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Глава крестьянско-фермерского хозяй-
ства Дмитрий Викторович Казаков из дерев-
ни Шиловичи Духовщинского района занял 
2 место в номинации "Специалисты" в еже-
годном региональном конкурсе пахарей.

Конкурс, в котором приняли участие представи-
тели 25 муниципальных образований Смоленской 
области, состоялся 5 сентября в деревне Козловка 
Рославльского района на полях Козловского много-
профильного аграрного колледжа.

Среди ключевых целей мероприятия – популяри-
зация профессии механизатора, а также внедрение 
в производство современных технологий возделы-
вания сельскохозяйственных культур. Конкурсантам 
необходимо было пройти теоретическое тестиро-
вание, продемонстрировать мастерство вождения 
самоходных сельскохозяйственных машин, а также 
вспахать земельный участок.

Особенно хочется отметить, что и в прошлом году 
Дмитрий на  областном конкурсе "Лучший пахарь 
Смоленской области" вошел в число призеров.

Поздравляем Дмитрия Викторовича с нынешним 
успехом и желаем еще больших побед в дальней-
шем!

Пахарь из деревни Шиловичи - вновь среди лучших в области

Смоляне написали Диктант Победы

Прочитать воспоми-
нание и определить, о 
каких событиях идет 
речь, указать фамилию 
военачальника или дату 
сражения. Смолянам 
предстояло ответить 
на 25 вопросов за 45 
минут. Как и в прошлом 
году, к возрасту и уров-
ню подготовки участ-
ников патриотического 
тестирования не предъ-
являлось каких-либо 
требований, ведь его 
главной целью являет-
ся привлечение допол-
нительного внимания к 
Великой Отечественной 
войне, подвигам и геро-
изму поколения победи-
телей. 

О р г а н и з а т о р ы 
«Диктанта Победы» 
- «Единая Россия», 
Российское военно-
историческое общест-
во, «Волонтеры Побе-
ды».

В этом году к акции 
присоединились во-
инские части, Военная 
академия, кадетский 
корпус, МВД. Более 
50 военнослужащих 
и сотрудников регио-
нального управления и 
отдельного отряда спе-

циального назначения 
«Меркурий» Централь-
ного округа Росгвардии 
впервые приняли уча-
стие в «Диктанте Побе-
ды».

Председатель Смо-
ленской областной 
Думы Игорь Ляхов так-
же стал участником 
«Диктанта Победы».

«В прошлом году, 7 
мая мы впервые писали 
«Диктант Победы». Не-
смотря на то, что пло-
щадки для него были 
организованы всего в 
пяти городах, он вызвал 
большой резонанс в об-
ществе. Исторический 
тест пришли написать 
пенсионеры, ветераны 
труда, военные, студен-
ты и совсем юные смо-
ляне. Всех нас объеди-
няет неравнодушное 
отношение к истории. 
Наша главная задача – 
сберечь и сохранить ве-
ликую память», - сказал 
Игорь Ляхов.

Он поблагодарил 
всех, кто пришел про-
верить свои знания и 
отдать дань уважения 
подвигу предков. 

Жители разных воз-
растов и профессий 

всех 27 муниципальных 
образований Смолен-
ской области приняли 
участие в «Диктанте По-
беды».

Духовщинцы не оста-
лись в стороне и тоже 
приняли участие во все-
российской акции «Дик-
тант Победы». В нашем 
районе работали две 
площадки - в Духовщи-
не и Озерном. Принять 
участие в акции смог-
ли все желающие. Для 
этого необходимо было 
пройти регистрацию на 
сайте «Диктант Победы 
2020» и прийти на свою 
площадку.

Среди пришедших на 
площадку был и депу-
тат районного Совета 
депутатов Юрий Влади-
мирович Мисуркин.

«Основная цель ме-
роприятия – память о 
событиях Великой Оте-
чественной войны и 
привлечение широкой 
общественности к исто-
рии России. Великая 
Отечественная война 
не обошла стороной 
ни одну семью. Сегод-
ня задача каждого из 
ныне живущих - знать 
и чтить память о герои-

ческом прошлом нашей 
страны. Диктант По-
беды - это уникальная 

возможность проверить 
свои знания и в очеред-
ной раз прочувствовать 

Диктант Победы - 2020 написали более полутора тысяч смолян. На 
Смоленщине работало 42 площадки. В этом году количество желаю-
щих написать тест возросло в три раза.

гордость за поколение 
победителей».

Алексей ИВАНОВ
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В калейдоскопе новостей

На школьном дворе Озер-
ненской средней школы 1 
сентября собрались уча-
щиеся только первых, де-
вятых и одиннадцатых 
классов. У всех остальных 
ребят прошли школьные 
часы в учебных кабинетах 
согласно расписанию.

Озерненских школьников  с 
началом учебного года по-
здравили заместитель главы 
района Надежда Сергеевна  
Образцова-Чепой, депутат Ду-
ховщинского районного Совета 
депутатов Юрий Владимиро-
вич Мисуркин, глава муници-
пального образования Озер-
ненского городского поселения 
Оксана Викторовна Тихонова.

Активное участие в празд-
ничных мероприятиях школы 
приняло руководство филиа-
ла «Смоленская ГРЭС» ПАО 
«Юнипро».

Директор филиала Евгений 

День знаний в Озёрном

Александрович Иноземцев 
поздравил учеников с пер-
вым учебным днем, пожелал 
школьникам новых знаний, хо-
рошо и старательно учиться и, 
что очень актуально сегодня, 
очной формы обучения.

После торжественной ли-
нейки первоклассников на 
партах ждал сюрприз. Компа-
ния ПАО «Юнипро» изготови-
ла и подарила каждому пер-
вачку юнипрошный дневник и 
светоотражающий стикер. Ре-
бята пообещали не огорчать 
Юнипрошку, изображенного на 
дневниках, и учиться на «че-
тыре» и «пять».

