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Программа рабочей 
поездки главы региона 
началась с посещения 
Зимецкого сельского 
Дома культуры, постро-
енного в 1963 году.

Алексей Остров-
ский: Борис Викторо-
вич в нынешнем году из 
средств федерального, 
областного и местного 
бюджетов на капиталь-
ный ремонт этого сель-
ского Дома культуры 
направлено свыше 4,7 
миллиона рублей. Какие 
работы были здесь вы-
полнены?

Борис Петифо-
ров, глава Духовщин-
ского района: Алексей 
Владимирович, в зда-
нии заменили кровлю, 
оконные блоки, инже-
нерную инфраструктуру 
(отопительную систему, 
водо- и электроснабже-
ние, канализацию), ош-
тукатурили и покрасили 
фасад, выполнили от-
делку внутренних поме-
щений. При проведении 
конкурсных процедур 
образовалась эконо-
мия денежных средств 
в размере 1,5 млн ру-
блей. После получения 
Вашего согласия мы 
направили их на благо-
устройство территории, 
прилегающей к Дому 
культуры – на дорожках 
уложена брусчатка, а 
также установлены ла-
вочки и урны.

Ольга Сняткова, 
директор Духовщинской 
централизованной клуб-
ной системы: Алексей 
Владимирович, хочу до-
бавить, что в зритель-
ном зале, рассчитанном 
на 250 мест, заменены 
полы, двери, смонтиро-
ваны подвесные потолки 
и светильники, отремон-
тирована сцена, на но-
вых окнах установлены 
жалюзи.

Алексей Остров-

Рабочая поездка губернатора Алексея Островского

ский: Вижу, что ремонт 
проведен качественно. 
А что с мебелью, Борис 
Викторович?

Борис Петифоров: 
Пользуясь случаем, 
хочу обратиться к Вам 
за содействием в реше-
нии данного вопроса и 
выделении средств на 
приобретение стульев 
для зрительного зала и 
одежды для сцены. К со-
жалению, возможности 
местного бюджета огра-
ничены и не позволяют 
это сделать.

Алексей Остров-
ский: Безусловно, я 
поддержу Вашу просьбу, 
поскольку функциониро-
вание любого ДК напря-
мую связано с его ма-
териально-технической 
базой, которая должна 
отвечать современным 
требованиям, предъяв-
ляемым к учреждениям 
культуры, среди них - 
укомплектованность ме-
белью и одеждой сцены. 
Ольга Петровна (Снят-
кова), здесь помимо кон-
цертной деятельности 
предполагается работа 
клубных объединений?

Ольга Сняткова: 
Да, конечно. На данный 
момент на базе Дома 
культуры  занимаются 
более 50 человек – не 
только дети, но и взрос-
лые. Здесь работает 8 
клубных объединений:  
вокальный, театраль-
ный, фольклорный и 
другие кружки. Хочу от-
метить, что ежегодно 
в ДК проходит порядка 
200 мероприятий, их по-
сещают в общей слож-
ности свыше 3 тысяч 
человек.

Алексей Остров-
ский: Борис Викторо-
вич, а когда планируете 
подключить систему во-
доснабжения?

Борис Петифоров: 
В срок до 15 сентября.

Алексей Остров-
ский: Договорились.         

Далее Алексей 
Островский отправил-
ся на пересечение улиц 
Карла Либкнехта и Буга-
ева в районном центре, 
где в прошлом году за 
счет средств дорожного 
фонда Смоленской об-
ласти было проведено 
обустройство тротуаров 
протяженностью поряд-
ка 1 километра.

Напомним, в рамках 
одного из рабочих визи-
тов в муниципалитет гу-
бернатор, основываясь 
на поступивших в его 
адрес обращениях в со-
циальных сетях, внепла-
ново побывал на улице 
Бугаева, где вдоль не-
давно отремонтирован-
ного участка дороги, 
а также возле здания 
Духовщинской сред-
ней школы имени П.К. 
Козлова отсутствовали 
тротуары. Убедившись 
в этом лично, Алексей 
Островский по резуль-
татам инспекционного 
выезда дал указание 
местным властям в крат-
чайшие сроки провести 
необходимые строи-
тельные работы.

Борис Петифоров: 
Алексей Владимиро-
вич, в рамках исполне-
ния Вашего поручения 
в прошлом году мы обу-
строили тротуары вдоль 
указанных улиц - на эти 
работы нам выделили из 
областного бюджета по-
рядка 3 млн рублей. Хочу 
отметить, что теперь при 
ремонте автомобильных 
дорог мы, основываясь 
на Ваших рекоменда-
циях, параллельно пла-
нируем мероприятия 
по строительству пеше-
ходных дорожек вблизи 
социальных объектов 
- школ, детских садов. 
Спасибо за оказывае-
мую помощь.

Алексей Остров-
ский: Отрадно, что вы-
полнили мое поручение 
и делаете это на систем-
ной основе. Но тротуа-
ры, Борис Викторович, 
нужны на всех улицах, а 
не только на тех участ-
ках дорожной сети, где 
есть социальные учреж-
дения - детские сады, 
школы, в которые ходят 
дети. Это вопрос без-
опасности всех жителей 
без исключения, и, я 
уверен, данная работа 
находит у смолян поло-
жительный отклик. По-
этому на будущее: и Вы, 
и остальные главы му-
ниципалитетов должны 
данное обстоятельство 
учитывать, а профиль-
ный Департамент эти 
вещи контролировать,  

В ходе рабочей поездки в муниципалитет глава региона побывал 
в Зимецком сельском Доме культуры, капитальный ремонт которо-
го осуществлялся в нынешнем году в рамках регионального проек-
та «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструк-
туры культуры» национального проекта «Культура». Кроме этого, 
губернатор проинспектировал ход исполнения ранее данного им по-
ручения по обустройству тротуаров на улицах Бугаева и Карла Либ-
кнехта в районном центре.

чтобы при реконструк-
ции улиц или при стро-
ительстве новых обяза-
тельно закладывали в 
смету обустройство тро-
туаров.

Борис Петифоров: 
Будет исполнено, Алек-
сей Владимирович. Хочу 
также дополнить, что в 
нынешнем году мы об-
устраиваем более 1,2 
км тротуаров на улице 
Смоленской Это очень 
значимо для нашего го-
рода. В целом считаю 
необходимым отметить, 
что в районе интенсивно 
развивается городская 
инфраструктура: в рам-
ках реализации регио-
нального проекта «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» (нац-
проекта «Жилье и город-

ская среда») в поселке 
городского типа Озер-
ный благоустраивается 
общественная террито-
рия – Ярмарка выход-
ного дня, а в районном 
центре – дворовая тер-
ритория на улице Кваш-
нина.

Алексей Остров-
ский: А как обстоят 
дела с обустройством  
рыночной территории?

Борис Петифоров: 
В рамках исполнения 
Вашего поручения, ка-
сающегося ее обустрой-
ства, уже заключен 
контракт с подрядной 
организацией, которая 
приступит к работам на 
следующей неделе.

