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Национальный проект

Из жизни района

В районной администрации прошла 
утренняя еженедельная планерка, где 
рассмотрели вопросы реализации на-
циональных проектов на территории 
Духовщинского района.

На особом контроле у руководства 
района - строительство модульных 
ФАПов в Пречистенском и Третьяков-
ском сельских поселениях (нацпроект 
«Здравоохранение»), строительство 
спортивной площадки на стадионе 
«Дружба» в Духовщине (нацпроект 
«Образование»), благоустройство тер-
ритории возле Зимецкого сельского 
дома культуры, отремонтированного в 
рамках национального проекта «Куль-
тура».

В районе ведется подготовка обра-
зовательных учреждений к началу но-
вого учебного года. Крупные работы 
по замене кровли идут в Булгаковской 
основной школе, подготовительная ра-
бота, необходимая для замены отопи-
тельной системы, ведется в филиале 
Пречистенской средней школы.

Продолжается благоустройство 
улично-дорожной сети в с. Пречистое, 
п. Озерный и в  Духовщине (областная 
программа "Развитие дорожно-транс-
портного комплекса Смоленской об-
ласти на 2014-2020 годы на развитие 
и увеличение пропускной способности 
сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения").

Избирательные участки подготавли-
вают к предстоящим выборам Губерна-
тора Смоленской области и депутатов 
Озерненского городского поселения 
четвертого созыва.

Заготовка кормов для крупного ро-
гатого скота подходит к завершению: 
скошено 75% от запланированного, за-
готовлено сена 85,6%.

Началась уборка озимых: пшеницы 
убрано 80 гектаров, рапса – 100 га.

На утренней 
планёрке 

Дорогие друзья, помо-
жем детям подготовить-
ся к новому учебному 
году!

Не за горами сентябрь. Мно-
гие родители начинают бес-
покоиться о подготовке всего 
необходимого для ребенка. 
По традиции мы объявляем 
старт акции «Собери ребенка 
в школу», которая продлится 
до конца августа. 

Учиться без тетрадей и ру-
чек, согласитесь, невозможно. 
Как и рисовать без красок и 
кисточек или лепить без пла-
стилина. В некоторых духов-

Стартовала благотворительная акция "Собери ребёнка в школу"
щинских семьях, попавших 
в трудную жизненную ситуа-
цию, средств на приобретение 
школьных принадлежностей 
не хватает.

Все вместе мы можем по-
мочь детям из этих семей!

Ждем вашего участия, наши 
дорогие друзья, и просим по-
мочь  и приобрести:

- тетради, дневники, под-
ставки под учебники, ручки, 
простые карандаши, ластики, 
пеналы;

- альбомы, цветные каран-
даши, фломастеры, краски, 
баночки-непроливайки, ки-

сточки;
- линейки, транспортиры, 

трафареты;
- пластилин и пластиковые 

доски для лепки, цветную бу-
магу, детские ножницы, клей;

- школьные ранцы, мешки 
для сменной обуви и спортив-
ной формы;

- банты, заколочки и т.д.
Будем признательны всем, 

кто лично или корпоративно 
поддержит нашу акцию. 

Давайте подарим детям к 1 
сентября настоящий празд-
ник!

Ждем вас в любой будний 

день с 9:00 до 18:00 по адре-
су: Смоленская обл., г. Духов-
щина, ул. Смирнова, д.45, рай-
онная администрация.

По всем вопросам обра-

щаться по телефону: 8(48166) 
4-16-44 (секретарь комиссии 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Варнав-
ская Виктория Юрьевна).

После обустройства оснований на-
чалась укладка травмобезопасного 
покрытия.

Кроме того, на стадионе провели 
косметический ремонт: выкрасили 
трибуны, стойки,  футбольные воро-
та,  ограждения.

Современная спортивная площад-
ка в Духовщине появится благодаря 
национальному проекту «Образова-
ние» (региональный проект «Успех 
каждого ребенка»). Дополнитель-
ное образование детей – одна из 
важнейших составляющих образо-
вательного пространства в совре-
менном российском обществе. Оно 
социально востребовано, требует 
постоянного внимания и поддержки 
со стороны государства как система, 
органично сочетающая в себе вос-
питание, обучение и развитие лич-
ности ребенка.

Этим летом уже отремонтировали 
участки улиц Луначарского, М. Горько-
го, переулок Дорожный.

На этой неделе работы по благо-
устройству улично-дорожной сети про-
должились. Так, в августе отремонти-
руют участок улицы К. Либкнехта (от 
перекрестка с улицей Смоленской до 
улицы Исаковского), участок  улицы 
Исаковского (от ул. К. Либкнехта до ул. 
М. Горького), улицы Советской (от ул. 
М. Горького до ул. Луначарского).

Все эти участки давно считались 
проблемными, требующими ремонта. 
И вот теперь работы начались, а по-
тому очень скоро и эти улицы станут 
комфортными как для пешеходов, так 
и для автомобилистов.

Также продолжаются работы по 
устройству еще семисот метров троту-
ара на улице Смоленской.

В городе всё больше отремонтированных дорог

Продолжаются работы и на стадионе «Дружба»
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Социальная защита

Согласно постановления Ад-
министрации Смоленской обла-
сти от 10.06.2020 № 336 «О до-
полнительной мере социальной 
поддержки учащихся 5-11 клас-
сов областных государственных 
общеобразовательных органи-
заций, муниципальных обще-
образовательных организаций 
из малоимущих семей в виде 
обеспечения бесплатными го-
рячими завтраками на 2020/21 
учебный год».

Право  на дополнительную 
меру социальной поддержки 
имеют учащиеся 5-11 классов 
общеобразовательных органи-
заций, зарегистрированные по 
месту жительства (месту пре-
бывания) на территории Смо-
ленской области, из малоиму-
щих семей при соблюдении 
следующих условий:

1) среднедушевой доход 
семьи не должен превышать 
11000 рублей;

2) обязательная занятость 
(в том числе трудовая) обоих 
родителей ребенка, либо на-
личие у них регистрации в ка-
честве безработных в центре 
занятости населения.

Подтверждение обязатель-
ной занятости не требуется:

- осуществляющих уход за 
ребенком, не посещающим 
государственную или муни-
ципальную образовательную 
организацию, реализующую 
образовательную программу 
дошкольного образования, в 
возрасте до трех лет;

- осуществляющих уход за 
ребенком-инвалидом; 

-осуществляющих уход за 
инвалидом I или II группы;

- осуществляющих уход за 
лицом старше 80 лет;

- осуществляющих уход за 
лицом, нуждающимся в по-
стоянном постороннем уходе 
по заключению медицинской 
организации;

 - лиц, которым назначена 
пенсия в соответствии с зако-
нодательством РФ.

