
7 октября 2020 года 
№ 40 (1527)ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОН»

Уважаемые работники агропромышленного 
комплекса, ветераны отрасли!

Примите самые теплые поздравления с профессиональным 
праздником, который объединяет всех, кто беззаветно любит род-
ную землю, усердно и добросовестно трудится на ней, обеспечивая 
продовольственную безопасность страны, всемерно способствуя 
укреплению отечественной и региональной экономики, решению во-
просов динамичного развития сельских территорий!

За последние годы в сфере агропромышленного комплекса Смо-
ленщина достигла весомых результатов, успешно реализуются 
значительное количество серьезных инвестиционных проектов в 
области молочного животноводства, мясного скотоводства и свино-
водства, льноводства, растениеводства, промышленного садовод-
ства, производства тепличных овощей, товарной рыбы.

Значительно активизировалась работа по освоению неиспользуе-
мой пашни и повышению плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения, проведению культуртехнических мероприятий. За счет 
средств областного бюджета возобновлена государственная под-
держка по технической и технологической модернизации производ-
ства и обновлению парка сельхозтехники. Совместная деятельность 
органов исполнительной власти, местного самоуправления, сельских 
товаропроизводителей и инвесторов ярко демонстрирует, что мы мо-
жем добиваться качественных результатов, формировать новый об-
лик сельской местности, повышать уровень жизни на селе.

Сердечно благодарю вас за высокий профессионализм, мастер-
ство, ответственность. Желаю крепкого здоровья и счастья, новых 
производственных успехов и свершений!

 А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор Смоленской области                                                  

11 октября – День работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности

Уважаемые работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите по-
здравления с Днем работника сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности! 

Этот праздник объединяет всех, кто живет и трудится на земле, 
занят в животноводстве или в пищевой отрасли. Работа в сельском 
хозяйстве во все времена считалась непростой и напряженной. Се-
годня она имеет важнейшее значение не только для укрепления про-
довольственной безопасности Смоленщины, но и для возрождения  
села, сохранения его многолетних традиций. 

Своей слаженной деятельностью, самоотдачей и нацеленностью на 
достижение высоких результатов  смоленские аграрии вносят весомый 
вклад в развитие сельскохозяйственного комплекса региона. Продукция 
наших фермеров и сельхозтоваропроизводителей пользуется заслужен-
ным спросом не только у земляков, но и у жителей других регионов.

 Примите слова признательности за ваш созидательный труд, от-
ветственность и преданность избранному делу. Желаю крепкого здо-
ровья, благополучия и новых свершений!

И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской областной Думы 
Дорогие труженики села, ветераны 

сельскохозяйственной отрасли!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с професси-

ональным праздником – Днем работника сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности!

Этот праздник объединяет всех, кто живет и трудится на земле, ра-
ботает в животноводстве и, несмотря на трудности, занимается рас-
тениеводством и выращиванием скота, посевами.

От результатов труда хлеборобов, животноводов, механизаторов, 
специалистов многих других профессий зависит наша уверенность в 
завтрашнем дне, продовольственная безопасность страны.

От всего сердца хочу поблагодарить всех работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности и особенно ветера-
нов, передовиков производства за ваш самоотверженный и добро-
совестный труд, за верность крестьянскому долгу! Спасибо вам за 
нелёгкий, но необходимый, плодотворный, самоотверженный труд и 
преданность родной земле.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов во всех добрых начи-
наниях, оптимизма, благополучия и процветания вам и вашим семьям!

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

Уважаемые учителя и работники сферы образования!
Дорогие ветераны педагогического труда!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Труд учителя по праву отно-
сится к числу самых благородных, творческих, созидательных и востребованных обществом. 
Но быть учителем – это не только высокое призвание, но и огромная ответственность, ведь 
избранная вами профессия требует глубоких и разносторонних знаний, широкой эрудиции, 
терпения, выдержки и самоотдачи, умения найти подход к каждому ученику и воспитаннику.

Смоленские педагоги именно такие люди – безгранично преданные своему делу, трудолю-
бивые, компетентные, талантливые. Вы умело сочетаете в своей работе приверженность тра-
дициям отечественного образования и внедрение  инновационных методик. В значительной 
мере вам удалось доказать это в условиях сложной эпидемиологической ситуации, достойно 
ответив на жесткий вызов времени – оперативно перейдя на дистанционные формы обучения. 

Уверен, что новый опыт окажет существенную помощь в эффективном решении задач, сто-
ящих перед педагогическим сообществом Смоленщины, успешной реализации националь-
ного проекта «Образование».

Искренне благодарю вас за честный, добросовестный, подвижнический труд, огромный 
вклад в будущее Смоленской области и желаю доброго здоровья, творческих свершений и 
побед, благополучия и счастья!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор Смоленской области                                                   
Уважаемые учителя, работники образовательных учреждений,

ветераны педагогического труда!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите сердечные поздравления с ва-

шим профессиональным праздником! 
Труд учителя всегда считался не только благородным и созидательным, но и крайне от-

ветственным. Сопровождая детей от первого звонка до выпускного бала, вы вносите огром-
ный вклад в становление личности каждого ребенка. Ваша миссия не ограничивается пере-
дачей знаний и навыков, ведь помимо просветительской работы, вы создаете основу для 
раскрытия способностей ребят, помогаете формированию верных жизненных ценностей и 
нравственных ориентиров. 

Выражаю слова искренней благодарности работникам образовательных учреждений Смо-
ленщины за неравнодушие, самоотдачу, мудрость и терпение. Особых слов признательности 
заслуживают ветераны отрасли, посвятившие любимому делу не одно десятилетие. Многие 
из вас и сегодня продолжают делиться бесценным опытом, являясь для молодых учителей 
образцом глубокой верности своему призванию.

 Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и профессиональных успехов! 
И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской областной Думы 

Уважаемые учителя, работники сферы образования 
и ветераны педагогического труда!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Международным днем 
учителя. Этот праздник – замечательный повод выразить глубокую признательность нашим 
учителям, вспомнить первых наставников, которые своим примером учили нас быть добры-
ми, справедливыми и человечными.

Дорогие учителя! Своим неустанным трудом и постоянным творческим поиском вы закла-
дываете основы завтрашнего дня. Спасибо вам за преданность профессии и заботу о наших 
детях! Желаю всем представителям этой славной профессии здоровья, счастья, неиссякае-
мой энергии и творческого роста!

Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава муниципального образования "Духовщинский район" 
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В калейдоскопе новостей

Сотрудники филиа-
ла «Смоленская ГРЭС» 
ПАО «Юнипро» присо-
единились к Всерос-
сийской акции «Чистый 
берег». Акция прошла в 
рамках проведения Дня 
охраны окружающей 
среды. В акции приняли 
участие работники стан-
ции и школьники 10-11-х 
классов Озерненской 
средней школы. Под 
руководством экологи-
ческого отдела станции 
были убраны прибреж-
ные полосы водосброса 
Смоленской ГРЭС и по-
селкового пляжа. Всем 
участникам акции вы-
дали перчатки и мешки 

Энергетики за «Чистый берег»

для сбора мусора. В ре-
зультате экологического 
рейда на водоем, было 
убрано и вывезено на 
площадку временного 
хранения отходов более 
тридцати мешков мусора. 

