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Государственная программа

В понедельник  в районной админи-
страции прошло утреннее рабочее со-
вещание, где обсудили планы работы 
на предстоящую неделю, наметили  
пути решения возникших проблем.

Основной проблемой на настоящий 
момент является  нарушение сроков 
исполнения контракта по ремонту до-
рожной сети в г. Духовщине (2 этап) 
и нарушение сроков по благоустрой-
ству дворовых территорий на улице 
Квашнина.  Каждой из подрядных 
организаций, не выполняющей усло-
вия договора, предъявлены требова-
ния, цель которых – качественно и в 
полном объёме выполнить работы, а 
также устранить выявленные недо-
статки.

В  конце прошлой недели началась 
отсыпка обочин отремонтированных в  
июне-июле этого года участков улиц в 
районном центре (на улице М. Горь-
кого, Луначарского, в пер. Дорожном). 
Следующий этап работ, необходимых 
для сдачи объектов – механическая 
уборка отсыпанных участков.

Также глава муниципального обра-
зования Б.В. Петифоров акцентировал 
внимание   на необходимости прове-
сти в районном центре уборку заас-
фальтированных улиц, так как после 
ливней на них  намыто много песка. 
МУП УКХ Духовщинского городского 
поселения  дано задание отремонти-
ровать мостик на улице Цуранова и 
ступеньки на городском колодце.

Продолжается подготовка образова-
тельных учреждений района к новому 
учебному году. Крупные работы идут 
в Булгаковской основной школе, где 
ремонтируют кровлю здания.  Будет 
заменено порядка 900 квадратных 
метров старой изношенной кровли 
на  современное покрытие из ПВХ-
мембраны. Решение данной пробле-
мы и проблемы ремонта  в филиале 
Пречистенской средней школы в д. 
Береснево,  стало возможным благо-
даря средствам, выделенным из об-
ластного бюджета. В филиале Пречи-
стенской сельской школы идут работы 
по замене отопительной системы, так-
же будут заменены электропроводка, 
окна и двери.

Строительство фельдшерско-аку-
шерских пунктов в д. Троицкое и с. 
Велисто, подготовка избирательных 
участков к предстоящим в сентябре 
выборам губернатора Смоленской об-
ласти,  заготовка кормов для крупно-
рогатого скота (на сегодняшний день 
скошено 62,3% и  заготовлено сена 
69,5 % от запланированного), уровень 
воды в водоёмах – на контроле у руко-
водства района.

На утреннем 
совещании

В  Духовщине улучшится качество питьевой воды, 
потому что в 2021 году в  районном центре будет по-
строена станция обезжелезивания  воды.

Строительство станции водоочистки – достаточно 
масштабное строительство, именно поэтому подго-
товительные работы ведутся с начала этого года.

К настоящему моменту разработана необходимая 
организационная документация, проведены элек-
тронные торги, определившие подрядную организа-
цию, которая разработает проектно-сметную доку-
ментацию строительства объекта.

На минувшей неделе в районной администрации 
совместно с представителями проектно-изыскатель-
ской компании прошло рабочее заседание, где были 
обсуждены детали будущих работ.

Станция обезжелезивания воды в районном цен-
тре будет построена благодаря национальному про-
екту «Чистая вода».

Строительство станции обезжелезивания воды

Многие годы в городах реализовы-
валась программа по созданию ком-
фортной городской среды, а вот про-
блеме благоустройства сел внимания 
уделялось недостаточно. За эти годы 
накопилось много проблем. Но с вве-
дением государственной программы 
комплексного развития сельских тер-
риторий ситуация существенно изме-
нилась. Только в этом году на благоу-
стройство сел и деревень Смоленской 
области из федерального, областно-
го и местного бюджетов направлено 
свыше 100 млн рублей, и будет реа-
лизовано почти 100 общественно зна-
чимых некоммерческих проектов по 
следующим направлениям: обустрой-
ство и восстановление памятных 
мест; строительство детских игровых 
и спортивных площадок; организация 
уличного освещения по энергосбе-
регающим технологиям;  устройство 

Благоустройство села - забота общая
площадок накопления твердых быто-
вых отходов.  

В том числе в текущем году в рамках 
государственной программы Россий-
ской Федерации «Комплексное разви-
тие сельских территории» в деревне 
Булгаково, Булгаковского сельского 
поселения будут проведены работы 
по сохранению и восстановлению па-
мятника воинам партизанам и мир-
ным жителям д. Булгаково, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны, 
в д. Троицкое будет восстановлено во-
инское захоронение воинов освободи-
телей 39-й армии и 178-й Кулагинской 
Краснозаменной стрелковой дивизии. 
На территории Пречистенского сель-
ского поселения проведут устройство 
контейнерных площадок.

Работы в деревнях Булгаково и 
Троицкое уже идут полным ходом, в 
Пречистенском сельском поселении 

проведены конкурсные процедуры и 
обустройство контейнерных площадок 
начнется со дня на день. 

Хочется отметить, что уникальность 
мероприятия по благоустройству 
сельских населенных пунктов состоит 
в том, что его реализация невозмож-
на без участия и поддержки жителей. 
Успех проекта по благоустройству во 
многом зависит от совместной дея-
тельности сельской администрации и 
всех неравнодушных, инициативных 
жителей.

По поручению главы региона в на-
стоящее время Администрацией Смо-
ленской области расширен перечень 
направлений благоустройства, заявки 
на следующий год будут приниматься 
на устройство тротуаров, ремонт дво-
ровых проездов, фасадов социаль-
ных объектов, обустройство колодцев 
и колонок. 
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Наши даты

Уважаемые жители 
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской област-
ной Думы примите поздравления  с Днем 
физкультурника! 

Этот праздник объединяет энергичных лю-
дей, которые по-настоящему любят спорт, 
увлеченно им занимаются и ведут активный 
образ жизни.

Сегодня спорт стал нормой жизни для мно-
гих смолян и в этом заслуга людей, работа-
ющих в данной сфере. Благодаря вашему 
энтузиазму все больше жителей Смоленской 
области приобщается к здоровому образу 
жизни, а спортсмены восхищают нас своим 
мастерством, силой воли, упорством, стрем-
лением к поставленной цели, добиваются 
высоких результатов на всероссийских и 
международных соревнованиях, становятся 
гордостью и славой Смоленщины. 

В этот праздничный день особые слова 
благодарности выражаю тренерам, препода-
вателям физкультуры, ветеранам физкуль-
турного движения. Спасибо за ваш нелегкий 
труд, требующий большой самоотдачи, и 
преданность делу. Желаю спортсменам но-
вых достижений и ярких побед, а любителям 
физической культуры и спорта – крепкого 
здоровья  и отличного настроения!

И.В. ЛЯХОВ, председатель 
Смоленской областной Думы 

Уважаемые жители 
Духовщинского района!