 В состав семьи, учитыва-
емый при исчислении вели-
чины среднедушевого дохо-
да в целях предоставления 
дополнительной меры со-
циальной поддержки (за ис-
ключением предоставления 
дополнительной меры соци-
альной поддержки на ребенка, 
находящегося под опекой (по-
печительством), включаются:

- состоящие в браке родители 
(усыновители) независимо от 
места жительства (места пре-
бывания) и зарегистрирован-
ные по месту жительства (месту 
пребывания) совместно с ними 
или с одним из них их несо-
вершеннолетние дети, а также 
совершеннолетние дети в воз-
расте до 23 лет включительно, 
обучающиеся в общеобразо-
вательных организациях либо 
обучающиеся по очной форме 
обучения в профессиональных 
образовательных организаци-
ях, образовательных организа-
циях высшего образования, на-
учных организациях, духовных 
образовательных организациях 

Обеспечение бесплатными горячими завтраками
и не состоящие в браке;

- одинокий родитель (усы-
новитель) и зарегистрирован-
ные по месту жительства (ме-
сту пребывания) совместно с 
ним его несовершеннолетние 
дети, а также совершеннолет-
ние дети в возрасте до 23 лет 
включительно, обучающиеся 
в общеобразовательных орга-
низациях либо обучающиеся 
по очной форме обучения в 
профессиональных образо-
вательных организациях, об-
разовательных организациях 
высшего образования, науч-
ных организациях, духовных 
образовательных организаци-
ях и не состоящие в браке.

При определении состава 
семьи, когда брак между ро-
дителями (усыновителями) 
расторгнут, в составе семьи 
учитывается тот родитель 
(усыновитель), с которым со-
вместно проживает учащийся 
из малоимущей семьи.

В состав семьи, учитывае-
мый при исчислении величи-
ны среднедушевого дохода в 
целях предоставления допол-
нительной меры социальной 
поддержки на ребенка, нахо-
дящегося под опекой (попечи-
тельством), включаются:

- родители (родитель) ре-
бенка, его несовершенно-
летние братья и сестры и 
совершеннолетние братья и 
сестры в возрасте до 23 лет 
включительно,   обучающиеся 
в общеобразовательных орга-
низациях либо обучающиеся 
по очной форме обучения в 
профессиональных образо-
вательных организациях, об-
разовательных организациях 
высшего образования, науч-
ных организациях, духовных 
образовательных организа-
циях и не состоящие в браке, 
независимо от места их про-
живания (пребывания) и сам 
ребенок (в случае если на ре-
бенка не выплачиваются пред-
усмотренные законодатель-
ством Российской Федерации 
денежные средства на содер-
жание детей, находящихся 
под опекой (попечительством);

- сам ребенок (в случае если 
на ребенка выплачиваются в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
денежные средства на содер-
жание детей, находящихся 
под опекой (попечительством).

В состав семьи, учитывае-
мый при исчислении величи-
ны среднедушевого дохода в 
целях предоставления допол-
нительной меры социальной 
поддержки, не включаются:

1)  дети в возрасте до 18 лет 
при приобретении ими пол-
ной дееспособности в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации;

2) дети, в отношении кото-
рых родители лишены роди-
тельских прав либо ограниче-
ны в родительских правах;

3) дети, находящиеся на 
полном государственном обе-
спечении;

4) супруг (родитель, усы-

новитель), отсутствующий в 
семье в связи с осуждением 
к лишению свободы, нахожде-
нием под арестом или на при-
нудительном лечении, а также 
находящийся в розыске.

Для предоставления допол-
нительной меры социальной 
поддержки учащимся 5–11-х 
классов общеобразователь-
ных организаций, зарегистри-
рованным по месту житель-
ства (месту пребывания) на 
территории Смоленской об-
ласти, из малоимущих семей, 
один из родителей (лицо, их 
замещающее) учащегося из 
малоимущей семьи подает в 
сектор социальных выплат, 
приема   и обработки инфор-
мации смоленского областно-
го государственного казенного 
учреждения «Центр социаль-
ных выплат, приема и обра-
ботки информации» по месту 
жительства (месту пребыва-
ния) заявителя или в много-
функциональный центр предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг по ме-
сту жительства (месту пребы-
вания) заявителя заявление 
о назначении дополнительной 
меры социальной поддержки. 
С заявлением о назначении 
дополнительной меры со-
циальной поддержки вправе 
обратиться представитель за-
явителя, обладающий соответ-
ствующими полномочиями в 
соответствии с федеральным 
законодательством (далее – 
представитель заявителя).

 Заявитель (представитель 
заявителя) одновременно с 
заявлением предоставляет 
следующие документы:

1) документы, удостоверя-
ющие личность заявителя и 
членов семьи учащегося из 
малоимущей семьи;

2) документы, подтверждаю-
щие регистрацию по месту жи-
тельства (месту пребывания) 
на территории Смоленской об-
ласти учащегося из малоиму-
щей семьи и членов его семьи 
(представляются по собствен-
ной инициативе);

3) свидетельство о рожде-
нии учащегося из малоимущей 
семьи;

4) документы, подтвержда-
ющие правовые основания от-
несения лиц, проживающих 
совместно с учащимся из мало-
имущей семьи по месту житель-
ства (месту пребывания), к чле-
нам семьи данного учащегося;

5) удостоверение беженца – 
для беженцев;

6) вид на жительство (разре-
шение на временное прожива-
ние) – для иностранных граж-
дан и лиц без гражданства;

7) справку из общеобразо-
вательной организации, под-
тверждающую факт обучения 
ребенка в общеобразователь-
ной организации (в 5 – 11-х 
классах);

8) документы, подтверждаю-
щие доходы трудоспособных 
членов семьи учащегося из 
малоимущей семьи за три по-
следних календарных месяца, 

предшествующих месяцу по-
дачи заявления о назначении 
дополнительной меры соци-
альной поддержки;

9) документы, подтверж-
дающие получение согласия 
членов семьи учащегося из 
малоимущей семьи или их за-
конных представителей на об-
работку персональных данных 
указанных членов семьи;

10) документы, подтвержда-
ющие личность представителя 
заявителя и полномочия пред-
ставителя заявителя (если 
заявление и документы пред-
ставляются представителем 
заявителя);

11) свидетельство о заклю-
чении (расторжении) брака 
(при наличии);

12) акт органа опеки и попе-
чительства об установлении 
над ребенком опеки (попечи-
тельства) (при установлении 
над ребенком опеки (попечи-
тельства);

13) трудовую книжку (для не-
занятых лиц);

14) справку органа государ-
ственной службы занятости 
населения о регистрации в ка-
честве безработного (для не-
занятых лиц);

15) справку об обучении в 
общеобразовательной органи-
зации или в профессиональной 
образовательной организации, 
образовательной организации 
высшего образования, научной 
организации, духовной образо-
вательной   организации или о 
нахождении в академическом 
отпуске по медицинским по-
казаниям (для лиц в возрасте 
от 18 до 23 лет включительно, 
обучающихся в общеобразова-
тельных организациях или по 
очной форме обучения в орга-
низациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность, и 
входящих в состав семьи);

16) справку органа местного 
самоуправления муниципаль-
ного образования Смоленской 
области о получении (неполу-
чении) денежных средств на 
содержание ребенка, находя-
щегося под опекой (попечи-
тельством) (для опекунов (по-
печителей) (представляется 
по собственной инициативе);

17) документы, подтверж-
дающие правовые основания 
для передачи ребенка на вос-
питание в приемную семью 
(для приемных родителей).