Евгений Александрович 
Иноземцев и Надежда Алек-
сеевна Михайлова, менеджер 
по управлению персоналом, 
выступили перед учениками 
девятых классов. Для многих 
это последний год учебы в 
школе. Как показывает прак-

тика, большинство учащихся 
после девяти лет обучения 
поступают в техникумы и кол-
леджи. Для таких учеников ру-
ководство Смоленской ГРЭС 
совместно со Смоленской 
областной технологической 
академией разрабатывают 
программу подготовительных 
курсов с профориентацией на 
поступление в энергетические 
учебные заведения.

В 2019-2020 годах курсы 
«Мастер КИП» закончили 
двенадцать учеников Озер-
ненской средней школы. 
Десять учеников поступи-
ли в Смоленскую областную 
технологическую академию 
на специальности «мастер 
контрольно-измерительных 
приборов и автоматики» и 
«техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического 
и электромеханического обо-
рудования».

Вера Владимировна Меркушева, директор Воронцовского 
сельского Дома культуры, представила наш Духовщинский 
район на праздничной программе «Спасовки», которая про-
шла на территории Смоленского областного центра народно-
го творчества.

На выставке Веры Владимировны красовались ростовые цве-
ты, цветы-светильники, игрушки-светильники, шары-светильни-
ки, изготовленные из современного высокотехнологичного мате-
риала изолона.

"Спасовки" в  Смоленске

2 сентября ежегодно с 
2010 года в России отмеча-
ется памятная дата - День 
окончания Второй мировой 
войны.

Этот день установлен по-
правками в федеральный за-
кон "О днях воинской славы и 
памятных датах России" от 13 
марта 1995 года. Международ-
но-правовым основанием для 
установления памятной даты 
считается документ, который 
ознаменовал окончание Вто-
рой мировой войны, - акт о ка-
питуляции Японии, подписан-

Патриотическая акция "Дальневосточная Победа"
ный 2 сентября 1945 года от 
имени Объединенных наций 
представителями союзных го-
сударств, в том числе СССР, 
находившихся в состоянии   

войны с Японией.
Вторая мировая война про-

должалась шесть лет - с 1 сен-
тября 1939 года до 2 сентября 
1945 года. Она охватывала 
территории на трех континен-
тах: в Европе, Азии и Африке, 
а также четыре океанских те-
атра - Атлантический, Тихий, 
Индийский и Северный Ледо-
витый. Война была развязана 

нацистской Германией, фа-
шистской Италией и милита-
ристской Японией совместно 
с другими участниками бло-
ка "оси" Берлин-Рим-Токио. 
Всего в нее было втянуто 61 
государство с общей числен-
ностью населения в 1,7 млрд 
человек.

Великая Отечественная во-
йна является составной ча-
стью Второй мировой войны. 
И с ее окончанием (оконча-
нием Великой Отечественной 
войны) Вторая мировая война 
не была окончена. Она про-
должалась до 2 сентября 1945 
года и завершилась разгро-
мом Квантунской армии япон-
ских войск войсками СССР и 
антигитлеровской коалиции. 

В честь 75-летия этого знаме-
нательного события Духовщин-
ским историко-художествен-
ным музеем была проведена 
патриотическая акция "Даль-
невосточная Победа".

Духовщинцам раздавали 
красно-желто-белые муаро-
вые ленточки и информаци-
онные материалы о Второй 
мировой войне, рассказывали 
о значимости победы над Япо-
нией для СССР и стран даль-
невосточного региона.

День солидарности в борьбе с терроризмом - одна из 
памятных дат в России, которая отмечается ежегодно 
3 сентября.

В этот день работники Духовщинских центральной районной и 
детской библиотек провели акцию «Беслан – боль и скорбь всей 
планеты», посвящённую Дню солидарности в борьбе с терро-
ризмом.

Жителям города было предложено прикрепить бумажного 
голубя на «дерево жизни», а также  познакомиться с  прави-
лами поведения в случае угрозы или возникновения терро-
ристического акта.

 Беслан - боль и скорбь 
всей планеты
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На просторах региона

Как отмечалось в рамках 
встречи, за минувшие годы 
ПАО «Газпром» инвестиро-
вал в газификацию региона 
свыше 2 млрд   рублей. С 
2005 года уровень газифи-
кации Смоленской области 
вырос на 17,8% и на 1 ян-
варя 2020 года составляет 
76,6%.

Алексей Островский по-
благодарил Алексея Мил-
лера и ПАО «Газпром» 
за содействие в газифи-
кации региона, а также 
строительство объектов 
культурного и социаль-
ного назначения, которое 
осуществляется на протя-
жении последних лет. Так, 
за минувшие годы за счет 
средств ПАО «Газпром» 
на территории Смолен-
ской области построено 
более 206 км газораспре-
делительных сетей, что 
позволило обеспечить 
комфортными условиями 
проживания жителей сель-
ских населенных пунктов, 
в дома которых пришло 
долгожданное «голубое 
топливо», а также повы-
сить инвестиционную при-
влекательность региона.

Глава региона отметил, 

На данный момент численность 
должностей для исполнения полномо-
чий в сфере поддержки сельскохозяй-
ственного производства устанавлива-
ется в районах, исходя из количества 
жителей муниципального образования, 
валовой продукции сельского хозяй-
ства, а также размеров посевной пло-
щади сельскохозяйственных культур.

