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Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы 

примите искренние поздравления с Днем народного 
единства!

Подвиг народного ополчения, совершенный более 
четырех столетий назад, по сей день служит симво-
лом сплоченности жителей России. В переломные 
моменты истории именно единство граждан нашего 
государства помогало преодолевать любые испыта-
ния и трудности.

Солидарность, верность традициям патриотизма 
и стремление сохранить память о героизме предков 
отличают нас и сегодня, являясь опорой для даль-
нейшего развития.

Каждый житель России гордится ее достижениями 
и желает видеть свою Родину великой и процвета-
ющей. Наша общая задача - обеспечить достойное 
будущее для страны, сохранив за ней славу сильной 
и независимой державы.

В этот торжественный день желаю всем крепкого 
здоровья, благополучия и успехов в созидательном 
труде на благо Смоленщины и всей России!

И.В. ЛЯХОВ, председатель 
Смоленской областной Думы

Уважаемые смоляне!
Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства!
Установленный в честь судьбоносных событий 4 

ноября 1612 года, когда отряды народного ополчения 
освободили Москву от иностранных интервентов, 
этот праздник символизирует возрождение истори-
ческой памяти, является данью безграничного ува-
жения славному прошлому Отечества.

Многовековые традиции гражданской солидарно-
сти, межнационального и межконфессионального 
согласия, единства и сплоченности лежат в основе 
российской государственности. На этом мощном 
фундаменте мы уверенно продолжаем строить вели-
кую державу, независимую и суверенную.

Во все времена смоляне демонстрировали твер-
дую приверженность идеалам гражданского едине-
ния, вписав много ярких и содержательных страниц 
в летопись России, приумножая могущество и авто-
ритет родной страны своими ратными подвигами и 
самоотверженным созидательным трудом. 

Желаю вам, дорогие друзья, быть достойными 
продолжателями славных свершений! Счастья вам, 
крепкого здоровья, мира и добра!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор 
Смоленской области                                                

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с праздником - Днем народного 

единства!
Этот праздник символизирует идею национального 

согласия и сплочения общества, в котором все мы, 
граждане России разных национальностей и убеж-
дений, являемся одним народом, с общим историче-
ским прошлым и общим будущим.

Наша страна прошла через множество испытаний, 
которые преодолела благодаря народному единству, 
главной опоре нашего государства, основанному на 
любви к родной земле. Сегодня, когда страна уве-
ренно идет вперед по пути укрепления гражданского 
общества, экономического и социального развития, 
особенно важно сохранить единство и верность мно-
говековым традициям, чтобы преумножить мощь и 
величие России.

Дорогие духовщинцы! Пусть День народного един-
ства станет достойным поводом для укрепления луч-
ших наших традиций - патриотизма, взаимопомощи 
и единения! Станет праздником доброты, великоду-
шия и заботы, поможет воплощению в жизнь достой-
ных помыслов об укреплении родного края и всей 
России! Желаю всем мира, добра, счастья и благо-
получия, успехов в работе на благо нашей Родины!

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

В понедельник 26 октября глава муниципального 
образования «Духовщинский район» Б.В. Петифоров 
провел еженедельную расширенную планерку.

 Начальники отделов представили отчеты деятель-
ности структур за прошедшую неделю и рассмотрели 
текущие вопросы в сфере экономики, здравоохране-
ния, образования, культуры, социальной защиты и 
других отраслей.

Одной из главных тем совещания стала тема со-
блюдения мер профилактики распространения коро-
навирусной инфекции, в число которых входит и обя-
зательная дезинфекция мест общего пользования в 
многоквартирных домах.

Напоминаем, что в населённых пунктах Духовщин-
ского района проходят рейды межведомственной ко-
миссии.  Цель этих рейдов – проверить, насколько 
добросовестно наши жители соблюдают противоэпи-
демические меры. И здесь важно помнить, что ноше-
ние масок – это прежде всего ответственность перед 
другими людьми. 

В  Духовщине после заключения договора с новой 
подрядной организацией возобновлены работы по 
ремонту улично-дорожной сети. Идет укладка ас-
фальта на  участке улицы Советской (за больничным 
озером), и здесь обратим особое внимание на то, что 
дорога, ведущая к Духовщинской ЦРБ, также будет 
отремонтирована. В ближайшее время отремонтиру-
ют и участки дороги на улице Исаковского (от ул. М. 
Горького до ул. К. Либкнехта) и на улице К. Либкнехта 
(от ул. Смоленской до ул. Исаковского).

В п. Озерный в рамках регионального проекта 
«Спорт – норма жизни» (национальный проект «Де-
мография») в парке на будущей спортивной площад-
ке ведутся работы по устройству травмобезопасно-
го покрытия из резиновой плитки. Затем площадку 
оборудуют различными тренажёрами, предназна-
ченными для подготовки и выполнения нормативов 
комплекса ГТО, а также для самостоятельной общей 
физической подготовки.

В ближайшие полтора-два месяца в п. Озерный от-
ремонтируют общежитие на улице Ленина. В насто-
ящее время ведется работа по подготовке докумен-
тации для проведения электронных торгов, которые 
определят подрядчика. Планируется заменить элек-
тропроводку, провести ремонт  шести комнат и мест 
общего пользования. На эти цели планируется  израс-
ходовать порядка одного миллиона трёхсот рублей.

В сельских поселениях района идёт подготовка до-
кументации для участия в 2021 году в государствен-
ной программе «Комплексное развитие сельских 
территорий» (устройство контейнерных площадок, 
ремонт памятников Великой Отечественной войны).

На рабочей планерке

Уважаемые жители Духовщинского района!
От имени депутатов районного Совета сердечно 

поздравляю вас с государственным праздником – 
Днем народного единства!