Лица, которым не требуется 
подтверждение обязательной 
занятости дополнительно пре-
доставляют  следующие доку-
менты:

1) справку органа местного 
самоуправления, осуществля-
ющего управление в сфере 
образования, о непосещении 
ребенком в возрасте от од-
ного года до трех лет образо-
вательной организации, реа-
лизующей образовательную 
программу дошкольного об-
разования (представляется по 
собственной инициативе);

2) справку органа, осущест-
вляющего пенсионное обеспе-
чение, о получении:

- ежемесячной выплаты в 
соответствии с постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 02.05.2013        
№ 397 «Об осуществлении 
ежемесячных выплат нерабо-
тающим трудоспособным ли-
цам, осуществляющим уход за 
детьми-инвалидами в возрас-
те до 18 лет или инвалидами 
с детства I группы» (при   по-
лучении выплаты неработаю-
щим трудоспособным лицом, 
осуществляющим уход за ре-
бенком-инвалидом в возрасте 
до 18 лет) (представляется по 
собственной инициативе);

- ежемесячной компенсаци-
онной выплаты в соответствии 
с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
04.06.2007 № 343 «Об осущест-
влении ежемесячных компен-
сационных выплат неработаю-
щим трудоспособным лицам, 
осуществляющим уход за инва-
лидом I группы (за исключением 
инвалидов с детства  I группы), 
а также за престарелым, нужда-
ющимся по заключению лечеб-
ного учреждения в постоянном 
постороннем уходе либо до-
стигшим возраста 80 лет» (при 
получении выплаты неработа-
ющим трудоспособным лицом, 
осуществляющим уход за инва-
лидом I группы, за инвалидом 
II группы, а также за престаре-
лым, нуждающимся по заклю-
чению лечебного учреждения в 
постоянном постороннем уходе 
либо достигшим возраста 80 
лет) (представляется по соб-
ственной  инициативе);

- пенсии в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации (при получении 
пенсии неработающим трудо-
способным лицом) (представ-
ляется по собственной иници-
ативе).

Справки по телефону: 4-14-
42 (специалист Егоренкова 
Кристина Игоревна).

Е. КАСЬЯНОВА, 
консультант 

в Духовщинском районе 
ОСЗН в Ярцевском районе       
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На просторах региона

Вопрос о том, как начнется 
новый учебный год в смолен-
ских школах, поднимался в ходе 
рабочего совещания, прове-
денного ранее главой региона 
Алексеем Островским. Тогда 
губернатор обратил внимание 
своих подчиненных на необхо-
димость максимального и сво-
евременного информирования 
смолян об организации учебно-
го процесса в каждой школе.

В начале брифинга вице-гу-
бернатор Вита Хомутова со-
общила: свои двери для более 
чем 93 тысяч детей, из которых 
10 тысяч – первоклассники, от-
кроют 369 образовательных 
учреждений. По словам вице-
губернатора, в регионе ведется 
активная работа по подготовке 
школ к новому учебному году. 
На эти цели из средств област-
ного и муниципальных бюдже-
тов выделено около 175 милли-
онов рублей. Деньги пойдут на 
выполнение работ по текущему 

Учебный год для школьников начнётся 1 сентября

ремонту и на устранение заме-
чаний, указанных в предписани-
ях надзорных органов.

«Новый учебный год начнет-
ся в соответствии с рекомен-
дациями Роспотребнадзора по 
соблюдению санитарно-эпиде-
миологических норм в связи с 
распространением новой ко-
ронавирусной инфекции, – за-
верила Вита Хомутова. – В на-
стоящее время по поручению 
губернатора Алексея Влади-
мировича Островского ведется 
работа по оценке потребности 
и приобретению для образова-
тельных организаций соответ-
ствующих средств, в том числе 
для термометрии при прове-
дении «утреннего фильтра» – 
бесконтактных термометров, 
дозаторов с антисептическим 
средством для обработки рук».

В этом учебном году в каждой 
школе в соответствии с требова-
ниями СанПиН будут проводить-
ся противоэпидемиологические 

мероприятия. В частности, к 1 
сентября во всех помещениях 
образовательных организаций 
пройдут генеральные уборки с 
применением дезинфицирую-
щих средств. Когда ребенок бу-
дет приходить в школу,  ему обя-
зательно измерят температуру 
(это и есть «утренний фильтр»), 
а также обработают руки. В ка-
бинетах будет организовано 
регулярное обеззараживание 
воздуха при помощи специаль-
ного оборудования, классные 
комнаты ждет проветривание 
на переменах, а коридоры – во 
время уроков.

«В соответствии с новым по-
становлением главного санитар-
ного врача будет организовано и 
питание школьников. Работни-
ки кухни обязательно должны 
будут находиться в средствах 
индивидуальной защиты – ма-
сках и перчатках. Организация 
питания будет устроена так, что-
бы минимизировать контакты 
детей, то есть это будут специ-
альные графики для посещения 
столовых», – отметила замести-
тель губернатора.

В общеобразовательных уч-
реждениях за каждым классом 
будет закреплен отдельный 
учебный кабинет, в котором 

дети будут обучаться по всем 
предметам, за исключением за-
нятий, требующих специального 
оборудования. Это, например, 
физическая культура, техноло-
гия, музыка, физика, химия. В 
школах, кроме того, будет за-
прещено проведение массовых 
мероприятий, в особых усло-
виях будут работать и группы 
продленного дня.

«Мы понимаем, что для смо-
лян, для семей работающих 
смолян, продленные группы 
очень важны. Поэтому о коли-
честве и графике работы групп 
продленных дней мы будем 
принимать решение уже в соот-
ветствии с эпидемиологической 
обстановкой в нашем регионе в 
конце августа, – отметила Вита 
Хомутова. – Хочу отметить, что 
режим работы образовательных 
организаций и расписание заня-
тий будут составлены так, чтобы 
минимизировать контакты ре-
бят. С этой целью в школах ве-
дется работа по корректировке 
образовательных программ».

В настоящее время педагоги 
в дистанционном формате про-
ходят переподготовку и повы-
шение квалификации. Кроме 
того, как отметила вице-губер-
натор, в августе традиционно 

проводятся большие педагоги-
ческие совещания. В этом году 
их темой станет работа школ в 
новых условиях. В обсуждении 
примут участие руководители 
органов местного самоуправ-
ления и образовательных орга-
низаций, педагогические работ-
ники. Таким образом, вопросы 
нового формата работы школ 
будут рассмотрены на всех 
уровнях.

«Сегодня все говорят о тра-
диционном формате обучения, 
которое начнется с 1 сентября. 
Хочу отметить, что рекоменда-
ции, как будет проходить обу-
чение, мы получим только по-
сле 20 августа от Министерства 
просвещения Российской Феде-
рации», – проинформировала 
Вита Хомутова.