«Сегодня нам удалось 
очистить около двух ки-
лометров прибрежной 
зоны оз. Сошно. В основ-
ном это мусор, который 
оставляют после себя от-
дыхающие – пластиковая 
посуда, пакеты, элемен-
ты стекла, - прокоммен-
тировал начальник отде-
ла надежности пожарной 
и экологической безопас-
ности Олег Попкович.  - 
Цель нашей акции - сде-

лать берега озера чище. 
Кроме того, своими дей-
ствиями мы привлекаем 
внимание общественно-
сти к вопросам экологии, 
бережному отношению 
к природе, воспитываем 
экологическую культуру 
у школьников. И я наде-
юсь, что все участники 
сегодняшней уборки ни-
когда не бросят мусор на 
улице и не позволят это 
сделать своим детям». 

В этот же день, при 
поддержке группы эколо-
гии Смоленской ГРЭС, 
экологический субботник 
прошел в с. Пречистое. 
Школьники наводили чи-
стоту на местных озерах. 

В минувший четверг в 
районном Доме культуры 
прошла концертная про-
грамма, посвященная 
Дню пожилого человека 
«Нам года не беда».

Открыли мероприя-
тие поздравлениями на-
чальника отдела куль-
туры администрации 

Пожилых поздравили с праздником

муниципального об-
разования «Духовщин-
ский район» Натальи 
Николаевны Павловой, 
директора Центра соци-
ального обслуживания 
населения Ларисы Ана-
тольевны Коротковой и 
председателя районно-
го общества инвалидов 

Светланы Владимиров-
ны Смоляковой.

Продолжился праздник 
яркой концертной про-
граммой, которую подгото-
вили работники районного 
Дома культуры и участни-
ки художественной само-
деятельности сельских 
очагов культуры.

Команда Духовщин-
ского района на фи-
нальных соревновани-
ях по лёгкой атлетике 
и метанию веса 41-ой 
областной Спартаки-
ады показала хорошие 
результаты!

Руслан  Мазуров в беге 
на 100м одержал победу 
с результатом 11,5 секун-
ды.

Ксения Колбасина ста-
ла серебряным призе-
ром на этой же дистан-
ции с результатом 13,9 
секунды. В легкоатлети-
ческой эстафете 4х200 
метров наша команда 
заняла первое место.

Хорошие результаты  на Спартакиаде

В общекомандном за-
чете по легкой атлетике 
команда нашего района 
заняла 3 место. В соста-
ве команды выступали: 
Илья Аксенов, Руслан 
Мазуров, Ксения Колба-
сина, Виктория Савенко, 
Валерия Шитова.

В соревнованиях по 
метанию веса наш рай-
он представлял Андрей 
Бумажников, который за-
нял 4 место.

Спартакиада прошла 
26 сентября в городе 
Смоленске на стадио-
не «Крылья Советов», 
в соревнованиях приня-
ла участие 21 команда. 

Состязания прошли по 
следующим дисципли-
нам легкой атлетики: бег 
100м., 800м. (женщины), 
1500м. (мужчины), прыж-
ки в длину, смешанная 
эстафета 4х200м. (1-2 
этапы – женщины, 3-4 
этапы – мужчины) и ме-
тание веса. Соревнова-
ния проводились по груп-
пам городов и районов.

Победители и призеры 
соревнований в отдель-
ных дисциплинах и в 
эстафетном беге награж-
дены грамотами, меда-
лями и кубками Главного 
управления спорта Смо-
ленской области.

В сентябре по ини-
циативе туристско-
краеведческого клуба 
«Гамаюн» смоленско-
го Дворца творчества 
детей и молодёжи на 
территории Детской 
Лесной Республики в 
деревне Рибшево Ду-
ховщинского района 
состоялось откры-
тие мемориального 
комплекса, посвящён-
ного детям-участни-
кам Великой Отече-
ственной войны.

В памятном меропри-
ятии приняли участие 
представители админи-
страции Духовщинского 
района, национального 
парка «Смоленское по-

В деревне Рибшево появился 
мемориальный комплекс

озерье», члены лите-
ратурного объединения 
«Родник», сотрудники 
Дворца творчеств детей 
и молодёжи города Смо-
ленска, родственники 
героев, активисты ту-
ристско-краеведческого 
клуба «Гамаюн», Смо-
ленского детского во-
лонтёрского корпуса, 
Детской общественной 
организации имени Ю.А. 
Гагарина, добровольные 
помощники - новые ти-
муровцы из города Ду-
ховщины.

Мемориальный ком-
плекс, посвящённый де-
тям войны, представля-
ет из себя аллею, вдоль 
которой установлены 

каменные информаци-
онные стелы с именами 
юных героев-партизан.

На митинге прошла 
акция «Белая берёза 
памяти»: участники по-
вязали красные ленты 
на две берёзы, которые 
9 марта 1943 года ста-
ли местом казни парти-
занской группы. В знак 
уважения и скорби к мо-
гилам героев были воз-
ложены цветы.

В завершении все 
участники собрались 
у костра памяти и ис-
полнили песню на сти-
хи нашего земляка М.В. 
Исаковского «Катюша» 
и другие песни военных 
лет.

В поселке Озерный в 
рамках национального 
проекта «Жильё и го-
родская среда» (регио-
нальный проект «Фор-
мирование комфортной 
городской  среды») бла-
гоустроили рынок  "Яр-

В Озерном благоустроили рынок

марка выходного дня".
Были отремонтиро-

ваны подъездные пути 
и сама площадка,  где 
установили  новые па-
вильоны из сэндвич-па-
нелей. По периметру 
территории рынка уста-

новили ограждение.
О т р е м о н т и р о в а н ы 

подъезды к магазинам 
"Вкусный", "Хороший", 
существующий ранее 
продуктовый рынок ре-
конструировали. Работы  
были завершены в срок. 
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На просторах региона

В мероприятии, которое 
было организовано в фор-
мате видеоконференцсвязи, 
приняли участие представи-
тели исполнительной и зако-
нодательной власти региона, 
руководители финансово-кре-
дитных организаций и других 
структур.

Открывая работу комиссии, 
глава региона напомнил, что 
данная мера государственной 
поддержки реализуется с 2017 
года и неизменно является 
востребованной. За весь ука-
занный период ее получил 181 
сельхозтоваропроизводитель 
нашей области. Общая сумма 
субсидий составила порядка 
300 миллионов рублей.

«В общей сложности по со-
стоянию на 1 сентября аграри-
ями региона приобретено 230 
единиц сельскохозяйственной 
техники и оборудования, – со-
общил Алексей Островский. – 
В целом же, согласно заявкам 
и прогнозу обновления машин-
но-тракторного парка, в теку-
щем году сельхозтоваропроиз-
водители региона планируют 
закупить более 400 единиц 
техники».

В развитие темы губернатор 
констатировал, что обновле-
ние материально-технической 
базы сельскохозяйственных 
предприятий, прежде все-
го, обеспечивает более ком-

Субсидии аграриям на приобретение спецтехники
Губернатор Алексей Островский провел очередное за-

седание координационной комиссии по реализации госу-
дарственной программы «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Смоленской области».

фортные условия труда для 
аграриев региона, а также 
способствует наращиванию 
производства сельскохозяй-
ственной продукции. Так, гово-
ря об уборке урожая, Алексей 
Островский выразил уверен-
ность, что в результате убо-
рочной кампании 2020 года 
валовой сбор зерновых и зер-
нобобовых культур сохранится 
на уровне прошлого года и со-
ставит 318 тысяч тонн.