Поздравляю вас с праздником спорта и 
здоровья –

Всероссийским днем физкультурника!
Это праздник тех, кто ведет активный, здо-

ровый образ жизни, занимается физкульту-
рой, любит спорт.

Сегодня развитие спорта и физической 
культуры - важнейшие задачи государствен-
ного масштаба. В Духовщинском районе 
развивается массовый спорт, проводятся 
различные спортивные соревнования. Наши 
спортсмены достойно представляют район и 
область на соревнованиях областного и фе-
дерального уровня. Взятый в нашей стране 
курс на возрождение системы ГТО реализу-
ется и в нашем районе.

Приятно осознавать, что занятие спортом 
сегодня становится нормой жизни. Спорт не-
сет людям здоровье, силу, красоту, позитив, 
закаляет характер и учит преодолевать труд-
ности. Физкультура и спорт являются важ-
ными составляющими решения многих со-
циальных проблем в воспитании молодежи, 
повышении ее физической и нравственной 
культуры.

Выражаю особые слова признательно-
сти тренерам-энтузиастам, отдающим свои 
силы, знания, умения и горение своих сер-
дец воспитанию здорового поколения.

Желаю всем крепкого здоровья и сильного 
духа, счастья, ярких достижений и побед!
Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава муниципального 

образования «Духовщинский район» 

В первые десятилетия установ-
ления советской власти руководи-
тели страны осознали, что госу-
дарство не может быть крепким и 
успешный без здоровья его граж-
дан, и начали активно пропаган-
дировать физкультуру и спорт. Ни 
одно шествие или демонстрация не 
обходились без жизнерадостных 
физкультурников и спортсменов, 
идущих впереди колонны демон-
странтов. Так постепенно в созна-
ние масс начали внедрять мысли 
о необходимости здорового обра-
за жизни и здорового тела; стали 
создаваться различные физкуль-
турные общества, физкультурные 
факультеты при высших учебных 
заведениях. А в 1939 году Совет На-
родных Комиссаров учредил День 
физкультурника, отмечаемый во 
вторую субботу августа. Сегодня 
это праздник не только спортсме-
нов–профессионалов, но и тех, кто 
любит физкультуру и спорт неза-
висимо от профессии и возраста.

День физкультурника - праздник, который считают сво-
им миллионы наших сограждан. Праздник "День физ-
культурника" имеет достаточно длинную историю. 

В 20-30-е годы создаются первые спортивные обще-
ства, старейшим из которых является «Динамо». В них 
готовили будущих тренеров, мастеров спорта и олимпий-
ских чемпионов. Профессия физкультурника становится 
почетной и востребованной. Уроки физической культуры 
появляются в  школьной программе. Во всех крупных 
вузах появляются факультеты физического воспитания. 
Активно открываются спортивные клубы и секции. Регу-
лярно проводятся всевозможные турниры, спартакиады 
и марафоны. Словом, спорт в те годы шагал по стране 
семимильными шагами.

Широкое распространение получил День физкультур-
ника в первые десятилетия существования Советского 
Союза. В те времена спорту и спортсменам начали уде-
лять повышенное внимание. Спортсмены в СССР всегда 
пользовались большой популярностью, их знали и почи-
тали. Гимнасты, акробаты, футболисты, хоккеисты и дру-
гие спортсмены принимали участие во всех торжествах и 
знаменательных мероприятиях.

Тогда же в институтах и университетах стали появ-
ляться физкультурные факультеты. Несколько позднее 
открылись и целые учебные заведения, полностью пред-
назначенные подготовке будущих физкультурников. Пра-
вительство понимало, что для создания здоровой нации 
необходимо приобщить народ к физической культуре. 
Профессия физкультурника стала востребованной и по-
пулярной. Во всех школах и других учебных заведениях 
появились уроки физического воспитания. Именно благо-
даря этому каждый из нас хотя бы немного приобщился к 
спорту. В школах также начали действовать спортивные 
секции и спортивные клубы.

День физкультурника объединяет всех тренеров, учи-
телей физкультуры, спортсменов и простых любителей 
физкультуры.

Физическую культуру принято понимать как сферу со-
циальной деятельности, которая направлена на то, что-
бы сохранить и укрепить здоровье человека. Физкультура 
также помогает развивать психофизические способности 
человека, чему способствует процесс осознанной двига-
тельной активности.

Сегодня физическую культуру можно смело назвать 
частью культуры современного общества. Об уровне ее 
развития можно судить по таким показателям, как состо-
яние здоровья и физическое развитие населения стра-
ны. При этом важно также учитывать степень широты 
применения физической культуры в таких сферах, как 
образование, воспитание, производство и быт. Главным 
средством физической культуры являются сознательные 
занятия физическими упражнениями различных видов. 
Они предполагают постепенное возрастание физических 

нагрузок. Доказано, что физическая культура дает воз-
можность не только правильно развивать человеческий 
организм, но и делать его более здоровым. 

Современные люди в подавляющем большинстве ве-
дут достаточно пассивный образ жизни, пытаясь оправ-
дать банальную лень нехваткой свободного времени. А 
некоторые приводят еще более странные доводы, вроде: 
«А зачем мне это? Я же не спортсмен». В действитель-
ности понятия «физкультура» и «спорт» хотя и родствен-
ные, но отнюдь не тождественные. Спортсмен борется 
за титулы, медали и гонорары, тогда как достойной на-
градой за физическую активность становятся крепкое 
здоровье и долголетие, которые не купишь ни за какие 
деньги.

Поэтому заниматься физкультурой, в прямом смысле, 
жизненно важно. Крепкий иммунитет, здоровые сердце и 
сосуды, подтянутая фигура, прочные кости, позитивное 
настроение - вот лишь малая часть тех важных бонусов, 
что получает ведущий активный образ жизни человек. 
Чтобы тренировки пошли на благо, а не во вред здоро-
вью, физические нагрузки должны быть регулярными, но 
умеренными.

В настоящее время данное направление является важ-
ным сегментом в развитии социальной политики страны. 
В конце 2000-х официально была принята и подписана 
программа «Стратегия развития физической культуры и 
спорта в Российской Федерации».

Именно в этом документе описано положение о том, 
что граждане страны, регулярно занимающиеся спор-
том, в процентном соотношении должны входить в 40% 
от общей численности населения страны. Тогда станет 
возможным причислить Россию к государствам с высо-
ким уровнем экономического развития.

Указом Президента Российской Федерации возрож-
ден спортивный комплекс ГТО («Готов к труду и оборо-
не»). Его целью является улучшение политики в области 
спорта со стороны Правительства, усовершенствование 
системы спортивного воспитания, развитие физическо-
го потенциала населения, а также укрепление здоровья 
граждан.