В ходе брифинга также отме-
чалось, что опыт дистанционно-
го обучения будет востребован 
и после снятия режима самоизо-
ляции. Например, для организа-
ции образовательного процесса 
для детей с ограниченными воз-
можностями, которые не могут 
посещать школу, или во время 
болезни ребенка, а также при 
реализации программ дополни-
тельного образования.

Алена ШАШКИНА

Губернатор Алексей Остров-
ский принял участие в расши-
ренном заседании Президиума 
Смоленской областной обще-
ственной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов. В рамках 
профилактики распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции и действия в регионе ряда 
ограничительных мер заседа-
ние прошло в особом формате 
– все участники соблюдали со-
циальную дистанцию и масоч-
ный режим.

Виталий Вовченко, председа-
тель Смоленской областной об-
щественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов подчеркнул, 
что главная цель ветеранского 
движения – это защита интере-
сов пожилых людей, а один из 
основных принципов – донести 
до каждого ветерана необходи-
мость мобилизации его мудро-
сти в комплектовании социально 
ориентированной власти.

«Мне много раз приходилось 
общаться с губернатором Алек-
сеем Островским, обсуждая 
проблемы ветеранов о низких 
пенсиях, о детях войны, кото-
рые вместе со взрослыми ис-
пытали жизнь на оккупирован-
ной фашистами территории, о 
недостаточной доступности ме-
дицинского обслуживания для 
жителей сельских поселений, о 
недостатках в ЖКХ, об экономи-
ке Смоленщины и перспективах 
ее развития. По всем вопросам 
мы с Алексеем Владимирови-

В настоящее время особую обеспокоенность многих 
смолян вызывает организация образовательного про-
цесса в новом учебном году. Именно этой теме был 
посвящен брифинг заместителя губернатора Виты 
Хомутовой, в котором также приняла участие и.о. на-
чальника Департамента по образованию и науке Елена 
Талкина.

Выбрать проекты для благоустройства своих районов
Областной Совет ветеранов предложил провести 

опрос жителей области о наиболее востребованных 
проектах на их территориях. Сбором и анализом пред-
ложений будут заниматься общественные инициа-
тивные центры, которые появятся в каждом районе 
области. Губернатор Алексей Островский поддержал 
идею общественников.

чем находили взаимопонима-
ние, – подчеркнул Виталий Вов-
ченко. – Губернатор во всем 
поддерживал нас и не только на 
словах, но и делами».

Виталий Вовченко отметил, 
что губернатор во время недав-
него прямого эфира с жителя-
ми Десногорска предложил им 
активно участвовать в решении 
разных проблем, возникающих 
на муниципальном уровне. А 
именно – вместе выбирать са-
мые интересные для населения 
проекты, самостоятельно рас-
ставлять приоритеты. На это 
предложение откликнулся Дес-
ногорский Совет ветеранов: ак-
тивисты обратились в местную 
газету и запустили голосование 
за самый важный для города 
объект.

В связи с этим Виталий Вов-
ченко сообщил, что областной 
Совет ветеранов выступил с ини-
циативой развивать эту практику 
на территории всего региона и 
для этого создать на базе отделе-
ний Совета во всех муниципаль-
ных образованиях инициативные 
центры, чтобы совместно с жите-
лями выявлять наиболее острые 
проблемы и определять приори-
тетные проекты.

«В свою очередь, мы гото-
вы собирать, анализировать и 
передавать в Ваш адрес мне-
ния наших граждан. Чтобы Вы, 
Алексей Владимирович, лично 
могли контролировать реали-
зацию наиболее важных для 
муниципалитетов задач», – под-
черкнул Виталий Вовченко.

Алексей Островский поддер-
жал инициативу Совета ветера-

нов: «Решение создать на базе 
ваших отделений инициативные 
центры, которые вместе с мест-
ными жителями будут аккуму-
лировать и анализировать су-
ществующие в муниципальных 
образованиях проблемы,  счи-
таю грамотным и своевремен-
ным. Всецело его поддерживаю 
и буду рад лично пообщаться с 
представителями инициативных 
центров, чтобы из первых рук 
получить информацию о поже-
ланиях и нуждах смолян».

Кроме того, губернатор под-
твердил, что продолжит прак-
тику общения со смолянами по-
средством прямых эфиров, для 
того чтобы отвечать на любые 
вопросы, которые интересуют 
жителей.

В развитие темы Алексей 
Островский акцентировал вни-
мание присутствующих на том, 
что ключевым приоритетом в 
его работе является прямой, 
откровенный диалог со смоля-
нами: «С первых же дней руко-
водства областью приоритетом 
своей работы определил пря-
мой контакт с жителями региона 
и каждый день стараюсь следо-
вать этому принципу. Именно на 
это я ориентировался с первого 
дня и в силу своего характера, 
и в силу тех рекомендаций, ко-
торые мне давал при моем де-
легировании на должность ру-
ководителя региона Владимир 
Владимирович Путин. Я никогда 
не отклонялся от этого принципа 
и, сколько мне доведется рабо-
тать в управлении Смоленской 
областью, буду строго этому 
принципу следовать. Поскольку 
благодаря непосредственному 
общению с жителями нашей за-
мечательной области, тем со-
ветам, рекомендациям, которые 
давали мне смоляне, я могу зна-
чительно эффективнее решать 
задачи, стоящие перед Админи-
страцией региона и мною как ее 

руководителем. В том числе мы 
регулярно встречаемся с Вита-
лием Владимировичем [Вовчен-
ко] и советуемся по тем вопро-
сам, которые наиболее важны 
и приоритетны для людей стар-
шего возраста, для ветеранов, 
и могу с удовлетворением оце-
нить наше сотрудничество как 
особо успешное».

В своей речи губернатор на-
помнил, что более 60% всех 
расходных обязательств об-
ластного бюджета направля-
ются на решение социальных 
задач. Так, за 8-летний период 
значительно увеличилось коли-
чество социальных льгот для 
жителей нашей области - сейчас 
их уже почти 120.

Участникам и инвалидам вой-
ны бесплатно предоставляется 
социальное обслуживание на 
дому. Введена льгота по опла-
те социального обслуживания 
в стационарных условиях, ор-
ганизуется санаторно-оздоро-
вительное лечение в областном 
центре «Голоёвка» также на 
бесплатной основе. После ста-
билизации эпидемиологической 
ситуации возобновится взаимо-
действие с Постоянным Коми-
тетом Союзного государства по 
организации санаторно-курорт-
ного лечения ветеранов в здрав-
ницах России и Беларуси.

С сентября прошлого года в 
рамках реализации националь-
ных проектов, инициированных 
главой государства, медицин-
ские организации региона нача-
ли осуществлять обследование 
граждан старше 65-ти лет, про-
живающих в сельской местности.