Этот праздник – дань уважения вековым россий-
ским традициям, единению народа во имя Отече-
ства. Уважая отечественную историю, мы отмечаем 
этот праздник как символ национального согласия и 
сплочения общества, отдаем долг памяти героиче-
скому прошлому нашей страны и дань благодарно-
сти ее защитникам. Без подлинного народного един-
ства невозможно само существование и развитие 
Российского государства.

Сегодня, когда страна уверенно идет вперед по пути 
укрепления гражданского общества, экономического 
и социального развития, особенно важно сохранить 
единство и верность многовековым традициям, чтобы 
приумножить мощь и величие нашей Родины.

Дорогие духовщинцы! Ваша ответственная граж-
данская позиция, инициатива и предприимчивость, а 
главное – подлинное единство в делах и помыслах, 
служат надежной основой для движения нашего рай-
она вперед. Пусть этот праздничный день станет для 
всех нас осознанием того, что мы – один народ нашей 
огромной страны. Желаю всем мира, добра, счастья и 
благополучия, успехов в работе на благо России!

В.М. ПЕТРИЩЕНКОВ, председатель 
районного Совета депутатов

Уважаемые духовщинцы!
Поздравляем вас с Днем народного единства!
Этот день важен для ныне живущих россиян как 

пример героического сплочения предков перед угро-
зой распада страны. Независимо от национальной, 
сословной и религиозной принадлежности они вста-
ли на защиту своего Отечества, отстояв ее государ-
ственный суверенитет, самобытность и культуру. 
Пусть этот пример национального единства вдохнов-
ляет нас на новые свершения на благо России, ее 
духовного развития и экономического процветания.

В этот день хочется пожелать быть едиными и сво-
бодными. Давайте всегда помнить, что мы, россия-
не, - единый народ с общей исторической судьбой и 
общим будущим. С Днем народного единства!

Руководство и коллектив 
филиала Смоленской ГРЭС ПАО «Юнипро»

4 ноября – День 
народного единства
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Дела партийные

В калейдоскопе новостей

Целую машину дров 
доставили многодетной 
семье Турсуновых, прожи-
вающей в деревне Зимец.

В семье Икромжона и 
Фарогат Турсуновых ше-
стеро детей, трое из них 
- несовершеннолетние. 
В отцовском доме про-
живает и семья старшего 
сына, в которой воспиты-
ваются двое маленьких 
детей.

Турсуновы в нашем 
районе проживают 8 
лет. За это время в  их 
хозяйстве появились ко-

Завершается реализация партийного проекта «Тёплая помощь»

ровы, бычки, куры, утки, 
индюки, большой огород, 
где трудолюбивая семья 
выращивает овощи и зе-
лень.

Большая семья требу-
ет больших затрат, тем 
более что у Турсуновых 
дом с печным отопле-
нием, и машина дров, 
конечно же, будет хо-
рошим подспорьем для 
многодетной семьи.

«Спасибо большое за 
внимание и поддержку, 
всей семьёй благодарны 
за помощь. На год нам 

надо 4 машины дров, 
для нас это дороговато. 
Дрова, что сегодня при-
везли, конечно же, помо-
гут прожить зиму в более 
комфортных условиях. 
Чувствовать поддержку 
всегда приятно», - сказа-
ла Фарогат.

В Духовщинском рай-
оне в этом году «тепло 
прибыло» в 22 дома, 
расположенные в дерев-
нях Зимец, Спас-Углы,  
Троицкое, Петрищево, 
Петрунино и в городе Ду-
ховщина.

Вот уже пятый год в Смоленской области, в том числе в Духов-
щинском районе, по инициативе руководителя фракции «Единая Рос-
сия» в Государственной Думе Сергея Ивановича Неверова и фонда 
социальной поддержки «СозИдаНие» реализуется проект «Тепло в 
дом», благодаря которому одинокие пожилые люди, малообеспечен-
ные многодетные семьи, люди с инвалидностью получают на зиму 
по 5 кубов колотых дров для отопления дома.

В поселке Озерный началось обустройство 
спортивной площадки.

Новая спортивная площадка появится в поселко-
вом парке и будет находиться в свободном доступе 
для всех желающих. Эту площадку оборудуют раз-
личными тренажёрами, предназначенными для под-
готовки и выполнения нормативов комплекса ГТО, а 
также для самостоятельной общей физической под-
готовки.

На этой неделе ведётся устройство основания. 
Это будет травмобезопасное покрытие из резиновой 
плитки.

Надеемся, что данная спортивная площадка, 
устройство которой ведётся в рамках регионального 
проекта «Спорт – норма жизни» (национальный про-
ект «Демография»), позволит озерненцам всех воз-
растов свободно и полноценно тренироваться и вы-
полнять нормы ГТО только на золотые значки.

Спортивная площадка

В Духовщине прошла патриотическая акция "ДЕНЬ 
БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ". Духовщинские школьники в па-
мять о солдатах, погибших на полях сражений Вели-

Патриотическая акция 

кой Отечественной войны и захороненных в братских 
могилах, запустили в небо белых журавликов вместе 
с белыми воздушными шарами.

В деревне Савино 
Третьяковского сель-
ского поселения заас-
фальтировали улицу 
Центральную.

Протяженность отре-
монтированного дорож-
ного полотна составля-
ет 330 метров. 

Новый асфальт на улице Центральной
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На просторах регионаДела государственные

В рамках реализации област-
ной государственной програм-
мы «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия 
в Смоленской области» в ны-
нешнем году 159 сельхозто-
варопроизводителей региона 
получили около 560 млн рублей 
грантовой поддержки.

По информации профильного 
Департамента, порядка 326 млн 
рублей из указанной суммы при-
ходятся на федеральный бюджет 
и 234 млн рублей - на областной. 
Важно отметить, что по сравнению 
с аналогичным периодом прошло-
го года до аграриев доведено на 
162,7 млн рублей средств господ-
держки больше.