ГТО предусматривает сдачу определенных нормати-
вов по разным возрастным категориям, начиная с млад-
шей (дети от 6 лет).

Физкультура, начиная с детского сада и школьной ска-
мьи, занимает прочное место в жизни каждого человека. 
Как минимум – в это хочется верить, как максимум - так 
должно быть.

Поэтому День физкультурника – это не только празд-
ник профессиональных спортсменов, защищающих 
честь нашей Родины на международных состязаниях и 
олимпиадах. Это праздник каждого из нас, ведь только в 
здоровом и красивом теле живет и действует здоровый, 
бодрый и оптимистичный дух!

С Днем физкультурника мы поздравляем 
всех, кто спортивен, активен и смел
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На просторах региона

Предваряя обсужде-
ние, глава региона от-
метил важность задач, 
которые решает Систе-
ма-112: «Единый номер 
службы спасения 112 
введен для повышения 
качества жизни и здоро-
вья граждан. С учетом 
того, что Система-112 
работает по принципу 
«одного окна», обеспе-
чивая, таким образом, 
комплексный подход к 
оказанию помощи на-
селению, ее использо-
вание, безусловно, при-
несет огромную пользу 
смолянам. Это позволит 
не только сократить вре-
мя реагирования на ЧП, 
но и повысит оператив-
ность совместных дей-
ствий подразделений, 
а также эффективность 
межведомственного вза-
имодействия. В этой 
связи, коллеги, я хочу 
обсудить с вами вопро-
сы, касающиеся проце-
дуры введения данной 
системы в промышлен-
ную эксплуатацию на 
территории Смоленской 
области и принципы ее 
работы».

Начальник Депар-
тамента по информа-
ционным технологиям 
Андрей Рудометкин до-
ложил Губернатору о ре-
ализации мероприятий 
по введению в регионе 

Системы - 112. Так, на 
данный момент охва-
чены Смоленск, Смо-
ленский, Кардымов-
ский, Демидовский и 
Духовщинский районы. 
В течение ближайшего 
времени система обе-
спечения вызова экс-
тренных оперативных 
служб заработает по 
всей области. Для этого 
в каждом районе будет 
создана соответствую-
щая инфраструктура: 
установлено необходи-
мое оборудование, на-
лажено взаимодействие 
дежурно-диспетчерских 
служб муниципалитетов 
с единым Центром об-
работки вызовов Систе-
мы - 112 в Смоленске. В 
структуре Центра задей-
ствованы операторы, 
психологи и переводчи-
ки, которые обрабаты-
вают поступающие от 
граждан сообщения и 
переадресовывают их 
в экстренные службы 
спасения, что позволяет 
оперативно реагировать 
на каждое обращение. 

На данный момент в 
Системе - 112 работает 
21 человек в пять кругло-
суточных смен. После ее 
полного введения в экс-
плуатацию на террито-
рии региона количество 
сотрудников Центра об-
работки вызовов будет 

увеличено до 67.
Отвечая на вопрос Гу-

бернатора, насколько 
востребован единый но-
мер службы спасения в 
тех районах, где он уже 
действует, Андрей Рудо-
меткин отметил, что смо-
ляне достаточно активно 
им пользуются. Чаще 
всего по данному номеру 
вызывают службу скорой 
медицинской помощи и 
полицию. Только в Смо-
ленске за прошлый год 
было принято и обрабо-
тано свыше 228 тысяч 
звонков.

При этом, по словам 
начальника профильно-
го Департамента, про-
водимый мониторинг 
показывает, что часть об-
ращений не требует вы-
зова экстренных опера-
тивных служб - смоляне 
звонят, чтобы получить 
консультацию или не-
обходимую справочную 
информацию, напри-
мер, просят дать номер 
телефона травмпункта, 
районных поликлиник, 
участковых инспекторов 
полиции, коммунальных 
служб. Кроме того, по-
ступают ложные, оши-
бочные или случайные 
вызовы, звонки катего-
рии «детская шалость», 
также фиксируются фак-
ты телефонного терро-
ризма. «Каждый такой 

Губернатор Алексей 
Островский провел ра-
бочее совещание, в ходе 
которого рассматрива-
лись актуальные направ-
ления развития агропро-
мышленного комплекса 
региона.

В числе ключевых тем по-
вестки – оказание мер го-
сударственной поддержки 
местным сельхозтоваропро-
изводителям, специализиру-
ющимся на молочном живот-
новодстве, а также поставка 
молочной продукции, выпу-
щенной на смоленских пред-
приятиях, в представленные 
в Смоленской области феде-
ральные торговые сети. 

Губернатор напомнил о 
своем поручении – разрабо-
тать механизмы содействия 
производителям и перера-
ботчикам молока, в том чис-
ле посредством введения 
новых мер государственной 

поддержки, а также в части 
продвижения местной молоч-
ной продукции в федераль-
ные торговые сети. 

И.о. начальника Депар-
тамента по сельскому хо-
зяйству и продовольствию 
Александр Царев доложил: 
начиная с 20 июля, на пол-
ках 160 магазинов «Маг-
нит», расположенных на 
территории области, появи-
лась молочная продукция 
сельскохозяйственного по-
требительского сбытового 
кооператива «Смоленский 
производитель». На данный 
момент ежедневные объемы 
отгрузки молока превыша-
ют одну тонну. Этот показа-
тель будет увеличиваться 
и в перспективе составит 8 
тонн в сутки. В то же время 
в гипермаркете «Лента» на-
чалась реализации молока, 
произведенного в сельско-
хозяйственном потребитель-

Обсудили вопросы, связанные с введением в эксплуатацию 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб

Молочную продукцию смоленских товаропроизводителей 
уже можно купить в сетевых магазинах

Под председательством Губернатора Алексея Островского со-
стоялось рабочее совещание, посвященное промежуточным итогам 
введения в промышленную эксплуатацию системы обеспечения вы-
зова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 на тер-
ритории Смоленской области (Система - 112).

звонок обрабатывается 
и проверяется. В этом 
вопросе мы достаточно 
плотно сотрудничаем с 
УМВД по Смоленской 
области. Бывают слу-
чаи, когда люди звонят 
в единую службу спасе-
ния, неверно оценивая 
произошедшую ситуа-
цию и путая ее с экс-
тренной, - например, не 
работает газовая плита, 
вызывают газовую служ-
бу и т.д.», - конкретизи-
ровал начальник Депар-
тамента.

