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Уважаемые ветераны, 
представители старшего поколения!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искрен-
ние поздравления с Днем пожилых людей! 

Этот праздник является прекрасной возможностью выразить сло-
ва признательности старшему поколению за трудовые свершения, 
доброту, мудрость и силу характера. Благодаря вам создавался ны-
нешний облик Смоленщины, строились города, развивались про-
мышленность и сельское хозяйство, совершенствовались отрасли 
здравоохранения и образования. Убежден, что  бесценный жизнен-
ный и профессиональный опыт наших  отцов и дедов, которым они 
щедро делятся с нами, поможет сохранить и приумножить достигну-
тые результаты.

Невзирая на возраст, многие из вас проявляют высокую  социаль-
ную активность, продолжают работать, участвуют в общественно-по-
литической и культурной жизни региона, ведут патриотическую де-
ятельность, помогают своим близким в воспитании  детей и внуков.  

Желаю вам и в дальнейшем оставаться для потомков примером 
целеустремленности, стойкости и оптимизма. Крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!   

И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской областной Думы 

У нашего старшего поколения сегодня 
большой праздник – День пожилых людей. 
Что может быть важнее людей, которые зна-
ют так много об этой жизни, обладают мудро-
стью, опытом, добротой? 

Дорогие главные люди Земли, с праздни-
ком! Будьте всегда одарены заботой, уваже-
нием, пониманием не только близких, но и 

Дорогие ветераны! Уважаемые смоляне!
Примите самые сердечные поздравления с Днем пожилых людей 

и слова искренней благодарности за многолетний добросовестный 
труд!

Этот праздник – дань уважения и внимания к людям старшего поко-
ления, признания их заслуг перед Отечеством и своей малой родиной.

На долю старшего поколения выпало немало испытаний, но бла-
годаря вашему колоссальному жизненному и профессиональному 
опыту, терпению и стойкости, мужеству и героизму сегодня мы живем 
в мире и согласии, учимся у вас быть созидателями. Многое из того, 
чем гордятся сегодня смоляне, было создано вашими трудолюби-
выми, умелыми руками. Именно вы являетесь хранителями богатых 
традиций, моральных и культурных ценностей, опорой и наставника-
ми для подрастающего поколения.

Поддержка пожилых людей является одним из приоритетов в де-
ятельности Администрации Смоленской области, органов власти 
всех уровней. В регионе целенаправленно развивается социальная 
инфраструктура, создаются новые виды служб и услуг для граждан 
преклонного возраста, реализуется региональный проект националь-
ного проекта «Демография», направленный на повышение качества 
жизни старшего поколения смолян.

От всей души желаю вам крепкого здоровья и долголетия, бодро-
сти и энергии, счастья и благополучия!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор Смоленской области                                                   

1 октября – День пожилых людей

Уважаемые духовщинцы старшего поколения, 
ветераны войны и труда!

От всего сердца поздравляю вас с Днем пожилых людей — празд-
ником мудрости и добра!

Эта дата – не напоминание людям старшего поколения об их воз-
расте, а прекрасная возможность сказать теплые слова благодарно-
сти вам - нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда, пенсио-
нерам, всем пожилым жителям - за вклад в развитие нашего района, 
за многолетний добросовестный труд.

За вашими плечами большая жизнь. Вы являете собой живую связь 
времен и поколений. Ваши знания и богатейший опыт особенно важ-
ны в современных условиях, когда наряду с инициативой молодых 
требуется жизненная мудрость старших.

Вы являетесь хранителями моральных ценностей и традиций, опо-
рой и верными помощниками для детей и внуков. Вызывает уважение 
ваше активное участие в общественной и культурной жизни района.

Отдельное спасибо ветеранам, старшему поколению, которые вы-
несли трудности военных лет, отстояли независимость Родины, вос-
становили страну.

Поздравляю всех, кто находится на заслуженном отдыхе или про-
должает трудиться несмотря на возраст. Пусть преклонные годы не 
станут поводом для уныния, а жизненных сил хватит надолго! Желаю 
вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, 
любви и внимания со стороны родных и близких!

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

окружающих людей. Пусть в душе живет гар-
мония, а в сердце поют соловьи. Пусть будут 
время и силы для любимых дел, отдыха и на-
слаждения жизнью. Пусть родные любят вас 
и почитают. Здоровья вам, наши уважаемые 
духовщинцы старшего поколения!

Л.А. КОРОТКОВА, директор 
СОГБУ «Духовщинский КЦСОН» 

Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда!

В понедельник в районной администрации 
состоялось расширенное утреннее заседа-
ние, в ходе которого обсуждались наиболее 
актуальные вопросы за прошедшую неделю 
и были озвучены задачи на неделю предсто-
ящую.

В Духовщинском районе на прошлой неде-
ле стартовал отопительный сезон. Пуско-на-
ладочные работы прошли успешно, проблем 
с подачей тепла в образовательные учреж-
дения, учреждения культуры, жилой фонд не 
имеется. 

 Главный специалист сектора по вопросам 
сельского хозяйства З.И. Егоренкова отчи-
талась о ходе уборочной кампании: убрано 

Наметили планы на предстоящую неделю
зерновых - 73,8%, картофеля - 70%, других 
овощей – 66%, рапса - 55%; завершён сев 
озимых.

Далее была проанализирована работа за 
неделю других структурных подразделений. 
Среди основных мероприятий, намеченных  
на ближайшее время, - работа с документа-
цией, необходимой для ремонта ОГБУЗ «Ду-
ховщинская ЦРБ» и  ведение претензионной 
работы к  подрядной организации, выполня-
ющей ремонт дорожной сети в  Духовщине  
и  дворовых территорий на улице Квашнина.

В завершение совещания в рамках обсуж-
даемых вопросов  участникам совещания 
дан ряд конкретных поручений.

 Президент России Владимир Путин 
сообщил об индексации пенсий в стра-
не в 2021 году на 6,3%. Президент отме-
тил, что «это более чем в 1,5 раза выше 
прогнозируемой инфляции в 2021 году».

"В следующем году пенсии в России будут 
проиндексированы на 6,3%, это более чем в 
1,5 раза выше прогнозируемой инфляции в 
2021 году", - сказал глава государства в сре-

Пенсии будут проиндексированы
Дела государственные

ду на встрече с сенаторами в Кремле.
Путин подчеркнул, что несмотря на значи-

тельный объем выпадающих доходов ПФР 
и Фонда соцстрахования все обязательства 
по оказанию медпомощи и поддержке насе-
ления выполнят. Президент заверил, что их 
профинансируют полностью из федерально-
го бюджета.

По материалам ТАСС

В минувшую субботу духовщинцы при-
няли участие в сельскохозяйственной яр-
марке, проходившей в областном центре. 
Смолянам предложили качественную и на-
туральную мясную, молочную, рыбную, пло-
доовощную продукцию, хлебобулочные и 
кондитерские изделия, мед и многое другое 
по ценам ниже рыночных. Свою продукцию 

на ярмарке представили КФК Мамченков 
С.Ф., Долотовский Е.А., ЗАО «Смоленскрыб-
хоз», ЛПХ Глыздова Л.В., ИП Бычкова С.Б., 
ЛПХ Борисов В.Н., ПО «Духовщина хлеб», 
Духовщинский общепит.

Бойкая торговля сопровождалась народ-
ными гуляниями, выступлением творческих 
коллективов районного Дома культуры.