Субсидии, в частности, на-
правляются на реализацию ком-
плекса культурно- и агротехно-
логических работ на посевных 
площадях, приобретение элит-
ных семян, поддержку племен-
ного животноводства (закупка 
племенного молодняка) и пр. 
Кроме этого, одним из приори-

В связи с устойчивым сни-
жением температур, устано-
вившейся дождливой погодой 
на территории Смоленской 
области объявлен закрытым 
пожароопасный сезон, кото-
рый в нынешнем году прод-
лился 211 календарных дней.

Как отмечают в Департаменте 
по охране, контролю и регули-
рованию использования лесного 
хозяйства, объектов животного 
мира и среды их обитания, за 
это время на территории региона 
произошло 25 лесных пожаров 
на общей площади 92,88 гекта-
ра. Причинами возгораний в 60% 
случаев стал переход огня в лес 
с земель иных категорий и в 40% 
- нарушения правил пожарной 
безопасности со стороны граж-
дан. Стоит отметить, что лесных 
пожаров на особо охраняемых 
территориях, а также на землях, 
находящихся в распоряжении Во-
оруженных Сил РФ, зарегистри-
ровано не было.

Вопросы обеспечения пожарной 
безопасности в лесах стоят на осо-
бом контроле у Губернатора Алек-
сея Островского. По поручению 
главы региона особое внимание 
уделяется минимизации рисков 
возникновения чрезвычайных си-
туаций, связанных с лесными по-
жарами. С этой целью сотрудники 
региональной системы охраны 

Бюджетам субъектов Российской Федерации 
и города Байконура из средств федерального 
бюджета будут предоставлены субвенции в 
общей сумме 35,6 млрд рублей на осуществле-
ние социальных выплат безработным гражда-
нам. Соответствующее распоряжение подпи-
сал Председатель Правительства РФ Михаил 
Мишустин.

Стоит отметить, что по состоянию на 12 октября на 

«Я бы расширил дискуссию и обсудил ещё и 
такую важную задачу, как отказ от неумеренно-
го, ничем не ограниченного сверхпотребления 
в пользу рачительной и разумной достаточ-
ности; когда живёшь не только сегодняшним 
днем, но и думаешь, что будет завтра», - сказал 
Президент на заседании дискуссионного клуба 
«Валдай».

«Здесь уже накопилось критическое напряжение. 
Мы это видим по изменению климата. Эта пробле-
ма требует реальных действий и гораздо большего 
внимания. Она уже давно перестала быть сферой 
отвлечённых научных интересов и затрагивает прак-
тически каждого жителя Земли», - подчеркнул Вла-
димир Путин.

Глава государства обратил внимание, что эксплуа-
тация земных ресурсов приобретает все более мас-
штабный характер. При этом человек по-прежнему 
не защищен от природных катаклизмов, многие из ко-
торых порождены антропогенным вмешательством. 
«Кстати, по мнению ряда учёных, вспышки опасных 
болезней – это тоже ответ на такое вторжение. И по-
тому так важно выстроить гармоничные отношения 
человека и природы», - отметил он.

«Не хотим же мы, чтобы климат на Земле прибли-
зился к условиям Венеры с её безжизненной, выжжен-
ной поверхностью?» - резюмировал Владимир Путин.
Бороться сообща

Президент выразил уверенность в том, что мир 
сможет отказаться от алчности и бездумного потре-
бления, а также объединит усилия и начнет бороться 
с настоящими угрозами.

«Я говорил сегодня о проблемах самых разных. 
И конечно, хочется верить, что, несмотря на все эти 
сложности, мир сможет консолидироваться и начать 
сообща бороться не с мнимыми, а с настоящими 
угрозами, успешно противостоять им», - сказал Вла-
димир Путин.

При этом Президент признал, что действия и вы-
сказывания «некоторых представителей рода че-
ловеческого» иногда поселяют сомнения в возмож-
ности осуществления таких надежд. Он призвал 
научиться беречь мир, который является «данным 
свыше» общим достоянием, и ценить каждую чело-
веческую жизнь.

По материалам ТАСС

Президент России Владимир Путин признал-
ся, что гордится Россией и ее гражданами, про-
явившими лучшие качества во время пандемии 
коронавируса.

«Я в очередной раз, в самые тяжёлые моменты раз-
вития пандемии, испытал и, честно скажу, испытываю 
чувство гордости за Россию, за наших граждан, за их 
готовность делать друг для друга всё возможное», - 
сказал глава государства, выступая на пленарном за-
седании дискуссионного клуба «Валдай».

Владимир Путин подчеркнул, что особенно гордит-
ся врачами, медсестрами, работниками скорой помо-
щи, всеми, «на ком держится отечественная система 
здравоохранения». «Считаю, что гражданское обще-
ство будет играть ключевую роль в развитии России 
в будущем. Поэтому мы стремимся, чтобы голос 
наших граждан был решающий, а конструктивные 
предложения и запросы, причём разных обществен-
ных сил, были реализованы», - отметил Президент.

Гордость за Россию 
и россиян в пандемию

Президент заявил 
о необходимости отказаться 
от чрезмерного потребления 

ради экологии

Завершился лесопожарный сезон

лесов провели в нынешнем сезо-
не комплекс профилактических 
мероприятий по предупреждению 
пожаров, в частности, было про-
ложено свыше 194 км противопо-
жарных полос, прочищено более 
24 км просек. Также проводилась 
масштабная работа по установке 
противопожарных шлагбаумов и 
преград, размещению агитацион-
ных стендов, благоустройству зон 
отдыха в лесах и др.