В ходе совещания подчеркивалось, 
что указанные критерии не в полной 
мере обеспечивают потребность ор-
ганов муниципальной власти в специ-
алистах в сфере сельского хозяйства. 
По информации профильного Департа-
мента, максимальные размеры посев-
ных площадей и наибольшая выручка 
от реализации сельскохозяйственной 
продукции отмечаются в тех районах 
области, где осуществляются крупные 
инвестиционные проекты, функциони-
руют агрохолдинги (в частности, в Гага-
ринском и Починковском районах). Как 
правило, их руководителям не требу-
ется существенная консультационная 
помощь со стороны профильных спе-
циалистов органов власти, поскольку 
предприятия обеспечены собственным 
высококвалифицированным штатом 
сотрудников. Тогда как в тех муници-
пальных образованиях, где действуют 
небольшие фермерские хозяйства, в 
большинстве случаев сельхозтоваро-
производителям необходима организа-
ционная и методологическая поддерж-
ка, в том числе даже при заполнении 
отчетной документации.

Поэтому Алексей Островский счита-
ет крайне важным вернуть в админи-

Губернатор Алексей Островский провел ра-
бочее совещание, посвященное вопросу прод-
ления предоставления меры государствен-
ной поддержки в виде ежемесячной денежной 
компенсации оплаты коммунальных услуг 
педагогическим работникам, проживающим в 
сельской местности и вышедшим на пенсию. 

Данная мера является социально значимой, по-
скольку позволяет учителям, ранее работавшим в 
сельских населенных пунктах и вышедшим на пен-
сию, уменьшить расходы на оплату счетов за жилые 
помещения, отопление и освещение.

Как проинформировала Алексея Островского про-
фильный вице-губернатор Вита Хомутова, в нынешнем 
году этой субсидией смогли воспользоваться порядка 
7,5 тысячи человек. В соответствии с областным зако-
нодательством, указанная мера социальной поддержки 
действует до 31 декабря текущего года включительно. 
Вита Хомутова предложила рассмотреть возможность 
ее продления на период до 2023 года: для этого потре-
буется выделение по предварительным подсчетам по-
рядка 21,3 млн рублей дополнительного финансирова-
ния из средств областного бюджета. 

Алексей Островский подчеркнул, что  предоставле-
ние тех или иных мер господдержки, направленных на 
улучшение качества жизни смолян, остается одним из 
приоритетов социальной политики, которую проводит 
Администрация региона: «Ежегодно при формирова-
нии бюджета мы ставим задачу сохранить его социаль-
ную ориентированность, чтобы более 60% расходов 
приходилось на сферы здравоохранения, образова-
ния. Безусловно, предоставление той меры поддержки, 
о которой Вы, Вита Михайловна, доложили, необходи-
мо продлевать. Я дам указание своему профильному 
заместителю Алексею Александровичу Гусеву изучить 
данный вопрос и зарезервировать средства, необходи-
мые для сохранения этой субсидии».

Илья КОНЕВ

Увеличение специалистов в сфере сельского хозяйства
В Администрации региона под председательством губернатора 

Алексея Островского состоялось рабочее совещание, посвященное 
рассмотрению вопроса штатной численности специалистов в сфе-
ре сельского хозяйства органов местного самоуправления. 

страции муниципальных образований 
специалистов, которые будут зани-
маться вопросами сельского хозяйства 
и взаимодействия с сельхозтоваропро-
изводителями. «Другой вопрос, что, 
наверное, нужно дифференцирован-
но подойти к их количеству, а также к 
тому, на каком уровне будет происхо-
дить курирование – заместителя главы 
муниципального образования или на-
чальника отдела. Поэтому я предлагаю 
предметно обсудить эти вопросы с уче-
том принципиального решения о необ-
ходимости введения штатных единиц 
профильных специалистов в муници-
пальные администрации. В дополне-
ние к этому, вводя данные должности, 
возможно, нужно говорить и об опти-
мизации кадрового состава аппарата 
Департамента сельского хозяйства и 
продовольствия», - конкретизировал 
глава региона. 

Как доложил исполняющий обязан-
ности начальника Департамента по 
сельскому хозяйству и продовольствию 
Александр Царев, отсутствие профес-
сиональных кадров, регулярные из-
менения в нормативно-правовой базе 
приводят сельхозтоваропроизводите-
лей к ошибкам при подготовке бухгал-
терской и оперативной отчетности, что, 
безусловно, влияет на объемы получе-
ния государственной поддержки из фе-
дерального бюджета. Исходя из этого, 
на сегодняшний день отделы сельского 
хозяйства сформированы в 9 район-
ных администрациях. С целью соблю-
дения исполнительской дисциплины 
сотрудников органов местного само-

управления и оперативного решения 
вопросов, связанных с деятельностью 
сельскохозяйственных предприятий, 
должность профильного заместителя 
главы муниципального образования 
введена в 12 муниципалитетах.

И это более чем оправданно, по-
скольку в настоящее время Минсель-
хозом России разрабатываются новые 
программы и мероприятия в части 
контроля за использованием земель 
сельскохозяйственного назначения, 
составления электронных карт посе-
вов сельскохозяйственных культур, ин-
вентаризации мелиоративных систем, 
- их реализация возложена не только 
на профильный Департамент, но и на 
органы местного самоуправления.

По итогам дискуссии губернатор 
Алексей Островский дал поручение 
профильным подчиненным прорабо-
тать и представить ему на утверждение 
механизмы формирования в каждой 

районной администрации структурно-
го подразделения по развитию агро-
промышленного комплекса с учетом 
дифференцированных показателей 
результативности в сфере сельского 
хозяйства, возможного введения долж-
ности профильного заместителя главы 
муниципального образования. Также 
глава региона предложил рассмотреть 
альтернативные варианты решения 
данного вопроса, в частности, созда-
ния подведомственного Департаменту 
по сельскому хозяйству и продоволь-
ствию учреждения, курирующего ука-
занные задачи.

Губернатор подчеркнул: крайне важ-
но, чтобы каждое муниципальное об-
разование осуществляло защиту своей 
штатной численности специалистов в 
сфере сельского хозяйства с обоснова-
нием предлагаемой организационной 
структуры местной администрации.