Сельскохозяйственная ярмарка
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В калейдоскопе новостей

В районном центре во 
время проведения ак-
ции «Чистый берег» был 
очищен от мусора и хла-
ма берег водоема возле 
Духовщинской централь-
ной районной больницы.

В акции приняли уча-
стие ребята из волонтер-
ского отряда «Я добро-
волец» (Духовщинская 
средняя школа им. П.К. 
Козлова, руководитель 

Наш район присоединился к акции 

М.В. Иванова). Прежде 
чем начать уборку бе-
рега, Т.В. Левшинова, 
учитель биологии и гео-
графии Духовщинской  
средней  школы, расска-
зала ребятам историю 
возникновения этого во-
доема.

Целью экологической 
акции была не только 
очистка берегов водо-
ема от мусора, но и вос-

питание экологической 
культуры обучающихся, 
привлечение внимания 
общественности к вопро-
сам экологии, бережного 
отношения к природе. 

Всем нам хочется ви-
деть наш город и его 
окрестности чистыми 
и ухоженными, а пото-
му давайте беречь наш 
город и уважать чужой 
труд.

«Сберегать - значит 
сохранять» – под таким 
девизом прошел урок по 
энергосбережению для 
5-6 классов Пречистен-
ской средней школы.  

Мероприятие про-
ходило в рамках Все-
российского фестива-
ля энергосбережения 
#ВместеЯрче. 

Руководитель группы 
экологии Смоленской 
ГРЭС Екатерина Куни-
цына рассказала школь-
никам, что такое энер-
госбережение, зачем 
беречь энергию и какие 
от этого преимущества 
можно получить.

Ребятам представили 
презентацию по энер-
госбережению в быту. 
В ходе презентации 
были затронуты темы 
экономного использова-
ния энергии. Выполняя 
совсем простые прави-
ла, можно сократить не 
только затраты энергии, 
но и сэкономить семей-

Прошёл урок по энергосбережению

ный бюджет. Учащие-
ся узнали, что утепляя 
дверные и оконные про-
емы, можно уменьшить 
потребление природ-
ного газа для отопле-
ния дома; отключение 
приборов, которыми не 
пользуешься, замена 
ламп накаливания на 
светодиодные лампы в 
разы экономит расход 
электроэнергии. Так-
же, оказывается, можно 
правильно использовать 
режим ожидания при-
боров, выключать воду, 
когда чистишь зубы, в 
холодильник не ставить  
горячую еду, и еще мно-
го других маленьких хи-
тростей. 

Для закрепления 
материала ребята по-
играли в увлекательную 
викторину. Почти все 
ученики справились с 
вопросами, а это значит, 
что урок проведен не 
зря. В завершение об-
щения каждый школьник 

получил небольшой су-
венир от компании ПАО 
«Юнипро». 

«Эко-урок прошел в 
рамках корпоративного 
Дня охраны окружаю-
щей среды и был при-
урочен к фестивалю 
#ВместеЯрче, - проком-
ментировала Екатерина 
Куницына. - Основная 
цель урока – показать 
детям, что быть энер-
гобережливым легко. 
Достаточно следовать 
простым правилам. Пра-
вила, про которые я им 
рассказывала, покажут-
ся для взрослых очевид-
ными в силу их жизнен-
ного опыта, но для детей 
– это открытие. Приви-
вая ребенку привычки 
бережливости с детства, 
в будущем мы получим 
вдумчивого взрослого, 
который будет бережно 
относиться к природе и 
ее ресурсам». 

#ВместеЯрче: сбере-
гать - значит сохранять

Представители школь-
ного волонтерского от-
ряда "Активисты" при 
поддержке филиала 
"Смоленская ГРЭС" ПАО 
«Юнипро» провели ак-
цию  "Внимание, пеше-
ход!" для обучающихся 1 

О правилах дорожного движения

и 3 классов Озерненской 
средней школы.

Ребята посмотрели 
мультфильм от Юни-
прошки про пешеход-
ный переход и вспом-
нили правила, которые 
должны соблюдать все 

пешеходы.
В завершение меро-

приятия школьникам 
вручили от Юнипрошки 
значки "Соблюдай ПДД" 
и памятки "#Навстречу 
безопасности" для пеше-
ходов и велосипедистов.

В лаборатории пси-
хофизиол огическ ого 
обеспечения филиала 
Смоленской ГРЭС ПАО 
«Юнипро» ведется вак-
цинация персонала от 
гриппа. 

Грипп - это острая ви-
русная инфекция, кото-
рая часто протекает тя-
жело и делает иммунитет 
уязвимым для других 
вирусов. В этом году эпи-
демия гриппа пройдет на 
фоне коронавирусной 
инфекции. Вакцина от 
COVID-19 находится в 
стадии разработки и ис-
пытаний. 

Чтобы не допустить 

Приступили к вакцинации персонала

заболевания гриппом, 
необходимо сделать при-
вивку. В состав вакцины 
входят ослабленные или 
мертвые возбудители ин-
фекции, благодаря кото-
рым иммунитет форми-
рует антитела. При атаке 
вируса иммунная систе-
ма будет уже готова к 
встрече с ним, и поэтому 
болезнь не начнется или 
пройдет в легкой форме. 

Вакцинация проводит-
ся по линии обязатель-
ного медицинского стра-
хования.

В этом году использу-
ются российские вакцины 
«Совигрипп» и «ФлюМ». 

Прививка от гриппа 
бесплатная и проводится 
специалистом Озернен-
ской районной больницы. 
При вакцинации соблю-
даются все необходимые 
меры личной безопасно-
сти: работники станции 
приходят в медицинских 
масках и сохраняют со-
циальную дистанцию. 

По договоренности с 
главным врачом Озер-
ненской РБ вакцинация 
на Смоленской ГРЭС 
будет проводиться в те-
чение двух недель. Это 
позволит исключить мас-
совое скопление персо-
нала в период пандемии. 

Филиал «Смоленская 
ГРЭС» ПАО «Юнипро» по-
лучил паспорт готовности 
к отопительному периоду 
2020-2021 на магистраль-
ные, распределительные 
тепловые сети. 

Паспорт готовности был 
подписан главой района 
после проверки готовности 
тепловых сетей филиала. 

В соответствии с графи-
ком Смоленская ГРЭС вы-
полнила плановый ремонт 
тепловых сетей. 

Произведена замена 
участков трубопровода 

Получили паспорт готовности
подземной прокладки об-
щей протяженностью 400 
метров.

Заменено 467 метров 
магистрального надзем-
ного трубопровода диаме-
тром 530 мм от Смолен-
ской ГРЭС до п. Озерный, 
на трубопровод установ-
лены пенополиуретановая 
теплоизоляция и металло-
покрытие. 

Устранены дефекты на 
оборудовании тепловых 
сетей в пределах станции, 
выполнены регламентные 
работы по сетевым насо-

сам и насосам подпитки, 
произведен ремонт расхо-
домерных устройств и за-
порной арматуры.

Выполнен текущий ре-
монты на энергоблоках 
№2 и №3, ведутся ремонт-
ные работы на энергобло-
ке №1.

В зоне ответственности 
филиала находятся маги-
стральные и внутриквар-
тальные тепловые сети 
общей протяженностью 34 
км, которые обеспечивают 
горячей водой и отоплени-
ем объекты п. Озерный.
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На просторах региона

Напомним, что награжде-
ние многодетных матерей 
осуществляется в соот-
ветствии с областным за-
коном «О Почетном знаке 
Смоленской области «Ма-
теринская слава» имени 
Анны Тимофеевны Гагари-
ной». Этого высокого зва-
ния могут быть удостоены 
смолянки, которые родили 
(или усыновили в установ-
ленном законом порядке 
детей в возрасте до 8 лет) 
четвертого ребенка и (или) 
последующих и воспитыва-
ют (воспитали) их.