Для своевременного пред-
упреждения, обнаружения на 
ранних стадиях и оперативной 
ликвидации очагов возгораний 
на Смоленщине осуществлялось  
патрулирование лесного фонда 
общей площадью свыше 28 тысяч 

Аграрии Смоленщины получили более полумиллиарда 
рублей средств государственной поддержки

тетных направлений предостав-
ления государственной под-
держки в нынешнем году стало 
субсидирование части затрат 
сельхозтоваропроизводителей 
на закупку сырого молока, а так-
же на приобретение оборудова-
ния для молочных цехов. Вместе 
с тем самой востребованной у 
смоленских аграриев остается 
субсидия на приобретение сель-

Область получит из федерального бюджета более 
120 млн рублей на выплаты пособий по безработице

эти цели было направлено 152,5 млрд рублей – бо-
лее 92% от предусмотренных в федеральном бюд-
жете средств в нынешнем году.

Согласно документу, наш регион получит бюджет-
ные ассигнования в размере, превышающем 120 
млн рублей. Финансирование осуществляется за 
счет резервного фонда Правительства Российской 
Федерации.

Илья КОНЕВ

километров. В труднодоступных 
местах проводился воздушный 
мониторинг с помощью беспилот-
ного летательного аппарата.

Кроме того, на протяжении все-
го пожароопасного периода рабо-
тала Региональная диспетчерская 
служба лесного хозяйства, куда 
поступала информация и сообще-
ния о лесных пожарах и фактах 
нарушения лесного законодатель-
ства, функционировала система 
видеомониторинга «Лесохрани-
тель», включающая в себя 15 ка-
мер, которые обеспечивают на-
блюдение за наиболее ценными и 
стратегически важными участками 
лесных массивов.

Ольга ОРЛОВА

скохозяйственной техники. На 
эти цели в 2020 году было на-
правлено 128,7 млн рублей.

Стоит отметить, что по поруче-
нию губернатора Алексея Остров-
ского  в 2020 году смоленским 
аграриям запланировано выделе-
ние более 854 млн рублей, из них 
369 млн рублей составляют сред-
ства областного бюджета.

Иван ПЕТРОВ 
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Коронавирус – не исклю-
чение. Впрочем, таких-либо 
специфических методов про-
филактики у него нет – все то 
же, что при гриппе и ОРВИ.

Чтобы защититься от ко-
ронавируса, врачи советуют 
соблюдать следующие пра-
вила:

1. Чаще мойте руки с мы-
лом. Это поможет удалить 
вирусы. Если нет такой воз-
можности, протирайте руки 
спиртосодержащими сред-
ствами или дезинфициру-
ющими салфетками. Спирт 
уничтожает вирусы на по-
верхности кожи.

2. Держитесь подальше от 
мест скопления людей. Ста-
райтесь поменьше пользо-
ваться общественным транс-
портом, посещать массовые 
мероприятия и магазины. 
Если есть возможность дой-
ти до нужного места пешком 
или доехать на своей маши-
не, сделайте это. Откажитесь 
от походов в театры и кино, 
на выставки и концерты. Про-
дукты закупайте на неделю 
вперед. Если же вы оказа-
лись в общественном месте, 

Берегите свое здоровье
Врачи всегда говорят: любую болезнь проще предупредить, чем лечить. Это осо-

бенно касается вирусных заболеваний – многие из них нельзя купировать препара-
тами, их лечение – симптоматическое. То есть устраняют последствия вирусной 
инфекции – температуру, насморк, кашель.

держитесь от людей на рас-
стоянии не менее 1 м.

3. Не трогайте грязными 
руками глаза, нос и рот. Ви-
русы, в том числе и коро-
навирус, легко проникают в 
организм через слизистые 
оболочки. Если кашляете и 
чихаете, прикрывайте нос и 
рот одноразовыми салфетка-
ми. И сразу же их выбрасы-
вайте. Если их не оказалось 
под рукой, чихайте и кашляй-
те в согнутый локоть, но ни в 
коем случае не в ладони.

4. Сведите к минимуму так-
тильные контакты. Не цело-
ваться, не обниматься, не 
здороваться за руку! В каче-
стве приветствия помашите 
рукой или кивните головой.

5. Носите медицинскую ма-
ску. Она не дает надежной 
защиты от попадания вируса 
в ваш организм, но защитит 
ваших коллег от вашего ви-
руса, если вы его подхвати-
ли. Маску надо менять каж-
дые 2 часа.

6. Ведите здоровый об-
раз жизни. От COVID-19 нет 
специфического лечения, но 
если у вас хороший имму-

нитет, организм справится. 
Высыпайтесь. Ешьте больше 
продуктов, богатых белками, 
витаминами и минералами. 
Займитесь физкультурой. 
Откажитесь от курения и ал-
коголя.

7. Старайтесь не расплачи-
ваться наличными. По дан-
ным ВОЗ, на бумажных день-
гах вирус сохраняется до 4 
дней. Используйте для опла-
ты приложение в мобильном 
телефоне или банковские 
карты, желательно бескон-
тактные, чтобы не вставлять 
карту в платежный терминал 
и не набирать пин-код – на 
пластике вирусы сохраняют-
ся до 9 дней.

8. При малейших призна-
ках ОРВИ вызывайте врача. 
Здесь лучше перестрахо-
ваться.

 У COVID-19 нет стопро-
центно специфических про-
явлений на ранних стадиях.  
Как только почувствовали 
себя плохо, надо сразу само-
изолироваться! Не ходить на 
работу и уж тем более не за-
ходить к пожилым родствен-
никам.

И обязательно вызвать 
врача. И лучше на дом – в 
поликлинике, где много носи-
телей инфекции, риск зараз-
иться выше. Да и вы можете 
кого-то заразить. При высо-
кой температуре, затруднен-
ном дыхании, тяжести в груд-
ной клетке звоните в Скорую. 
Если вы недавно были в 
каких-то поездках, расскажи-
те об этом врачу.