Далее начальник Глав-
ного управления МЧС 
России по Смоленской 
области Алексей Назар-
ко подробно рассказал о 
принципе работы систе-
мы обеспечения вызова 
экстренных оперативных 
служб по единому номе-
ру 112. Система работа-

ет следующим образом: 
когда оператор прини-
мает звонок, то видит 
на экране компьютера 
точное место, откуда со-
вершается экстренный 
вызов. Если человек 
наберет номер 112, на-
пример, в Смоленске, 
где Система - 112 уже 
введена и успешно ра-
ботает, то он дозвонит-
ся напрямую до единого 
Центра обработки вы-
зовов. Если же гражда-
нин звонит из района, в 
котором данная система 
пока не функционирует, 
то он услышит автоот-
ветчик с информацией 
о номерах экстренных 
служб («01» - пожарная 
служба, «02» - полиция, 
«03» - скорая медицин-
ская помощь, «04» - ава-
рийная газовая служба). 
В ситуации, когда обра-

тившийся не вызывает 
ни одну из перечислен-
ных служб и остается 
на связи, он автомати-
чески дозванивается до 
дежурно-диспетчерской 
службы муниципального 
образования, сотрудник 
которой самостоятельно 
перенаправляет звонок в 
единый Центр обработки 
вызовов. 

По словам Алексея 
Назарко, схема введе-
ния Системы-112 в Смо-
ленской области имеет 
централизованный фор-
мат работы, поэтому 
с момента ее полного 
ввода в промышленную 
эксплуатацию все звонки 
на номер 112 из любо-
го района будут посту-
пать напрямую в единый 
Центр обработки вызо-
вов.

Ольга ОРЛОВА

ском производственном ко-
оперативе «Васьковский». 
Стоит отметить, указанные 
производители уже заключи-
ли договоры, в соответствии 
с которыми ассортимент по-
ставляемых товаров будет 
значительно расширен – в 
него войдет не только моло-
ко, но и, например, ряженка, 
кефир, сметана, творог.

Кроме этого, ведутся пере-
говоры по поставкам в феде-
ральные торговые сети про-
дукции, произведенной на 
молочном комбинате «Роса». 
Руководитель профильного 
Департамента проинформи-
ровал, что сегодня молоко, 
кефир, творог, масло и другую 
продукцию, выпускаемую под 
одноименным брендом, мож-
но купить в локальных торго-
вых точках. Ориентировочно в 
середине августа эти товары 
появятся на прилавках мага-
зинов, входящих в «Х5 Retail 

Group» («Пятерочка», «Кару-
сель», «Перекресток»).

Также в ходе совещания 
подчеркивалось, что за пер-
вое полугодие нынешнего 
года производство молока в 
сельхозорганизациях возрос-
ло на 6,5%  (3,5 тыс. тонн) 
и составило 56,7 тыс. тонн. 
При этом за июнь 2020 года 
произведено 11,5 тыс. тонн 
молока, что на 6% больше 
аналогичного периода про-
шлого года. Вместе с тем, 
следует отметить, что с ро-
стом производства молока 
увеличилась и отгрузка сы-
рья на перерабатывающие 
предприятия – за 6 месяцев 
этого года отгружено 54,5 
тыс. тонн (на 4,5 тыс. тонн 
выше показателя 2019 года).

Александр Царев выступил 
с предложением – в целях 
дополнительного стимули-
рования молокопроизводи-
телей, а также содействия 

перерабатывающим пред-
приятиям области на этапе 
поставок продукции в феде-
ральные торговые сети рас-
смотреть возможность ком-
пенсации части стоимости 
цельного молока в размере 8 
рублей на 1 литр.

«Александр Анатольевич, в 
первую очередь, хочу сказать, 
что меня радует положитель-
ная динамика по производ-
ству молока и увеличению 
объемов поставок сырья на 
наши перерабатывающие 
предприятия. Что касается 
предложения Департамента, 
то я его, безусловно, поддер-
живаю. Считаю, что подобная 
мера поддержки – выделение 
субсидии в размере 8 рублей 
на 1 литр молока – будет 
хорошим подспорьем для 
местных сельхозтоваропро-
изводителей», - отметил Гу-
бернатор.

Илья ПЕТРОВ
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На основании письма Главы муниципального обра-
зования «Духовщинский район» Смоленской области, 
в связи с увеличением доходной части бюджета муни-
ципального образования «Духовщинский район» Смо-
ленской области на 281,0 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств бюджетов других уровней на 281,0 тыс. 
рублей, из них:

увеличить на 290,6 тыс. рублей
 субсидии на обеспечение условий для функциони-

рования центров цифрового и гуманитарного профи-
лей – 46, 7тыс. рублей;

субсидии на государственную поддержку отрасли 
культуры государственная поддержка лучших работни-
ков сельских учреждений культуры – 50,3тыс. рублей;

субсидия бюджету муниципального района на под-
держку отрасли культуры  государственная поддерж-
ка лучших сельских учреждений культуры – 186,8 тыс. 
рублей;       

субвенция бюджету муниципального района на осу-
ществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния – 6,8тыс. рублей;

уменьшить расходную часть бюджета муниципаль-
ного образования «Духовщинский район» Смоленской 
области на  2020год в целом  на 9,6 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств бюджетов других уровней на 9,6 
тыс. рублей, из них:

субвенция бюджету муниципального района на обе-
спечение государственных полномочий по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав – 9,6 тыс. рублей;  
необходимостью  увеличения дефицита бюджета му-
ниципального образования «Духовщинский район» 
Смоленской области 2020 года на 2350,0 тыс. рублей, 
в том числе за счет остатков средств бюджета муници-
пального образования «Духовщинский район» Смолен-
ской области на 01.01.2020 года, не имеющих целевого 
направления в сумме 760,0 тыс. рублей и кредитов от 
кредитных организаций в сумме 1590,0 тыс. рублей, 
направлением  2350,0 тыс. рублей на  иные межбюд-
жетные трансферты на решение вопросов местного 
значения в рамках благоустройства Духовщинского 
городского поселения Духовщинского района Смолен-
ской области, уточнение перечня главных администра-
торов доходов бюджета муниципального образования 
«Духовщинский район» Смоленской области;

заслушав заключение Контрольно-ревизионной ко-
миссии муниципального образования «Духовщинский 
район» Смоленской области, решение постоянной ко-
миссии по экономическим вопросам, бюджету и нало-
гам, Духовщинский районный Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Увеличить доходную часть бюджета муниципаль-

ного образования «Духовщинский район» Смоленской 
области на 281,0 тыс. рублей,  расходную часть бюд-
жета муниципального образования «Духовщинский 
район» Смоленской области на 2631,0 тыс. рублей и 
внести следующие изменения в решение Духовщин-
ского районного Совета депутатов от 20.12.2019 № 26 
«Об утверждении бюджета муниципального образо-
вания «Духовщинский район» Смоленской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:

 По статье 1.1. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования «Духовщин-
ский район» Смоленской области на 2020 год:

1) общий объем доходов бюджета муниципально-
го образования «Духовщинский район» Смоленской 
области в сумме 325080,0 тыс. рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 279974,0 
тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюд-
жетных трансфертов 279974,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального 
образования «Духовщинский район» Смоленской об-
ласти в сумме 331415,3 тыс. рублей;

ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 31 июля 2020 года № 21

О внесении изменений в решение  Духовщинского районного Совета депутатов 
от 20.12.2019 № 26 «Об утверждении бюджета муниципального образования 

«Духовщинский район» Смоленской области на 2020 год и на  плановый период 
2021 и 2022 годов»

3) дефицит бюджета муниципального образования 
«Духовщинский район» Смоленской области в сумме 
6335,3 тыс. рублей, что составляет 14,0 процентов от 
утвержденного общего годового объема доходов бюд-
жета муниципального образования «Духовщинский 
район» Смоленской области без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений.