Кроме того, данная на-
града вручается женщинам, 
являющимся опекунами 
(попечителями) и воспи-
тывающим трех или более 
детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения роди-
телей, до достижения ими 
возраста 18 лет, либо до 
приобретения ими граждан-
ской дееспособности в пол-
ном объеме до достижения 
совершеннолетия.

Стоит отметить, что на 
данный момент облада-
тельницами Почетного зна-
ка «Материнская слава» 
имени Анны Тимофеевны 
Гагариной является 321 
смолянка.

В своем приветственном 
слове Губернатор поблаго-
дарил многодетных мате-
рей за нелегкий труд, само-
пожертвование, огромную 
ответственность, безгра-
ничную любовь и терпение.

Алексей Островский: 
«Как Губернатор, а еще бо-

Губернатор наградил многодетных матерей Почетным знаком Смоленской области
В здании областной филармонии состоялась торжественная церемо-

ния награждения многодетных матерей Почетным знаком Смоленской 
области «Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной. Гу-
бернатор Алексей Островский вручил высокую награду 15 смолянкам.

лее как многодетный отец 
прекрасно понимаю, что 
многодетная семья – это 
не только счастье, но и 
огромный труд, серьезная 
ответственность, ведь от 
семейного благополучия во 
многом зависит и дальней-
шее поступательное раз-
витие Смоленской области, 
где мы живем, трудимся, 
воспитываем подрастаю-
щее поколение.

Сегодня в регионе многое 
делается для укрепления 
института семьи, повыше-
ния ее социального статуса. 
Мы планомерно реализуем 
меры государственной под-
держки, строим современ-
ные, комфортные детские 
сады, школы, создаем ус-
ловия для того, чтобы всем 

смолянам были доступны 
качественное образование 
и медицинская помощь.

Стараемся всемерно 
выполнять поручения Пре-
зидента нашей страны 
Владимира Владимирови-
ча Путина, касающиеся со-
хранения народонаселения 
и поддержки рождаемости, 
что является важнейшими 
стратегическими приорите-
тами, определяющими раз-
витие России на десятиле-

тия вперед.
Низкий поклон всем ма-

терям, но все же особые 
слова благодарности хочу 
адресовать многодетным 
мамам за ваш гражданский 
и человеческий подвиг! 
Вместе с тем выражаю на-
дежду, что ваши дети про-
должат такую славную се-
мейную традицию, а другие 
смоленские семьи последу-
ют вашему замечательному 
примеру».

В своем вступительном 
слове глава государства 
поздравил губернаторов 
с избранием, отметив, что 
такое доверие со стороны 
граждан – это, прежде все-
го, огромная ответствен-
ность за предстоящую ра-
боту.

«Среди вас есть и те, кто 
ранее уже руководил ре-
гионами, сумел проявить 
свои лучшие качества, и 
те, кто одержал победу на 
губернаторских выборах 
впервые. Полагаю, на-
строй у вас всех одинако-
вый – работать, что назы-
вается, на сто процентов 
вкалывать, с предельной 
самоотдачей работать и 
добиваться результатов, 
реальных результатов, 
ощутимых для жителей 
регионов, которые вы 
возглавляете. Служить 
людям, стране, России», - 
сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что 
выборы прошли с высо-
ким уровнем конкуренции 
- был представлен самый 
широкий спектр партий 
и кандидатов. При этом 
общественные наблюда-
тели зафиксировали сни-
жение числа жалоб и со-

Алексей Островский принял участие в видеоселекторе
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу в форма-

те видеоконференцсвязи с 20 высшими должностными лицами субъек-
тов Российской Федерации, избранными в ходе региональных выборов в 
единый день голосования (13 сентября). В мероприятии принял участие 
губернатор Алексей Островский.

общений о нарушениях, 
на избирательных участ-
ках были соблюдены все 
меры предосторожности, 
направленные на профи-
лактику распространения 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19). Также Вла-
димир Путин подчеркнул, 
что трехдневный срок 
голосования позволил 
учесть мнение тех, кто в 
силу определенных обсто-
ятельств не смог бы до-
браться до избирательного 
участка 13 сентября.

В продолжение встречи 
Владимир Путин акценти-
ровал особое внимание 
глав регионов на необхо-
димости обеспечения эпи-
демиологической безопас-
ности населения, защиты 
жизни и здоровья граждан.

«В этой связи вот что 
хотел бы сказать ещё 
особо: ведь у нас сейчас 
наступает осенняя пора, 
когда и проблема гриппа, 
ОРВИ, вообще так назы-
ваемых бытовых инфек-
ций – они занимают очень 
серьёзное место в нашей 
работе. Нужно обеспечить 
безопасность людей. Но 
не прошла ещё, полно-
стью не завершена, дале-

ко не завершена работа, 
связанная с борьбой с 
COVID-19, с эпидемией, - 
отметил Владимир Путин. 
- Поэтому нам ни в коем 
случае нельзя допустить, 
чтобы одна проблема на-
ложилась на другую, ни 
в коем случае. И здесь, 
конечно, нужно уделить 
особое внимание группам 
риска. Нужно разработать, 
исходя из ситуации в каж-
дом конкретном регионе, 
программу комплексных 
мер по сбережению лю-
дей старшего поколения 
– именно по сбережению 
людей старшего поколе-
ния – и тех, кто входит в 
группу риска в силу самых 
различных обстоятельств. 
В том числе это связано 
и с какими-то хронически-
ми заболеваниями. Я вас 
прошу самым вниматель-
ным образом на это посмо-
треть, настроить систему 
здравоохранения в регио-
не таким образом, чтобы 
обеспечить интересы 
граждан. Конечно, нужно 
с людьми очень аккурат-
но, спокойно, ненавязчиво 
работать, объясняя слож-
ность сегодняшней ситуа-
ции, и там, где это можно, 

конечно, нужно обращать-
ся к людям с просьбой 
соблюдать необходимые 
правила, в том числе и ма-
сочный режим. Конечно, 
это не всегда комфортно 
для людей – но болеть-то 
хуже. Поэтому эту работу 
надо проводить последо-
вательно, системно, повто-
ряю еще раз, аккуратно, но 
в высшей степени профес-
сионально».

В развитие темы глава 
государства отметил, что 
борьба с COVID-19 еще 
не завершена, и эпидеми-
ологическую ситуацию в 
России следует держать 
на особом контроле, чтобы 
не допустить возвращения 
к ограничительным меро-
приятиям.

«Очень бы не хотелось 
опять возвращаться к тем 
ограничительным мерам, 
которые мы вводили вес-
ной этого года, поэтому те-
стирование нужно наращи-
вать обязательно, текущие 
необременительные тре-
бования надо соблюдать и 
диалог с людьми нужно ве-
сти», - отметил Президент.

В дополнение к этому, 
Владимир Путин потребо-
вал от губернаторов уде-
лить первостепенное вни-
мание развитию сельской 
социальной инфраструк-
туры.

«Хочу поблагодарить се-

лян за работу в этом году, 
результаты впечатляют 
практически по всем на-
правлениям, но что самое 
главное, это то, что сель-
ское хозяйство в целом 
стало у нас одним из ло-
комотивов движения всей 
экономики вперед, - сказал 
Президент. - У нас соответ-
ствующая программа есть, 
я прошу руководителей 
регионов вместе с Прави-
тельством дорабатывать 
вопросы, связанные с раз-
витием села».