Алексей Остров-
ский: Отлично. Про-
должайте эту работу.
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Губернатор Смоленской об-
ласти Алексей  Владимиро-
вич Островский, поддержал 
данную инициативу и принял 
личное участие в работе цен-
тра Духовщинского района. 
«Только вместе» – именно 
так назвали ветераны новое 
начинание.

Проекты, которые победят 
в голосовании, будут пред-
ставлены губернатору, чтобы 
в дальнейшем он мог лично 
контролировать их реали-
зацию. «Мнения жителей и 
активистов позволят полу-
чить объективную картину 
положения дел в муниципа-
литетах. Это поможет значи-
тельно эффективнее решать 
задачи по развитию региона, 
главная из которых – повы-
шение качества жизни лю-
дей», – сказал Алексей Вла-
димирович.

Глава области уже начал 
проводить встречи с акти-
вистами инициативных цен-
тров: первый визит состоял-
ся 19 августа в Духовщинский 
район. Участники центра 
представили приоритетные 
проекты, которые участвуют 
в голосовании. А.В. Остров-
ский акцентировал внимание 

В администрации состоя-
лось заседание районного 
штаба по подготовке объек-
тов жилищно-коммунально-
го хозяйства Духовщинского 
района к работе в осенне-
зимний период 2020-2021 гг.

На совещании рассмотре-
ли вопросы, возникшие при 
подготовке к предстоящему 
отопительному сезону.

Руководитель МУП УКХ 
Духовщинского городского 
поселения В.Н. Стецюк до-
ложил о том, что подготовка 
объектов ЖКХ и жилого фон-
да в  Духовщине ведется в 

В администрации района

Рассмотрели вопросы подготовки 
к отопительному сезону

плановом режиме. Закупле-
но эффективное средство 
для ремонта мягких кровель. 
Котлы модульных котельных 
по ул. Квашнина переведе-
ны на энергоемкие насосы. 
Тепловые сети опрессова-
ны, прошли гидравлические 
испытания. Газовые модули 
подготовлены. В настоящее 
время проходит аукцион для 
проведения работ по приоб-
ретению песко-соляной сме-
си. Для  снегоуборочной тех-
ники закуплена резина для 
грейдера, запасные части 
для КДМ. Проводились ре-

монтные работы на водопро-
водных и канализационных 
сетях. Также ведется работа 
по межеванию поясов са-
нитарных зон артезианских 
скважин.

Готовятся к отопительному 
сезону и образовательные 
учреждения района.

Решается вопрос по подо-
греву воды в туалетных ком-
натах в Духовщинской сред-
ней школе. В Бересневской 
школе работы по оборудова-
нию тепловых сетей плани-
руется завершить в срок до 
28 августа. Заказаны трех-
фазные насосы для тепло-
вой сети Дома творчества в  
Духовщине. Ведется работа 
по поверке прибора учета 
тепловой энергии в Озернен-
ской школе.

Объекты теплоснабжения, 
расположенные на терри-
тории  Духовщины, к отопи-
тельному сезону готовы.

В поселке Озерный  про-
веден капитальный ремонт 
систем теплоснабжения 
протяженностью 940 погон-
ных метров. Создан запас 
резервного топлива. Ведут-
ся работы по строительству 
отопительной котельной фи-
лиала «Смоленская ГРЭС» 
ПАО «Юнипро», ввод в экс-
плуатацию которой планиру-
ется 30.11.2020 г.

на том, что все предложения 
значимые, однако оконча-
тельное слово за жителями. 
«Буду с вами откровенен: 
сделать все одномоментно, 
к сожалению, невозможно. 
Именно поэтому так важно, 
чтобы жители определили 
то, что им нужно в первую 
очередь, расставили приори-
теты», – отметил губернатор.

Среди проектов, выдвину-
тых инициативными центра-
ми на голосование, популяр-
ными оказались предложения 
по благоустройству обще-
ственных пространств и спор-
тивной инфраструктуры, по 
реконструкции дорог и тро-
туаров, ремонту Домов куль-
туры, школ, детских садов. 
Центры также включили в 
список проекты по возведе-
нию и реконструкции объ-
ектов газификации, водо-
снабжения и других важных 
элементов инженерных ком-
муникаций.

Идея создания инициатив-
ных центров родилась по 
итогам прямого эфира гла-
вы региона с жителями Дес-
ногорска. Тогда губернатор 
предложил жителям активно 
участвовать в решении про-

блем, возникающих на му-
ниципальном уровне. На это 
предложение откликнулся 
Десногорский Совет ветера-
нов: активисты обратились в 
местную газету и запустили 
голосование за самый важ-
ный для города объект. В 
результате Областной Совет 
ветеранов выступил с иде-
ей развивать эту практику 
во всем регионе. Для этого 
было решено на базе отделе-
ний Совета создать во всех 
муниципальных образова-
ниях инициативные центры, 
чтобы совместно с жителями 
выявлять наиболее острые 
проблемы и определять при-
оритетные проекты.

Инициативный центр Ду-
ховщинского района пред-
лагает всем неравнодушным 
жителям принять участие в 
голосовании за самые важ-
ные проекты. Только вместе 
мы можем изменить жизнь 
нашего района!

Вместе расставим приоритеты
В Смоленской области началось голосование за про-

екты, необходимость реализации которых определяют 
сами жители региона. Предложения для голосования были 
предварительно отобраны инициативными центрами. 
Такие центры созданы во всех районах области согласно 
идее Областного Совета ветеранов.

«Зеленая линия фронта» – народная патриотическая акция, 
призванная почтить память и напомнить о подвигах каждого ге-
роя Великой Отечественной войны. Акция зародилась на Смо-
ленщине. Ее участники высаживают деревья в память о людях, 
погибших во время Второй мировой войны, и трагических собы-
тиях, произошедших на территории нашей страны, записывают 
видеоролики со своими историями и выкладывают их в своих 
социальных сетях с хештегом #ЗеленаяЛинияФронта и геолока-
цией посадки.

Автором идеи стал журналист, председатель Смоленского от-
деления Российского военно-исторического общества Андрей 
Рожков. В своем видеоролике он рассказал о погибшей в 1942 
году Любови Кулаковой, которая была членом партизанского от-
ряда. В 1942 году отряд попал в засаду у деревни Линьки. Ан-
дрей Рожков посадил рябину на месте гибели партизанки. Ини-
циативу подхватили десятки смолян.

Губернатор Алексей Владимирович Островский тоже присо-
единился к данной акции и посадил дерево в память о двоюрод-
ном деде, защищавшем нашу Родину от врага. 

В настоящее время «Зеленую линию фронта» курирует Смо-
ленское региональное поисковое объединение «Долг». Поиско-
вики готовы проконсультировать тех, кто хочет посадить дерево 
в память о погибших на Смоленщине.

К акции присоединяются и жители нашего района. Доброволь-
цы чтут память погибших предков или забытых героев войны.

Поддержим доброе начинание

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите 

сердечные поздравления с началом нового учебного года – 
Днем знаний!

Первое сентября – это особенный день для всех. Он  напол-
нен радостными ожиданиями и приятными воспоминаниями о 
школьных годах и учителях. 