По статье 2. Утвердить источники финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального образования 
«Духовщинский район» Смоленской области:

1) на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему 
решению;

По статье 3. Утвердить перечень главных админи-
страторов доходов бюджета муниципального образо-
вания «Духовщинский район» Смоленской области:

2) на 2020 год согласно приложению 2 к настоящему 
решению;

По статье 5. Утвердить прогнозируемые доходы 
бюджета муниципального образования «Духовщин-
ский район» Смоленской области, за исключением 
безвозмездных поступлений:

1) на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему 
решению;

По статье 6. Утвердить прогнозируемые безвозмезд-
ные поступления в бюджет муниципального образова-
ния «Духовщинский район» Смоленской области:

1) на 2020 год согласно приложению 4 к настоящему 
решению;

По статье 7. Утвердить распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджетов:

1) на 2020 год согласно приложению 5 к настоящему 
решению;

По статье 8. Утвердить распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему 
решению;

По статье 9. Утвердить ведомственную структуру 
расходов бюджета муниципального образования «Ду-
ховщинский район» Смоленской области (распреде-
ление бюджетных ассигнований по главным распоря-
дителям бюджетных средств, разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов):

1) на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему 
решению;

По статье 11.1. Утвердить объем бюджетных ассиг-
нований на финансовое обеспечение реализации му-
ниципальных программ в 2020 году в сумме 325 854,4 
тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний по муниципальным программам и непрограм-
мным направлениям деятельности:

1) на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему 
решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Па-
норама Духовщины».

3. Направить настоящее решение Главе муници-
пального образования «Духовщинский район» Смо-
ленской области Б.В. Петифорову для подписания и 
обнародования.

В.М. ПЕТРИЩЕНКОВ, председатель 
Духовщинского районного Совета  депутатов

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

Смоленской  области

Приложения к решению Духовщинского районного Совета депутатов  от 31 июля 2020 года № 21 «О внесении 
изменений в решение  Духовщинского районного Совета  депутатов от 20.12.2019 № 26 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области на 2020 год и на  плановый период 2021 
и 2022 годов» обнародованы на информационном стенде на первом этаже здания Администрации муниципального 
образования «Духовщинский район» Смоленской области и размещены на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (http://duhov.admin-smolensk.ru/) в разделе «Совет депутатов» подраздел «Нормативно-право-
вые документы».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2021 ГОДУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Департамент имущественных и земельных от-
ношений Смоленской области извещает о про-
ведении на территории Смоленской области в 
2021 году государственной кадастровой оценки 
земельных участков в составе земель сельско-
хозяйственного назначения.

Решение о проведении государственной када-
стровой оценки принято приказом начальника 
Департамента от 24.07.2020 № 857.

В целях сбора и обработки информации, необ-
ходимой для определения кадастровой стоимо-
сти, правообладатели земельных участков впра-
ве предоставить декларации о характеристиках 
соответствующих объектов недвижимости не 
позднее 18 декабря 2020 года.

Декларации принимает областное специали-
зированное государственное бюджетное уч-
реждение «Фонд государственного имущества 
Смоленской области» по адресу:  214018, Смо-
ленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, 
д. 22, телефон: (4812) 38-20-01, 31-52-90,  факс 
31-52-90, адрес электронной почты: gsuf@mail.
ru, официальный сайт: www.smolfond.ru, режим 
работы: понедельник-четверг с 9:00 до 18:00, 
пятница  9:00 до 17:00,  перерыв с 13:00 до 
13:48.

Форма декларации о характеристиках объек-
та недвижимости и порядок ее рассмотрения 
утверждены приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 
04.06.2019 № 318 «Об утверждении порядка 
рассмотрения декларации о характеристиках 
объекта недвижимости, в том числе ее фор-
мы», с которым можно ознакомиться на офици-
альном сайте Департамента www.depim.admin-
smolensk.ru

Направление материнского 
капитала на оплату кредита 

через банки
Федеральным законом от 1.03.2020 № 35-ФЗ 

внесены существенные изменения в программу 
государственной поддержки семей, имеющих 
детей. Утвержденные изменения делают более 
удобным распоряжение материнским капиталом 
на самое востребованное у семей направление 
программы - улучшение жилищных условий с 
привлечением кредитных средств.

Чтобы оперативнее направлять средства ма-
теринского капитала на погашение кредита, со-
ответствующее заявление можно подавать не-
посредственно в банке, в котором оформляется 
кредит. Кроме ускорения перечисления денеж-
ных средств, положительным моментом так же 
является упрощение подачи заявления и доку-
ментов для граждан.

В целях реализации указанных выше норм 
Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» Отделени-
ем ПФР по Смоленской области к настоящему 
времени заключено 8 соглашений с кредитными 
организациями (банками), осуществляющими 
деятельность на территории области. Согласно 
норм Соглашений из кредитных организаций по 
состоянию на 29.07.2020 принято для рассмо-
трения 6 заявлений о распоряжении средствами  
материнского (семейного) капитала на погаше-
ние кредита, оформленного на приобретение 
жилья, из них вынесено 5 решений об удовлет-
ворении  указанных заявлений и средства уже 
перечислены.

Всего в текущем году в области 758 семей, 
имеющих детей, реализовали свое право на ис-
пользование средств материнского (семейного) 
капитала на погашение кредитов. На указанные 
цели кредитным организациям перечислено бо-
лее 353 млн.рублей.   

Персионный фонд
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В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 33 областного закона от 
28.06.2012 № 33-з «О выборах Губернатора Смоленской об-
ласти»:

1. Выделить на территории Духовщинского района Смо-
ленской области специальные места для размещения пе-
чатных агитационных материалов по выборам Губернатора 
Смоленской области 13 сентября 2020 года согласно при-
ложению.

2. Печатные агитационные материалы могут размещаться 
(вывешиваться, расклеиваться) в помещениях, на зданиях, 
сооружениях и иных объектах (за исключением мест, пред-
усмотренных пунктом 1 настоящего распоряжения) только с 
согласия и на условиях собственников, владельцев указан-
ных объектов.