Ольга ОРЛОВА

Субсидию учителям 
продлят до 2023 года

Развитие газоснабжения и газификация региона
В формате видеоконференцсвязи состоялась рабочая встреча губернатора Алексея Остров-

ского с Председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, в ходе которой стороны 
подвели итоги совместной работы, обсудили перспективные направления сотрудничества, а 
также подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы.

что не менее важным на-
правлением сотрудниче-
ства является создание 
условий для занятий спор-
том и пропаганда здоро-
вого образа жизни среди 
смолян. Так, при активном 
участии ПАО «Газпром» в 
рамках программы «Газ-
пром – детям» построен 
и введен в эксплуатацию 
спортивно-оздоровитель-
ный комплекс в поселке 
Холм-Жирковский, осу-
ществляется проектиро-
вание физкультурно-оздо-
ровительного комплекса с 
универсальным залом в 
поселке Красный и ФОКа 
с бассейном в Рудне. 

«Газпром» является 
одним из ключевых стра-
тегических партнеров Ад-
министрации Смоленской 
области, и я рассчиты-
ваю, что наша совмест-
ная системная работа 
по газификации региона 
природным газом будет 
продолжена и в дальней-
шем», - подчеркнул глава 
региона.

 «Действительно, по ито-
гам работы за последние 
5 лет по программе газо-
снабжения и газификации 

Смоленской области до-
стигнут очень хороший ре-
зультат: 76,6% – это сред-
ний уровень по области, и 
он выше, чем средний по 
России. Самое главное, 
что в городах и поселках 
городского типа газифика-
ция – 99,9%. На селе этот 
уровень ниже, поэтому 
приоритет на ближайшее 
время – это газификация 
села, - отметил Алексей 
Миллер. - Год от года мы 
наращиваем объем инве-
стиций в газоснабжение и 
газификацию Смоленской 
области и продолжим эту 
тенденцию. Это нашло 
отражение в нашей пяти-
летней программе: объем 
финансирования будет в 
5,1 раза выше, чем сум-
марно за предыдущие 
пять лет. Объем, действи-
тельно, очень большой – 
7,4 млрд руб. Уверен, что 
абсолютно все цели и за-
дачи, которые мы сейчас 
ставим на пять лет, будут 
достигнуты».

В завершение встречи 
Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алек-
сей Миллер и губерна-
тор Алексей Островский 

подписали программу 
развития газоснабжения 
и газификации региона 
на новый пятилетний пе-
риод – 2021-2025 годы. 
За время ее реализации 
планируется осуществить 
строительство шести меж-
поселковых газопроводов 
общей протяженностью 
160 км, сооружение 103 
км газопроводов-отводов 
и двух газораспредели-
тельных станций (ГРС), 
а также провести рекон-
струкцию двух газопрово-
дов-отводов и пяти ГРС. В 
результате будут созданы 
условия для обеспечения 
газоснабжением семи на-
селенных пунктов в Ве-
лижском, Гагаринском, 
Руднянском, Угранском и 
Шумячском районах. Ад-
министрация региона, в 
свою очередь, обеспечит 
строительство 324 км вну-
трипоселковых газопрово-
дов, подготовку к приему 
газа 6500 домовладений, 
18 котельных и предпри-
ятий. Ожидается, что к 
2026 году общий уровень 
газификации области до-
стигнет 79%.

Кристина ИВАНОВА
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Будьте бдительны! Смоленская ГРЭС

Африканская чума свиней зарегистрирована в граничащих с 
нашей областью Тверской, Псковской и Калужской областях.

Африканская чума свиней (АЧС) - заразная, вирусная болезнь 
свиней и диких кабанов, характеризующаяся лихорадкой, ге-
моррагическим диатезом и высокой летальностью. Источником 
болезни являются больные животные, необеззараженные про-
дукты убоя больных животных, инфицированные вирусом АЧС 
корма, транспортные средства, предметы ухода и другие объ-
екты (предметы) окружающей среды.

Как показывает практика, именно хозяйства, имеющие низкий 
уровень биологической защиты и не работающие в режиме за-
крытого типа, занимающиеся укрывательством свинопоголовья, 
самолечением, нарушающие правила сбора и утилизации био-
логических отходов и не находящиеся под контролем госвет-
службы, являются главным источником возникновения АЧС. 
Около 60 процентов всех регистрируемых вспышек приходится 
на частный сектор.

Владельцы свиней должны в полной мере осознавать и с мак-
симальной ответственностью подходить к вопросу предупреж-
дения АЧС. В случае возникновения заболевания прямые убыт-
ки потерпят сами владельцы хозяйств, которые лишатся всего 
свинопоголовья.

Основными причинами распространения АЧС являются:
l. Невыполнение ветеринарно-санитарных правил по содер-

жанию свиней, сбору, утилизации, уничтожению биологических 
отходов;

2. Отсутствие должного учета поголовья свиней, содержащих-
ся в хозяйствах всех форм собственности, контроля за их пере-
мещением;

3. Использование в корм животным пищевых отходов, не про-
шедших термическую обработку (проварку);

4.Свободный доступ на территории животноводческих объек-
тов посторонних лиц и автотранспорта, отсутствие условий про-
ведения обязательной мойки и дезинфекции автотранспорта;

5. Стихийная торговля животными и продукцией животного 
происхождения, нелегальные перевозки свиней и продукции 
свиноводства.

Для сохранения здоровья свиней в частных подворьях и пре-
дотвращения заноса возбудителей особо опасных болезней  
владельцам личных подсобных хозяйств, в которых имеются 
свиньи, необходимо строго соблюдать ряд ветеринарных пра-
вил:

1. Не выбрасывать трупы домашних свиней, а также отходы от 
их содержания и переработки на свалки, обочины дорог, поля, 
окраины леса, в колодцы;

2.  Территория личных подсобных хозяйств должна быть ого-
рожена в целях недопущения проникновения диких животных и 
содержаться в чистоте;

3. Содержать свиней следует только в закрытых помещениях, 
выгульное содержание свиней запрещается;

4.  После пребывания в лесу перед посещением сарая в обя-
зательном порядке сменить одежду и обувь.