«Вместе с тем планиру-
ем, что производство семян 
рапса прирастет на 2%, со-
ставив 12,6 тысяч тонн. Это 
во многом стало возможным 
благодаря приобретению 
энергонасыщенной техники с 
привлечением государствен-
ной поддержки, – отметил гу-
бернатор. – Также хочу напом-
нить, что в августе я провел 
переговоры с генеральным 
директором акционерного об-
щества «Росагролизинг» Пав-
лом Николаевичем Косовым 
– нам удалось достигнуть до-
говоренностей о реализации 
совместной программы, кото-
рая позволит в дальнейшем 
минимизировать отказы на 
поставку сельскохозяйствен-
ной техники смоленским сель-
хозтоваропроизводителям в 
лизинг от данной компании. В 
свою очередь, администрация 
области через департамент по 

сельскому хозяйству и продо-
вольствию будет с 2021 года 
субсидировать лизинговые 
платежи в счет уплаты основ-
ного долга. Именно об этом 
мы говорили на прошлом за-
седании комиссии».

Отдельно в своем выступле-
нии губернатор остановился 
на организации работы, на-
правленной на популяриза-
цию профессии сельских ме-
ханизаторов, а также на обмен 
передовым опытом среди спе-
циалистов этой отрасли.

«Считаю данное направле-
ние деятельности принципи-
ально важным. В связи с этим 
5 сентября по моему поруче-
нию был проведен региональ-
ный «День пахаря», в рамках 
которого не только прошли 
соревнования механизаторов, 
но и были представлены все 
ведущие поставщики сель-
скохозяйственной техники в 
нашей области, – сказал Алек-
сей Островский. – Эту практи-
ку обязательно продолжим».

Кроме того, как отметил 
глава региона, была сформи-
рована представительная де-
легация Смоленской области 
для участия в международной 
специализированной выстав-
ке Агросалон-2020, которая 
состоится на следующей не-
деле в Москве.

«Считаю, что нашим агра-
риям будет очень полезно 
познакомиться с новыми об-
разцами сельскохозяйствен-
ного машиностроения и взять 
передовые разработки на во-

оружение, – подчеркнул Алек-
сей Островский. – Учитывая 
положительный эффект от 
мер поддержки, мною принято 
еще одно стратегическое ре-
шение. Вся экономия средств, 
сложившаяся в текущем году 
по мероприятиям областной 
государственной программы 
развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, бу-
дет перераспределяться на 
технологическую модерниза-
цию отрасли».

Далее с докладом выступил 
начальник департамента по 
сельскому хозяйству и продо-
вольствию Александр Царев. 
Он представил информацию 
о сельхозтоваропроизводите-
лях региона, претендующих на 
предоставление субсидии на 
возмещение части затрат для 
приобретения техники.

«На сегодняшнем заседании 
нам предстоит распределить 
20,9 миллионов рублей, после 
чего освоение субсидии в ны-
нешнем году составит 100%. 
Мы обработали документы 30 
товаропроизводителей из 15 
муниципальных образований. 
В целом, хочу проинформи-
ровать вас, Алексей Влади-
мирович, что по сравнению с 
прошлым годом увеличилось 
количество районов, которые 
принимают участие в реализа-
ции госпрограммы и обновля-
ют парк сельскохозяйственной 
техники, – сообщил Александр 
Царев. – В связи с этим, де-

партамент, видя высокую за-
интересованность аграриев 
региона в данной мере госу-
дарственной поддержки, про-
рабатывает вопрос перерас-
пределения дополнительных 
средств по этому направле-
нию в размере 5 миллионов 
рублей, что позволит оказать 
содействие как минимум 10 
предприятиям области».

Также руководитель про-
фильного департамента со-
общил, что общее количество 
субсидируемого оборудова-
ния составит 65 единиц, 20 из 
которых предназначены для 
работы в хозяйствах, специ-
ализирующихся на молочном 
животноводстве. Данная тех-
ника и оборудование позволят 
в перспективе увеличить про-
изводство сырого молока на 
территории региона, а также 
повысить его качество.

Также немаловажно, что, 
по информации Александра 
Царева, три предприятия 
приобрели 9 единиц техники 
на условиях компании «Ро-
сагролизинг» – им будет ком-
пенсирована часть затрат в 
зависимости от размера пер-
воначального взноса.

Далее состоялось голосова-
ние, по итогам которого поло-
жительное решение о предо-
ставлении данной субсидии 
было принято единогласно. 
Средства господдержки будут 
доведены всем 30 сельхозто-
варопроизводителям в срок до 
15 октября.

Ольга ОРЛОВА

Предваряя обсужде-
ние, Евгений Зиничев 
акцентировал внимание 
участников совещания на 
том, что в настоящее вре-
мя с учетом внесения из-
менений в действующие 
нормативно-правовые 
документы осуществля-
ется переработка планов 
гражданской обороны и 

Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне
Во всех регионах страны, в том числе – Смоленской области, прошла 

Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. Министр 
РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев дал старт 
учениям во время совещания с руководителями органов исполнитель-
ной власти всех уровней, которое состоялось в формате видеоконфе-
ренцсвязи. В мероприятии принял участие Губернатор Алексей Остров-
ский, выступивший с докладом о реализации мероприятий в рамках 
тренировки на территории Смоленской области.

защиты населения всех 
уровней на период 2021-
2025 годов. Тренировка 
поможет на практике от-
работать наиболее акту-
альные вопросы и, при 
выявлении недостатков, 
внести соответствующие 
корректировки в разраба-
тываемые планы.

Также Министр на-

помнил, что гражданская 
оборона – система ме-
роприятий по подготов-
ке и защите населения, 
защите материальных и 
культурных ценностей на 
территории РФ от опас-
ностей, возникающих при 
военных конфликтах и 
вследствие этих конфлик-
тов, а также при возник-

новении чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера.

Евгений Зиничев: Все 
навыки, которые вы при-
обретете, могут понадо-
биться вам в борьбе с 
ЧС как природного, так и 
техногенного характера. 
Поэтому я прошу исклю-
чить формальный под-
ход и помнить, что сегод-
няшняя тренировка – это 
подготовка к масштаб-
ным учениям под руко-
водством Президента РФ 
Владимира Владимиро-
вича  Путина в 2021 году.

Стоит отметить, что 
тренировка проводится 
в два этапа – первона-
чально отрабатываются 
вопросы оповещения и 
сбора руководящего со-
става, работников орга-
нов, осуществляющих 
управление РСЧС (Еди-
ная государственная 
система предупрежде-
ния и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций) и 
гражданской обороны, 
развертывания систе-
мы управления на всех 
уровнях. В ходе второго 
этапа были проведены  
аварийно-спасательные 
и другие неотложные ра-
боты в условиях крупно-
масштабных чрезвычай-

ных ситуаций, условно 
возникших на территории 
Российской Федерации.

В продолжение со-
вещания руководители 
ряда федеральных Ми-
нистерств и главы субъ-
ектов РФ отчитались о 
проведении мероприя-
тий в рамках штабной 
тренировки.

Губернатор Алексей 
Островский доложил Ми-
нистру, что после посту-
пления в 1.00 2 октября 
сигнала о начале меро-
приятий по гражданской 
обороне в рамках Все-
российской штабной тре-
нировки в Смоленской 
области было оператив-
но организовано опо-
вещение руководящего 
состава Администрации 
региона, органов ис-
полнительной власти и 
местного самоуправле-
ния, а также организа-
ций, отнесенных к кате-
гориям по гражданской 
обороне, о введении в 
действие плана граждан-
ской обороны и защиты 
населения Российской 
Федерации и начале вы-
полнения мероприятий 
по гражданской обороне. 
В дополнение к этому 
развернуты 89 групп кон-
троля за выполнением 

мероприятий по граж-
данской обороне, орга-
низован сбор и обмен 
информацией согласно 
Временному регламенту.