Обращаясь к новоиз-
бранным губернаторам, 
Президент заявил, что 
перед всей страной сейчас 
стоят масштабные задачи, 
имея в виду достижение 
целей национальных про-
ектов. Прежде всего речь 
идет о повышении каче-
ства жизни граждан, разви-
тии сфер здравоохранения 
и образования, создании 
достойных условий труда, 
комфортной, безопасной 
среды – экологической, го-
родской, жилищной и пр.

«Сейчас объективно по-
требуется гибкий подход 
к планированию сроков, к 
расстановке финансовых, 
ресурсных приоритетов. 
Но хочу подчеркнуть: суть, 
смысл, ключевые ориенти-
ры и задачи национальных 
проектов остаются неиз-
менными. Всё, о чём мы 

говорили раньше, все, о 
чём мы людям говорили, 
должно быть, безусловно, 
выполнено» - отметил гла-
ва государства.

В завершение встречи 
Владимир Путин призвал 
выстраивать работу регио-
нальных органов исполни-
тельной власти, опираясь, 
в первую очередь, на мне-
ние местных жителей.

«Конечно, самое глав-
ное – надо всегда слышать 
людей. В ежедневном ре-
жиме, точно так же, как 
в период предвыборной 
кампании, быть с ними в 
открытом диалоге, посто-
янно получать живой, не 
забюрократизированный 
отклик, обратную связь. А 
если вы слышите какие-то 
критические замечания, 
порой даже, может быть, 
и резкие, – конечно, вы 
все люди взрослые, и так 
понимаете, о чем я сей-
час хочу сказать, – не тот 
это совсем случай, когда 
нужно обижаться. Наобо-
рот, (нужно) учитывать эту 
справедливую критику, 
понимать, чувствовать ре-
альные потребности граж-
дан и действовать именно 
из их запросов. Только так 
власть, причем на всех 
уровнях, может быть по-
настоящему эффектив-
ной», - отметил Президент.

Ольга ОРЛОВА

Далее Алексей Остров-
ский вручил многодетным 
матерям Почетные зна-
ки «Материнская слава» 
имени Анны Тимофеевны 
Гагариной. Эту высокую на-
граду за заслуги в воспита-
нии детей и укреплении се-
мейных традиций получили 
15 смолянок. Всем награж-
денным будет выплачено 
единовременное денежное 
вознаграждение.

Петр ИВАНОВ

Ряд законопроектов, разработанных по ини-
циативе Губернатора Алексея Островского, был 
принят в ходе очередного заседания Смоленской 
областной Думы VI созыва. Они предусматрива-
ют дополнительные меры по улучшению условий 
ведения предпринимательской деятельности на 
территории региона.

В частности, до 31 декабря 2023 года продле-
вается действие «налоговых каникул». Теперь в 
соответствии с внесенными в областное законо-
дательство изменениями впервые зарегистри-
рованные индивидуальные предприниматели, 
которые осуществляют деятельность в сферах 
сельского и лесного хозяйства, рыбоводства, об-
рабатывающего производства, социальной и на-
учной отраслях, а также предоставления бытовых 
услуг и мест для временного проживания, смогут 
применять нулевую налоговую ставку при выборе 

В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2017 № 88-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 16.1 Закона Российской Федерации «О за-
щите прав потребителей» и Федеральный закон «О национальной пла-
тежной системе» с 1 октября 2020 года все меры социальной поддержки 
будут перечисляться гражданам с использованием национальной пла-
тежной системы – карты «Мир».

Получатели социальных выплат до 1 октября 2020 года должны в бан-
ке оформить карту «Мир» и предоставить реквизиты счета и документы, 
удостоверяющие личность, в сектор социальных выплат, приема и обра-
ботки информации Смоленского областного государственного казенного 
учреждения «Центр социальных выплат, приема и обработки информа-
ции» по месту жительства.

Данные изменения касаются только тех граждан, которые получают 
социальные выплаты на банковские карты. Для тех граждан, которые 
уже получают выплаты на карты «Мир», сберегательные книжки или че-
рез почтовые отделения, ничего не меняется.

По информации Департамента Смоленской области 
по социальному развитию

Меры по улучшению условий ведения бизнеса
специального налогового режима – упрощенной и 
патентной системы налогообложения.

Ожидается, что такое налоговое стимулирова-
ние окажет положительное влияние на развитие 
предпринимательской деятельности в субъекте, а 
также будет способствовать созданию новых ра-
бочих мест.

Помимо этого, в областное законодательство 
внесены поправки, касающиеся оказания содей-
ствия самозанятым гражданам, использующим 
специальный налоговый режим («Налог на про-
фессиональный доход»). Согласно нововведе-
ниям, им предоставляется право на получение 
финансовой, имущественной, информационной, 
консультационной, образовательной и иных форм 
поддержки, предусмотренных в регионе для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства.

Илья КОНЕВ

Социальные выплаты на карты «Мир»
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Избирательная комиссия муниципального образования Озерненского городского поселения Духовщинского района 
Смоленской области

В соответствии со статьями 44, 45 областного закона от 3 
июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного само-
управления в Смоленской области», на основании протокола 
избирательной комиссии муниципального образования Озер-
ненского городского поселения Духовщинского района Смо-
ленской области пятимандатного избирательного округа № 1 о 
результатах выборов депутатов Совета депутатов Озерненско-
го городского поселения Духовщинского района Смоленской 
области четвертого созыва по пятимандатному избирательно-
му округу № 1 от «14» сентября 2020 года и первого экзем-
пляра протокола участковой комиссии избирательного участка 
№ 169 об итогах голосования на выборах депутатов Совета 
депутатов Озерненского городского поселения Духовщинского 
района Смоленской области четвертого созыва избирательная 
комиссия муниципального образования Озерненского город-
ского поселения Духовщинского района Смоленской области 

ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Озернен-

ского городского поселения Духовщинского района Смолен-
ской области четвертого созыва по пятимандатному избира-
тельному округу № 1 состоявшимися и действительными.

2. Считать избранными депутатами Совета депутатов Озер-
ненского городского поселения Духовщинского района Смо-
ленской области четвертого созыва следующих кандидатов, 
получивших наибольшее число голосов избирателей:

Постановление
от 14 сентября 2020 года      №68

О результатах выборов депутатов Совета депутатов Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области 
четвертого созыва по пятимандатному  избирательному округу № 1 

Слепенкову Людмилу Ивановну, 1973 года рождения; место 
жительства: Смоленская область, Духовщинский район, посе-
лок Озерный; Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение Озерненская средняя школа, учитель русского 
языка и литературы; выдвинутую Всероссийской политической 
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», получившую наибольшее число 
голосов избирателей - 388, по пятимандатному избирательно-
му округу № 1;

Стасишину Ольгу Валентиновну, 1973 года рождения; место 
жительства: Смоленская область, Духовщинский район, поселок 
Озерный; Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение Озерненская средняя школа, учитель начальных клас-
сов; выдвинутую Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», получившую наибольшее число голосов избирателей 
- 356, по пятимандатному избирательному округу № 1;

Кухтенкова Максима Анатольевича, 1990 года рождения; ме-
сто жительства: Смоленская область, Духовщинский район, по-
селок Озерный; Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро», 
инженер отдела реализации; выдвинутого избирательным объ-
единением Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», получившего наибольшее число голосов избира-
телей - 325, по пятимандатному избирательному округу № 1;

Ботвинникову Оксану Владимировну 1974 года рождения; 
место жительства: Смоленская область, Духовщинский рай-
он, поселок Озерный; Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры Центр культурного развития «Энергетик» Духовщин-
ского района Смоленской области, заведующая сектором; 
выдвинутую Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ, получившую наибольшее число голосов избирате-
лей - 324, по пятимандатному избирательному округу № 1;

Яковлеву Ольгу Евгеньевну, 1986 года рождения; место жи-
тельства: Смоленская область, Духовщинский район, поселок 
Озерный; Муниципальное унитарное предприятие «Водока-
нал», юрисконсульт; выдвинутую Всероссийской политической 
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  получившую наибольшее число 
голосов избирателей - 283, по пятимандатному избирательному 
округу № 1.