Отдельно глава региона оста-
новился на реализации проекта 
по созданию Домов ветеранов 
в Смоленской области. Пер-
вым таким объектом стал Дом 
ветеранов в областном центре 
(ул. Городок Коминтерна, 12А). 
«Честно говоря, я был поражен, 

что ни один глава региона до 
меня не задумывался, что не-
обходим такой дом в Смолен-
ске, и никто его до меня не от-
крыл. Мне было очень приятно 
это сделать, и сколько раз я там 
бывал, видел, какую положи-
тельную энергетику получают 
люди, которые приходят туда», 
- отметил Алексей Островский. 
В настоящее время совместно с 
областной ветеранской органи-
зацией и главами муниципаль-
ных образований успешно ве-
дется работа по созданию таких 
домов по всей области. В теку-
щем году планируется открыть 
уже 13 Домов ветеранов.

Еще одна важная тема, кото-
рую затронул губернатор, - про-
ведение в регионе областного 
смотра-конкурса «Ветеранское 
подворье». Среди его целей 
- сохранение и возрождение 
лучших семейных традиций, 
воспитание у подрастающего 
поколения любви к родной зем-
ле и труду, укрепление и расши-
рение личных подворий.

Не обошел глава субъекта вни-
манием и вопросы, связанные с 
участием ветеранов в подготовке 
к празднованию юбилея Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Губернатор отметил, что, к сожа-
лению, из-за коронавируса эта 
знаменательная дата прошла 
скромно. Однако в регионе отре-
монтировали и реконструирова-
ли сотни памятных мест, мемо-
риалов, воинских захоронений, 
связанных с событиями Великой 
Отечественной войны.

В завершение выступления 
Алексей Островский, обраща-
ясь к присутствующим, отметил: 
«Убежден, что совместным це-
ленаправленным трудом мы до-
бьемся новых успехов на пути 
поступательного, созидательно-
го развития нашей замечатель-
ной области».

Ольга ОРЛОВА
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В целях приведения Положения о земельном налоге на территории Ду-
ховщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской 
области в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 
заслушав  решение постоянной  комиссии по  социальным, правовым во-
просам и молодежной политике, Совет депутатов Духовщинского город-
ского поселения Духовщинского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о земельном налоге на территории Духовщин-

ского городского поселения, утвержденного решением Совета депута-
тов Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смо-
ленской области от 30 октября 2008 года № 37 (в редакции решений 
Совета депутатов Духовщинского городского поселения  Духовщин-
ского   района   Смоленской области от 18.11.2010 № 47, от 04.07.2011 
№ 12, от 30.11.2012 № 34,   от  20.12.2012  № 37, от 16.05.2013 № 14, от 
29.05.2014 № 23, от 11.11.2015 № 36, от 28.07.2017 № 11, от 22.06.2018 
№ 19, от 30.09.2019 № 8, от 30.01.2020 № 1) следующие изменения: 

1) пункт 2 статьи 4 признать утратившим силу;
2) в пункте 6 статьи 5:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении кото-

рого применяется налоговый вычет, представляется налогоплатель-
щиком в налоговый орган по своему выбору не позднее 31 декабря 
года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отно-
шении указанного земельного участка применяется налоговый вычет. 
Уведомление о выбранном земельном участке может быть представ-
лено в налоговый орган через многофункциональный центр предо-
ставления государственных или муниципальных услуг.»;

б) абзац третий признать утратившим силу;
3) пункт 3 статьи 7 признать утратившим силу;
4) подпункт 1 пункта 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«1) учреждения и органы уголовно-исполнительной системы – в от-

ношении земельных участков, предоставленных для непосредствен-
ного выполнения возложенных на эти учреждения и органы функций;»;

5) в статье 11: 
а)  в пункте 8 слова «к физическому лицу» исключить;
б) пункт 10 признать утратившим силу;
6) абзац второй пункта 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«Налог подлежит уплате налогоплательщиками – физическими ли-

цами в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим на-
логовым периодом.».    

2. Направить настоящее решение на опубликование в газете «Пано-
рама Духовщины». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 ян-
варя 2020 года.

В.К. ТЕРЕНТЬЕВ, глава муниципального  образования
Духовщинского городского поселения

Духовщинского района Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУХОВЩИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 5 августа 2020 года  №  7

О внесении изменений в Положение о земельном 
налоге на территории Духовщинского городского 

поселения, утвержденного решением Совета депутатов 
Духовщинского городского поселения Духовщинского 

района Смоленской области от 30.10.2008 № 37  

В соответствии со статьей 394 Налогово-
го кодекса РФ, Уставом Духовщинского го-
родского поселения Духовщинского района 
Смоленской области, Положением о земель-
ном налоге на территории муниципального 
образования Духовщинского городского по-
селения Духовщинского района Смоленской 
области, утвержденного решением Совета 
депутатов от 30.10.2008     № 37, заслушав 
решение постоянной комиссии по социаль-
ным, правовым вопросам и молодежной по-
литике, Совет депутатов Духовщинского го-
родского поселения Духовщинского района 
Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к решению Сове-

та депутатов Духовщинского городского по-
селения Духовщинского района Смоленской 
области от 9 декабря 2016 года № 27 «Об ут-
верждении земельного налога на территории 
Духовщинского городского поселения Духов-
щинского района Смоленской области» сле-
дующие изменения:

1) в пункте 1:
а) в абзаце втором слово «поселениях» за-

менить словами «населенных пунктах»;
б) абзац третий изложить в следующей ре-

дакции:
«- занятых жилищным фондом и объек-

тами инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса (за исключе-
нием  доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся к 

РЕШЕНИЕ
от 5 августа 2020 года № 10 

О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов 
Духовщинского городского поселения Духовщинского района 

Смоленской области от 09.12.2016  № 27 «Об утверждении земельного 
налога на территории Духовщинского городского поселения 

Духовщинского района Смоленской области»
жилищному фонду и к объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунально-
го комплекса) или приобретенных (предо-
ставленных) для жилищного строительства 
(за исключением земельных участков, при-
обретенных (предоставленных) для инди-
видуального жилищного строительства, 
используемых в предпринимательской дея-
тельности);»;

в)  абзац четвертый изложить в следующей 
редакции:

«– не используемых в предприниматель-
ской деятельности, приобретенных (предо-
ставленных) для ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства или огородничества, 
а также земельных участков общего назна-
чения, предусмотренных Федеральным за-
коном от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О 
ведении гражданами садоводства и огород-
ничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».»;

г) в абзаце пятом слова «представленных 
для обеспечения обороны» заменить слова-
ми «предоставленных для обеспечения обо-
роны,». 

2. Направить настоящее решение на опу-
бликование в газете «Панорама Духовщи-
ны». 

В.К. ТЕРЕНТЬЕВ, глава муниципального  
образования Духовщинского 

городского поселения Духовщинского 
района Смоленской области

В соответствии со статьей 406 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, Уставом Духовщинского городского поселения Духовщинского 
района Смоленской области, заслушав решение постоянной комиссии  
по социальным, правовым вопросам и молодежной политике, Совет 
депутатов Духовщинского городского поселения Духовщинского райо-
на Смоленской области 

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов Духовщинского 

городского поселения Духовщинского района Смоленской области от 
31 октября 2018 года  № 28 «О налоге на имущество физических лиц 
на территории Духовщинского городского поселения Духовщинского 
района Смоленской области», изложив абзац шестой подпункта 1 пун-
кта 3 в следующей редакции:

«-хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из ко-
торых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на 
земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огород-
ничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;».