Особенно волнительным этот день станет для первокласс-
ников, которые впервые переступят порог школы. И если для 
самых юных учеников только открывается мир увлекательных 
знаний, то старшеклассникам предстоит подготовка к выбору 
будущей профессии. С не меньшим трепетом ждут этого дня и 
вчерашние выпускники школ, а сегодня студенты-первокурсни-
ки. Важен этот день и для родителей, которые искренне пере-
живают за своих детей. 

Особые слова признательности выражаю учителям и препо-
давателям. От ваших профессиональных достоинств, сердеч-
ной щедрости и мудрости зависит дальнейший путь молодых 
людей.

Пусть новый учебный год будет для всех интересным и пло-
дотворным! Желаю школьникам и студентам отличных оценок и 
достижения поставленных целей! 

И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской 
областной Думы 

1  сентября – День знаний

Дорогие духовщинцы!
От всей души поздравляю всех школьников, преподавателей, 

родителей с началом нового учебного года и Днем знаний!
1 сентября – замечательный день, наполненный счастли-

выми воспоминаниями и радостными ожиданиями. Для учи-
телей это очередная ступень в совершенствовании своего 
мастерства, для выпускников – этап выбора и определения 
жизненного пути, для первоклассников – первый звонок и 
первый учитель, начало удивительной школьной жизни, пол-
ной новых знаний и открытий.

Хочу выразить большую признательность за профессиона-
лизм и преданность делу нашим учителям, а также всем, кто 
помогает создавать необходимые условия для организации об-
разовательного процесса. В наших школах дети учатся, полу-
чают творческие навыки и занимаются спортом. Уверен, что се-
годняшние школьники достигнут профессиональных успехов в 
будущем и принесут яркие победы нашему району!

Дорогие друзья, пусть учебный год откроет перед вами новый 
мир интересных и полезных знаний, принесет новые успехи и 
достижения! Искренне 
желаю всем доброго 
здоровья, радостного 
настроения и отличной 
спортивной формы!

Всем родителям, 
учителям желаю до-
брого здоровья, бодро-
сти духа, исполнения 
намеченных планов, 
благополучия, опти-
мизма и удачи. Пусть 
этот учебный год ста-
нет для вас интересным и плодотворным!

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

Стоит напомнить, что в про-
шлом году губернатор дал 
поручение создать в каждом 
муниципальном образовании 
Дома ветеранов, аналогичные 
действующему в областном 
центре: он был открыт по ини-
циативе руководства региона 
в феврале 2017 года на базе 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
(ул. Городок Коминтерна, 12А). 
Сегодня в центре регулярно 
проводятся совещания вете-
ранского актива, литературные 
гостиные, концерты и выстав-
ки, работают кружки и клубы 
различной направленности. 
Также все желающие могут по-
лучить психологическую и юри-
дическую помощь, обучиться 
азам компьютерной грамотно-
сти в специально оборудован-
ном классе.

Позже было принято ре-
шение переименовать Дома 
ветеранов в «Клубы золотого 
возраста» с тем, чтобы расши-
рить категории посетителей по-
добных организаций. Теперь в 
них смогут проводить свой до-
суг все смоляне пожилого воз-
раста. А это, в свою очередь, 
позволит реализовать одну из 
задач регионального проекта 
«Старшее поколение», вхо-
дящего в состав националь-
ного проекта «Демография», 
– увеличить охват пожилых 
граждан, которым будет предо-
ставлена социокультурная реа-
билитация.

«В свое время я давал по-
ручение об открытии на тер-
ритории всех муниципальных 
образований «Клубов золотого 
возраста» по аналогии с той 
организацией, которая была 
открыта в Смоленске несколь-
ко лет назад для организации 
досуга пожилых людей и созда-
ния дополнительной площадки 
для общественной работы – в 
том числе по гражданско-па-
триотическому воспитанию 
подрастающего поколения, ко-

По инициативе губернатора Алексея Островского «Клубы золотого возраста» 
откроются  во всех муниципальных образованиях региона

торую активно проводят наши 
глубокоуважаемые ветераны. 
Я хотел бы узнать, какие меро-
приятия в данном направлении 
сейчас уже реализованы и на-
сколько качественно ведется 
эта работа. Наша главная зада-
ча – чтобы результат соответ-
ствовал ожиданиям смолян», 
– отметил Алексей Остров-
ский, предваряя обсуждение 
повестки рабочего совещания, 
посвященного открытию «Клу-
бов золотого возраста» во всех 
муниципальных образованиях. 

Как доложила начальник Де-
партамента по социальному 
развитию Елена Романова, в 
рамках исполнения поручения 
главы региона ведется актив-
ная работа по созданию Клу-
бов в районах области. В этом 
направлении Департамент 
плотно взаимодействует лично 
с председателем Смоленской 
областной общественной орга-
низации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных 
органов Виталием Вовченко, а 
также представителями район-
ных ветеранских организаций, 
исполнительными и распоря-
дительными органами мест-
ного самоуправления муници-
пальных образований. 

Помещения для размещения 
«Клубов золотого возраста» 
уже определены во всех му-
ниципалитетах: в этом году во-
семь досуговых центров будут 
открыты на площадках район-
ных Комплексных центров со-
циального обслуживания насе-
ления и 5 – на базе помещений, 
находящихся в муниципальной 
собственности. «При выборе 
мест расположения и помеще-
ний  мы в приоритетном поряд-
ке учитывали мнение предста-
вителей Советов ветеранов. 
Закупка необходимого обору-
дования, инвентаря и мебели 
также осуществлялась с уче-
том их пожеланий, ведь имен-
но они как никто другой знают 

потребности пожилых людей, 
проживающих на территории 
их муниципалитетов», – отме-
тила Елена Романова.

«Это абсолютно правильный 
подход: мнение местных жите-
лей, особенно в части террито-
риального расположения, не-
обходимо учитывать в первую 
очередь», – подчеркнул глава 
региона. 

Что касается подбора сотруд-
ников и персонала, который бу-
дет заниматься организацией 
досуга  пожилых людей, то про-
фильный Департамент полно-
стью берет на себя решение 
данного вопроса. Так, вся необ-
ходимая работа с посетителя-
ми «Клубов золотого возраста» 
будет проводиться специально 
подготовленными организато-
рами культурного досуга из рай-
онных Комплексных центров 
социального обслуживания на-
селения. К тому же сами руково-
дители и актив «Клубов золото-
го возраста» – это, как правило, 
председатели и члены район-
ных Советов ветеранов – люди 
очень деятельные, с активной 
гражданской позицией.

Открытие первого «Клуба зо-
лотого возраста» планируется 
в конце августа в Рудне, а в на-
чале сентября – в Сафонове. 
Затем каждый месяц будут от-
крываться по три новых Клуба 
в районах: Вяземском, Духов-

щинском, Холм-Жирковском, 
Ельнинском, Темкинском, Га-
гаринском, Демидовском, Ер-
шичском, Монастырщинском, 
Рославльском и Шумячском. 
Работы ведутся по установ-
ленному графику, отставаний 
нет. «Данный процесс нахо-
дится на строгом контроле, со-
ставлен график выездов в 
районы. Кроме специалистов 
профильного Департамента в 
проверках принимают участие 
и  Виталий Владимирович (Во-
вченко), и представители му-
ниципальных образований, а 
также районных Советов вете-
ранов» – проинформировала 
Елена Романова, добавив, что 
в следующем году планирует-
ся открытие еще 13 «Клубов 
золотого возраста». Они будут 
работать на базе помещений, 
находящихся в муниципальной 
собственности. В настоящее 
время осуществляется подго-
товка всех необходимых нор-
мативно-правовых докумен-
тов, в частности,  составляются  
проекты «дорожных карт», раз-
рабатываются сметные расче-
ты на ремонт помещений и т.д.