Алексей Островский: 
проведение тренировки 
по гражданской обороне 
на территории области 
организовано в соответ-
ствии с руководящими 
документами МЧС Рос-
сии. Исходя из плана 
проведения штабной 
тренировки, мероприя-
тия выполнены в полном 
объеме. Привлекаемые 
силы и средства готовы 
к выполнению задач по 
предназначению.

К слову, в рамках штаб-
ной тренировки на терри-
тории области в период с 
1.00 до 17.00  2 октября 
проведена техническая 
проверка региональной 
автоматизированной 
системы централизо-
ванного оповещения на-
селения с запуском элек-
трических сирен. Кроме 
того, в ходе второго эта-
па учений на железно-
дорожной станции Смо-
ленск-Сортировочный 
были отработаны прак-
тические действия по 
ликвидации последствий 
условной ЧС.

Илья КОНЕВ
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Это интересно

1.Что нового в переписных 
листах?

Вопросы Всероссийской пере-
писи населения стали более 
точными и актуальными!

Обновились вопросы о заня-
тости и безработице. Они по-
зволят собрать более точные 
данные о трудовой миграции, 
обычной и маятниковой.

Теперь в переписи есть во-
прос об основном месте работы. 
Раньше его не было — предпо-
лагалось, что работа у человека 
может быть только одна.

О прежнем месте жительства 
нас попросят рассказать для 
того, чтобы увидеть, как люди 
переезжали с региона в регион 
за последние десятилетия.

Зададут вопросы и тем, кто 
приехал из-за рубежа: «Прожи-
вали ли вы более 12 месяцев в 
других странах?». Их попросят 
назвать страну и год возвраще-
ния в Россию.

2. Кто перепишет пациен-
тов в больницах?

Людей, которые находятся в 
больнице временно, перепишут 
по основному месту жительства 
их родные и близкие. 

Пациенты больниц могут и 
сами переписать себя и род-
ственников. Нужен только 
смартфон с доступом в интер-
нет и аккаунт на Госуслугах. Это 
безопасный и удобный способ 
участия в переписи. Главное — 
чтобы здоровье позволяло!

3. Пять золотых правил 
переписей населения и жило-
го фонда, которые одобрены 
ООН и действуют во всем 
мире:

1. Индивидуальный учет. От-
дельная анкета или карточка на 
каждого  человека.

2. Одновременность. Всю ин-
формацию о стране собирают 
на один общий момент време-
ни. В России это будет 0 часов 1 
апреля 2021 года.

3. Универсальность. В перепи-
си участвуют все жители страны 
вне зависимости от граждан-
ства, национальности, возраста 
или образования.

4. Защита персональных дан-
ных. Перепись дает возмож-
ность получать статистику на 
уровне самых малых населен-
ных пунктов, но сохраняет ано-
нимность респондентов.

5. Периодичность. Перепись 
должна проходить не реже 1 
раза в 10 лет. Так собранную 
информацию удобнее сопостав-
лять.

4. Каверзные вопросы о пе-
реписи

«Я арендую квартиру. Живу 
в ней уже полгода. Кто должен 
переписываться по этому адре-
су - владелец квартиры или я?».

Конечно, вы. Учитывается на-
селение по месту постоянного 
проживания на момент перепи-
си - 0 часов 1 апреля 2021 года.

Кому принадлежит квартира 
и кто в ней прописан, не име-
ет значения. Переписывайтесь 
там, где живете. Так же пусть 
сделает и владелец квартиры.

5. Где переписать сына, 
который неделю живет у ба-
бушки, а на выходные забира-
ем его домой?

Конечно дома, ведь сын вхо-
дит в ваше домохозяйство.

По домашнему адресу следу-
ет также переписывать детей, 
которые живут и учатся в шко-
лах-интернатах и других кру-
глосуточных учреждениях, про-
водят рабочие дни у нянь или 
бабушек, а на выходные возвра-
щаются к родителям.

Главным нововведением Все-
российской переписи населения 
станет возможность самостоя-
тельного заполнения электрон-
ного переписного листа на Еди-
ном портале государственных 
услуг (Gosuslugi.ru).

6. А можно ли будет прой-
ти перепись на работе?

Да, для этого руководителю 
предприятия нужно будет свя-
заться с территориальным ор-
ганом статистики и пригласить 
к себе на завод, фабрику или в 
компанию мобильную команду 
переписчиков. Работники смогут 
переписаться, например, в обе-
денный перерыв. Много време-
ни это не займет.

7. Как перепишут апрель-
ских младенцев в период про-
ведения Всероссийской пере-
писи населения в апреле 2021 
года?

Молодых мам будут перепи-
сывать по месту их фактиче-
ского проживания со слов род-
ных и близких. Кроме того, при 
желании переписаться смогут и 
сами пациентки роддомов, если 
у них будет смартфон или ноут-
бук с доступом в интернет. Надо 
будет переписаться по адресу 
своего постоянного местожи-
тельства и указать всех членов 
своего домохозяйства.

Младенцев перепись тоже 
учтет, но не всех. Только детей, 
рожденных до момента учета 
населения - 0 часов 1 апреля. 
Тем, кто появился на свет поз-
же, придется подождать следу-
ющей переписи.

8. С 14 лет человек сам 

может отвечать на вопро-
сы переписчика, а сведения 
о детях младшего возраста 
предоставят родители.

В 2021 году основной этап 
Всероссийской переписи будет 
проходить с 1 по 30 апреля - ког-
да у большинства школьников 
в самом разгаре IV четверть. 
Но отвлекать детей от занятий 
не станут. Перепишут их дома, 
вместе с семьями.

Дома с родителями прой-
дут перепись ученики школ-
интернатов, воспитанники дет-
ских садов-пятидневок и дети, 
которые в рабочее время оста-
ются у бабушек или нянь.

9. Переписчики не будут 
спрашивать фамилию.

Переписчиков интересуют 
только демографические и со-
циальные данные: ваш возраст, 
пол, состояние в браке, образо-
вание, владение языками. Полу-
ченные данные будут переданы 
в центры обработки в обезли-
ченном виде.

При заполнении переписных 
листов на портале «Госуслуги» 
так же эти данные останутся 
конфиденциальными.

10. Что такое настоящий 
брак - официальная реги-
страция, общее хозяйство 
или просто любовь?

Люди не всегда идут в ЗАГС, 
если хотят создать семью или, 
наоборот, расторгнуть офици-
альный союз.

Всероссийская перепись на-
селения учитывает все формы 
брачных отношений. Главное, 
чтобы мужчина и женщина счи-
тали, что они муж и жена. Поэто-
му реальное количество семей 
отличается от брачной статисти-
ки ЗАГСов.

Всероссийская перепись на-
селения - единственная воз-
можность узнать, сколько семей 
в нашей стране. Предстоящая 
перепись предоставит новые 
данные о количестве семей в 
стране и регионах.

Впервые перепись населения 
состоится в электронном виде: 
каждый житель страны может 
участвовать в переписи через 
интернет — достаточно иметь 
аккаунт на Госуслугах, а также 
компьютер, планшет или смарт-
фон с доступом в сеть. Пройти 
электронную перепись можно 
будет с 1 по 22 апреля 2021 
года.