Хотелось бы напомнить, что в настоящий момент законода-
тельством РФ предусмотрена административная ответствен-
ность за нарушение ветеринарно-санитарных норм и правил, 
а также уголовная - в случае, если действия повлекли распро-
странение эпизоотии АЧС.

Просьба к жителям Духовщинского района: соблюдать меры 
предотвращения заноса вируса АЧС, не приобретать свиней, 
продукты убоя свиней  без ветеринарных сопроводительных до-
кументов, подтверждающих благополучие места вывоза; не вы-
езжать в карантинную зону. 

Помните: при установлении диагноза АЧС на неблагополуч-
ный пункт накладывается карантин. По его условиям проводит-
ся уничтожение всех свиней, малоценный инвентарь и деревян-
ные постройки сжигаются.

На сегодняшний день эпизоотическое благополучие Духов-
щинского района по АЧС зависит буквально от каждого жителя.

И. БУЗГАН, заведующий Духовщинским ветучастком 
Ярцевского филиала ОГБУВ «Госветслужба» 

Филиал «Смоленская 
ГРЭС» ПАО «Юнипро» завер-
шил ремонт тепловых сетей в 
Озерненском городском посе-
лении.

В ходе работ произведена 
замена участков трубопрово-
да подземной прокладки от 
подкачивающей насосной до 
тепловой камеры № 29. Энер-
гетики заменили изношенный 
трубопровод общей протя-
женностью 400 метров.

Закончили плановый ремонт тепловых сетей
Закончены работы по заме-

не магистрального надземно-
го трубопровода от Смолен-
ской ГРЭС до п. Озерный. 
Заменено 467 метров трубо-
провода диаметром 530 мм, 
на трубопровод установлена 
пенополиуретановая тепло-
изоляция и металлопокрытие. 

В рамках ремонтной про-
граммы устранены дефекты 
на оборудовании тепловых 
сетей в пределах станции, 

выполнены регламентные 
работы по сетевым насосам 
и насосам подпитки, произ-
веден ремонт расходомерных 
устройств и запорной армату-
ры.

Кроме того, обследовано 
232 опоры тепловых сетей, 
отремонтировано 86 опор.

Ремонтные работы направ-
лены на подготовку тепловых 
сетей к бесперебойной рабо-
те в осенне-зимний период.  

Опасность вируса

В городском парке Духов-
щины  скоро появится спор-
тивная площадка.

Сейчас полным ходом идёт 
подготовка территории, где 
будет установлено новое 

Появится ещё одна спортивная площадка

Налоговый вестник

Межрайонная ИФНС Рос-
сии №3 по Смоленской обла-
сти сообщает:

С 1 сентября ФНС России 
сможет исключать из ЕГРИП 
индивидуальных предприни-
мателей, фактически прекра-
тивших свою деятельность. 
Вступают в силу изменения 
в Федеральный закон от 
08.08.2001 № 129-ФЗ «О го-
сударственной регистрации 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимате-
лей». 

Речь идет о предприни-
мателях, которые более 15 
месяцев не представляют 
налоговую отчетность или у 
которых истекло 15 месяцев 
с даты окончания действия 
патента, и при этом не пога-
шены долги по налогам. 

Перед исключением реги-
стрирующий орган публикует 
в журнале «Вестник государ-
ственной регистрации» со-
ответствующее решение, а 
также сведения о порядке и 
сроках направления заявле-

ний кредиторов и других лиц, 
чьи права и законные инте-
ресы затрагиваются в связи 
с исключением предприни-
мателя из ЕГРИП. Такие за-
явления могут быть поданы в 
регистрирующий орган в те-
чение месяца после публика-
ции. В таком случае решение 
об исключении предприни-
мателя из ЕГРИП не при-
нимается. Если заявления 
в регистрирующий орган не 
поступят, в ЕГРИП вносится 
запись об исключении инди-
видуального предпринимате-
ля по решению регистрирую-
щего органа. 

Такой записью ФНС по-
может «забывчивым» пред-
принимателям, которые 
больше года не пользуются 
своим статусом, прекратить 
начисление новых денежных 
обязательств, связанных с 
наличием статуса индивиду-
ального предпринимателя, 
например, уплату страховых 
взносов. Исчезают обязан-
ности и по сдаче любых ви-

дов отчетности. Тем самым 
предотвращается формиро-
вание новых долгов у пре-
кративших деятельность 
предпринимателей и мини-
мизируются их издержки, 
связанные с прекращением 
предпринимательской дея-
тельности. 

В то же время физиче-
ским лицам, исключенным 
из ЕГРИП по решению ре-
гистрирующего органа и 
желающим снова стать ин-
дивидуальными предпри-
нимателями, необходимо 
иметь в виду, что они смогут 
вновь зарегистрироваться 
в этом качестве только по 
истечении трех лет с даты 
исключения из ЕГРИП. По-
этому, если намерение ве-
сти предпринимательскую 
деятельность сохранилось, 
рекомендуется выбрать 
время и сообщить об этом 
в налоговый орган самосто-
ятельно.