Заслушав информацию, гу-
бернатор отметил, что плани-
рует в августе и сентябре посе-
тить в рамках рабочих поездок 
в Руднянский и Сафоновский 
районы первые «Клубы золо-
того возраста» с целью инспек-

тирования созданных в них ус-
ловий. 

Виталий Вовченко дал такую 
оценку проведенной работе, 
поблагодарив главу региона 
за постоянное внимание к ве-
теранам: «Я с самого начала 
участвую в этой деятельности 
и хочу отметить, что Ваши под-
чиненные подошли к работе 
по созданию «Клубов золотого 
возраста» основательно и от-
ветственно. В каждом муни-
ципальном образовании все 
этапы создания Клубов нахо-
дятся на четком контроле, чув-
ствуется заинтересованность 
всех сторон в качественном ис-
полнении поставленной Вами 
задачи. Именно это вселяет 
уверенность, что совместными 
усилиями Ваше поручение бу-
дет выполнено на  100%». 

В свою очередь губернатор 
поблагодарил Виталия Вовчен-
ко за добрые слова и активное 
участие в работе. «В целом 
я удовлетворен проделанной 
работой по созданию в реги-
оне «Клубов золотого возрас-
та». Теперь главное – не сни-
жать заданный темп, чтобы в 
течение этого и следующего 
года досуговые центры для 
ветеранов и пожилых людей 
открылись во всех муниципа-
литетах», – отметил Алексей 
Островский.

Ольга ОРЛОВА

Губернатор Алексей Островский провел ра-
бочее совещание членов Администрации Смо-
ленской области, в ходе которого рассматри-
вались вопросы предоставления социальной 
помощи малоимущим гражданам, а также уста-
новления дополнительной выплаты педагоги-
ческим работникам за классное руководство. 

 «Как вы знаете, на протяжении последних восьми с 
лишним лет Администрация области проводит в реги-
оне исключительно социально ориентированную поли-
тику. Более 60% расходной части бюджета ежегодно на-
правляется на эти цели, на решение задач, касающихся 
повышения качества жизни населения», - подчеркнул 
Алексей Островский.

С 2014 года на территории области семьям и одиноко 
проживающим гражданам, имеющим доход ниже вели-
чины прожиточного минимума, установленного в реги-
оне, предоставляется государственная социальная по-
мощь на основании социального контракта. Ежегодный 
объем финансирования этих целей из средств област-
ного бюджета составляет более 5 млн 260 тысяч рублей. 

В 2020-2021 годах в Смоленской области планируется 
открытие 26 «Клубов золотого возраста». 13 досуговых 
центров для ветеранов и пожилых людей начнут свою 
работу уже в нынешнем году: в конце августа первый 
Клуб откроется в Рудне, в начале сентября – в Сафонове. 

Классные руководители будут получать дополнительную выплату
Вместе с тем, как отмечалось в ходе совещания, в 2021-
2022 годах на предоставление данной соцпомощи из 
федерального и областного бюджетов дополнительно 
поступят около 516 млн рублей. Планируется, что еже-
годно финансовую поддержку будут получать не менее 
1,7 тыс. малоимущих семей и одиноко проживающих 
граждан. Они смогут направить денежные средства на 
поиск работы, прохождение профессионального обуче-
ния или получение дополнительного профобразования, 
осуществление индивидуальной предпринимательской 
деятельности и других мероприятий, направленных на 
повышение качества жизни и преодоление трудной фи-
нансовой ситуации.

Еще один вопрос, который затронули члены Админи-
страции, касался установления педагогическим работ-
никам образовательных организаций дополнительной 
выплаты из федерального бюджета за классное руко-
водство. Важно отметить, что по решению главы госу-
дарства Владимира Путина, озвученному в ходе его 
Послания Федеральному Собранию Российской Фе-
дерации, с 1 сентября 2020 года всем педагогам госу-

дарственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций, осуществляющим функции классного ру-
ководителя, будет обеспечена ежемесячная выплата в 
размере 5 тысяч рублей. В Смоленской области данное 
денежное вознаграждение будут получать около 6 ты-
сяч педагогов. Выплата предусмотрена за руководство 
не более чем двумя классами, т.е. один педагог в месяц 
сможет получить до 10 тыс. рублей. На эти цели из фе-
дерального бюджета на 2020 год выделено свыше 140 
млн рублей, на 2021 и 2022 годы – по 422 млн рублей 
соответственно. Дополнительные федеральные выпла-
ты за классное руководство позволят повысить уровень 
заработной платы педагогических работников, а также 
станут одним из стимулирующих факторов к привлече-
нию молодых специалистов в сферу образования.

На данный момент в Смоленской области около 5 
тысяч классных руководителей уже получают анало-
гичную выплату за счет средств областного бюджета. В 
среднем по региону она составляет около 1,7 тыс. руб-
лей за руководство одним классом.

 Илья КОНЕВ
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Наши даты

Юбилей Победы

В сентябре этого года в Духовщин-
ском районе состоятся выборы депута-
тов Совета депутатов четвертого созы-
ва Озерненского городского поселения 
Духовщинского района. 

Главной задачей своей программы 
Духовщинское местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает 
реализацию мероприятий по даль-
нейшему развитию нашего района и 
достижению достойного уровня и каче-
ства жизни населения.

Духовщинское местное отделение 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» совместно с де-
путатами всех уровней, представляю-
щих Партию, реализует на территории 
района проекты, направленные на ре-
шение конкретных социальных и ин-
фраструктурных задач:

- проект «Здоровое будущее»;
- проект «Детский спорт»;
- проект «Культура малой Родины»;
- проект «Связь поколений»;
- проект «Городская среда»;
- проект «Чистый город».
На протяжении четырех лет жите-

ли отдаленных от районного центра 
сельских поселений имеют возмож-
ность получить медицинскую помощь 
благодаря проекту «Здоровое буду-
щее». Ежегодно врачи медицинского 
автопоезда «Здоровье Смоленщины» 
посещают поселения района с целью 
оказания высококвалифицированной 
помощи населению. 

В рамках реализации проекта «Дет-
ский спорт» проводится работа по при-
общению населения, особенно детей 
и подростков, к спорту, организуются 
спортивные мероприятия, ремонти-
руются и оснащаются необходимым 
оборудованием школьные спортивные 
залы, уличные спортивные площадки. 
Старшеклассники школ района регу-
лярно участвуют в «Баскетбольном 
марафоне». Турнир проводится по 
инициативе Смоленского регионально-
го отделения «Единой России».