На работе
Если ваша профессия по-

зволяет трудиться дистанци-
онно, договоритесь со своим 
работодателем и работайте 
из дома – это сведет к мини-
муму риск заражения корона-
вирусом.

Если вынуждены ходить в 
офис, как можно чаще про-
тирайте и дезинфицируйте 
дверные ручки, поверхность 
стола, клавиатуру компью-
тера, мобильный телефон, 
лучше опять-таки спиртосо-
держащими средствами.

Держитесь подальше от 
коллег – на расстоянии не 
менее 1 метра.

Если вы работаете на рын-
ке или в магазине, мойте 
руки с мылом после каждого 
контакта с мясом или рыбой. 
Проводите дезинфекцию 
оборудования и рабочего ме-

ста хотя бы раз в день. На-
девайте защитные халаты 
(фартуки), перчатки и маску. 
По окончанию работы сни-
майте защитную одежду и 
стирайте ее.

Дома
Как можно чаще проводите 

влажную уборку, вытирайте 
пыль, дезинфицируйте по-
верхности.

Если кто-то из членов ва-
шей семьи заболел, изоли-
руйте его в отельной комна-
те, выделите ему отдельную 
посуду. Если нет возможно-
сти выделить для него целую 
комнату, держитесь от него 
на расстоянии не менее 1 
метра. Ограничьте его кон-
такты с родственниками. В 
группе риска – дети, пожи-
лые и люди с хроническими 
болезнями.

В общественном 
транспорте

По возможности старай-
тесь не трогать поручни. Луч-
ше прислонитесь к чему-то, 
чтобы не упасть. Если дер-
жались за поручень, протри-
те руки спиртосодержащим 
средством.

Не трогайте руками лицо, 
особенно нос, рот и глаза.

Носите медицинскую маску.
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Из зала суда

Духовщинским район-
ным судом под предсе-
дательством судьи В.В. 
Зайцева  рассмотрено 
гражданское дело по иску 
ООО «Хоум Кредит энд 
Финанс Банк»  к  «К» о за-
долженности по кредитно-
му договору. 

ООО «Хоум Кредит энд 
Финанс Банк»  обратилось 
в суд с иском к ответчику о 
досрочном взыскании по 
заключенному с послед-
ней кредитному договору  
задолженности в размере 
322 008 руб. 77 коп., кото-
рая складывается из сум-
мы основного долга - 220 
038 руб. 70 коп., процентов 
за пользование кредитом - 
2 614 руб. 08 коп., убытков 
банка (неоплаченные про-
центы после выставления 
требования) – 98 507 руб. 
23 коп., штрафа за возник-
новение просроченной за-
долженности - 653 руб. 76 
коп., суммы комиссии за на-
правление извещений - 195 
руб. 00 коп., сославшись на 
неисполнение ответчиком 
условий договора, а также 
оплаченную госпошлину в 
размере 6 420 руб. 09 коп.

В ходе рассмотрения 
дела было установлено, 
что  между ООО «Хоум 
Кредит энд Финанс Банк»  
и «К» был заключен кре-

Долг платежом красен
Вынесено решение по гражданскому делу о 

взыскании задолженности по кредитному до-
говору. 

дитный договор на сумму 
236 000 руб.  под про-
центную ставку - 27,90% 
годовых. Выдача кредита 
произведена путем выда-
чи заемщику через кассу 
офиса Банка денежных 
средств в размере 236 
000 руб.  

Также во исполнение 
распоряжения заемщика 
банк осуществил перечис-
ление на оплату дополни-
тельных услуг, которыми 
заемщик пожелал вос-
пользоваться, оплатив их 
за счет кредита, а именно 
46 728 руб. 00 коп. для 
оплаты страхового взноса 
на личное страхование, 
что подтверждается выпи-
ской по счету. 

Банк надлежащим об-
разом выполнил свои обя-
зательства по передаче 
денежных средств в ука-
занной сумме, что ответ-
чиком не оспаривалось.

Однако заемщик «К» не-
однократно нарушала гра-
фик погашения кредита, 
на основании чего в адрес 
ответчика было направле-
но требование о полном 
досрочном погашении 
задолженности по согла-
шению до 17.01.2018. До 
настоящего времени за-
долженность не погаше-
на.

Ответчик «К» исковые 
требования не признала, 
указав, что  заявленные 
требования  не обосно-
ваны и не подтверждены 
какими-либо доказатель-
ствами.  

В соответствии с п.1 
ст. 819 ГК РФ по кредит-
ному договору банк или 
иная кредитная организа-
ция (кредитор) обязуется 
предоставить денежные 
средства (кредит) заем-
щику в размере и на ус-
ловиях, предусмотренных 
договором, а заемщик 
обязуется возвратить по-
лученную денежную сум-
му и уплатить проценты 
за нее.

На основании статей 
809, 810 ГК РФ, если иное 
не предусмотрено зако-
ном или договором займа, 
заимодавец имеет право 
на получение с заемщика 
процентов на сумму займа 
в размерах и в порядке, 
определенных договором, 
а в случае нарушения сро-
ков возврата займа - про-
центов за пользование 
чужими денежными сред-
ствами.

В силу п.2 ст. 811 ГК РФ, 
если договором займа 
предусмотрено возвраще-
ние займа по частям, то 
при нарушении заемщи-
ком срока, установленного 
для возврата очередной 
части займа, заимодавец 

В районном суде  под 
председательством судьи 
В.В. Зайцева рассмотрено 
гражданское дело по иску 
«Р», «Н» и «К» к Админи-
страции муниципального 
образования «Духовщин-
ский район» о признании 
права собственности на 
доли земельного участка.