3. Направить протокол избирательной комиссии муници-
пального образования Озерненского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области пятимандатного 
избирательного округа № 1 о результатах выборов депутатов 
Совета депутатов Озерненского городского поселения Духов-
щинского района Смоленской области четвертого созыва по 
пятимандатному избирательному округу № 1 в избирательную 
комиссию муниципального образования Озерненского город-
ского поселения Духовщинского района Смоленской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пано-
рама Духовщины».

Е.И. ФЕДОРЦОВА, председатель комиссии                                           
Е.А. ВИНОГРАДОВА, секретарь комиссии

Кампания по рассылке налоговых уведомлений за 
2019 год уже началась. Они направляются по почте 
или размещаются онлайн в личных кабинетах на-
логоплательщиков. Также налогоплательщики могут 
дополнительно получить их в любой налоговой ин-
спекции, обслуживающей физлиц.

Срок уплаты по имущественным налогам физиче-
ских лиц – 1 декабря 2020 года.

В случае, если общая сумма налогов, исчисленных 
налоговым органом, составляет менее 100 рублей, 
налоговое уведомление (далее НУ) не направляется.

В 2020 году налогоплательщики Смоленской обла-
сти впервые начнут получать уведомления на оплату 
имущественных налогов, в которых расчет налога на 
имущество физических лиц будет осуществляться 
исходя из кадастровой стоимости объектов недвижи-
мого имущества.  

«При расчете налога на имущество физических лиц 
за 2019 год налоговая база уменьшается на величину 
кадастровой стоимости: 20-ти квадратных метров об-
щей площади квартиры, части жилого дома; 10 квадрат-
ных метров площади комнаты, части квартиры; 50 ква-
дратных метров общей площади этого жилого дома. В 
новой формуле расчета закреплена норма увеличения 
суммы налога на имущество физических лиц - не более 
чем на 10% к предыдущему (2018-му) году».

 Сотрудники налоговых органов рекомендуют не 
откладывать оплату налогов  и в срок исполнить свой 
гражданский долг.

Е. ДЕМЕНТЬЕВА, заместитель  начальника 

Пенсионный фонд

В условиях ограни-
чения передвижения 
граждан в период  рас-
пространения коро-
навирусной инфекции 
(COVID-19), в особен-
ности лиц пожилого воз-
раста,  процесс перехода  
на карты националь-
ной платежной системы 
«Мир»  продлен до 1 ок-
тября 2020 года.

Напомним, что  по за-
кону  переход на карту 
«Мир» должен был за-
вершиться до 1 июля 
2020 года. В настоящий 
момент большинство 
пенсионеров (получате-
лей  иных социальных 
выплат), которые по за-
кону должны быть пере-
ведены на карты «Мир», 
уже пользуются ими.

Обращаем внимание, 

Переход на карты «Мир» 

С 5 сентября текущего года вступили в силу 
нововведения по индивидуализации тарифов 
ОСАГО. В региональном отделении Банка Рос-
сии рассказали, что это значит для жителей 
Смоленской области.

Базовая ставка тарифа стоимости ОСАГО теперь 
не одинакова для всех. Страховщики, в частности, 
могут определять ее с учетом того, привлекался 
ли водитель или страхователь к ответственности 
за определенные нарушения ПДД. Как фактор ри-
ска будут расценены ситуации, когда водитель или 
страхователь в течение года до заключения дого-
вора ОСАГО неоднократно привлекался к админи-
стративной ответственности за проезд на запреща-
ющий сигнал светофора или жест регулировщика, 
за превышение скорости более чем на 60 км/ч, за 
выезд на полосу, предназначенную для встречного 
движения. Исключение составят, например, случаи 
фиксации этих нарушений автоматическими каме-
рами.

 «Безусловно, указанная возможность для 
страховщиков ограничена максимальными и ми-
нимальными значениями базовых ставок, уста-
новленных Банком России. Тем не менее она по-
зволит учитывать индивидуальные особенности 
водителей и страхователей, – рассказывает за-
меститель управляющего Отделением Смоленск 
Банка России Николай Алещенков. – Однако Банк 
России однозначно определил, что националь-
ная, расовая и языковая принадлежность, а так-
же вероисповедание и должностное положение не 

что выпуском новых карт 
занимаются банки (кре-
дитные учреждения).

К сведению сообщаем, 
что банки  для перехода 
на карты «Мир» проводят 
информирование   пен-
сионеров, являющихся 
получателями пенсии 
(иных выплат), путем смс-
рассылки информации об 
изменениях с 1 октября 
2020 года в зачислении 
пенсионных выплат и с  
предложением оформить 
в Банке карту «Мир», а 
при наличии карты «Мир» 
или счета (вклада) с воз-
можностью пополнения и 
снятия денежных средств, 
о необходимости подачи 
заявления о доставке пен-
сии в территориальный 
орган ПФР любым удоб-
ным способом.

Оформить карту 
«Мир» или счет (вклад) с 
возможностью пополне-
ния и снятия денежных 
средств возможно  в он-
лайн-сервисе Сбербанк 
Онлайн на сайте Банка 
или в офисе Банка.

Если у пенсионера уже 
есть карта «Мир» или 
счет (вклад) с возможно-
стью пополнения и сня-
тия денежных средств, 
оформленные ранее, то 
ему достаточно в заяв-
лении о доставке пенсии 
указать 20-значный но-
мер такого счета. 

Номер счета при нали-
чии карты «Мир» можно 
посмотреть в онлайн-сер-
висе Сбербанк Онлайн, 
получить в устройстве 
самообслуживания Бан-
ка или  в офисе Банка.

Налоговый вестникСтоимость полиса ОСАГО стимулирует не нарушать ПДД
должны влиять на стоимость страховки».

Полные списки факторов, которые влияют на ба-
зовую ставку тарифа, страховщики обязаны публи-
ковать на своих сайтах. Там же водителям будут 
доступны онлайн-калькуляторы, с помощью кото-
рых можно самостоятельно рассчитать цену полиса 
перед его покупкой. 

Базовые тарифы страховых компаний по-
прежнему остаются в пределах, установленных 
Банком России. Границы тарифного коридора рас-
ширились для физических лиц на 10% вверх и вниз. 
Раньше для легкового автомобиля минимальный 
базовый тариф начинался от 2746 рублей, а макси-
мальный не превышал 4942 рублей, теперь же та-
рифы должны находиться в диапазоне от 2471 до 
5436 рублей. 

Что касается юридических лиц, то тарифный ко-
ридор для легковых автомобилей расширился в обе 
стороны на 20%, для такси – на 30%. Для грузовых 
автомобилей базовые ставки выросли на 20%. 