Е.  ДЕМЕНТЬЕВА, 
заместитель  начальника 

Исключать из ЕГРИП 
индивидуальных предпринимателей

спортивное оборудование.
Это будет небольшой 

спортивный комплекс, 
предназначенный для за-
нятий спортом на открытом 
воздухе. В него войдут раз-

ноуровневые брусья для от-
жиманий, тройной каскад 
турников для отжиманий и 
подтягиваний, комплекс из 
рукохода, змеевика и тур-
ников.
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В соответствии с частью 11.1 статьи 
35 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», частью 3 
статьи 24 Устава муниципального об-
разования «Духовщинский район» 
Смоленской области, заслушав и об-
судив отчет Главы муниципального 
образования «Духовщинский район» 
Смоленской области Б.В. Петифоро-
ва о результатах своей деятельности, 
деятельности Администрации муни-
ципального образования «Духовщин-
ский район» Смоленской области и 
результатах исполнения Администра-
цией муниципального образования 
«Духовщинский район» Смоленской 
области полномочий Администрации 
Духовщинского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской 
области, являющегося администра-
тивным центром муниципального рай-
она, за 2019 год, заслушав решения 
постоянной комиссии по экономиче-
ским вопросам, бюджету и налогам, 
постоянной комиссии по социальным 

ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 4 сентября 2020 года  № 35

Об отчете Главы муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области Б.В. Петифорова о результатах своей 
деятельности, деятельности Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области 

и результатах исполнения Администрацией муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области 
полномочий Администрации Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области, являющегося 

административным центром муниципального района, за 2019 год
и правовым вопросам, постоянной 
комиссии по транспорту, промышлен-
ности, предпринимательству и сель-
скому хозяйству, Духовщинский рай-
онный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет Главы муници-

пального образования «Духовщинский 
район» Смоленской области Б.В. Пети-
форова о результатах своей деятель-
ности, деятельности Администрации 
муниципального образования «Духов-
щинский район» Смоленской области и 
результатах исполнения Администра-
цией муниципального образования 
«Духовщинский район» Смоленской 
области полномочий Администрации 
Духовщинского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской 
области, являющегося административ-
ным центром муниципального района, 
за 2019 год (прилагается).

2. Признать деятельность Главы 
муниципального образования «Духов-
щинский район» Смоленской области 
Б.В. Петифорова, деятельность Адми-
нистрации муниципального образова-

ния «Духовщинский район» Смолен-
ской области и результаты исполнения 
Администрацией муниципального 
образования «Духовщинский район» 
Смоленской области полномочий Ад-
министрации Духовщинского городско-
го поселения Духовщинского района 
Смоленской области, являющегося 
административным центром муници-
пального района, за 2019 год удовлет-
ворительными.

3. Направить настоящее решение на 
опубликование в районной газете «Па-
норама Духовщины».

4.  Обнародовать отчет Главы му-
ниципального образования «Духов-
щинский район» Смоленской области 
Б.В. Петифорова о результатах своей 
деятельности, деятельности Админи-
страции муниципального образования 
«Духовщинский район» Смоленской 
области и результатах исполнения 
Администрацией муниципального об-
разования «Духовщинский район» 
Смоленской области полномочий Ад-
министрации Духовщинского город-
ского поселения Духовщинского райо-

на Смоленской области, являющегося 
административным центром муници-
пального района, за 2019 год  путем 
размещения на информационном 
стенде на первом этаже здания Адми-
нистрации муниципального образова-
ния «Духовщинский район» Смолен-
ской области, а также разместить на 
официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Духов-
щинский район» Смоленской области 
в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (http://duhov.
admin-smolensk.ru/).

5. Направить настоящее решение 
Главе муниципального образования 
«Духовщинский район» Смоленской 
области для подписания и обнародо-
вания.

В.М. ПЕТРИЩЕНКОВ, председатель 
Духовщинского районного

Совета депутатов
Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава 

муниципального образования 
«Духовщинский район» 

Смоленской области

В соответствии с частью 11.1 статьи 
35 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом 
Духовщинского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской 
области, Регламентом Совета депута-
тов Духовщинского городского поселе-
ния, заслушав и обсудив отчет Главы 
муниципального образования «Духов-
щинский район» Смоленской области 
Б.В. Петифорова о результатах своей 
деятельности, деятельности Админи-
страции муниципального образования 
«Духовщинский район» Смоленской 
области и результатах исполнения 
Администрацией муниципального об-
разования «Духовщинский район» 
Смоленской области полномочий Ад-
министрации Духовщинского городско-
го поселения Духовщинского района 
Смоленской области, являющегося 
административным центром муници-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУХОВЩИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 4 сентября 2020 года  № 17

Об отчете Главы муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области Б.В. Петифорова о результатах сво-
ей деятельности, деятельности Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области 

и результатах исполнения Администрацией муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области 
полномочий Администрации Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области, являющегося 

административным центром муниципального района, за 2019 год
пального района, за 2019 год,  заслу-
шав решения постоянной комиссии по  
бюджету, финансовой и налоговой по-
литике, по вопросам муниципального 
имущества, постоянной комиссии  по 
социальным, правовым вопросам и 
молодежной политике, постоянной ко-
миссии по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства, благоустройства и 
экологии, Совет депутатов Духовщин-
ского городского поселения Духовщин-
ского района Смоленской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет Главы муници-

пального образования «Духовщинский 
район» Смоленской области Б.В. Пети-
форова о результатах своей деятель-
ности, деятельности Администрации 
муниципального образования «Духов-
щинский район» Смоленской области и 
результатах исполнения Администра-
цией муниципального образования 
«Духовщинский район» Смоленской 
области полномочий Администрации 

Духовщинского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской 
области, являющегося административ-
ным центром муниципального района, 
за 2019 год (прилагается).

2. Признать деятельность Главы 
муниципального образования «Духов-
щинский район» Смоленской области 
Б.В. Петифорова, деятельность Адми-
нистрации муниципального образова-
ния «Духовщинский район» Смолен-
ской области и результаты исполнения 
Администрацией муниципального 
образования «Духовщинский район» 
Смоленской области полномочий Ад-
министрации Духовщинского городско-
го поселения Духовщинского района 
Смоленской области, являющегося 
административным центром муници-
пального района, за 2019 год удовлет-
ворительными.