В рамках проекта «Культура малой 
Родины» в сентябре 2018 года в по-
селке Озерный открылся новый Центр 
культурного развития. Благодаря пар-
тийному проекту приобретена звукоу-
силивающая аппаратура, а также хо-
реографические станки, зеркала для 
хореографического зала, одежда и 

Предвыборная программа 
Духовщинского местного отделения

Смоленского регионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

на выборах депутатов Совета депутатов 
Озерненского городского поселения 

Духовщинского района Смоленской области 
четвертого созыва

механика сцены, световые приборы, 
зрительские кресла, установлено обо-
рудование для просмотра кинофиль-
мов в формате 3D.

В рамках проекта «Связь поколе-
ний» ведется активная работа по 
патриотическому воспитанию моло-
дежи, благоустройству памятников и 
захоронений погибших защитников 
Отечества, проводятся мероприятия 
патриотической направленности: фе-
стиваль-конкурс «Знаете, каким он 
парнем был», посвященный Юрию Га-
гарину, встречи с поисковыми отряда-
ми, смотры музеев.

В рамках проекта «Городская среда» 
особое внимание уделяется Озернен-
скому городскому поселению. За по-
следние годы поселок преобразился: 
благоустроены придомовые территории 
на улицах Строителей и Кольцевой, от-
ремонтирована тротуарная дорожка до 
поликлиники, во дворах установлены 
детские площадки, отремонтированы 
пешеходные дорожки возле админи-
страции и библиотеки, проведены рекон-
струкции уличного освещения и системы 
отопления бани. В сентябре 2019 года 
в поселке открылся новый парк с пеше-
ходными дорожками, фонарями, ска-
мейками и сценой для проведения меро-
приятий. Также проведено озеленение 
парковой зоны по улице Строителей.

В рамках партийного проекта «Чистый 
город» регулярно проводятся меропри-
ятия по уборке территории поселка. 

Основные планы по дальнейшему раз-
витию Озерненского городского поселения:

- проведение мероприятий по благо-
устройству поселка, решение актуаль-
ных вопросов в сфере ЖКХ. В 2021 
году будут продолжены работы по ре-
монту придомовых территорий и воин-
ского мемориала;

- поддержка программы развития 
культуры и спорта в районе, а также 
строительство спортивных и детских 
площадок. В 2021 году планируется 
реконструкция школьного стадиона;

- активная работа по патриотическо-
му воспитанию детей и молодежи, про-
ведение патриотических мероприятий, 
поддержка волонтерского движения;

- продолжение реализации партий-
ных проектов.

Для осуществления намеченных 
планов на всех уровнях должна быть 
ответственная и эффективная власть. 
Поэтому на выборы мы выдвигаем ко-
манду единомышленников, имеющих 
знания и опыт, знающих проблемы 
района и поселка, способных решать 
вопросы, отстаивать социальные инте-
ресы граждан. Наш приоритет и наша 
цель – достойные условия жизни каж-
дого жителя района. 

Мы уверены, что вместе сможем до-
биться положительных изменений в 
жизни нашего района! Рассчитываем 
на ваше доверие и поддержку!
Духовщинское местное отделение

Смоленского регионального 
отделения Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

«Диктант Победы» - 
это тест на тему Великой 
Отечественной войны с 
25 вопросами, на кото-
рые нужно ответить за 
45 минут.

На заседании оргко-
митета по подготовке к 
патриотической акции 
было решено провести 
в первый учебный день 
пробный тест среди 
учеников 10-х классов. 
Задания в нем будут со-
стоять только из тех со-
бытий, которые проис-
ходили на Смоленщине. 
Разрабатывал вопросы 
член оргкомитета, крае-
вед Игорь Шкурлов.

«После написания те-
ста школьники смогут 
забрать бланк с зада-
ниями с собой, чтобы 
самостоятельно прове-
рить свои знания дома. 
«Диктант Победы», как 
и Бессмертный полк, вы-
растает в масштабную 
патриотическую акцию. 
Для нас важно сохранить 
правду, не дать фальси-
фицировать итоги во-
йны. Уходят последние 

Сила памяти 
«Диктант Победы» напишут в каждом районе 

Смоленской области

ветераны, только с по-
мощью вот таких акций 
мы можем привить де-
тям, внукам, правнукам 
гордость за предков, ко-
торые ковали Победу», 
- считает Игорь Шкурлов.

В прошлом году на 
Смоленщине акция про-
ходила в Смоленске, 
Вязьме, Ельне, Ярцеве и 
Починке. Тогда «Диктант 
Победы» написали  450 
человек. Самому млад-
шему участнику было 
9, самому возрастному 
– 90 лет. Организаторы 
ожидают, что в этом году 
количество человек воз-
растет в разы.

«Диктант Победы» 
пройдет на разных пло-
щадках, в том числе и в 
музеях Смоленской об-
ласти. Ведущий научный 
сотрудник музея «Смо-
ленщина в годы Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 гг.» Галина 
Казанцева отмечает, что 
это очень символич-
но. «Здесь смолян бу-
дут окружать предметы 
быта, артефакты воен-

ного времени, фотогра-
фии, особая атмосфера 
для написания диктанта. 
Важно ведь еще и про-
чувствовать величие тех 
событий, когда человек 
отдавал свою жизнь за 
Родину, за родных, мир 
и свободу», - рассказала 
Галина Казанцева.

Проверить свои знания 
о событиях Великой От-
ечественной войны смо-
жет каждый желающий. 
Для того чтобы наверня-
ка попасть на выбранную 
площадку акции, можно 
зарегистрироваться на 
сайте диктантпобеды.рф.

Приглашаем всех при-
нять участие в истори-
ческом диктанте, чтобы 
вместе отдать дань па-
мяти нашим героическим 
предшественникам.

В нашем районе на-
писать диктант можно 
будет  в Центральной 
районной или Озернен-
ской библиотеках,  от-
ветственная за проведе-
ние данной акции Елена 
Вячеславовна Балихина 
(тел. 8-915-649-12-89).

Масштабная всероссийская акция «Единой России», Российского воен-
но-исторического общества, «Волонтеров Победы» состоится 3 сен-
тября. Будет открыто 40 площадок на базе музеев, библиотек и школ.

Материал оплачен из избирательного фонда кандидата 
в депутаты Озерненского городского поселения О.Е. Яковлевой

Ежегодно 22 августа в России отмечает-
ся День государственного флага Россий-
ской Федерации.

В канун этого дня,  21 августа, на го-
родской площади им. Г.А. Потемкина под 
девизом «Гордо реет флаг державный» 
прошли самые разные  мероприятия.

В рамках Всероссийской акции «Флаг 
России» духовщинцам вручили ленточки с 
триколором.

 Дети рисовали цветными мелками на 
асфальте.

Желающим также было предложено сде-
лать коллаж из бумажных голубей в цветах 
триколора.

Работники  районного Дома культуры со-
вместно с жителями города приняли уча-
стие во всероссийском флешмобе «Впе-
ред, Россия!».

Патриотические акции, посвящённые дню 
государственного флага
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Перепись

Читатели пишут

Мы, жители д. Савино хотим выразить искреннюю 
благодарность коллективу ООО «Карьер Савино» и 
лично генеральному директору Александру Серге-
евичу Кузнецову за помощь, заботу о жителях, под-
держку, участие в жизни деревни, за добрые нужные 
дела.