Расчет стоимости полиса ОСАГО не изменился: 
базовая ставка тарифа умножается на несколько 
коэффициентов, индивидуальных для каждого во-
дителя (бонус-малус, возраст-стаж, регион реги-
страции, мощность двигателя и др.). 

 «Банк России надеется, что нововведения по-
зволят сделать стоимость полиса ОСАГО для дис-
циплинированных водителей ниже, чем для нару-
шителей ПДД. Вместе с тем, тарифы ОСАГО будут 
индивидуальными, а значит, и справедливыми», – 
отметил Николай Алещенков.

Не откладывать оплату налогов 

В рамках регионального 
проекта «Развитие систе-
мы оказания первичной 
медико-санитарной помо-
щи» нацпроекта «Здраво-
охранение» на Смолен-
щине организована работа 
службы санитарной авиа-
ции. Ее задачи – оказание 
экстренной медицинской 
помощи гражданам, на-
ходящимся в удаленных 
от медицинских организа-
ций населенных пунктах, 
а также быстрая транс-
портировка больных и 
пострадавших в тяжелом 
состоянии в учреждения 
здравоохранения. 

Для этих целей в реги-
он прибыл специализи-
рованный медицинский 
вертолет марки «Ансат». 
Борт оснащен необходи-
мым современным меди-

Санитарная авиация
Национальный проект

цинским оборудованием – 
аппаратом искусственной 
вентиляции легких, си-
стемой мониторирования, 
электрокардиографом, а 
также дозаторами, инфу-
зионными и шприцевыми 
насосами, которые позво-
ляют проводить интенсив-
ную терапию уже во вре-
мя полета.

За два месяца работы 
санавиации совершено 
34 вылета, эвакуирова-
но 22 пациента, в том 
числе 1 ребенок. Кроме 
того, вертолет - воздуш-
ная «скорая помощь» ис-
пользуется для оказания 
консультативной помощи 
пациентам «на месте». 
В муниципалитеты вы-
летают профильные спе-
циалисты – кардиологи, 
нейрохирурги, гинекологи, 

реаниматологи и хирурги. 
Летательный аппарат 

доставляет пациентов из 
центральных районных 
больниц в стационары 
областных учреждений 
здравоохранения, а также 
медицинские организации 
федерального уровня, 
расположенные в других 
регионах. Так, 14 сентября 
мужчина с пороком серд-
ца был доставлен из Кли-
нической больницы ско-
рой медицинской помощи 
в кардиологическую кли-
нику Санкт-Петербурга. 
На борту вертолета паци-
ента сопровождала меди-
цинская бригада в составе 
врача анестезиолога-ре-
аниматолога областной 
больницы и заведующего 
Смоленским центром ме-
дицины катастроф. 



 

530 сентября 2020 года ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ № 39
Избирательная комиссия муниципального образования Озерненского городского поселения Духовщинского района 

Смоленской области

В соответствии со статьями 44, 45 областного закона от 3 
июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного само-
управления в Смоленской области», на основании протокола 
избирательной комиссии муниципального образования Озер-
ненского городского поселения Духовщинского района Смо-
ленской области пятимандатного избирательного округа № 2 о 
результатах выборов депутатов Совета депутатов Озерненско-
го городского поселения Духовщинского района Смоленской 
области четвертого созыва по пятимандатному избирательно-
му округу № 2 от «14» сентября 2020 года и первого экзем-
пляра протокола участковой комиссии избирательного участка 
№ 170 об итогах голосования на выборах депутатов Совета 
депутатов Озерненского городского поселения Духовщинского 
района Смоленской области четвертого созыва избирательная 
комиссия муниципального образования Озерненского город-
ского поселения Духовщинского района Смоленской области 

ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Озернен-

ского городского поселения Духовщинского района Смолен-
ской области четвертого созыва по пятимандатному избира-
тельному округу № 2 состоявшимися и действительными.

2. Считать избранными депутатами Совета депутатов Озер-
ненского городского поселения Духовщинского района Смо-
ленской области четвертого созыва следующих кандидатов, 
получивших наибольшее число голосов избирателей:

Фёдорова Станислава Владимировича, 1963 года рожде-
ния; место жительства: Смоленская область, Духовщинский 

В соответствии со статьей 44 областного закона от 3 
июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного само-
управления в Смоленской области», на основании протоко-
лов избирательной комиссии муниципального образования 
Озерненского городского поселения Духовщинского района 
Смоленской области пятимандатного избирательного окру-
га № 1, избирательной комиссии муниципального образо-
вания Озерненского городского поселения Духовщинского 
района Смоленской области пятимандатного избирательно-
го округа № 2 о результатах выборов депутатов Совета де-
путатов Озерненского городского поселения Духовщинского 
района Смоленской области четвертого созыва избиратель-
ная комиссия муниципального образования Озерненского 
городского поселения Духовщинского района Смоленской 
области 

ПОСТАНОВИЛА:

I. Пятимандатный избирательный округ № 1
Ботвиникова Оксана Владимировна
Кухтенков Максим Анатольевич
Слепенкова Людмила Ивановна
Стасишина Ольга Валентиновна
Яковлева Ольга Евгеньевна
II. Пятимандатный избирательный округ № 2
Денисов Александр Александрович
Егорова Татьяна Викторовна
Ильющенков Александр Евгеньевич
Кононенко Людмила Владимировна
Фёдоров Станислав Владимирович

Постановление
от 14 сентября 2020 года         №69

О результатах выборов депутатов Совета депутатов Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области 
четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 

район, поселок Озерный; Филиал ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург»-Смоленское линейное производственное 
управление магистральных газопроводов, оператор газора-
спределительной станции; депутат Совета депутатов Озер-
ненского городского поселения Духовщинского района Смо-
ленской области третьего созыва на непостоянной основе; 
выдвинутый Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»,   получившего наибольшее число голосов избира-
телей - 403, по пятимандатному избирательному округу № 2;

Ильющенкова Александра Евгеньевича, 1983 года рожде-
ния; место жительства: Смоленская область, Духовщинский 
район, поселок Озерный; Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО 
«Юнипро», начальник отдела реализации; выдвинутый Все-
российской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», по-
лучившего наибольшее число голосов избирателей - 389, по 
пятимандатному избирательному округу № 2;

Денисова Александра Александровича,  1963 года рожде-
ния; место жительства: Смоленская область, Духовщинский 
район, поселок Озерный; Филиал «СмоленскАтомЭнергоС-
быт» ОАО «АтомЭнергоСбыт» Озерненский участок Централь-
ное отделение, руководитель участка; депутат Совета депута-
тов Озерненского городского поселения Духовщинского района 
Смоленской области третьего созыва на непостоянной основе; 
выдвинутый Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»  , получившего наибольшее число голосов избира-
телей - 381, по пятимандатному избирательному округу № 2;

Егорову Татьяну Викторовну, 1980 года рождения; место 
жительства: Смоленская область, Духовщинский район, по-
селок Озерный; Муниципальное унитарное предприятие «Во-
доканал», менеджер по работе с населением; выдвинутую 
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
получившую наибольшее число голосов избирателей - 368, по 
пятимандатному избирательному округу № 2;

Кононенко Людмилу Владимировну, 1954 года рождения; место 
жительства: Смоленская область, Духовщинский район, поселок 
Озерный; Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение Озерненская средняя школа, социальный педагог; вы-
двинутую Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», получившую наибольшее число голосов избирателей - 337, 
по пятимандатному избирательному округу № 2.