В своих исковых тре-
бованиях истцы  просили 
суд признать за каждым 
из них право собственно-
сти на 1/3 долю земель-
ного участка площадью 3 
300 кв.м, расположенного 
в  д. Попково Духовщин-
ского района, в силу при-
обретательной давности.  

В обоснование своих 
доводов истцы указали, 
что спорный земельный 
участок первоначально 
был приобретен их отцом  
по договору купли-прода-
жи. В 2004 году отец умер. 
С этого момента истцы 
добросовестно и непре-
рывно пользовались зе-
мельным участком, тре-
тьи лица о своих правах 
на него не заявляли. 

В ходе рассмотрения 
дела было установлено, 
что  с момента смерти отца 
заявителей третьи лица 
фактически интереса к ис-
прашиваемому истцами 

вправе потребовать до-
срочного возврата всей 
оставшейся суммы займа 
вместе с причитающими-
ся процентами.

В соответствии со ста-
тьями 329, 330 ГК РФ ис-
полнение обязательств 
может обеспечиваться 
неустойкой (штрафом, пе-
ней), то есть определен-
ной договором денежной 
суммой, которую должник 
должен уплатить кредито-
ру в случае неисполнения 
или просрочки исполне-
ния обязательств.

Суд, приняв во внима-
ние факт ненадлежащего 
исполнения «К» обяза-
тельств по возврату кре-
дита и внесению обя-
зательных платежей, с 
учетом отсутствия доказа-
тельств, свидетельствую-
щих об оплате заемщиком 
долга или о наличии иной 
суммы задолженности, 
посчитал необходимым в 
полном объеме удовлет-
ворить исковые требова-
ния ООО «Хоум Кредит 
энд Финанс Банк» о взы-
скании задолженности по 
кредитному договору.

С учетом изложенного 
суд пришел к выводу, что 
исковые требования яв-
ляются обоснованными и 
подлежащими удовлетво-
рению в полном объеме.

Решение суда не всту-
пило в законную силу.

Вынесено решение по гражданскому делу о 
признании права собственности на земельный 
участок в силу приобретательной давности.   

Признание права собственности

имуществу не проявляли, 
обязанностей собственника 
этого имущества не испол-
няли. Заявители пользова-
лись спорным земельным 
участком добросовестно, 
открыто и непрерывно как 
своим собственным, что 
подтверждается представ-
ленными в судебном засе-
дании доказательствами.

На основании п.1 ст. 234 
ГК РФ лицо (гражданин 
или юридическое лицо),  
не являющееся собствен-
ником имущества, но до-
бросовестно, открыто и 
непрерывно владеющее 
как своим собственным не-
движимым имуществом 
в течение пятнадцати лет 
либо иным имуществом в 
течение пяти лет, приобре-
тает право собственности 
на это имущество (приоб-
ретательная давность).

Согласно разъяснени-
ям, содержащимся в п. 15 
совместного Постановле-
ния Пленума Верховного 
Суда РФ и Пленума Выс-
шего Арбитражного Суда 
РФ от 29 апреля 2010 
г.ода № 10/22 «О некото-
рых вопросах, возникаю-
щих в судебной практике 
при разрешении споров, 
связанных с защитой пра-
ва собственности и других 

вещных прав», при разре-
шении споров, связанных 
с возникновением права 
собственности в силу при-
обретательной давности, 
судам необходимо учиты-
вать следующее:

давностное владение 
является добросовест-
ным, если лицо, получая 
владение, не знало и не 
должно было знать об от-
сутствии основания воз-
никновения у него права 
собственности;

давностное владение 
признается открытым, 
если лицо не скрывает 
факта нахождения иму-
щества в его владении. 
Принятие обычных мер по 
обеспечению сохранности 
имущества не свидетель-
ствует о сокрытии этого 
имущества;

давностное владение 
признается непрерывным, 
если оно не прекращалось 
в течение всего срока при-
обретательной давности. 
Не наступает перерыв дав-
ностного владения также 
в том случае, если новый 
владелец имущества яв-
ляется сингулярным или 
универсальным правопре-
емником предыдущего вла-
дельца (п.3 ст.234 ГК РФ);

владение имуществом 
как своим собственным 
означает владение не по 
договору. 

Из указанных выше по-
ложений закона и разъ-
яснений пленумов следу-
ет, что приобретательная 
давность является само-
стоятельным законным ос-
нованием возникновения 
права собственности на 
вещь при условии добро-
совестности, открытости, 
непрерывности и установ-
ленной законом длитель-
ности такого владения.

Осведомленность дав-
ностного владельца о нали-
чии титульного собственни-
ка сама по себе не означает 
недобросовестности дав-
ностного владения.

Таким образом, закон 
допускает признание пра-
ва собственности в силу 
приобретательной давно-
сти не только на бесхозяй-
ное имущество, но также 
и на имущество, принад-
лежащее на праве соб-
ственности другому лицу.

Указанная позиция так-
же отражена в Определе-
нии Верховного Суда РФ 
от 10.03.2020 № 84-КГ20-1.

С учетом изложенного 
суд пришел к выводу, что 
исковые требования яв-
ляются обоснованными и 
подлежащими удовлетво-
рению в полном объеме.

Решение суда не всту-
пило в законную силу.

Т. ШИЛИНА, помощник 
председателя суда 

На сегодняшний день жизнь большинства из 
нас сложно представить без сотовых телефо-
нов и сети Интернет. Заказать еду, оплатить 
счета, купить одежду, найти человека и многое 
другое можно сделать, не выходя из дома, до-
статочно иметь мобильный телефон или ком-
пьютер с доступом в Интернет. Но если для 
одних людей это отличная возможность сэко-
номить свое время и максимально облегчить 
себе жизнь, то для других - более «предприим-
чивых»  граждан -  открывается огромное поле 
для мошеннической деятельности. 