Богатый жизненный опыт Александра Сергеевича, 
обширные знания, прекрасные деловые качества, 
уникальный талант руководителя снискали заслу-
женный авторитет и уважение не только в коллекти-
ве, который он возглавляет уже много лет, но и среди 
местного населения.

В год 75-летия Великой Победы и в канун освобож-
дения Смоленской области от немецко-фашистских 
захватчиков Александр Сергеевич не остался без-
участным к проблемам ремонта и реконструкции па-
мятника воинам-землякам. Новая ограда, вазоны с 
живыми цветами, новая подъездная дорога, вместо 
старой разрушенной площадки – мраморное покры-
тие, все это стало гордостью жителей деревни и при-
мером проявления истинного патриотизма и береж-
ного отношения к памяти.

При его непосредственном участии широкая дамба 
соединила два поселка, и теперь жители могут до-
хойти до магазина и медицинского пункта ближним 
путем и даже доехать на автомобиле.

Новый оборудованный колодец с чистой роднико-
вой водой навсегда останется для сельчан критери-
ем истинной заботы о людях, а Александр Сергее-
вич - эталоном человека с правильным жизненным 
курсом и большой красивой душой.

Не остался без его внимания и очаг культуры - 
библиотека и клуб. Особое сердечное спасибо от 
коллектива художественной самодеятельности «Ре-
ченька» за реальную помощь, за возможность прово-
дить репетиции и праздники в помещении, где стало 
светло и тепло даже зимой.

Уважаемый Александр Сергеевич, спасибо Вам за 
все добрые дела! Здоровья Вам и долгих лет жизни.

И еще хотелось бы сказать слова благодарности 
прекрасному человеку, который также немало сде-
лал в социальной сфере развития деревни, это Де-
нис Сергеевич Смирнов. Спасибо Вам за отзывчи-
вость, безотказность и ответственность.

И будут в деревне дорога, забор, свет и мост,
Не будут заброшен ни сад, ни погост.
И жизнь будет легче, интересней, красивей,
Когда такие есть люди в России.

Жители д. Савино

Когда такие люди есть

«Я убит подо Ржевом,
В безымянном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налете.
И у мертвых, безгласых,
Есть отрада одна:
Мы за Родину пали,
Но она -  спасена».

Стихотворение А.Т. 
Твардовского в год 
75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне стало символом 
этого  года.    

22 августа 2020 года 
была организована по-
ездка для членов клуба 
«Оптимист», участников 
объединения «Серебря-
ные волонтеры», «До-
бровольные помощники 
- новые тимуровцы»  в 
Город воинской славы  
Ржев. Экскурсанты по-
сетили Ржевский мемо-
риал советскому солда-
ту у деревни Хорошево, 
который посвящен па-
мяти советских солдат, 
павших в боях под Рже-
вом в 1942-1943 годах 
в ходе Великой Отече-
ственной  войны. Воз-
ложили цветы, посети-
ли музей на территории 
мемориала, избу-музей 
И.В. Сталина  «Калинин-

ский  фронт. Август 1943 
года». В этом доме Ста-
лин останавливался во 
время своей единствен-
ной за время Великой 
Отечественной войны 
поездки на фронт 3-5 
августа 1943 года.  Вер-
ховный Главнокоман-
дующий хотел своими  
глазами увидеть город, 
освобожденный от фа-
шистских захватчиков 
нечеловеческими уси-
лиями советских солдат. 
Здесь же в ночь  с 4 на 
5 августа Сталин отдал 

приказ о проведении в 
Москве первого артил-
лерийского салюта в 
честь освобождения со-
ветскими войсками горо-
дов Орел и Белгород.

Как отметил В.В. Пу-
тин, «Ржевский мемо-
риал - еще один символ 
нашей общей памяти, 
символ преклонения пе-
ред великим и самоот-
верженным подвигом 
солдата-героя…».  

Мемориальный ком-
плекс поразил нас  свои-
ми масштабами. Он стал 

центром притяжения 
людей. Нескончаемый 
поток желающих отдать 
дань памяти  павшим за-
щитникам Отечества, и 
цветы, цветы, цветы… И 
слезы на глазах людей. 
Мы испытали чувство 
гордости за народ, ко-
торый чтит память  по-
гибших, за то, что в этот 
день мы тоже были его 
частицей.

Л. КОРОТКОВА, 
директор СОГБУ 

«Духовщинский 
КЦСОН»             

Поездка в Город воинской славы

В детском саду "Золотой ключик" (г. Духовщина) в 
рамках реализации областной программы "Доступ-
ная среда" идут работы по созданию условий для по-
сещения этого учреждения детьми с ограниченными 
возможностями.

Что будет сделано?
Установят поручни, двери заменят на дверные 

блоки из ПВХ с доводчиками, отремонтируют туалет, 
устранят неровности путем замены напольного по-
крытия.

В  "Золотом ключике" 
идут работы 

Отличная возможность 
запечатлеть мгновение 
из жизни своей семьи, 
родного города, края и 
сохранить его в истории 
страны теперь есть у каж-
дого жителя России. До-
статочно принять участие 
в фотоконкурсе «Страна 
в объективе». Он старто-
вал 30 июня 2020 года и 
с каждым днем набирает 
популярность. Его участ-
ники спешат рассказать 
о нашей стране необыч-
но, ярко и эмоционально. 
В благодарность их ждут 
зрительские симпатии и 
ценные призы. 

Фотоконкурс проходит в 
трех номинациях.

«Покажи страну ВиПи-
Ну» — красивые виды 
родного города, района 
или села и окрестностей 
с изображением талис-
мана переписи ВиПиНа.  
Сказочную птицу можно 
снять в виде поделки, 
рисунка, костюма или 
прикрепить к фото муль-
тяшный стикер, который 
легко найти на сайте пе-
реписи www.strana2020.
ru. Главное, чтобы фо-
ном ВиПиНа было место 
в России, которое вам 
нравится: природный или 
городской пейзаж, речная 
заводь, горные ущелья, 

Более 300 фотографий со всех уголков Рос-
сии уже можно увидеть в галерее фотоконкур-
са Всероссийской переписи населения! И это 
только начало — народный конкурс продолжа-
ется, работы будут приниматься до 30 сентя-
бря. Прислать их может каждый россиянин. 

небоскребы мегаполисов  
или уютная сельская ули-
ца, где можно встретить 
настоящие бревенчатые 
избы. 

«Храним традиции» 
— изображения ярких 
образов жителей в наци-
ональной одежде, фото 
блюд национальной кух-
ни, обрядов и праздников. 
Простора для творчества 
в этой номинации много — 
каждый из нас встречает-
ся в жизни с особым коло-
ритом народов России, а 
кто-то сохраняет древние 
традиции в своей семье 
и наверняка умеет хоро-
шо готовить традицион-
ные щи, чак-чак или плов 
по рецептам бабушки. И, 
конечно, в этом случае 
можно поучаствовать и в 
третьей номинации. 

«Семейный альбом» 
— снимки с несколькими 
поколениями семьи. Не-
важно, какого времени 
фотография и в какой об-
становке сделана, глав-
ное — она ценна для вас, 
показывает родственную 
близость и теплые отно-
шения людей разных воз-
растов: родителей и де-
тей, бабушек и внуков... 