3. Направить протокол избирательной комиссии муници-
пального образования Озерненского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области пятимандатного 
избирательного округа № 2 о результатах выборов депутатов 
Совета депутатов Озерненского городского поселения Духов-
щинского района Смоленской области четвертого созыва по 
пятимандатному избирательному округу № 2 в избирательную 
комиссию муниципального образования Озерненского город-
ского поселения Духовщинского района Смоленской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пано-
рама Духовщины».

Е.И. ФЕДОРЦОВА, председатель комиссии                                           
Е.А. ВИНОГРАДОВА, секретарь комиссии

Постановление
от 14 сентября 2020 года              № 70

О результатах выборов депутатов Совета депутатов Озерненского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области четвертого созыва 

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Озернен-
ского городского поселения Духовщинского района Смолен-
ской области четвертого созыва состоявшимися и действи-
тельными.

2. Установить, что в Совет депутатов Озерненского город-
ского поселения Духовщинского района Смоленской области 
четвертого созыва избрано 10 (десять) депутатов:

5 (пять) депутатов по пятимандатному избирательному окру-
гу № 1;

5 (пять) депутатов по пятимандатному избирательному окру-
гу № 2

 согласно приложению, к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пано-

рама Духовщины».
Е.И. ФЕДОРЦОВА, председатель комиссии                                           
Е.А. ВИНОГРАДОВА,  секретарь комиссии

Приложение к постановлению избирательной 
комиссии муниципального образования 

Озерненского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области 

от 14 сентября 2020 года № 70
СПИСОК избранных депутатов Совета депутатов 
Озерненского городского поселения Духовщинского 
района Смоленской области четвертого созыва 

по пятимандатным избирательным округам

Выборы депутатов Совета депутатов Озерненского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области четвертого созыва, пятимандатный

13 сентября 2020 года
Сведения для опубликования полных данных протоколов
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Выборы депутатов Совета депутатов Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области четвертого созыва, пятимандатный
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Выборы депутатов Совета депутатов Озерненского городского поселения Духовщинского 
района Смоленской области четвертого созыва, пятимандатный
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Сведения для опубликования полных данных протоколов
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ПРОТОКОЛ избирательной комиссии муниципального образования Озерненского
городского поселения Духовщинского района Смоленской области

о результатах выборов по пятимандатному избирательному округу № 1
Количество участковых комиссий в избирательном округе 1
Количество протоколов  участковых комиссий, на основании которых составлен протокол 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействи-

тельными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосова-

ния на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых комис-

сий об итогах голосования избирательная комиссия муниципального образования путем сум-
мирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых комиссий, определила:

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент
окончания голосования

0 0 2 2 8 1
2 Число избирательных бюллетеней, полученных

участковыми избирательными комиссиями
0 0 1 8 4 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим досрочно

0 0 0 3 7 2
4 Число избирательных бюллетеней, выданных

избирателям в помещениях для голосования в день
голосования

0 0 0 1 3 1

5 Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим вне помещений для
голосования в день голосования

0 0 0 0 1 6

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 3 2 1
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в

переносных ящиках для голосования
0 0 0 3 8 8

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для голосования

0 0 0 1 3 1
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 1 9
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 5 0 0
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
12 Число не учтенных при получении избирательных

бюллетеней
0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества, а при их совпадении - иные данные о 
внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатах

Число голосов 
избирателей, поданных за 

каждого 
зарегистрированного 

кандидата
13 Боголюбов Максим Владимирович 0 0 0 0 6 5
14 Ботвинникова Оксана Владимировна 0 0 0 3 2 4
15 Виноградов Владимир Александрович 0 0 0 1 0 2
16 Гербей Михаил Матвеевич 0 0 0 1 9 7
17 Кухтенков Максим Анатольевич 0 0 0 3 2 5
18 Слепенкова Людмила Ивановна 0 0 0 3 8 8
19 Стасишина Ольга Валентиновна 0 0 0 3 5 6
20 Яковлева Ольга Евгеньевна 0 0 0 2 8 3

Число избирателей, принявших участие в голосовании: абсолютное - 519, в процентах - 22,75%.
В соответствии с пунктом 2 статьи 45 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з "О выборах 

органов местного самоуправления в Смоленской области"  избранными по пятимандатному изби-
рательному округу № 1 признать Слепенкову Людмилу Ивановну, Стасишину Ольгу Валентиновну, 
Кухтенкова Максима Анатольевича, Ботвинникову Оксану Владимировну, Яковлеву Ольгу Евгеньев-
ну, которые получили наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Е.И. Федорцова, председатель избирательной комиссии муниципального образования
Е.А.Казакова, заместитель председателя комиссии

Е.А.Виноградова, секретарь комиссии
Н.Е. Аксенова, Т.В. Калачева, Г.А.Морева, члены комиссии

Выборы депутатов Совета депутатов Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области четвертого созыва
13 сентября 2020 года 13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ избирательной комиссии муниципального образования Озерненского
городского поселения Духовщинского района Смоленской области

о результатах выборов по пятимандатному избирательному округу № 2
Количество участковых комиссий в избирательном округе 1
Количество протоколов  участковых комиссий, на основании которых составлен протокол 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействи-

тельными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосова-

ния на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых комис-

сий об итогах голосования избирательная комиссия муниципального образования путем сум-
мирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых комиссий, определила:

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент
окончания голосования

0 0 2 3 0 7

2 Число избирательных бюллетеней, полученных
участковыми избирательными комиссиями

0 0 1 8 5 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим досрочно

0 0 0 3 2 3

4 Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям в помещениях для голосования в день
голосования

0 0 0 3 0 5

5 Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим вне помещений для
голосования в день голосования

0 0 0 0 0 4

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 2 1 8

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в
переносных ящиках для голосования

0 0 0 3 2 7

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для голосования

0 0 0 3 0 5

9 Число недействительных избирательных
бюллетеней

0 0 0 0 1 7

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 6 1 5

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

12 Число не учтенных при получении избирательных
бюллетеней

0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества, а при их совпадении - иные данные о 
внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатах

Число голосов 
избирателей, поданных 

за каждого 
зарегистрированного 

кандидата
13 Василенкова Алеся Николаевна 0 0 0 0 9 7

14 Денисов Александр Александрович 0 0 0 3 8 1

15 Егорова Татьяна Викторовна 0 0 0 3 6 8

16 Ильющенков Александр Евгеньевич 0 0 0 3 8 9

17 Кононенко Людмила Владимировна 0 0 0 3 3 7

18 Никуленков Игорь Владимирович 0 0 0 0 7 7

19 Петрова Светлана Ивановна 0 0 0 0 8 4

20 Фёдоров Станислав Владимирович 0 0 0 4 0 3

21 Шишкин Михаил Викторович 0 0 0 1 2 4

Число избирателей, принявших участие в голосовании: абсолютное - 632, в процентах - 27,39%.
В соответствии с пунктом 2 статьи 45 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з "О выборах орга-

нов местного самоуправления в Смоленской области"  избранными по пятимандатному избирательно-
му округу № 2 признать Фёдорова Станислава Владимировича, Ильющенкова Александра Евгеньевича, 
Денисова Александра Александровича, Егорову Татьяну Викторовну, Кононенко Людмилу Владимировну, 
которые получили наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Е.И. Федорцова, председатель избирательной комиссии муниципального образования
Е.А.Казакова, заместитель председателя комиссии

Е.А.Виноградова, секретарь комиссии
Н.Е. Аксенова, Т.В. Калачева, Г.А.Морева, члены комиссии
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ОбъявленияПоздравления

Разделите нашу скорбь

 

Дома, квартиры

 

Разное

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

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

***
На работу ТРЕБУЕТСЯ 
электрик без вредных привы-
чек (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 
экскаваторщик. Тел. 8-920-
308-15-21

Сообщения

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 бла-
гоустроенную квартиру (38,3 
кв.м) на первом этаже. Тел.: 
8-951-708-36-62, 8-951-
712-07-10

***
ПРОДАМ 2-комнатную 
квартиру (второй этаж, 51 
кв.м, без балкона, неугло-
вая) в районе училища. Рас-
смотрю предложения под 
материнский капитал. Тел. 
8-910-724-57-05 (после 
17.00 час.)

