцелуем удачи в виде еще пары десят-
ков лет. Будь здорова, и пускай отныне тебя ничто в жизни 
не волнует!

Дочери Наталья и Татьяна

От всего сердца поздравляем с юбилеем 
МОСЮКОВА ВИКТОРА ИВАНОВИЧА!

Дорогой наш папа, муж,
Дорогой наш дедушка,
Ты для всей семьи опора,
Словно лучик солнышка!
Пусть не слышишь ты от нас
Каждый день признания
И «заслуженный отец»
Ты не носишь звания,
Знай и помни, дорогой,
Лишь с тобой в семье покой,
Лишь с тобою вся семья –
Это семь счастливых «я»!
Веселым будь всегда, любимым,
Здоровым будь, неуязвимым.
Всего-всего тебе, родной,
И знай, что мы всегда с тобой!

Жена, дети, внуки

С 15 июня 2020 года открываются налоговые инспекции для 
личного приема. С учетом эпидемиологической обстановки об-
ратиться в налоговую инспекцию можно по предварительной за-
писи. Записаться можно с помощью сервиса «Онлайн-запись на 
приём в инспекцию» или через Единый Контакт-центр ФНС Рос-
сии по номеру телефона 8 (800) 222-22-22. Прием отчетности, 
поступающей на бумажном носителе, а также иной корреспон-
денции от налогоплательщиков будет осуществляться через 
специализированные боксы инспекции.

Также сообщаем: в связи с реализацией мероприятий по 
предупреждению распространения коронавирусной инфекции 
с 15 июня 2020 года временно приостановлен личный прием и 
обслуживание налогоплательщиков в территориально обосо-
бленных рабочих местах пгт Кардымово и г. Духовщины. Прием 
отчетности, поступающей на бумажном носителе, а также иной 
корреспонденции от налогоплательщиков также будет осущест-
вляться через специализированные боксы.

При этом сотрудники службы обращают внимание, что решить 
большинство вопросов по налогам можно удаленно. На сайте 
Службы доступны более 50 онлайн-сервисов. В Личных кабине-
тах для физических, юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей можно уплатить налоги, уточнить информацию 
по своему имуществу, отправить декларацию 3-НДФЛ и доку-
менты для получения налогового вычета за лечение, обучение 
или покупку недвижимости, провести сверку с бюджетом, уточ-
нить невыясненные платежи и др.

 Е. Дементьева, заместитель  начальника

От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения МОСЮКОВА ВИКТОРА ИВАНОВИЧА!

Тебе сегодня в светлый праздник 
Хотим мы счастья пожелать, 
Удачи, радости, успеха, 
Здоровым быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи 
Легко и быстро устранять, 
Побольше смеха, меньше грусти 
И никогда не унывать!

Коллектив ветлечебницы

Открываются инспекции для приема

Курочки уже несущиеся (175 рублей)! 
Бройлеры крупные от 90  рублей.

21 и 28 июня с 9.00 до 9.20 час. 
на рынке возле автостанции г. Духовщина. 

В большом ассортименте молодые несушки, 
а также различные породы утят, мулардов, 

и цветных цыплят. Корм.
Внимание: покупателю 10 птиц - 1 в подарок!

Тел. 8-952-995-89-40
Реклама

Внимание: курочки белые и красные, 
бройлерные и цветные цыплята, гусята и утята, 

цыплята Кобб-500 (3 недели) 
и курочки (отличные молодки, 5 месяцев). 

от Псковской птицефабрики. 
26 июня с 18.30 до 19.00 час. состоится продажа на рынке. 

Тел. 8-910-710-04-68
Реклама

Вниманию населения! 
Лучшие домашние мясо-сальные поросята 

(живой вес от 8 до 14 кг)
 28 июня с 10.00 до 10.20 час. на рынке.

Звоните по тел. 8-910-110-58-30. 
Бесплатная доставка по району.

Реклама

Внимание! Возле магазина «Пятерочка» 
состоится распродажа кур молодок

 (рыжие и белые по 300 руб.), 
подрощенных уток и бройлеров.

21 июня с 08.00 до 08.20 час.
Реклама