Принять участие в кон-
курсе просто. Нужно раз-
местить фотографию на 

своей странице в социаль-
ной сети Instagram, отме-
ченную активной ссылкой 
@strana2020 и хештегом 
#фотоконкурс_перепись. 
Затем заполнить форму 
участника на официаль-
ной странице Всероссий-
ской переписи населения 
(strana2020.ru) и указать 
ссылку на вашу фотогра-
фию или сразу несколько 
снимков. Каждую фотора-
боту важно сопроводить 
кратким позитивным опи-
санием и названием но-
минации, в которой она 
принимает участие. Также 
аккаунт должен быть от-
крытым для всех пользо-
вателей, а работы выпол-
нены в форматах .png или 
.jpeg.

Поскольку фотоконкурс 
народный, делать снимки 
можно на любую камеру, 
даже простого смартфона. 
Главное, чтобы они были 
исполнены с  желанием и 
со вкусом. И были автор-
скими!

На данный момент наи-
большее число работ 
поступило в номинации 
«Храним традиции». С 
небольшим отставанием 
идет номинация «Покажи 
страну ВиПиНу». Почти 
вдвое меньше фотогра-
фий в номинации «Се-
мейный альбом». Что 
касается регионов, из ко-
торых присланы работы, 
то сейчас по количеству 
лидируют Саратовская, 
Кемеровская и Омская 
области. 

В каждой номинации 
учреждены три премии: 
25 тыс., 15 тыс. и 10 тыс. 
рублей, включая налоги. 
Жюри также присуждает 
гран-при фотоконкурса 
- 50 тыс. рублей. Кроме 
того, призерам высылают-
ся электронные дипломы, 
удостоверяющие присуж-
дение им соответствую-
щей премии.

Призеры конкурса будут 
определены в два эта-
па: с помощью пользова-
тельского голосования на 
сайте переписи и выбора 
жюри. На первом этапе 
отдать голос (поставить 
лайк под фото) может лю-
бой зарегистрированный 
пользователь. На втором 
этапе каждый член жюри 
выберет самые достой-
ные, на его взгляд, рабо-
ты. Итоги конкурса будут 
опубликованы на сайте 
strana2020.ru и на офици-
альных страницах перепи-
си в социальных сетях не 
позднее 15 октября 2020 
года.

Более подробная ин-
формация об условиях 
и правилах проведения 
фотоконкурса «Страна 
в объективе» размеще-
на на сайте (https://www.
s t rana2020. ru /contes t /
photo/about.php) и офици-
альных страницах Всерос-
сийской переписи населе-
ния в социальных сетях. 
Заинтересовавшиеся мо-
гут направлять вопросы 
на электронную почту 
photo@strana2020.ru.

Путешествуешь по России с камерой - 
покажи свои фотографии на конкурсе



 

6 26 августа 2020 годаПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ № 34

В соответствии с приказом Де-
партамента имущественных и зе-
мельных отношений Смоленской 
области от 22.07.2019 № 746 «О 
проведении государственной када-
стровой оценки земельных участ-
ков, расположенных на территории 
Смоленской области» областным 
специализированным государ-
ственным бюджетным учреждени-
ем «Фонд государственного имуще-
ства Смоленской области» (далее 
– ОСГБУ «Фонд государственного 
имущества Смоленской области») 
в 2020 году  проводится  государ-
ственная кадастровая оценка  зе-
мельных участков в составе земель 
населенных пунктов, расположен-
ных на территории Смоленской об-
ласти.

По состоянию на 1 января 2020 
года государственной кадастровой 
оценке подлежат 460 268 земельных 
участков.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 3 июля 2016 года № 237-
ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке» (далее – Закон о кадастро-
вой оценке) Федеральной службой 
государственной регистрации, ка-
дастра и картографии    (далее – 
Росреестр) 04.08.2020 размещен в 
фонде данных государственной ка-
дастровой оценки проект отчета от 
10.07.2020 № 01-2020 «Об опреде-
лении государственной кадастровой 

ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ - ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОСТАВЕ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ЗАМЕЧАНИЙ К ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ОТЧЕТНЫМ ДОКУМЕНТАМ
стоимости земельных участков в со-
ставе земель населенных пунктов по 
Смоленской области» (далее – про-
ект Отчета). 

Ознакомиться с проектом Отчета 
можно на официальном сайте Рос-
реестра в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» 
(https://rosreestr.ru/) в разделе «Де-
ятельность» - «Кадастровая оцен-
ка» - «Определение кадастровой 
стоимости» - «Как определена када-
стровая стоимость» - «Проекты от-
четов об определении кадастровой 
стоимости»  (https://rosreestr.ru/wps/
portal/cc_ib_svedFDGKO), а также на  
официальном сайте ОСГБУ «Фонд 
государственного имущества Смо-
ленской области» - www.smolfond.ru 
в разделе «Определение кадастро-
вой стоимости». 

Дата окончания срока ознакомле-
ния с проектом Отчета: 02.10.2020.

В соответствии со статьей 14 За-
кона о кадастровой оценке ОСГБУ 
«Фонд государственного имущества 
Смоленской области» принимает за-
мечания к промежуточным отчетным 
документам.

Замечания к проекту Отчета пред-
ставляются любыми заинтересован-
ными лицами в течение пятидесяти 
дней со дня размещения в фонде 
данных государственной кадастро-
вой оценки сведений и материалов, 
содержащихся в промежуточном от-

чете. Последний день приема заме-
чаний 22.09.2020. 

Замечания к проекту Отчета, на-
ряду с изложением их сути, в обяза-
тельном порядке должны содержать:

- фамилию, имя и отчество (по-
следнее - при наличии) физическо-
го лица, полное наименование юри-
дического лица, номер контактного 
телефона, адрес электронной почты 
(при наличии) лица, представившего 
замечание к промежуточным отчет-
ным документам;

- кадастровый номер и (или) 
адрес объекта недвижимости, в от-
ношении определения кадастровой 
стоимости которого предоставляет-
ся замечание к промежуточным от-
четным документам;

- указание на номера страниц про-
межуточных отчетных документов, к 
которым представляется замечание 
(по желанию).

Замечания к промежуточным от-
четным документам, не соответству-
ющие указанным выше требованиям, 
рассмотрению не подлежат.

По итогам рассмотрения замеча-
ния ОСГБУ «Фонд государственно-
го имущества Смоленской области» 
осуществляет пересчет кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, в 
отношении которых было представ-
лено замечание, если бюджетным 
учреждением выявлена необходи-
мость такого пересчета.

К замечанию к промежуточным от-
четным документам могут быть при-
ложены документы, подтверждаю-
щие наличие ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стои-
мости, а также декларация о харак-
теристиках объекта недвижимости.

Замечания к промежуточным отчет-
ным документам могут быть поданы 
следующими способами:

- почтовым отправлением в ОСГБУ 
«Фонд государственного имущества 
Смоленской области» по адресу: 
214018, Смоленская область, г. Смо-
ленск, ул. Тенишевой, д. 22;

- при личном обращении в ОСГБУ 
«Фонд государственного имущества 
Смоленской области» по адресу: г. 
Смоленск, ул. Тенишевой, д. 22, каб. 
326, 410, 418, 415. Режим приема 
замечаний: понедельник-пятница с 
9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:48.