3. Запрещается размещать (вывешивать, расклеивать) 
печатные агитационные материалы на памятниках, обели-
сках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих исто-

Приложение к распоряжению Администрации муниципального образования
«Духовщинский район» Смоленской области от 27.07.2020  № 164-р

ПЕРЕЧЕНЬ специальных мест для размещения печатных агитационных материалов
по выборам Губернатора Смоленской области 13 сентября 2020 года

Местонахождение  № избирательного Места для размещения печатных агитационных материалов
избирательного участка участка 
г. Духовщина  167  Стендовая колонна на пересечении улиц Бугаева и Советская (четная сторона  
     ул. Бугаева, возле магазина «Центральный»); стендовая колонна 
     на привокзальной площади автостанции; здания магазинов Духовщинского 
     РАЙПО (магазин «Центральный», магазин «Райский сад»,  магазин
     «Товары для дома», магазин «Потемкинский»)
г. Духовщина  168  Стендовая колонна по ул. Луначарского напротив здания районного суда; 
     здания магазинов Духовщинского РАЙПО (магазин «Фаворит», магазин пос.   
     Льнозавод, кафе «Лилия»)
п. Озерный  169  Информационный стенд по ул. Ленина возле магазина «Северный»;   
     информационный стенд по ул. Кольцевая возле магазина «Магнит»;
     информационный стенд возле д. № 6 по ул. Энтузиастов; информационный   
     стенд по ул. Октябрьская (запрещено размещение агитационных материалов  
     на многоквартирных жилых домах в Озерненском городском поселении)
п. Озерный  170  Информационный стенд возле д. № 3 по ул. Кольцевая; информационный   
     стенд по ул. Строителей возле аптечного пункта; информационный стенд в холле  
     поликлиники ОГБУЗ «Озерненская районная больница № 1»; информационный  
     стенд в д. Табор (запрещено размещение агитационных материалов на 
     многоквартирных жилых домах в Озерненском городском поселении)
д. Бабино  171  Стенд около д. 30 по ул. Центральная д. Бабино; здание Бабинского сельского  
     Дома культуры - филиала муниципального бюджетного учреждения культуры 
     «Районная централизованная клубная система» муниципального образования   
     «Духовщинский район» Смоленской области
д. Савино  172  Здание Савинского сельского Дома культуры - филиала муниципального   
     бюджетного учреждения культуры «Районная централизованная клубная система»  
     муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области
д. Петрищево  173  Стенд около здания столовой бывшего СПК «им. Потемкина»; здание   
     Петрищевского сельского Дома культуры - филиала муниципального   
     бюджетного учреждения культуры «Районная централизованная клубная система»  
     муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области
д. Большое Береснево 174  Здания Бересневского сельского Дома культуры - филиала муниципального   
     бюджетного учреждения культуры «Районная централизованная клубная система»  
     муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области 
     и фельдшерско-акушерского пункта в д. Большое Береснево
д. Митяево  175  Здание магазина Духовщинского РАЙПО в д. Митяево
д. Булгаково  176  Стенд для афиш и объявлений возле магазина Духовщинского РАЙПО в д. Булгаково
д. Ерыши  177  Стенд для афиш и объявлений возле д. № 14 по ул. Брянская д. Ерыши
д. Зимец  178  Стенд для афиш и объявлений возле магазина Духовщинского РАЙПО в д. Зимец
с. Велисто  179  Стенд для афиш и объявлений на здании фельдшерско-акушерского пункта в с. Велисто
д. Добрино  180  Здание Добринского сельского Дома культуры - филиала муниципального 
     бюджетного учреждения культуры «Районная централизованная клубная система»  
     муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области; 
     информационный стенд возле магазина Духовщинского РАЙПО в д. Добрино
д. Воронцово  181  Здание Воронцовского сельского Дома культуры - филиала муниципального   
     бюджетного учреждения культуры «Районная централизованная клубная   
     система» муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской  
     области; информационный стенд возле магазина ИП Знайденова Л.И. в д. Воронцово
с. Пречистое  182  Информационный стенд возле магазина № 1 Духовщинского РАЙПО в   
      с. Пречистое (ул. Б.Советская д. 13); информационный стенд возле магазина   
     «Смоляночка» Духовщинского РАЙПО в с. Пречистое (ул. Б.Советская д. 37);  
     здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Пречистое
д. Верешковичи  183  Здание магазина Духовщинского РАЙПО в д. Верешковичи
д. Шиловичи  184  Здание магазина Духовщинского РАЙПО в д. Шиловичи
д. Третьяково  185  Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Третьяково
д. Троицкое  186  Доска объявлений возле магазина Духовщинского РАЙПО в д. Троицкое;   
     здание Троицкого сельского Дома культуры - филиала муниципального   
     бюджетного учреждения культуры «Районная централизованная клубная   
     система» муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области
д. Спас-Углы  187  Здание Спас-Угловского сельского Дома культуры - филиала муниципального   
     бюджетного учреждения культуры «Районная централизованная клубная   
     система» муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27.07.2020 года № 75-Р

О специальных местах 
для размещения печатных 
агитационных материалов 

по выборам депутатов Совета 
депутатов Озерненского городского 
поселения Духовщинского района 

Смоленской области 
четвертого созыва 

13 сентября 2020 года

В соответствии со статьей 54 Федерально-
го закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьей 32 областного за-
кона от 03.07.2003 № 41-з «О выборах орга-
нов местного самоуправления в Смоленской 
области»:

1. Выделить на территории Озерненского 
городского поселения Духовщинского райо-
на Смоленской области специальные места 
для размещения печатных агитационных ма-
териалов по выборам депутатов Совета де-
путатов Озерненского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области 
четвертого созыва 13 сентября 2020 года:

а) Избирательный участок № 169 – инфор-
мационный стенд по ул. Ленина возле мага-
зина «Северный»; информационный стенд 
по ул. Кольцевая возле магазина «Магнит»; 
информационный стенд возле д. № 6 по ул. 
Энтузиастов; информационный стенд по ул. 
Октябрьская;

б) Избирательный участок № 170 – ин-
формационный стенд возле д. № 3 по ул. 
Кольцевая; информационный стенд по ул. 
Строителей возле аптечного пункта; инфор-
мационный стенд в холле поликлиники ОГ-
БУЗ «Озерненская районная больница № 1»; 
информационный стенд в д. Табор.

2. Печатные агитационные материалы мо-
гут размещаться (вывешиваться, расклеи-
ваться) в помещениях, на зданиях, сооруже-
ниях и иных объектах (за исключением мест, 
предусмотренных пунктом 1 настоящего рас-
поряжения) только с согласия и на условиях 
собственников, владельцев указанных объ-
ектов.