2. Направить настоящее решение на опубликование в районной га-
зете «Панорама Духовщины».

В.К. ТЕРЕНТЬЕВ, глава муниципального  образования
Духовщинского городского поселения

Духовщинского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ
от 5 августа 2020 года  № 11

О внесении изменения в решение Совета депутатов 
Духовщинского городского поселения Духовщинского 

района Смоленской области от 31.10.2018 № 28 
«О налоге на имущество физических лиц на территории 
Духовщинского городского поселения Духовщинского 

района Смоленской области»

На основании статьи 264.6 Бюджетного Ко-
декса РФ, статьи 46 Устава Духовщинского 
городского поселения Духовщинского района 
Смоленской области, в соответствии со ста-
тьей 2.3 Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Духовщинское 
городское поселение Духовщинского района 
Смоленской области, рассмотрев заключе-
ние Контрольно-ревизионной комиссии му-
ниципального образования «Духовщинский 
район» Смоленской области от 28.04.2020 
№ 02-03/2-з, заслушав решение постоянной 
комиссии по бюджету, финансовой и налого-
вой политике, по вопросам муниципального 
имущества, Совет депутатов Духовщинского 
городского поселения Духовщинского района 
Смоленской области 

РЕШИЛ
1. Утвердить отчет по исполнению бюдже-

та муниципального образования Духовщин-
ского городского поселения Духовщинского 
района Смоленской области за 2019 год по 
доходам в сумме 26 134,4 тыс. рублей, по 
расходам в сумме 26 961,9 тыс. рублей с 
превышением расходов бюджета над его до-
ходами (дефицит бюджета) в сумме 827,5 
тыс. рублей.

2. Утвердить показатели:
1) доходов бюджета муниципального об-

разования Духовщинского городского посе-
ления Духовщинского района Смоленской 
области за 2019 год по кодам классификации 
доходов бюджета согласно приложению 1 к 
настоящему решению;

2) расходов бюджета муниципального об-
разования Духовщинского городского посе-
ления Духовщинского района Смоленской 
области за 2019 год по ведомственной струк-

РЕШЕНИЕ
от 5 августа 2020 года № 12

Об утверждении отчета по исполнению бюджета муниципального 
образования Духовщинского городского поселения 

Духовщинского района Смоленской области за 2019 год 
туре расходов согласно  приложению 2 к на-
стоящему решению;

3) расходов бюджета муниципального об-
разования Духовщинского городского посе-
ления Духовщинского района Смоленской 
области за 2019 год по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджета 
согласно приложению 3 к настоящему реше-
нию;

4) источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования Ду-
ховщинского городского поселения Духов-
щинского района Смоленской области за 
2019 год по кодам классификации источни-
ков финансирования дефицитов бюджетов 
согласно приложению 4  к настоящему реше-
нию.

3. Обнародовать настоящее решение с 
приложениями путем размещения на ин-
формационном стенде на первом этаже 
здания Администрации муниципального 
образования «Духовщинский район» Смо-
ленской области, а также разместить на 
официальном сайте Администрации муни-
ципального образования «Духовщинский 
район» Смоленской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (http://duhov.admin-smolensk.ru/) в 
разделе «Совет депутатов Духовщинского 
городского поселения» подраздел «Норма-
тивно-правовые документы».

4. Направить настоящее решение на опу-
бликование в районной газете «Панорама 
Духовщины».

В.К. ТЕРЕНТЬЕВ, глава муниципального  
образования Духовщинского 

городского поселения Духовщинского 
района Смоленской области
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В соответствии со статьей 21 Устава Духовщинского городско-
го поселения Духовщинского района Смоленской области, По-
ложением о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии Духовщинское городское поселение Духовщинского района 
Смоленской области, утвержденное решением Совета депута-
тов от 18.11.2010 № 45, рассмотрев отчет об исполнении бюд-
жета муниципального образования Духовщинского городского 
поселения  Духовщинского района Смоленской области за пер-
вый квартал  2020 года, заключение Контрольно-ревизионной 
комиссии муниципального образования «Духовщинский район» 
Смоленской области от 28.05.2020  № 02-03/4-з, заслушав  ре-
шение постоянной  комиссии по бюджету, финансовой и нало-
говой политике, по вопросам муниципального имущества, Совет 
депутатов Духовщинского городского поселения Духовщинского 
района Смоленской области 

РЕШИЛ:
1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образова-

ния Духовщинского городского поселения  Духовщинского рай-
она Смоленской области за первый квартал 2020 года принять 
к сведению.

2.   Направить настоящее решение на опубликование в район-
ной газете «Панорама Духовщины».

В.К. ТЕРЕНТЬЕВ, глава муниципального  
образования Духовщинского городского поселения 

Духовщинского района Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУХОВЩИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 5 августа 2020 года № 13

Об исполнении бюджета муниципального 
образования Духовщинского городского 

поселения Духовщинского района Смоленской  
области за первый квартал 2020 года

Согласно закону, оптовая 
или розничная продажа на-
свая и снюса теперь влечет 
наложение административ-
ного штрафа на граждан в 
размере от 15 тыс. до 20 тыс. 
рублей (по прежним законода-
тельным нормам - от 2 тыс. до 
4 тыс. рублей), на должност-
ных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. 
рублей (ранее - от 7 тыс. до 12 
тыс. рублей) и на юридических 
лиц - от 100 тыс. до 150 тыс. 
рублей (ранее - от 40 тыс. до 

Дела государственные

Владимир Путин утвердил повышение штрафов 
за продажу табака, снюса и насвая 

несовершеннолетним
Президент России Владимир Путин подписал закон 

об усилении административной ответственности за 
торговлю насваем и снюсом, а также за продажу та-
бачной продукции и изделий несовершеннолетним. До-
кумент опубликован на официальном портале право-
вой информации.

60 тыс. рублей).
За продажу несовершенно-

летнему табачной продукции 
или табачных изделий устанав-
ливается штраф для граждан в 
размере от 20 тыс. до 40 тыс. 
рублей (прежде - от 3 тыс. до 
5 тыс. рублей), для должност-
ных лиц - от 40 тыс. до 70 тыс. 
рублей (прежде - от 30 тыс. до 
50 тыс. рублей), а для юриди-
ческих лиц - от 150 тыс. до 300 
тыс. рублей (прежде - от 100 
тыс. до 150 тыс. рублей).

В соответствии со статьями 8, 42, 43, 45, 46 Градостроитель-
ного кодекса РФ от 29.12.2004 № 194-ФЗ, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании «Духовщинский район» Смоленской области, 
утвержденным решением Духовщинского районного Совета 
депутатов от 15.05.2014 № 47, Уставом муниципального обра-
зования «Духовщинский район» Смоленской области, Админи-
страция муниципального образования «Духовщинский район» 
Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и межевания территории для 

размещения линейного объекта «проезд, соединяющий ул. Мо-
скалева и ул. Молодежная», расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Смоленская область, Духовщинский район, 
Духовщинское городское поселение, г. Духовщина.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Панора-
ма Духовщины»  и разместить на официальном сайте Админи-
страции муниципального образования «Духовщинский район» 
Смоленской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания. 