Любая просьба перевести денежные средства 
для получения выигрыша должна насторожить 
вас. Помните, что выигрыш в лотерее влечет за 
собой налоговые обязательства, но порядок упла-
ты налогов регламентирован действующим зако-
нодательством и не осуществляется посредством 
перевода денежных средств на электронные сче-
та, карты или  «электронные кошельки» физиче-
ских или юридических лиц.

Участились случаи рассылки таких сообщений в 
мессенджерах  Viber, WhatsApp и т.д. На первый 
взгляд все достаточно убедительно, даже логотип 
абонента такой же, как и у банка. Однако работ-
ники банков не имеют права запрашивать любые 
данные клиента. Помните 4 последние цифры 
номера вашей карты, они в обязательном поряд-
ке указываются в сообщениях. Мошенники о них 
знать не могут.

Всегда следует внимательно изучать сред-
нюю стоимость предлагаемых к покупке товаров. 
Слишком низкая стоимость должна вызвать у вас 
подозрение. Если продавец требует перечислить 
ему полную или частичную предоплату за приоб-
ретаемый товар на электронный счет, подумайте, 
насколько вы готовы доверять незнакомому чело-
веку. Помните, что, перечисляя деньги незнако-
мым лицам посредством анонимных платежных 
систем, вы не имеете гарантий их возврата в слу-
чае, если сделка не состоится.

Чтобы не испортить себе отдых или деловую по-
ездку, стоит внимательно отнестись к покупке ж/д и 
авиабилетов через сеть Интернет. Воспользуйтесь 
услугами интернет-сайта авиакомпании или агент-
ства по продаже билетов, которые давно зарекомен-
довали себя на рынке. С осторожностью отнеситесь 
к деятельности неизвестных вам сайтов, особенно 
тех, которые привлекают ваше внимание специаль-
ными предложениями и низкими ценами.

Дублируют не только сайты благотворительных 
организаций, но и многие другие сайты, социаль-
ные сети, сайты объявлений и т.д. Например, по-
сле размещения объявления на каком-либо сай-
те вам приходит смс-сообщение от покупателя с 
«выгодным» предложением, ознакомиться с ко-
торым можно, перейдя по ссылке в объявлении. 
Условно ссылка будет похожа на реальный сайт, 
но с разницей в одну букву, цифру, точку. И вместо 
выгодного предложения вы рискуете получить ви-
рус и остаться без денег. Или другой пример: уже 
на реальном сайте создается объявление-дублер 
с несколько другими фотографиями. Мошенник 
устанавливает контакт с реальным продавцом и 
перенаправляет ему все вопросы от реальных по-
купателей. Переведя деньги такому «продавцу», 
вы останетесь без денег и без товара.

Будьте внимательны и осторожны! 
Не становитесь жертвой мошенников!

Полезная информация

Внимание: мошенники!
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ПереписьСоциальная защита

В соответствии с Постановлением Ад-
министрации Смоленской области от 
30.12.2010 № 849 «Об утверждении Правил 
предоставления инвалидам (в том числе 
детям-инвалидам), имеющим транспортные 
средства в соответствии с медицинскими 
показаниями, или их законным представи-
телям компенсации уплаченной ими стра-
ховой премии по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств».

Инвалиды и дети-инвалиды  (их законные 
представители), имеющие транспортные 
средства в соответствии с медицинскими 
показаниями, имеют право вернуть часть 
стоимости полиса ОСАГО. Факт предписа-
ния автомобиля по медицинским показа-
ниям подтверждается либо специальной  
отметкой в индивидуальной программе ре-
абилитации или абилитации  (ИПРА) инва-
лида или ребенка-инвалида, либо отметкой 
органов  ГИБДД в паспорте транспортного 
средства о том, что автомобиль выдан ор-
ганами  соцзащиты. Компенсацию можно 
получить при условии, если в полис ОСАГО 
вписан  инвалид или законный представи-
тель ребенка-инвалида и не более двух  во-
дителей.

По вопросам назначения  инвалидам ком-
пенсации страховых премий по договору 
обязательного страхования гражданской от-
ветственности (ОСАГО) владельцев транс-
портных средств обращаться в  отдел соци-
альной защиты населения в Духовщинском 
районе по адресу: г. Духовщина,   ул. Совет-
ская, д. 43/46  (контактный телефон  4-21-
56,  Татьяна Алексеевна Федотова).

Е.П. КАСЬЯНОВА, 
консультант отдела 

Выплата компенсации 
инвалидам 

26 октября стартовал четвертый ра-
унд викторины «Россия: люди, цифры, 
факты» Всероссийской переписи насе-
ления, который продлится пять дней. 
Участникам тура необходимо отве-
тить на 25 вопросов наших экспертов, а 
трое знатоков, которые быстрее всех 
дадут правильные ответы, получат по 
7 тысяч рублей.

Викторина доступна для всех желающих по 
адресу https://quiz.strana2020.ru. Для участия 
нужно заполнить регистрационную форму на 
сайте, оставив адрес электронной почты, а за-
тем ответить на пять блоков по пять вопросов. 

Вопросы не простые, но очень интересные 
и будут отличаться для каждого игрока. Они 
подготовлены нашими специально пригла-
шенными экспертами. Над каждым из вопро-
сов можно думать до 60 минут, но лучше от-
вечать максимально быстро, ведь денежные 
призы получат лишь самые проворные. 

Интересные данные, которые помогут при 
ответах на вопросы, можно найти на сайте 
Всероссийской переписи населения https://
www.strana2020.ru. Правильные ответы 
пользователи смогут узнать по окончании 
четвертого раунда, посмотрев видеоответы 
экспертов или прочитав их на сайте. Имена 
победителей появятся как на вышеупомяну-
том сайте, так и в социальных сетях Всерос-
сийской переписи населения по окончании 
викторины.