3. Запрещается размещать (вывешивать, 
расклеивать) печатные агитационные ма-
териалы на памятниках, обелисках, здани-
ях, сооружениях и в помещениях, имеющих 
историческую, культурную или архитектур-
ную ценность, на многоквартирных жилых 
домах, а также в зданиях, в которых разме-
щены избирательные комиссии, помещения 
для голосования, и на расстоянии менее 50 
метров от входа в них.

4. Все печатные агитационные материа-
лы должны содержать информацию об ор-
ганизациях и лицах, изготовивших данные 
материалы и заказавших их, а также инфор-
мацию о тираже и дате выпуска этих матери-
алов и указание об оплате их изготовления 
из средств соответствующего избирательно-
го фонда.

5. Настоящее распоряжение опубликовать 
в газете «Панорама Духовщины», муници-
пальном вестнике «Озерненские вести» и 
разместить на сайте Администрации Озер-
ненского городского поселения Духовщин-
ского района Смоленской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (https://ozerniy.admin-smolensk.
ru/).

6. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

О.В. ТИХОНОВА, глава муниципального 
образования Озерненского городского 

поселения Духовщинского района 
Смоленской области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27.07.2020  № 164-р

О специальных местах для размещения печатных агитационных материалов 
по выборам Губернатора Смоленской области 13 сентября 2020 года

рическую, культурную или архитектурную ценность, а также 
в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, 
помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 ме-
тров от входа в них.

4. Все печатные агитационные материалы должны содер-
жать информацию об организациях и лицах, изготовивших 
данные материалы и заказавших их, а также информацию 
о тираже и дате выпуска этих материалов и указание об 
оплате их изготовления из средств соответствующего изби-
рательного фонда.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Пано-
рама Духовщины» и разместить на официальном сайте Ад-
министрации муниципального образования «Духовщинский 
район» Смоленской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (http://duhov.admin-smolensk.
ru/).

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Дела государственные

«Хотел бы подчеркнуть 
следующий, очень важный и 
значимый, момент. Ставить 
прививку от гриппа или нет 
– это, безусловно, личный 
выбор каждого человека. Но 
это и колоссальная ответ-
ственность каждого человека 
за свое здоровье и здоровье 
близких, особенно родителей 
за здоровье своих малышей. 
Принцип добровольности, 
безусловно, должен соблю-
даться неукоснительно», 
- подчеркнул Президент на 
совещании о санитарно-эпи-
демиологической обстановке 
в стране и готовности систе-

«Прошу Правительство 
вместе с отечественными 
фармацевтическими про-
изводителями держать на 
постоянном контроле на-
дежность поставок медика-
ментов на наш внутренний 
рынок, в том числе доказав-
ших эффективность пре-
паратов для лечения коро-
навируса. А они у нас есть. 
Их промышленный выпуск в 
целом уже налажен. Нужно 
только обеспечить необходи-
мый объем», - сказал глава 

Владимир Путин потребовал обеспечить производство 
необходимых объемов лекарств от коронавируса

государства на совещании о 
санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановке в стране и 
готовности системы здраво-
охранения к осенне-зимнему 
периоду.

Президент потребовал обе-
спечить все регионы страны 
медицинским оборудованием 
и средствами индивидуаль-
ной защиты на 100%: «Не-
обходимо пополнить и сфор-
мировать на предстоящий 
период запас необходимого 
медоборудования, антисеп-

тиков, масок и так далее. 
Они должны быть в нужном 
количестве и в медицинских 
организациях, и в аптечной 
сети. Доступность должна 
быть стопроцентная по всей 
территории нашей страны».

Кроме того, по мнению 
Владимира Путина, в фе-
деральных и региональных 
медицинских учреждениях 
должен быть сохранен ре-
зерв специализированных 
коек для лечения пациентов 
с коронавирусом. «Во всех 

регионах так должно быть. 
Особенно в тех регионах, где 
еще сохраняется непростая 
эпидемиологическая обста-
новка. Также надо предусмо-
треть возможность быстрого 
развертывания таких коек из 
резерва, в том числе для по-
мощи пациентам с осложне-
ниями гриппа и ОРВИ», - до-
бавил Президент.

Российский лидер сделал 
акцент на том, что самое 
главное - защитить жизнь и 
здоровье людей, обеспечить 

Принцип добровольности должен соблюдаться в вопросах вакцинации
мы здравоохранения к осен-
не-зимнему периоду.

Владимир Путин согласил-
ся с тем, что особые усилия 
необходимо сосредоточить 
на профилактической рабо-
те, в первую очередь на при-
вивках от гриппа. По данным 
главы государства, в про-
шлом году такие прививки 
сделали более половины 
граждан страны, что позво-
лило защитить от болезни 
миллионы людей: «Мы за-
слушали, как в текущем году 
выполняется национальный 
план профилактических при-
вивок в части гриппа. Безус-

ловно, он должен быть ре-
ализован в полном объеме 
и обеспечен необходимыми 
ресурсами».

Президент отметил, что 
на этом фоне особенно зна-
чимой становится понятная 
просветительская, разъясни-
тельная работа. Это общая 
задача для всех уровней 
власти, но и волонтерские и 
общественные организации 
должны принять широкое 
участие в этой работе. «Надо 
широко информировать лю-
дей о важности прививок от 
гриппа и ОРВИ, сообщать, 
когда и в каком медицинском 

учреждении их можно сде-
лать бесплатно, по предва-
рительной записи, желатель-
но без очередей, разумеется. 
Весь процесс должен быть 
организован максимально 
удобно для граждан, тем бо-
лее пожилых людей или ро-
дителей с ребятишками, с 
детьми», - подчеркнул глава 
государства. 
Вакцина 
от коронавируса

Президент заявил, что 
вакцина от коронавируса 
должна быть эффективной 
и безопасной. «Ключевыми 
требованиями к вакцине яв-

безопасность российских се-
мей: «Все уровни и органы 
власти должны выстраивать 
свои планы и действия имен-
но в этой логике. Обращаю 
внимание, здесь нет второ-
степенных вопросов, вопро-
сов, которые можно отложить 
на потом. Каждый участок, 
каждое направление работы 
по охране здоровья наших 
граждан предельно важны и 
требуют нашего максималь-
ного внимания и концентра-
ции ресурсов». 

ляются ее доказанная эф-
фективность и безопасность, 
- сказал он. - Уверенность 
в вакцине должна быть аб-
солютной. Именно из этого 
будем исходить, принимая 
дальнейшие решения по вак-
цинации от коронавируса».

Владимир Путин указал, 
что российские научно-ис-
следовательские организа-
ции очень серьезно продви-
нулись в этом направлении: 
наработок в сфере создания 
вакцины гораздо больше, 
чем об этом пишут в СМИ.