***
ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру без удобств по ул. 
Москалева д.7. Тел. 8-920-
326-70-24
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Выражаю искренние, глубокие соболезнования Нестеровой Лю-
бови Ивановне, всем родным и близким в связи с постигшим их 
горем – преждевременной смертью сына Альберта.

З.П. Цветкова

От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения заместителя главы администрации 

МО «Духовщинский район» НАДЕЖДУ СЕРГЕЕВНУ 
ОБРАЗЦОВУ-ЧЕПОЙ!

Сегодня мы поздравляем Вас с юби-
леем и от всей души, сердечно желаем, 
чтобы впереди Вас ждали лучшие годы, в 
которые наконец-то исполнятся заветные 
желания, а счастье станет частым гостем 
в Вашем доме. Мы очень ценим Вас, ува-
жаем и от всей души желаем долголетия, 
крепкого здоровья и еще много раз встре-
чать юбилеи среди коллег и друзей. Молодейте с каждым го-
дом вместо того, чтобы становиться старше!

Администрация Пречистенского поселения

Администрация Булгаковского сельского 
поселения от всей души поздравляет с юбилеем 
заместителя главы МО «Духовщинский район» 

ОБРАЗЦОВУ-ЧЕПОЙ НАДЕЖДУ СЕРГЕЕВНУ!
Желаем, чтобы Ваш авторитет, уверен-

ная жизненная позиция, высокие стрем-
ления и усердный труд всегда выводили 
Вас на финишную прямую успеха и благо-
получия. Желаем сердцем всегда верить 
в чудеса, а душой стремиться к своим за-
ветным мечтам. Пусть будет идеальным 
и насыщенным каждый день, в котором 

сочетается и счастье, и радость, и любовь, и праздник!

Филиал «Cмоленская ГРЭС»  ПАО «Юнипро»
приглашает на работу следующих специалистов:

1. водителя автомобиля 5 разряда в автотранспортный цех;
2. электрослесаря по ремонту оборудования распределитель-

ных устройств - бригада по техническому обслуживанию и ремонту 
распределительных устройств и трансформаторов электрического 
цеха;

3. слесаря по ремонту оборудования котельных и пылеприготови-
тельных цехов  бригады по ТОиР трубопроводов, запорной и регу-
лирующей арматуры цеха централизованного ремонта;

4. мастера по ремонту оборудования  1 группы бригады по ТОиР 
системы пылеприготовления цеха централизованного ремонта;

5. слесаря по ремонту оборудования котельных и пылеприготови-
тельных цехов  бригады по ТОиР газового хозяйства и оборудова-
ния мазутонасосного цеха централизованного ремонта;

6. слесаря по ремонту оборудования котельных и пылеприготови-
тельных цехов  бригады химического цеха.

При трудоустройстве на работу предоставляется полный соц. па-
кет согласно коллективному договору.

Подробности по телефонам: 8(48166) 2-91-57, 8(48166) 2-91-37
Резюме направлять по электронной почте: mihailova_n@unipro.

energy,  teterina_l@unipro.energy

В рамках регионального проекта «Разработка и реализация програм-
мы системной поддержки и повышения качества жизни граждан стар-
шего поколения», входящего в состав федерального проекта «Старшее 
поколение» национального проекта «Демография», в Духовщинском 
районе с сентября 2019 года начала свою работу мобильная бригада по 
доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в ме-
дицинские учреждения района для прохождения медицинских обследо-
ваний и дополнительных скринингов на выявление социально значимых 
неинфекционных заболеваний. 

Мобильная бригада осуществляет доставку в ОГБУЗ «Духовщинская 
ЦРБ» и ОГБУЗ «Озерненская РБ №1» из сельских населённых пунктов 
и обратно ежедневно с понедельника по пятницу, согласно утверждён-
ному ежемесячному графику. 

Уважаемые жители Духовщинского района! 

Для получения услуги по доставке в медицинское учреждение и уточ-
нения графика выездов мобильной бригады обращаться в СОГБУ «Ду-
ховщинский КЦСОН» (контактные телефоны: 4-17-16, 4-14-58) или в 
фельдшерский пункт по месту жительства.

Наименование Наименование сельского Дата и           Кол-во
медицинской  населенного пункта планируемое    человек
организации    время
     выезда из
                                                                                 населенного 
     пункта 
ОГБУЗ  д. Митяево  01.10.2020, 09-30    4
«Духовщинская д. Андроново  05.10.2020, 09-30    4
ЦРБ»  д. Андроново, д. Троицкое 07.10.2020, 09-30    4
  д. Троицкое  08.10.2020, 09-30    5
  д. Рибшево, д. Б. Береснево 12.10.2020, 09-30    4
  д. Зимец   16.03.2020, 09-30    5
  д. Б. Береснево  14.10.2020, 09-30    5
  д. Б. Береснево  15.10.2020, 09-30    4
  д. Третьяково  19.10.2020, 09-30    5
  д. Дворяниново, д. Данильево, 
  д. Булгаково  21.10.2020, 09-30    4
  д. Булгаково  22.10.2020, 09-30    5
  д. Булгаково  26.10.2020, 09-30    9
ОГБУЗ   д. Воронцово, д. Горки, 
«Озерненская  д. Дубовицы  06.10.2020,09-30    3
РБ №1»   с. Пречистое, д. Верешковичи 13.10.2020, 09-30    3
  с. Пречистое  20.10.2020, 09-30    6
  с. Пречистое, д. Табор 27.10.2020, 09-30    3

План-график доставки на октябрь

Утерянное свидетельство 
об уровне квалификации 67 
СКА 0000596, выданное на 
имя Кобиловой Фотимы Джу-
рабаевны, СЧИТАТЬ НЕ-
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования Васи-
левской Александре Борисовне, ее родным и близким по поводу 
постигшего их горя – смерти мужа, отца и дедушки Василевско-
го Петра Ивановича.

Творческие коллективы «Духовщинская горница» 
и «С песней по жизни»

Выражаем искренние соболезнования Нестеровым Любови Ива-
новне, Елене Викторовне, Жуковой Анне Викторовне, Исаковой 
Анастасии Романовне по поводу преждевременной смерти сына, 
брата, дяди Нестерова Альберта Викторовича.

Семья Исаковых
В целях обеспечения доступности предоставления государственных 

услуг по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в 
отдаленных районах в 4-м квартале 2020 года будут осуществлены выез-
ды: 07.10.2020 в пгт. Озерный Духовщинского района; 25.11.2020 - в г. Ду-
ховщину передвижного регистрационно-экзаменационного пункта на базе 
автомобиля ГАЗ-32212, государственный регистрационный знак А147ВР67.

Сергей  ОСИПОВ, начальник ОГИБДД                                                                             

Передвижной регистрационный пункт

Выражаем искренние соболезнования Нестеровой Елене Викто-
ровне по поводу постигшего ее горя – преждевременной смерти 
брата Альберта. 

Коллеги