Следующим этапом станет финальная пя-
тая сессия викторины, в которой тоже будут 
разыграны денежные призы.

Чтобы не пропустить объявление побе-
дителей и анонс пятого раунда, следите за 
обновлениями сайта и подписывайтесь на 
соцсети Всероссийской переписи населения.

Меняем знания 
на денежные призы

В здании администрации 
муниципального образования 
«Духовщинский район» со-
стоялось очередное заседа-
ние комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав.

На заседании комиссии были 
рассмотрены административные 
материалы на несовершенно-
летних и их законных предста-
вителей, две семьи по причине 
ненадлежащего воспитания и 
содержания несовершеннолет-
них детей поставлены на межве-
домственный профилактический 
учет, две семьи с учета были 
сняты.

В администрации района

Состоялось очередное
заседание комиссии 

На данном заседании комис-
сии был проведен анализ со-
стояния преступности и пра-
вонарушений, совершённых  
несовершеннолетними на терри-
тории Духовщинского района за 
январь-сентябрь 2020 года.

Рассматривались списки не-
совершеннолетних и семей, со-
стоящих на профилактическом 
учете. По результатам заседа-
ния комиссии проанализирова-
на работа органов системы про-
филактики, разработаны новые 
направления по профилактике 
противоправных деяний со  сто-
роны несовершеннолетних и их 
законных представителей.
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ОбъявленияПоздравления

Разделите нашу скорбь

 

Дома, квартиры

 

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

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

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

***
ПРОДАМ поросят. Тел. 
8-906-668-47-45

***
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

Благодарность

Сообщения

Уважаемые 
духовщинцы!

Началась
 подписка 

на районную
 газету 

«ПАНОРАМА 
Духовщины» 
на 1-е полугодие 

2021 года.
Спешите оформить 

подписку
 в редакции газеты

ВНИМАНИЕ: РАСПРОДАЖА! 
29 ОКТЯБРЯ, 6 и 13 НОЯБРЯ

в г. Духовщина  (возле автостанции)  с 9:00 до 9:20 час, 
в п. Озерный (на рынке) с 10:00 до 10:20 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

***
СДАМ комнату в общежитии 
ПМК. Тел. 8-915-654-77-34

***
ПРОДАМ 2-комнатную кварти-
ру (47 кв.м) с ремонтом. Окна 
пластиковые. Подвесные потол-
ки, ламинат, трубы и счетчики 
новые. Или сдам на длительный 
срок. Тел. 8-906-516-99-99 
(Сергей)
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Земельный участок в аренду 

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                       реклама 

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

Внимание! 13 ноября в кинотеатре «Заря» (г. Духовщина) 
с 12.00 до 14.00 час. Кировская обувная фабрика 
будет проводить прием старой обуви на полную 

реставрацию и обновление низа. Доступные цены, 
высокое качество, натуральная кожа, выбор подошвы, 

                         оплата после ремонта.                        реклама

Глубоко скорбим по поводу смерти Василия Ивановича Бу-
лавина и выражаем искренние соболезнования его родным и 
близким.

Нина Иванова, Надежда Образцова

От всей души поздравляем с юбилеем 
ПРИМАКОВУ МАРИЮ ГРИГОРЬЕВНУ!

Сегодня день рождения у тебя,
А сколько лет — значения не имеет.
Так оставайся бодрой, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!
Желаю бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Дети, внуки, правнуки Лиза и Миша

Коллектив Духовщинской школы-интерната глубоко скорбит по 
поводу смерти Косенкова Виктора Михайловича и выра-
жает искренние соболезнования его родным и близким. Это был 
светлый, позитивный, обаятельный человек, душа коллектива. 
Память о нем сохранится в наших сердцах навсегда. Светлая 
тебе память, наш дорогой товарищ.

Администрация муниципального образования «Духовщинский 
район» Смоленской области в соответствии со ст. 39.15, 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации информирует на-
селение о предстоящем возможном предоставлении в аренду 
земельного участка из категории земель населенных пунктов:

- под кадастровым номером 67:07:0200412:175, площадью 
700 кв. метров, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Смоленская область, Духовщинский район, Духовщинское 
городское поселение, г. Духовщина, ул. Смирнова, для индиви-
дуального жилищного строительства.

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

Чтобы город был чистым
«Хочу, чтобы мой город был чистым» - так говорит Катя Соко-

лова, ученица 4 «б» класса. Она не просто говорит, а претворяет 
это в реальность. 

Однажды проходя по улице, я обратила внимание на девочку, 
которая с большим пакетом ходила и собирала мусор в районе 
ПМК. Знаю, что живет Катя на улице Коммунистической в райо-
не хлебозавода. Она проделала большой путь, наклоняясь над 
каждой бумажкой, пластиковой бутылкой.

Я пообщалась с девочкой. Катя посетовала, что сейчас у нее 
мало времени для этой работы, так как много времени занимает 
подготовка уроков к школе. Стоит отметить, что и учится она хо-
рошо. Нужно еще обязательно помочь по дому бабушке. А в сво-
бодное время она присматривает за чистотой в нашем городе.

Многие видели Катю: кто-то не придал этому значения, кто-то 
похвалил. Ее сверстники, катаясь на велосипедах, скептически 
улыбаются, отпуская в ее адрес каверзные шутки. Но девочка 
знает, что делает хорошее дело и отвечает им «вы бы не смея-
лись, а лучше помогли, тогда бы подумали, кинуть бумажку на 
улице или нет». 

Хочу от всей души поблагодарить Катю Соколову. Спасибо 
тебе, добрый, светлый человек. Пусть у тебя будет счастливое 
детство и крепкое здоровье!

С такими людьми, как Катя, наш уютный городок будет еще краше.
С.А. Богачева