11. Во время Всероссийской 
переписи населения для ино-
странцев находящихся вре-
менно в России предназначен 
отдельный бланк  переписи 
«В».

Иностранцы, приехавшие ра-
ботать или учиться в Россию — 
не исключение! Они тоже имеют 
возможность пройти перепись 
удаленно. Чтобы зарегистриро-
ваться на Госуслугах, им нужно 
будет ввести номер СНИЛС и 
данные национального паспор-
та.

Получить номер СНИЛС мо-
гут все, кто работает в России 
по трудовому договору или вре-
менно здесь проживает.

 12. Будут ли переписы-
вать людей на улицах?

Нет, такой практики не суще-
ствует. Исключение составляют 
люди, которые не имеют крыши 
над головой. Они так же, как и 
все остальные жители нашей 

страны, смогут ответить на во-
просы Всероссийской переписи 
населения.

Переписчик пообщается с 
ними там, где они находятся. 
Вместо точного адреса в пере-
писном листе будет указан рай-
он проживания бездомного че-
ловека.

Переписать бездомных помо-
жет участковый полицейский. 
Он укажет, где их можно найти 
и выделит переписчику сопро-
вождение, если это необходимо.

13. Учет населения во вре-
мя переписи проводится по 
домохозяйствам.

Один человек может пройти 
перепись за всех членов своего 
домохозяйства. Для этого нужно 
будет зайти на сайт Госуслуги и 
ответить на все вопросы «за всю 
семью» в период с 1 по 22 апре-
ля 2021 года. 

Но семья и домохозяйство - 
не одно и то же. Люди, которые 
живут под одной крышей, ведут 
вместе хозяйство и разделяют 
расходы на еду, транспорт и 
коммуналку, необязательно мо-
гут быть членами одной семьи. 
А родственники не всегда со-
ставляют одно домохозяйство.

Например, если молодая се-
мья живет в одном доме со стар-
шим поколением, но все свои 
жилищные расходы оплачивает 
самостоятельно, отдельно поку-
пает продукты и готовит еду, то 
она считается отдельным домо-
хозяйством.

14. Нужно ли вносить в 
переписной лист студента,  
если он живет и учится в 
другом городе, но на празд-
ники приезжает домой в Смо-
ленск?

Нет, не нужно. Студенты про-
ходят перепись в том населен-
ном пункте, где учатся. Это ка-
сается всех студентов средних и 
высших учебных заведений.

А школьники, даже если они 
учатся в других городах и бы-
вают дома лишь в каникулы, 
все равно проходят перепись по 
адресу своих родителей.

15. Переписаться можно 
по дороге на работу,дома и 
даже на даче!

Впервые можно будет пройти 
перепись на портале или в мо-
бильном приложении Госуслуг. 
Достаточно иметь смартфон, 
компьютер или планшет с до-
ступом в интернет.

16. В переписные листы 
включены сразу несколько 
этнолингвистических во-
просов.

Такие вопросы  будут адресо-
ваны постоянным жителям стра-
ны:

• национальная принадлеж-
ность;

• родной язык;
• владение и пользование рус-

ским языком;
• владение и пользование 

иными языками.
В Смоленской области соглас-

но переписи 2010г. владение 
русским языком указало 99,9% , 
из числа ответивших на вопрос 
о владении русским языком.

Среди других языков, наи-
более распространенными 
являлись: английский, немец-
кий, украинский, белорусский и 
французский.

Указали владение языками 
: алтайским 2 человека, по 1 

- берберским, вепсским , удин-
ским, цахурским , кистинским , 
уйгурским, эвенкийским, урду, 
креольским , татским; ненецким; 
бемба – 3 человека , ногайским 
- 4 ; 7 человек - карельским , 
пушту, талышским; рутульским 
владели 9 человек.

17. У меня старенький 
смартфон. Смогу ли я на нем 
пройти электронную пере-
пись?

Преимущество электронной 
переписи в том, что мы не "при-
вязаны" к дому - можем перепи-
саться там, где есть интернет.

Большее значение имеет не 
модель смартфона, а обновле-
ния системы. Если на вашем 
смартфоне версия iOS 10.0 и 
выше, то вы сможете в мага-
зине приложении установить 
мобильное приложение Госус-
луг и пройти перепись самым 
удобным и безопасным спосо-
бом. А система Android должна 
быть обновлена до версии 5.0 и 
выше.

18. На каких устройствах 
можно будет самостоятель-
но пройти перепись?

Вы можете использовать 
смартфон, ноутбук, компьютер 
- любое устройство с выходом в 
интернет.

На мобильный можно будет 
предварительно установить 
приложение Госуслуги. При-
ложение устанавливается на 
любой смартфон с системой 
Android 5.0 и выше или на ай-
фон с версией iOS 10.0 и выше. 
Приложение лучше установить 
из официального магазина 
приложений Google Play или 
Appstore. Ссылки на офици-
альное мобильное приложение 
для вашего телефона можно 
найти на странице: https://www.
gosuslugi.ru/help/mobile.

А на компьютере вы просто 
откроете сайт в браузере и смо-
жете ответить на вопросы пере-
писи. Авторизоваться на порта-
ле Госуслуг можно через один из 
следующих браузеров: Google 
Chrome, Chrome Mobile, Yandex 
Browser, Mozilla FireFox, Opera, 
Apple Safari, Internet Explorer 
или «Спутник».

19. Нужно ли устанавли-
вать программы на ком-
пьютер или смартфон для 
прохождения электронной 
переписи?

Никаких программ устанавли-
вать не нужно! Отвечать на во-
просы онлайн будет удобно и 
совсем не сложно.

Выбирайте: компьютер, ноут-
бук или смартфон? Вам нужен 
только доступ в интернет.

Перепись будем проходить на 
Госуслугах. Зайти на этот сайт 
можно через любой удобный 
вам браузер: Google Chrome, 
Chrome Mobile, Yandex Browser, 
Mozilla FireFox, Opera, Apple 
Safari, Internet Explorer или 
«Спутник».

Еще удобнее и безопаснее 
передавать данные напрямую 
в специальном приложении Го-
суслуги. Скачать его вы можете 
в Google Play или App Store. А 
установить на телефон с Android 
5.0 и выше или на iPhone с вер-
сией iOS 10.0 и выше. Ссылки 
на официальное мобильное 
приложение для вашего смарт-
фона: https://www.gosuslugi.ru/
help/mobile

Что мы должны знать о переписи
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В целях приведения 
Устава Духовщинского 
городского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области (в 
редакции решений Со-
вета депутатов Духов-
щинского городского по-
селения Духовщинского 
района Смоленской об-
ласти от 03.05.2006 № 
34, от 19.05.2009  № 
22, от 06.10.2011     № 
22, от 19.10.2012 № 26, 
от 09.07.2015 № 23, 
от 23.01.2018 № 1, от 
31.01.2019 № 1) в соот-
ветствие с нормами Феде-
рального закона от 6 октя-
бря 2003 года     № 131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации» (с измене-
ниями и дополнениями), 
учитывая рекомендации 
публичных слушаний от 
________ года, заслушав 
решение постоянной ко-
миссии по социальным, 
правовым  вопросам  и мо-
лодежной политике, Совет 
депутатов Духовщинского 
городского поселения Ду-
ховщинского района Смо-
ленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Ду-