3. Направить настоящее решение на 
опубликование в районной газете «Па-
норама Духовщины».

4. Обнародовать настоящее реше-
ние путем размещения на информа-
ционном стенде на первом этаже зда-
ния Администрации муниципального 
образования «Духовщинский район» 
Смоленской области, а также разме-
стить на официальном сайте Админи-
страции муниципального образования 
«Духовщинский район» Смоленской 
области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (http://
duhov.admin-smolensk.ru/) в разделе 
«Совет депутатов Духовщинского го-
родского поселения» подраздел «Нор-
мативно-правовые документы».

5. Направить настоящее решение 
Главе муниципального образования 
«Духовщинский район» Смоленской 
области на обнародование.

 В.К. ТЕРЕНТЬЕВ, глава 
муниципального образования

Духовщинского городского 
поселения Духовщинского района 

Смоленской области 

Отчет Главы муниципального образования «Духовщинский район» Смолен-
ской области Б.В. Петифорова о результатах своей деятельности, деятельности 
Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смолен-
ской области и результатах исполнения Администрацией муниципального обра-
зования «Духовщинский район» Смоленской области полномочий Администра-
ции Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской 
области, являющегося административным центром муниципального района, за 
2019 год, принятый решением Совета депутатов Духовщинского городского по-
селения Духовщинского района Смоленской области от 4 сентября 2020 года 
№ 17,  обнародован путем размещения на информационном стенде на первом 
этаже здания Администрации муниципального образования «Духовщинский рай-
он» Смоленской области, а также на официальном сайте Администрации муни-
ципального образования «Духовщинский район» Смоленской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://duhov.admin-smolensk.
ru/) в разделе «Совет депутатов Духовщинского городского поселения» подраз-
дел «Нормативно-правовые документы».

Главный врач ОГБУЗ "Озерненская ЦРБ" 
Джалая Ж.Н. приглашает на приём

11 сентября 2020 года с 11.00 до 12.00 главный врач ОГБУЗ "Озерненская 
ЦРБ" Джалая Жаннета Николаевна  проведёт личный приём граждан по вопро-
сам организации системы здравоохранения в осенне-зимний период в условиях 
сложившейся эпидемиологи-
ческой обстановки.

Прием будет проводиться 
администрации Озерненского 
городсского поселения Духов-
щинского района Смоленской 
области по адресу: Смолен-
ская область, п. Озерный, ул. 
Кольцевая, д.14.
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4 сентября перестало 
биться сердце Павла Ми-
хайловича Беркса. В на-
шем районе Павла Ми-
хайловича хорошо знали 

и глубоко уважали очень 
многие - от руководителей 
организаций и учреждений 
до простых людей. И это 
совершенно справедливо: 

Прощание с депутатом Областной Думы
Павел Михайлович очень 
часто бывал в нашем райо-
не. Это был человек яркий, 
неординарный, обладаю-
щий добрым сердцем, твер-
дым словом и надежным 
плечом. Не случайно Павел 
Михайлович не раз стано-
вился народным избранни-
ком. Он не боялся обещать, 
так как был твердо уверен, 
что сможет выполнить нака-
зы избирателей. 

Родился П.М. Беркс 24 
мая 1946 года в Рязанской 
области. Закончил Дорого-
бужскую школу № 1, затем 
Смоленский государствен-
ный медицинский институт, 
в 1993 году - Академию 
труда и социальных отно-
шений. После окончания 
медицинского института 
работал в хирургическом 
отделении городской кли-
нической больницы, более 
10 лет был главным врачом 
студенческих строительных 
отрядов на Смоленщине, 
два десятка лет возглавлял 
областной фонд социаль-
ного страхования. Кавалер 
орденов Дружбы и Почета, 
Заслуженный врач Россий-
ской Федерации, доктор 
медицинских наук, Павел 
Михайлович главным в сво-
ей работе считал необхо-
димость понимать людей и 

жить их заботами. 
Приходя на встречу с де-

путатом, духовщинцы всег-
да могли рассчитывать на 
его поддержку, помощь и 
участие. Он был доступен 
для каждого, попавшего в 
трудную жизненную ситуа-
цию. Его отличали порядоч-
ность, профессионализм и 
патриотизм к своей Родине.  
Да, ему приходилось ре-
шать многие личные вопро-
сы духовщинцев, помогать 
им материально, делиться 
с ними своими соображе-
ниями, в каждом случае на-
ходя нужное решение. Для 
того чтобы разбираться в 
сути местных вопросов, 
проблем, наказов, Павел 
Михайлович лично встре-
чался с большинством за-
явителей, тесно и постоян-
но общался с руководством 
района.

Он был всегда близок с 
людьми, выслушивал каж-
дого, примал и помогал раз-
решить практически любую 
ситуацию, оказывая необ-
ходимую адресную помощь. 
Причем, второстепенных 
проблем для Павла Михай-
ловича не существовало, 
для него в равной степени 
были важны и участие  в 
реализации какого-либо 
крупного муниципального 

проекта, и решение более 
частного вопроса, напри-
мер, такого, как оказание 
помощи конкретному чело-
веку, попавшему в трудную 
жизненную ситуацию.

Богатый жизненный опыт и 
мудрость, высокий профес-
сионализм, умелый подход 
к людям позволяли Павлу 
Михайловичу решать многие 
социально значимые вопро-
сы. Его умение понимать лю-
дей, поддерживать словом и 
делом вызывали огромное 
уважение и признательность 
всех, кто когда-либо встре-
чался с ним. 

Павла Михайловича ду-
ховщинцы знали в лицо, он 
постоянно присутствовал 
на различных торжествах и 
открытиях,  мероприятиях 
самой разной направленно-
сти, к нему шли на приём, 
где с каждым велся добро-
желательный обстоятель-
ный разговор, изучалась 
суть вопроса, намечался 
пути решения. В Духовщин-
ском районе П.М. Беркс был 
«свой» человек, ему были 
близки заботы и проблемы 
нашего муниципального об-
разования.