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

Смоленской области

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОН»  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В Смоленской области возобновляется 
диспансеризация и вакцинация населения
Возобновление на терри-

тории нашего региона дис-
пансеризации и плановой им-
мунизации населения стало 
возможным благодаря устой-
чивой тенденции к снижению 
заболеваемости COVID-19 и 
переходу согласно методиче-
ским рекомендациям Роспо-
требнадзора ко второму этапу 
снятия ограничений, связан-
ных с распространением новой 
коронавирусной инфекции.

По информации Департа-
мента по здравоохранению, 
иммунизация и профилактиче-
ские осмотры населения будут 
проводиться в соответствии с 
Национальным календарем 
профилактических прививок 
в медицинских организациях 
Смоленской области.

Напомним, вакцинация – это 
наиболее эффективный спо-
соб предупреждения вирусных 
заболеваний, которые могут 
привести к тяжелым осложне-
ниям: пневмонии, бронхиту, 
поражению почек, сосудов и 
пр. Такой вид иммунизации 
(метод создания искусствен-
ного иммунитета) показан пре-
жде всего детям с шестиме-
сячного возраста, работникам 
медицинских и образователь-

ных организаций, транспорт-
ной и коммунальной сфер, 
беременным женщинам, при-
зывникам, взрослым старше 
60 лет, а также лицам с хрони-
ческими заболеваниями.

Что касается профилакти-
ческих осмотров, то они про-
водятся бесплатно в поликли-
никах по месту жительства 
при предъявлении паспорта и 
полиса обязательного меди-
цинского страхования. Набор 
исследований и консультаций 
медицинских специалистов 
определяется в зависимости 
от пола и возраста человека. 
Если пациент нуждается в до-
полнительном обследовании, 
он направляется на второй этап 
диспансеризации с более углу-
бленным консультированием.

В соответствии с поряд-
ком, установленным приказом 
Минздрава России в марте 
2019 года, в нынешнем году 
диспансеризацию могут пройти 
граждане, рожденные в 1981, 
984, 1987, 1990, 1993, 1996, 
1999 годах (для лиц старше 40 
лет она проводится ежегодно).

Важно отметить, что в соот-
ветствии с рекомендациями 
Министерства здравоохра-
нения России возобновление 

Приложения к решению Совета депутатов Духов-
щинского городского поселения Духовщинского райо-
на Смоленской области от 5 августа 2020 года № 13  
«Об исполнении бюджета муниципального образования 
Духовщинского городского поселения Духовщинского 
района Смоленской  области за первый квартал  2020 
года» обнародованы путем размещения на информаци-
онном стенде на первом этаже здания Администрации 
муниципального образования «Духовщинский район» 
Смоленской области, а также на официальном сайте 
Администрации муниципального образования «Духов-
щинский район» Смоленской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
duhov.admin-smolensk.ru/) в разделе «Совет депутатов 
Духовщинского городского поселения» подраздел «Нор-
мативно-правовые документы».

Как отмечается в сопрово-
дительных документах к зако-
ну, насвай изготавливается в 
кустарных условиях, преиму-
щественно в среднеазиатских 
республиках. Основными ком-
понентами являются мелко 
измельченные листья табака 
и гашеная известь. Официаль-
но он не включен в перечень 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ, при этом 
его оптовая и розничная про-
дажа запрещена. Снюс - это 
разновидность жевательного 
табака, бездымный продукт 
для получения дозы никотина, 
его продажа в России запре-
щена с 2015 года.

По материалам ТАСС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.07.2020 № 270 

Об утверждении проекта планировки и межевания 
территории для размещения линейного объекта 

профилактических медицин-
ских осмотров граждан из груп-
пы риска – лиц старше 65 лет, 
а также имеющих хронические 
заболевания бронхолегочной, 
сердечнососудистой и эндо-
кринной систем – будет прово-
диться только после полного 
снятия ограничительных мер. 
Прохождение диспансериза-
ции пациентом, перенесшим 
COVID-19, допускается только 
после выздоровления.

В целях предотвращения за-
ражения новой коронавирус-
ной инфекцией при входе в 
медицинские организации раз-
мещаются антисептики, про-
водится бесконтактная термо-
метрия, а также соблюдаются 
масочный режим и социальное 
дистанцирование в 1,5 метра.

Для работающих граждан 
профилактические медицин-
ские осмотры организованы в 
вечернее время или в субботу. 
Вместе с тем, согласно Трудо-
вому кодексу, всем работникам 
предоставляется освобожде-
ние от трудовой деятельности 
на один день для прохождения 
диспансеризации, а для граж-
дан предпенсионного и пенси-
онного возраста – два рабочих 
дня в год.
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ПереписьЧитатели пишут

Тот, кому однажды довелось пережить смерть близкого чело-
века, знает, как это больно, горько и невыносимо тяжело. Осо-
бенно в первые часы после случившегося. Отчаянье не дает со-
средоточиться и взять себя в руки. Понимаешь только одно: уже 
ничего не вернуть и не исправить. 

Больше месяца прошло, как ушел из жизни мой муж Николай 
Николаевич Воробьев, а я до сих пор не могу успокоиться, сми-
риться и осознать этот горький факт. Мы совместно прожили 47 
плодотворных лет, вырастили двоих сыновей, есть внуки. Я не 
одна, не буду брошена и обездолена. Но это все не то. Это сла-
бое утешение, и оно не успокаивает, так как «отрезан» самый 
важный жизненный орган нашего с ним единого организма. В 
трудные минуты наиболее убедительным утешением друг для 
друга были мы сами. А бытовые проблемы - такая ерунда, что 
не стоят внимания. У кого их не бывает. А вот горе, это когда 
жить не хочется, когда теряешь дорогих тебе людей. Я и раньше 
это понимала, но особенно остро ощущаю теперь, когда ничего 
не вернешь, не изменишь, и в душе пустота.

Говорят, что жалость унижает. Да нет. Она обостряет твое горе, 
удваивает его, пусть и искренняя, от души. И я благодарна, что 
в тот траурный день рядом находились те, кто сопереживал, кто 
незаметно разделял горе мое и всей семьи: друзья мужа, сыно-
вей и наши соседи. Спасибо огромное Нине Васильевне Сафо-
новой, Людмиле Александровне Сорокиной и сватье Екатерине 
Ивановне Гребенкиной – дорогим моим помощницам. Они по-
могали готовить, накрывать на стол в то время, как у меня все 
валилось из рук. Спасибо Алексею Константиновичу Русакову и 
Павлу Николаевичу Шукис – друзьям мужа по жизни и убежде-
ниям, и первыми откликнувшимся на нашу беду. Особая благо-
дарность Александру Николаевичу Аблецову, приехавшему из 
Смоленска. Много людей пришло проститься и проводить в по-
следний путь дорогого нам человека. Мы растроганы и выража-
ем благодарность и признательность всем вам за человечность, 
отзывчивость и искреннее сопереживание.