ховщинского городского 
поселения Духовщинско-
го района Смоленской 
области (в редакции ре-
шений Совета депутатов 
Духовщинского городского 
поселения  Духовщинско-
го  района   Смоленской   
области от 03.05.2006 
№ 34, от 19.05.2009  № 
22, от 06.10.2011 № 22, 
от 19.10.2012 № 26, 
от 09.07.2015 № 23, 
от 23.01.2018 № 1, от 
31.01.2019 № 1) следую-
щие  изменения и допол-
нения:

1) в части 1 статьи 7:
- в пункте 20 после слов 

«территории, выдача» 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУХОВЩИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ                   
от _______ 2020 года  № _____ 
О внесении изменений и дополнений в Устав Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области 

дополнить словами «гра-
достроительного плана 
земельного участка, рас-
положенного в границах 
поселения, выдача»;

2) часть 1 статьи 7.1 до-
полнить пунктом 18 следу-
ющего содержания:

«18) предоставление 
сотруднику, замещающе-
му должность участкового 
уполномоченного полиции, 
и членам его семьи жилое 
помещение на период за-
мещения сотрудником ука-
занной должности.»;

3) пункт 16.1 части 3 
статьи 21 признать утра-
тившим силу;

4) в статье 23:
а) часть 5.1 дополнить 

словами «, если иное не 
предусмотрено Федераль-
ным законом «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федера-
ции».»;

б) в части 5.3 после слов 
«полномочий депутата» 
дополнить словами «или 
применении в отноше-
нии указанного лица иной 
меры ответственности»;

в) дополнить частями 
5.3-1 и 5.3-2 следующего 
содержания:

«5.3-1. К депутату, пред-
ставившему недостовер-
ные или неполные све-
дения о своих доходах, 
расходах, об имуществе 
и обязательствах имуще-
ственного характера, а 
также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе 
и обязательствах иму-
щественного характера 
своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних де-
тей, если искажение этих 
сведений является несу-
щественным, могут быть 
применены следующие 
меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депу-

тата от должности в Сове-

те депутатов с лишением 
права занимать должно-
сти в Совете депутатов до 
прекращения срока его 
полномочий;

3) освобождение от осу-
ществления полномочий 
на постоянной основе 
с лишением права осу-
ществлять полномочия 
на постоянной основе до 
прекращения срока его 
полномочий;

4) запрет занимать 
должности в Совете де-
путатов до прекращения 
срока его полномочий;

5) запрет исполнять пол-
номочия на постоянной 
основе до прекращения 
срока его полномочий.

5.3-2. Порядок принятия 
решения о применении к 
депутату мер ответствен-
ности, указанных в части 
5.3-1 настоящей статьи, 
определяется решением 
Совета депутатов в соот-
ветствии с областным за-
коном.»; 

г) часть 7.1 изложить в 
следующей редакции:

«7.1. Осуществляющие 
свои полномочия на по-
стоянной основе депутат, 
член выборного органа 
местного самоуправле-
ния, выборное должност-
ное лицо местного само-
управления не вправе:

1) заниматься предпри-
нимательской деятельно-
стью лично или через до-
веренных лиц;

2) участвовать в управ-
лении коммерческой или 
некоммерческой органи-
зацией, за исключением 
следующих случаев:

а) участие на безвоз-
мездной основе в управ-
лении политической 
партией, органом профес-
сионального союза, в том 
числе выборным органом 
первичной профсоюзной 
организации, созданной 
в органе местного само-

управления, аппарате из-
бирательной комиссии 
муниципального района, 
участие в съезде (конфе-
ренции) или общем собра-
нии иной общественной 
организации, жилищного, 
жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, 
товарищества собствен-
ников недвижимости;

б) участие на безвоз-
мездной основе в управле-
нии некоммерческой орга-
низацией (кроме участия в 
управлении политической 
партией, органом профес-
сионального союза, в том 
числе выборным органом 
первичной профсоюзной 
организации, созданной 
в органе местного само-
управления, аппарате из-
бирательной комиссии 
муниципального района, 
участия в съезде (конфе-
ренции) или общем собра-
нии иной общественной 
организации, жилищного, 
жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, 
товарищества собствен-
ников недвижимости) с 
предварительным уве-
домлением Губернатора 
Смоленской области в по-
рядке, установленном об-
ластным законом;

в) представление на 
безвозмездной основе ин-
тересов муниципального 
района в Совете муници-
пальных образований Смо-
ленской области, иных объ-
единениях муниципальных 
образований, а также в их 
органах управления;

г) представление на 
безвозмездной основе ин-
тересов муниципального 
района в органах управ-
ления и ревизионной ко-
миссии организации, уч-
редителем (акционером, 
участником) которой явля-
ется муниципальный рай-
он, в соответствии с муни-
ципальными правовыми 

актами, определяющими 
порядок осуществления 
от имени муниципального 
района полномочий учре-
дителя организации либо 
порядок управления нахо-
дящимися в муниципаль-
ной собственности акци-
ями (долями в уставном 
капитале);

д) иные случаи, предус-
мотренные федеральны-
ми законами;

3) заниматься иной 
оплачиваемой деятель-
ностью, за исключением 
преподавательской, на-
учной и иной творческой 
деятельности. При этом 
преподавательская, на-
учная и иная творческая 
деятельность не может 
финансироваться исклю-
чительно за счет средств 
иностранных государств, 
международных и ино-
странных организаций, 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства, 
если иное не предусмо-
трено международным 
договором Российской 
Федерации или законода-
тельством Российской Фе-
дерации;

4) входить в состав 
органов управления, по-
печительских или наблю-
дательных советов, иных 
органов иностранных 
некоммерческих непра-
вительственных органи-
заций и действующих на 
территории Российской 
Федерации их структурных 
подразделений, если иное 
не предусмотрено между-
народным договором Рос-
сийской Федерации или 
законодательством Рос-
сийской Федерации;

5) участвовать в каче-
стве защитника или пред-
ставителя (кроме случаев 
законного представитель-
ства) по гражданскому, ад-
министративному или уго-
ловному делу либо делу 

об административном 
правонарушении.»;

5) статью 25 дополнить 
абзацем следующего со-
держания:

«Депутату для осущест-
вления своих полномочий 
на непостоянной основе 
гарантируется сохранение 
места работы (должности) 
на период, продолжитель-
ность которого составляет 
в совокупности два рабо-
чих дня в месяц.»;

6) часть 6.1 статьи 26 
дополнить словами «, 
если иное не предусмо-
трено Федеральным зако-
ном «Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления в Россий-
ской Федерации».»;

7) в части 2 статьи 28:
а) пункт 8 признать утра-

тившим силу;
б) в пункте 34 после 

слов «территории, выда-
ча» дополнить словами 
«градостроительного пла-
на земельного участка, 
расположенного в грани-
цах поселения, выдача»;

8) пункт 4 части 2 статьи 
50.1 дополнить словами 
«, если иное не предусмо-
трено Федеральным зако-
ном «Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления в Россий-
ской Федерации».».

2. Настоящее решение 
подлежит официальному 
опубликованию в газете 
«Панорама Духовщины» 
после его регистрации в 
Управлении Министерства 
юстиции Российской Фе-
дерации по Смоленской 
области и вступает в силу 
со дня его официального 
опубликования. 