Он навсегда останется в 
наших сердцах.

Жители 
Духовщинского района
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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

***
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

***
ТРЕБУЕТСЯ водитель ка-
тегории «Е» на автомобиль 
«Вольво». Тел. 8-960-582-
04-15

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

***
Продам поросят (порода 
«белая крупная»). Цена 3000 
руб. Тел. 8-951-704-03-21

Сообщения

Внимание: курочки  породы 
«леггорн» и «ломан браун» 
(возраст от 4 до 10 месяцев).

11 сентября 
с 18.00 до 18.30 час. 

на рынке состоится продажа  
от Псковской птицефабрики. 

Тел. 8-910-710-04-68
Реклама

ВНИМАНИЕ: 
РАСПРОДАЖА! 
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, пе-

стрые)  от 170 рублей.  
Тел. 8-906-518-38-17                

Реклама

Реклама

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
благоустроенная квартира 
(30,5 кв. м, 4/5 ) в г. Ярцево, 
пер. Школьный, д. 10. Центр 
города, рядом городской ры-
нок, магазины, почта, школа. 
Тел. 8-910-716-82-78

***
ПРОДАМ квартиру общей 
площадью 49,4 кв.м по адре-
су: г. Духовщина, ул. Садовая, 
д. 6, кв. 2. В доме газ, вода, 
пластиковые окна. Имеется 
земельный участок. Можно за 
материнский капитал. Тел. 
8-919-040-60-91

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бабашкиным Константином Сергее-

вичем (215805, Смоленская область, г. Ярцево, ул. 30 лет По-
беды, д. 11, кв. 59, квалификационный аттестат инженера №67-
11-0242, контактный телефон  8-903-891-3145, e-mail: bkos86@
mail.ru , №11553 в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, ИНН 672704116905, СНИЛС 
13421178624) выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   
земельного   участка  с кадастровым номером  67:07:1990101:4, 
расположенного по адресу: Смоленская область, Духовщинский 
р-н, д.  Ануфриево, ул.  Дорожная, д.  9, кадастровый квартал 
67:07:1990101.

Заказчиком кадастровых работ является Мосюков Виктор Ива-
нович, адрес: Смоленская область, Духовщинский р-н, д.  Ануф-
риево, ул.  Дорожная, д.  9, контактный телефон 8(951)690-3268.

Собрание  по  поводу  согласования  местоположения  грани-
цы   состоится по адресу: Смоленская область, Духовщинский 
р-н, д.  Ануфриево, ул.  Дорожная, д.  9  10  октября 2020 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  оз-
накомиться  по адресу: Смоленская область, г. Ярцево, ул. 30 
лет Победы, д.11,  кв.59.

Требования о проведении  согласования  местоположения  
границ земельных участков на местности принимаются с  9 сен-
тября  2020 г. по 9 октября  2020 г., обоснованные возражения  
о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с  9 сентября  
2020 г. по 9 октября  2020 г. по адресу: Смоленская область, г. 
Ярцево, ул. 30 лет Победы, д.11, кв.59.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельный 
участок с к/н 67:07:1990101:82 (Смоленская область, Духов-
щинский р-н, д .Ануфриево, ул. Дорожная, д.6, собственность), 
земельный участок с к/н 67:07:1990101:35 (Смоленская об-
ласть, Духовщинский р-н, д Ануфриево, ул Дорожная, д 10, 
собственность) и земельные участки в кадастровых кварта-
лах 67:07:1990101, 67:07:0000000, примыкающие к земель-
ному участку, расположенному по адресу: Смоленская об-
ласть, Духовщинский р-н, д. Ануфриево, ул. Дорожная, д 9 (к/н 
67:07:1990101:4).

При проведении согласования  местоположения  границ при 
себе необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  личность, 
а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Уважаемые граждане!
Убедительная просьба не складировать спиленные деревья, 

ветки и траву около контейнерной площадки, а также не выбра-
сывать ветки в контейнерные баки. 

    Администрация муниципального образования 
                   «Духовщинский район» Смоленской области

В Центр временного содержания иностранных граждан УМВД 
России по Смоленской области ТРЕБУЮТСЯ сотрудники по 
следующим должностям: водитель категории «Б» (заработная 
плата от 12300 рублей), оператор газовой котельной (заработ-
ная плата от 12300 рублей).

Подробную информацию можно получить по адресу: Духов-
щинский район, д. Воронино или по тел. 8-903-892-04-24 

От всего сердца поздравляем с днем рождения 
дорогих МОСКАЛЕВЫХ СВЕТЛАНУ МИХАЙЛОВНУ 

и ВИКТОРИЮ ЮРЬЕВНУ!
Желаем, чтоб удачи было много,
Чтоб радость помогала вам всегда,
Чтобы на вашей жизненной дорожке
Всегда хватало счастья и тепла!
А также мы желаем вам успехов,
Душевного тепла и красоты,
Цветов огромную корзину
Хотим от всей души преподнести.

Муж и отец, сын и брат

Ярцевский почтамт доводит до сведения подписчиков, что с 
1 сентября 2020 года началась подписная кампания 
на первое полугодие 2021 года на газеты и журналы. Под-
писка принимается во всех отделениях почтовой связи. 

Справки по телефону 8(48143) 5-37-84.

От всей души поздравляем с днем рождения 
дорогую ПЕТРОВУ НАТАЛЬЮ ИВАНОВНУ!

Пусть будет жизнь твоя чудесной,
Цветущей, как весенний сад,
Волшебной, легкой, интересной
И светлой, словно небеса!
Почаще близким улыбайся,
Тепло души дари, любя!
Веселой, яркой оставайся!
Все краски счастья – для тебя!

Подруги