Вчера, 11 августа, мы отметили 40 дней со дня смерти Нико-
лая Николаевича. Согласно христианскому поверью в этот день 
душа усопшего, завершив свой земной путь, покидает землю. 
Ему нечего было стыдиться и не за что было краснеть. Николай 
Николаевич был хорошим мужем, отцом, хорошим другом и че-
ловеком. Царствие ему небесное. 

Надежда Воробьева

Спасибо всем

Предстоящая перепись 
станет первой в истории 
России цифровой, поэтому 
требовалась кардинальная 
смена образа исследова-
ния, отмечает заместитель 
руководителя Росстата Па-
вел Смелов. Ключевые цен-
ности бренда - открытость и 
устремленность в будущее 
- были сформулированы с 
помощью исследований и 
фокус-групп. Так появился 
слоган «Создаем будущее!» 
и создан новый образ пере-
писи - яркий и современный, 
привлекающий внимание к 
новым возможностям.

 «Красочный логотип под-
черкивает новый цифровой 

формат предстоящей пере-
писи», - сказал Павел Сме-
лов. - Логическим продолже-
нием фирменного стиля стал 
талисман переписи - птичка 
ВиПиН, которая в игровой 
форме рассказывает о преи-
муществах нового подхода».

Проект ребрендинга реали-
зован при креативном сопро-
вождении агентства CROS.
Marketing. К созданию нового 
фирменного стиля было при-
влечено все дизайнерское 
сообщество страны. На Все-
российский конкурс логотипа 
переписи дизайнеры заявили 
3100 работ.

Победивший логотип стал 
основой яркого современно-

Бренд Всероссийской переписи населения 
получил международное признание

Новый фирменный стиль переписи населения стал лауреатом международной 
премии в области связей с общественностью IPRA Golden World Awards 2020. Выс-
шая оценка жюри получена в номинации «Креативные решения для государствен-
ных структур и компаний».

го образа, который полно-
стью соответствует новому 
видению переписи.

Результатом стало серьез-
ное изменение информаци-
онного поля. Значительно 
выросло количество упоми-
наний слов-маркеров, свя-
занных с переписью: слова 
«будущее» - более чем в 12 
раз, слова «цифровой» - в 22 
раза.
О премии IPRA Golden 
World Awards 2020

IPRA Golden World Awards 
объединяет более 700 пред-
ставителей из 80 стран. Ассо-
циация формирует стандарты 
коммуникаций во всем мире с 
1955 года и признана ООН. В 
статусе самого авторитетного 
объединения в сфере PR IPRA 
оценивает лучшие коммуни-
кационные проекты по всему 
миру. Основные критерии: 
сложность, уникальность, кре-
атив, стратегия и результаты. 
В 2020 году премию завоева-
ли проекты в 80 номинациях. 
Из России лауреатами IPRA 
Golden World стали девять 
проектов, включая Всероссий-
скую перепись населения.
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ОбъявленияПоздравления
 

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

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

***
ПРОДАМ поросят (цена 3700 
руб.). Тел. 8-903-698-72-58

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

***
ПРОДАМ домашнее соленое 
сало.  Тел. 8-951-699-13-09

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
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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! 21 и 28 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: в среду 19 августа на территории 
рынка п. Озерный 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 соответствии со ст. 39.15, 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации информирует на-
селение о предстоящем возможном предоставлении в аренду 
земельных участков из категории земель населенных пунктов:

- под кадастровым номером 67:07:0510101:354, площадью 
2000 кв. метров, расположенного по адресу: Смоленская об-
ласть, Духовщинский район, Пречистенское сельское поселе-
ние, д. Воронцово, ул. Набережная, уч. №1, с видом разрешен-
ного использования: для ведения личного подсобного хозяйства;

- под кадастровым номером 67:07:1340101:378, площадью 
58000 кв. метров, расположенного по адресу: Смоленская об-
ласть, Духовщинский район, Пречистенское сельское поселе-
ние, д. Шиловичи, с видом разрешенного использования: обе-
спечение сельскохозяйственного производства;

- под кадастровым номером 67:07:1620101:775, площадью 
386 кв. метров, расположенного по адресу: Смоленская об-
ласть, Духовщинский район, Булгаковское сельское поселение, 
д. Зимец, ул. Духовщинская, уч. №1, с видом разрешенного ис-
пользования: объекты гаражного назначения.

Заявления о намерении участвовать в аукционе от заин-
тересованных лиц принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования данного сообщения по адресу: 216200, Смо-
ленская область, г. Духовщина, ул. Смирнова, д. 45, к. №16 
(Администрация МО «Духовщинский район»). В случае по-
ступления в указанный срок таких заявлений право на заклю-
чение договора аренды будет предоставлено победителю 
открытых торгов в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

От всей души поздравляем  с золотой свадьбой 
МИХАЙЛОВЫХ НИНУ ИВАНОВНУ 

и АНАТОЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА!
В вашу честь пускай гремит салют,
Ведь свадьба золотая – это вам не шутка,
Вами пройден долгий и счастливый путь,
А кажется, всё пролетело, как минутка.
С золотой свадьбой, дорогие!
Пусть каждый миг вам дарит наслажденье,
Пусть радость будет вечно на двоих,
И счастье дарит каждое мгновенье!

Невестка Люба, внуки

От  всего сердца поздравляем 
с совершеннолетием МАНИЙЧУК ВЛАДИСЛАВА!

С днем рожденья поздравляем!
Восемнадцать лет уже.
Много счастья пожелаем
И прямых дорог тебе.
Что задумал - добивайся,
Верь в мечту, стремись, дерзай.
В жизни меньше сомневайся,
Пика счастья достигай!

Пусть любовь придет большая,
Чистая и неземная.
Смело двигайся вперед,
Пусть тебе во всем везет!

Бабушка Тамара, тетя Аня и Ваня 

Только 20 августа с 17.40 до 18.00 час.
на рынке возле автостанции г. Духовщина
племенные курочки по 150 рублей

(несут крупное яйцо, возраст 12 месяцев, привиты)!
В большом ассортименте молодые курочки 

пород леггорн и хайсек-браун.
 Действует 30% скидка.
Тел. 8-952-995-89-40

реклама

 Кинотеатр "Заря" возобновляет работу
В  связи с действием на территории Смоленской области 

3-го этапа снятия ограничений с 13 августа духовщинский 
кинотеатр "Заря" возобновляет работу.

От всей души поздравляем с днем рождения 
ГОЛУБАЕВУ НАДЕЖДУ КОНСТАНТИНОВНУ!

Сегодня день особый у тебя,
Вокруг улыбки, радость и веселье.
Желаем, чтобы было так всегда,
Чтобы каждый день был как день рожденья!
Родная, ты как солнышко для нас,
Ты каждый день нас согреваешь светом.
Пусть счастье и здоровье в один час
Всю твою жизнь раскрасят ярким цветом.

Родные 