В.К. ТЕРЕНТЬЕВ, глава 
муниципального 

образования
Духовщинского 

городского поселения 
Духовщинского района 

Смоленской области                                

В соответствии со ста-
тьей 13 Устава Духов-
щинского городского по-
селения Духовщинского 
района Смоленской об-
ласти, Порядком орга-
низации и проведения 
публичных слушаний в 
Духовщинском городском 
поселении Духовщинского 
района Смоленской об-
ласти, утвержденным ре-
шением Совета депутатов 
Духовщинского городского 
поселения Духовщинско-
го района Смоленской 
области от 20.06.2012 № 
16, в целях обсуждения 
проекта решения Совета 
депутатов Духовщинского 
городского поселения Ду-
ховщинского района Смо-
ленской области:

1. Назначить проведе-

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 сентября 2020 года № 5

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов Духовщинского городского поселения 

Духовщинского района Смоленской области 
ние публичных слушаний 
по проекту решения Со-
вета депутатов Духов-
щинского городского по-
селения Духовщинского 
района Смоленской обла-
сти «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав 
Духовщинского городского 
поселения Духовщинского 
района Смоленской обла-
сти» (далее – проект ре-
шения) на 9 ноября 2020 
года, в 11-00 часов, по 
адресу: г. Духовщина,  ул. 
Советская, д. 65/49  (каб. 
Совета депутатов).

2. Организацию публич-
ных слушаний возложить 
на аппарат Совета де-
путатов Духовщинского 
городского поселения Ду-
ховщинского района Смо-
ленской области.

3. Прием предложений  
граждан по проекту реше-
ния осуществляется        с 
8 октября 2020 года по 6 
ноября 2020 года  (вклю-
чительно)  с 9.00  до 13.00 
часов,  по  адресу: г. Ду-
ховщина, ул. Советская, 
д. 65/49  (каб. Совета де-
путатов), телефон 4-14-24.  

4. Опубликовать настоя-
щее распоряжение с про-
ектом решения в газете 
«Панорама Духовщины».

5. Контроль за исполне-
нием настоящего распоря-
жения оставляю за собой.

В.К. ТЕРЕНТЬЕВ, глава 
муниципального 

образования
Духовщинского 

городского поселения 
Духовщинского района 

Смоленской области                                

Рассмотрев и заслушав 
отчет Администрации му-
ниципального образова-
ния «Духовщинский рай-
он» Смоленской области 
«Об исполнении бюджета 
муниципального образо-
вания «Духовщинский рай-
он» Смоленской области 
за 1 полугодие 2020 года», 
заслушав заключение 
Контрольно-ревизионной 

ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 2 октября 2020 года № 36

Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Духовщинский  район» Смоленской области 

за 1 полугодие 2020 года
комиссии муниципального 
образования «Духовщин-
ский район» Смоленской 
области, решение постоян-
ной комиссии по экономи-
ческим вопросам, бюджету 
и налогам, Духовщинский 
районный Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Прилагаемый отчет 

«Об исполнении бюдже-
та муниципального обра-

зования «Духовщинский 
район» Смоленской об-
ласти за 1 полугодие 2020 
года» принять к сведению.

2. Настоящее решение 
опубликовать в газете 
«Панорама Духовщины».

       В.М. Петрищенков,
председатель 

Духовщинского 
районного Совета 

депутатов

Приложение по отчету к решению Духовщинского районного Совета депута-
тов от 02.10.2020 № 36 «Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Духовщинский район» Смоленской области за 1 полугодие 2020 года» обнародо-
вано на информационном стенде на первом этаже здания Администрации муници-
пального образования «Духовщинский район» Смоленской области и размещено на 
официальном сайте Администрации муниципального образования «Духовщинский 
район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (http://duhov.admin-smolensk.ru/) в разделе «Совет депутатов» подраздел 
«Нормативно-правовые документы».
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Налоговый вестник

Единый налоговый платеж, 
введенный в 2019 году, является 
аналогом электронного кошель-
ка, куда гражданин может добро-
вольно и заранее (до получения 
налогового уведомления) пере-
числить денежные средства для 
уплаты налогов. Это своеобраз-
ный «авансовый кошелек» нало-
гоплательщика, куда он вносит 
деньги для последующей уплаты 
налогов и задолженности по ним.

Если изначально с помощью 
«кошелька» можно было опла-
тить только налог на имущество, 
земельный и транспортный на-
логи, то с 2020 года оплатить 
авансом можно и налог на дохо-
ды физических лиц в том случае, 
когда НДФЛ был исчислен, но не 
удержан налоговым агентом. Эта 
сумма наряду с имущественными 
налогами отражается в сводном 
налоговом уведомлении

Сделать взнос можно в любое 
время в течение года, не пере-
живая в дальнейшем за своевре-
менность исполнения налоговых 
обязательств. Для этого на глав-
ной странице сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» имеется ссыл-
ка «Кошелек». Механизм едино-
го платежа позволяет в течение 
года частями откладывать деньги 
на уплату налогов и исключает 
вероятность ошибки при пере-
числении средств. Количество 
пополнений кошелька, сумма 

и периодичность переводов не 
ограничены.

Зачет платежа налоговые ор-
ганы проводят самостоятельно, 
в первую очередь направляя де-
нежные средства на погашение 
налоговой задолженности, если 
таковая имеется. Остаток сохра-
нится в «авансовом кошельке» до 
наступления срока уплаты нало-
гов. Обо всех проведенных опе-
рациях гражданин уведомляется, 
информация также отражается в 
Личном кабинете.

При этом следует учитывать, 
что в случае отсутствия задол-
женности зачет будет произво-
диться в счет предстоящих плате-
жей в течение 10 дней:

- со дня направления налого-
плательщику налогового уведом-
ления, если единый налоговый 
платеж был уплачен ранее;

- со дня поступления единого 
налогового платежа в бюджетную 
систему РФ, если уплата соот-
ветствующего платежа была осу-
ществлена после направления 
налогового уведомления.

Заплатить налоги авансом мож-
но не только за себя, но и за тре-
тьих лиц. Внести единый налого-
вый платеж можно также через 
интерактивный сервис «Уплата 
налогов и пошлин».

ЕНП – удобный и быстрый спо-
соб уплатить налоги!
Е. ДЕМЕНТЬЕВА, заместитель 

начальника

Аналог электронного кошелька
Для жителей Смоленской области вес-

ной 2020 года начала работать льготная 
сельская ипотека. Программа пользуется 
большой популярностью в регионе и пред-
усматривает беспрецедентные условия 
кредитования.

В рамках данной меры государственной 
поддержки смоляне могут воспользоваться 
выгодными условиями льготного ипотечно-
го займа: ставка по кредиту до 3% годовых, 
10% первоначальный взнос, максималь-
ный срок кредита - 25 лет, максимальный 
размер кредита – 3 млн рублей. Льготные 
ипотечные кредиты в Смоленской области 
предоставляют несколько кредитных орга-
низаций, в их числе - АО «Россельхозбанк», 
ПАО «Сбербанк», «ВТБ 24» и другие. С пол-
ным списком банков можно ознакомиться 
на сайте Департамента по сельскому хозяй-
ству и продовольствию.

«Сельской ипотекой» может воспользо-
ваться любой гражданин Российской Фе-
дерации. При этом главным условием яв-
ляется то, что кредитные средства должны 
быть направлены на улучшение жилищных 
условий в сельской местности: участие в 

Воспользоваться льготной ипотекой 
Полезная информация

долевом строительстве, приобретение го-
тового жилого дома или квартиры, земель-
ного участка и пр.

Список необходимых документов и спра-
вок утверждает банк. Как правило, пакет до-
кументов формируется из паспорта, справки 
о доходах (2-НДФЛ), копии трудовой книжки 
с печатью и подписью работодателя, воен-
ного билета, свидетельства о регистрации в 
качестве ИП или самозанятого (если есть), 
декларации о доходах для этой категории, 
справки о размере пенсии и пенсионного 
удостоверения (для пенсионеров).