По материалам ТАСС
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ОбъявленияПоздравления

Разделите нашу скорбь

 

Дома, квартиры

 

Разное

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

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

***
МУП УКХ на постоянную рабо-
ту ТРЕБУЕТСЯ слесарь-сан-
техник. Заработная плата со-
гласно штатному расписанию. 
Справки по тел. 4-23-85

***
ПРОДАМ недорого стенку 
(2,4 м) и диван. Тел. 8-910-
715-52-47

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

***
Духовщинскому РАЙПО 
срочно ТРЕБУЮТСЯ во-
дитель (з/п 20000 руб.), юрист 
(з/п 14000 руб.). Т. 4-17-69, 
8-915-641-05-28

***
Срочно ТРЕБУЕТСЯ систем-
ный администратор. Тел.: 
8-910-720-41-95, 8-915-
640-30-32

***
ПРОДАМ морозильный 
ларь «KARAVELL» (б/у, 5 кор-
зин). Цена договорная. Тел. 
8-952-539-32-56

Земельный участок в аренду 

СДАМ 1-комнатную благо-
устроенную квартиру (ул. Смо-
ленская, 100). Тел. 8-910-
766-62-92

***
ПРОДАМ дом по ул. Комму-
нистическая, 5. В доме печь, 
вода и канализация. Есть 
баня, сарай, земельный уча-
сток 6 соток. Тел. 8-915-
639-38-67

***
ПРОДАМ однокомнатную 
квартиру в районе ПМК (1-й 
этаж 5-этажного дома). В квар-
тире хороший ремонт + кухон-
ный гарнитур. Можно за ма-
теринский капитал + доплата. 
Тел. 8-906-667-86-96

Сообщения
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Внимание: белые курочки-несушки 
(по 300 рублей, породы леггорн супер ник, 

9 месяцев, несут крупное яйцо), 
14 августа с 12.00 до 12.30 час. 

на рынке состоится продажа  
от Псковской птицефабрики. 

При покупке 10 кур - 1 в подарок! 
Тел. 8-910-710-04-68

Реклама

ВНИМАНИЕ: РАСПРОДАЖА! 7 И 14 АВГУСТА
в г. Духовщина  (возле автостанции)  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                Реклама

В здании сбербанка (на 2-м этаже) 
открылся магазин 

«Корма и биодобавки для птиц и животных»
Режим работы: пн.-пт. – с 10.00 до 17.00 час.,

сб. - с 10.00 до 15.00 час., вс. -  выходной         Реклама

ВНИМАНИЕ: во вторник 11 августа на территории 
рынка г. Духовщина с 8-00 до 13-00 час. состоится  

распродажа постельного белья 
от интернет-магазина "СОЛОВИЯ" (г. Иваново) 

Комплект 1,5-сп. (бязь) - от 570 руб.
Комплект 1,5-сп. (поплин) -  от 690 руб.

Комплекты 2-сп. (евро, семейные).
Пододеяльник 1,5-сп. (бязь) -  от  290 руб.
Простыня 1,5-сп. (бязь, ГОСТ) - от 180 руб.
Простыня 2-сп. (бязь, ГОСТ) - от 220 руб.

Наволочки 70/70 (бязь) - от 55 руб.
Наволочки 70/70 (бязь, ГОСТ) - от 65 руб.

Наволочки 50/70, 60/60 -  от 40 руб.
Подушки от 200 руб. Одеяла от 400 руб.
Полотенца от 25 руб. Лоскут  от 30 руб.   

 ТОЛЬКО 100% ХЛОПОК!!!
Реклама

Администрация муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области в соот-
ветствии со ст. 39.10, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о 
предстоящем возможном предоставлении в аренду либо в безвозмездное пользование земельного 
участка из категории земель населенных пунктов:

- под кадастровым номером 67:07:0470101:256, площадью 101012 кв. метров, расположенного по 
адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир - артскважина. Участок находится примерно в 500 метрах по направлению на юго-восток 
от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Смоленская область, Духовщинский район, с/с Трунаевский, 
д. Добрино; с видом разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства.

Заявления о намерении участвовать в аукционе от заинтересованных лиц принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования данного сообщения по адресу: 216200, Смоленская область, г. Духовщи-
на, ул. Смирнова, д. 45, к. №16 (Администрация МО «Духовщинский район»). В случае поступления в 
указанный срок таких заявлений право на заключение договора аренды либо договора безвозмездного 
пользования будет предоставлено победителю открытых торгов в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.

От всей души поздравляем с днем рождения 
любимого мужа и папочку АКИМОВА АЛЕКСЕЯ!

Любимый муж и милый папа,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб планы крупного масштаба
Ты все в реальность воплотил!
Пускай удача будет вечно
Тебя во всем сопровождать!
Тебя мы любим, знай, сердечно -
Всегда ты это должен знать!

Семья

Глубоко потрясены известием о смерти Станислава Анато-
льевича Панова и выражаем самые глубокие искренние собо-
лезнования его жене Ивановой Марии Ефимовне, дочери Ирине, 
сестре Татьяне, всем его родным и близким. Искренне скорбим 
вместе с вами. Пусть земля будет ему пухом. 

Л. Бобкова, А. Баранов

От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения ГОЛУБЕВУ АЛЛУ НИКОЛАЕВНУ!

Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой,
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется всё, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Мама, муж, дети, внук

От всей души поздравляем с днем рождения 
ШОШИНА АНДРЕЯ!

18 лет – это прекрасное время юности, 
красоты и весны в душе.
Желаем тебе быть счастливым в любви, 
уверенным в себе. Пусть тебя окружа-
ют добрые, отзывчивые люди. Иди по 
жизни с гордо поднятой головой, верь 
в свою мечту, стремись достичь макси-

мальных высот.
Бабушка Таня, тетя Лариса, брат Сергей

От всего сердца поздравляем с юбилейным днем 
рождения ВАСИЛЬЕВУ ВЕРУ АНТОНОВНУ!

По жизни шла всегда ты прямо,
Храня тепло родных сердец
Ты, наша бабушка и мама, -
Пример для нас и образец.
Своей улыбкой согревая,
Своею мудростью делясь,
Ты помогала, дорогая,
С бедой нам справиться не раз.
И вот семьей сегодня дружно
Тебя поздравить собрались.
Пускай все будет так, как нужно,
И долгой-долгой – эта жизнь.
Здоровье, силы, настроенье
Пускай Господь тебе дает,
В 70-й день рождения
Душа ликует и поет!

Сын, невестка, внук

Газета «Панорама Духовщины» доводит до сведения, что      
10 августа в 13.00 час. состоится жеребьевка по распределению 
платной печатной площади для публикации агитационных мате-
риалов кандидатов в  депутаты в Совет депутатов Озерненского 
городского поселения Духовщинского района Смоленской обла-
сти четвертого созыва.

Состоится жеребьевка