- по электронной почте ОСГБУ 
«Фонд государственного имущества 
Смоленской области» - gsuf@mail.ru. 

Форма предоставления замечаний 
к промежуточным отчетным доку-
ментам, а также форма декларации 
о характеристиках объекта недвижи-
мости размещена на официальном 
сайте ОСГБУ «Фонд государственно-
го имущества Смоленской области» 
www.smolfond.ru в разделе «Опреде-
ление кадастровой стоимости».

Телефон для справок 8(4812) 31-
52-90, факс 8(4812) 31-52-90.
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ОбъявленияПоздравления

Благодарность

 

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

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

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

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

***
Духовщинскому АТП на посто-
янную работу ТРЕБУЮТСЯ 
водители на автобус категории 
«Д». Тел. 8(48166)4-15-95

***
ПРОДАМ поросят. Тел. 
8-920-300-13-70

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

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

Земельный участок в аренду 

Сообщения
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Внимание: курочки 
породы 

«леггорн» и «ломан браун» 
(возраст от 4 до 10 месяцев)

4 сентября 
с 12.00 до 12.30 час. 

на рынке состоится продажа  
от Псковской птицефабрики. 

Тел. 8-910-710-04-68
Реклама

ВНИМАНИЕ: 
РАСПРОДАЖА! 

3 и 10 СЕНТЯБРЯ
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

Администрация муниципального образования «Духовщинский 
район» Смоленской области в соответствии со ст. 39.15, 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации информирует население 
о предстоящем возможном предоставлении в аренду земельных 
участков из категории земель населенных пунктов:
- под кадастровым номером 67:07:0000000:848, площадью 20000 
кв. метров, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, Духовщинский район, Булгаковское сельское 
поселение, д. Зимец, пер. Заречный, с видом разрешенного исполь-
зования: обеспечение сельскохозяйственного производства;
- под кадастровым номером 67:07:1620101:776, площадью 10000 
кв. метров, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, Духовщинский район, Булгаковское сельское 
поселение, д. Зимец, ул. Озерная, участок 1, с видом разрешенного 
использования: для ведения личного подсобного хозяйства;
- под кадастровым номером 67:07:0200104:485, площадью 64 кв. 
метра, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смо-
ленская область, Духовщинский район, Духовщинское городское 
поселение, г. Духовщина, ул. Смоленская, участок 1, для ведения 
огородничества;

- под кадастровым номером 67:07:0200102:440, площадью 140 кв. 
метров, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смо-
ленская область, Духовщинский район, Духовщинское городское 
поселение, г. Духовщина, ул. Берзарина, примыкает к земельному 
участку с кадастровым номером 67:07:0200102:297, для ведения 
огородничества;

- под кадастровым номером 67:07:0040104:624, площадью 4975 
кв. метров, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, Духовщинский район, с/п Пречистенское, д. 
Верешковичи-1, для ведения личного подсобного хозяйства.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Семеновым Олегом Владимирови-
чем; адрес: 214019, г. Смоленск, ул. Крупской, д. 55-а, кв. 232, 
e-mail: mrlelik1982@mail.ru; тел. 8-910-710-90-10; номер реги-
страции в реестре кадастровых инженеров - 21098,  выполня-
ются кадастровые работы в отношении  земельного участка, 
расположенного по адресу: Смоленская область, Духовщинский 
р-н, г. Духовщина, ул. Смоленская, д. 23, кадастровый номер 
67:07:0200115:15. 

Заказчиком кадастровых работ является Нуфриченкова Муни-
ра Хуснутдиновна, адрес: Смоленская область, Духовщинский 
р-н, г. Духовщина, ул. Исаковского, д.56, тел. 8-910-781-41-39. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы  
состоится по адресу: Смоленская область, Духовщинский р-н, 
г. Духовщина, ул. Смоленская, д. 23 25 сентября 2020 г.  в 14-
00 ч. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 214019, г.Смоленск, ул.Крупской, д.55-а, 
кв.232. 

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 26 августа 
2020 г. по 11 сентября 2020 г. Обоснованные возражения  о ме-
стоположении границы земельного участка после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 26 августа 2020 г. по 
11 сентября 2020 г. по адресу: 214019, г.Смоленск, ул.Крупской, 
д.55-а, кв.232. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границ: зе-
мельный участок по адресу: Смоленская область, Духовщинский 
р-н, г. Духовщина, ул. Смоленская, д. 21 (к/н 67:07:0200115:14), 
Смоленская область, Духовщинский р-н, г. Духовщина, ул. Смо-
ленская, д. 25 (к/н 67:07:0200115:22)  и все земельные участки 
в кадастровом квартале 67:07:0200115, примыкающие к земель-
ному участку с кадастровым номером 67:07:0200115:15. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

От всей души поздравляем с юбилейным днём 
рождения главу Озёрненского городского 

поселения ТИХОНОВУ ОКСАНУ ВИКТОРОВНУ!
Оксана Викторовна, примите искрен-

ние слова поздравления от имени всего 
нашего коллектива. Мы сердечно по-
здравляем Вас с днем рождения и хотим 
пожелать Вам никогда не останавливать-
ся на достигнутом. Вы человек дела, ко-
торый со всей полной ответственностью 
относится к выполнению всех постав-
ленных задач. Мы безмерно благодарны 
Вам за тот труд, который приносит свои плоды на радость 
озерненцам. Желаем Вам долгих лет жизни и успехов во 
всем. Желаем, чтобы удача сопутствовала Вам в течение 
всей Вашей жизни, а неприятности обходили стороной. Будь-
те здоровы и счастливы! Еще раз сердечно поздравляем с 
днем рождения!

Руководство и коллектив филиала «Смоленской 
ГРЭС» ПАО «Юнипро»

4 сентября 2020 года в 14.00 часов в актовом зале Администра-
ции муниципального образования «Духовщинский район» Смо-
ленской области (г. Духовщина, ул. Смирнова, д. 45) состоится со-
вместное заседание Духовщинского районного Совета депутатов и 
Совета депутатов Духовщинского городского поселения Духовщин-
ского района Смоленской области по рассмотрению отчета Главы 
муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской 
области Б.В. Петифорова о результатах его деятельности, деятель-
ности Администрации муниципального образования «Духовщин-
ский район» Смоленской области и результатах исполнения Адми-
нистрацией муниципального образования «Духовщинский район» 
Смоленской области полномочий Администрации Духовщинского 
городского поселения Духовщинского района Смоленской области, 
являющегося административным центром муниципального района, 
за 2019 год.

Отчёт Главы района

Администрация муници-
пального образования "Духов-
щинский район" благодарит 
коллектив отдела культуры, 
администрацию Булгаковско-
го сельского поселения, МУП 
УКХ Духовщинского городско-
го поселения, индивидуаль-
ных предпринимателей Н.А. 
Мамченкову и А.П. Василен-
кова, жителя деревни Зимец 
В.Ф. Евтушенко за помощь в 
благоустройстве территории 
возле Зимецкого сельского 
Дома культуры.

Реклама