Также необходимо добавить справки с 
информацией о приобретаемой недвижи-
мости: актуальный отчет о рыночной стои-
мости объекта, технический и кадастровый 
паспорт, паспорт владельца жилплощади, 
документ, подтверждающий право соб-
ственности.

Стоит отметить, что на сегодняшний день 
уже более 230 жителей Смоленской обла-
сти воспользовались предоставленной воз-
можностью.

Общая сумма выданных кредитов превы-
сила 400 млн рублей.

С 1 по 11 октября подписаться на 
периодические издания можно со скид-
кой до 30%. Почта России совместно с 
издательскими домами снизила стои-
мость подписки более чем на 1800 га-
зет и журналов.

Воспользоваться предложением можно 
во всех почтовых отделениях Смоленской 
области, на сайте, в мобильном приложе-
нии Почты России, а также у почтальонов 
при помощи мобильных почтово-кассо-

Идет льготная декада подписки
вых терминалов.

Оформить подписку можно себе, своим 
родственникам и знакомым. Кроме того, 
благотворительная акция Почты России 
«Дерево добра» позволяет подарить под-
писку детскому дому, школе-интернату 
или дому престарелых. Для этого нужно 
выбрать учреждение, в пользу которого 
покупается подписка, и оплатить ее кар-
той на сайте или в отделении почтовой 
связи.
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ОбъявленияПоздравления

Разделите нашу скорбь

 

Автотранспорт

 

Дома, квартиры

 

Разное

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

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

***
На работу ТРЕБУЕТСЯ элек-
трик без вредных привычек (30-
40 лет). Тел. 8-920-308-15-21

***
ПРОДАМ поросят. Тел. 
8-920-323-37-16

***
ПРОДАМ коз. Срочно. Тел. 
8-950-701-14-66

***
ПРОДАМ поросят. Тел. 
8-920-326-74-41 

***
На работу ТРЕБУЕТСЯ экс-
каваторщик. Тел. 8-920-308-
15-21

***
ООО «Винг» ПРИГЛАШАЕТ 
на работу повара. Оклад 17 тыс. 
руб. Справки по тел. 8-910-
764-72-87

***
На деревообрабатывающее 
предприятие в г. Ярцево ТРЕ-
БУЮТСЯ рамщики и подсоб-
ные рабочие. Оплата сдельная. 
Подробности по тел. 8-903-
891-63-29

***
На лесозаготовку в Ярцевском 
районе ТРЕБУЮТСЯ брига-
ды: рабочие, вальщики и трак-
тористы. Официальное трудо-
устройство. Заработная плата 
сдельная (280 руб. за куб. м.). 
Инструменты и жилье (не вагон) 
предоставляются. Техника ТДТ-
55 и МТЗ-82. Тел. 8-920-335-
79-77

***
ПРОДАМ 2-месячных поросят. 
Цена 4000 руб. Тел. 8-950-
709-77-10

Земельный участок в аренду 

Сообщения

Внимание: молодые курочки-несушки
  породы «леггорн супер ник» и 

«красная белохвостая» 
(возраст от 4 до 10 месяцев). Цена от 250 руб.

16 октября с 16.30 до 17.00 час. 
на рынке состоится продажа  
от Псковской птицефабрики. 

Тел. 8-910-710-04-68
Реклама

ВНИМАНИЕ: РАСПРОДАЖА! 
9 и 16 ОКТЯБРЯ

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

Реклама

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

***
ПРОДАМ 2-комнатную благо-
устроенную квартиру (38,3 кв.м) 
на первом этаже. Тел.: 8-951-
708-36-62, 8-951-712-07-10

***
ПРОДАМ 2-комнатную квар-
тиру (второй этаж, 51 кв.м, без 
балкона, неугловая) в районе 
училища. Рассмотрю предложе-
ния под материнский капитал. 
Тел. 8-910-724-57-05 (после 
17.00 час.)

***
ПРОДАМ 1-комнатную кварти-
ру без удобств по ул. Москалева 
д.7. Тел. 8-920-326-70-24
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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 67:07:0200107:560, площадью 286 кв. 
метров, расположенный по адресу: Российская Федерация, Смо-
ленская область, Духовщинский район, Духовщинское городское 
поселение, г. Духовщина, ул. Исаковского, для ведения огородниче-
ства, для ведения гражданами садоводства и огородничества;

- под кадастровым номером 67:07:0000000:855, площадью 5600 
кв. метров, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, Духовщинский район, с/п Третьяковское, д. 
Третьяково, ул. Смоленская, для ведения личного подсобного хо-
зяйства.

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

Администрация муниципального образования 
"Духовщинский район"  и районный Совет 

депутатов поздравляют заместителя главы 
районной администрации НАДЕЖДУ СЕРГЕЕВНУ 
ОБРАЗЦОВУ-ЧЕПОЙ с замечательным юбилеем! 

Прекрасных возможностей! Классных идей!
Ни дня - без улыбок, ни дня - без затей!
Насыщенной жизни во всех отношениях!
И чтоб не жалеть о своих всех решениях! 
Пусть будет мечта, теплый дом и уют!
И Вас там всегда пусть любят, и ждут!

Администрация муниципального образования 
"Духовщинский район", районный Совет 

депутатов поздравляют начальника отдела 
культуры ПАВЛОВУ НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ 

с юбилейным днём рождения!
С прекрасным, светлым, добрым праздником!
От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!
Не счесть сегодня пожеланий
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!

Коллектив районной библиотеки от всей души 
поздравляет с юбилеем заместителя главы 

администрации района НАДЕЖДУ СЕРГЕЕВНУ 
ОБРАЗЦОВУ-ЧЕПОЙ!

Чтобы всегда под счастливой звездою 
Вас судьба по дороге вела. 
В доме чтоб полноводной рекою 
Жизнь спокойно и мирно текла, 
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают, 
Стороною обходят ненастья, 
От души мы добра Вам желаем, 
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Коллектив районной библиотеки от всей души 
поздравляет с юбилеем начальника отдела 

культуры ПАВЛОВУ НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным - настроение.
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения.
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение.
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

ПРОДАМ ВАЗ 2107 2010 года 
выпуска. Цена договорная. 
Тел. 8-904-366-23-20

От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения начальника отдела культуры 

ПАВЛОВУ НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ!
С днем рожденья поздравляем 
И от всей души желаем: 
Счастья, радости, добра, 
Быть веселою всегда,
Что задумано - исполнить, 
Жизнь прекрасна - это помнить,  
Улыбаться, долго жить, 
Людям радость приносить!

Коллектив бухгалтерии

СПИЛ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ 
-непосредственно около зданий, строений, линий электропередач;
- очищение территории от деревьев и кустарников;
-удаление веток, кронирование деревьев;
-cпил деревьев на кладбищах;
- расчистка участка;
- услуги автовышки.
Тел. 8-951-694-63-07 Денис Андреевич

Выражаем искреннее соболезнование Нестеровой Любови Ива-
новне, ее родным и близким по поводу постигшего горя – пре-
ждевременной смерти сына Альберта.

Одноклассники

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

СКАЖИ НЕТ ЗАРПЛАТЕ В КОНВЕРТЕ!
Серая заработная плата лишает вас социальных гарантий:
- отпуска, больничного, пособия, пенсии!
Звоните по телефону горячей линии (848143) 73920.

Е. Дементьева, заместитель начальника


