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Уважаемые женщины!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искрение 

поздравления с Днем матери!
 Этот замечательный праздник является одним из наиболее значимых 

и почитаемых в обществе, ведь он посвящен самым родным и дорогим 
сердцу людям. Материнская любовь согревает нас теплом с момента 
рождения, являясь опорой и поддержкой на протяжении всего жизнен-
ного пути. Именно мамы всегда остаются преданным другом и настав-
ником, в чьих мудрых советах, нежности и доброте мы нуждаемся в 
любом возрасте.

Слова глубокой признательности и уважения хочется адресовать 
всем матерям Смоленской области за неустанный труд, самоотдачу  и 
душевную щедрость. На вас лежит большая ответственность за сохра-
нение нравственных ценностей, связанных с созданием родительского 
очага и укреплением института семьи. 

 Желаю всем женщинам, которые обрели счастье  в заботе о детях, 
радости и благополучия. Пусть в ваших домах царят мир, любовь и  вза-
имопонимание!

И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской областной Думы 

29 ноября – День матери
Дорогие смолянки!

Примите самые добрые и сердечные поздравления с самым теплым 
и светлым праздником, который свидетельствует о глубоком уважении 
и почтении к вам, дорогие мамы!

Сегодня, когда в мире то и дело идет атака на традиционные ценности 
общественной морали, нравственность и духовность, значение мате-
ринства возрастает многократно. Поэтому именно поддержка материн-
ства и детства, повышение статуса и социальное обеспечение семей с 
детьми, формирование у молодежи уважительного отношения к женщи-
не являются приоритетами в работе органов региональной власти. 

Этому во многом способствует реализация на Смоленщине стратеги-
ческих инициатив главы государства, направленных на повышение ка-
чества жизни населения. Безусловно, такая работа будет продолжаться 
и впредь - целенаправленно и ответственно.

Низкий поклон вам за самоотверженный, нелегкий, благородный ма-
теринский труд. Пусть любовь детей всегда согревает вас, а их забота и 
поддержка сопутствуют в жизни. Здоровья и счастья вам, благополучия 
и долголетия!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор Смоленской области                                                   

Дорогие жительницы Духовщинского района!  
Милые женщины! 

От всей души поздравляю вас с Днем матери - самым теплым, домаш-
ним, душевным, семейным праздником,  очень важным для каждого из нас!

День матери – это прекрасный повод отдать дань глубокого уважения 
женщине, которая является воплощением любви, добра и милосердия. 

По каким бы дорогам ни провела нас судьба, какие бы ни выпали на 
нашу долю трудности и испытания, каждый уверен, что его всегда ждет 
и любит самый дорогой человек на земле - мама.  Именно наши мамы 
помогают нам увидеть этот прекрасный и удивительный мир, напомина-
ют нам об истинных ценностях жизни, стараются вырастить своих де-
тей добрыми, надежными и порядочными. Именно наши мамы всегда 
рядом с нами, они искренне радуются нашим успехам и огорчаются не-
удачам сильнее нас самих.

Выражаю всем матерям восхищение и глубочайшую признательность 
за вашу высочайшую добродетель - воспитание своих детей. 

Милые женщины! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, счастья, любви. Пусть в вашем доме всегда царят уют, мир и 
гармония. С  праздником! С Днем матери! 

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

В понедельник  в администрации му-
ниципального образования «Духовщин-
ский район» прошло утреннее рабочее 
совещание.

Первыми вопросами совещания стали 
вопросы, посвящённые соблюдению мер 
профилактики  коронавирусной инфекции, 
в числе которых дезинфекция подъездов 
многоквартирных домов.

В настоящее время на территории Духов-
щинского района завершается реализация 
проектов 2020 года. Среди них  работа в 
рамках национального проекта «Чистая 
вода», благодаря которому в Духовщине 
появится станция обезжелезивания воды. 
Условием строительства объекта является 
наличие  проектно-сметной документации, 
разработка  которой была завершена на 
прошлой неделе.

К концу этого года будет подготовлена и 
проектно-сметная документация газифи-
кации деревни Ануфриево Третьяковского 
сельского поселения.  Денежные средства 
для этого выделены из резервного фонда 
губернатора Смоленской области.

В районном центре ведутся работы по 
строительству рыночной площадки,  ремон-
ту помещения «Клуба золотого возраста» 
в Духовщинском историко-художествен-
ном музее, где на прошлой неделе были 
проведены работы по устройству систем 
водоснабжения и водоотведения, ведётся 

На планерке у Главы
устройство тротуара на улице Смоленской. 
Обратим особое внимание на то, что кроме 
тротуара ещё будут сделаны водоотводные 
лотки на улицах Квашнина и Берзарина, а 
также отремонтирован участок  закольцов-
ки этих улиц. Кроме того, важно заметить, 
что благодаря нынешним погодным услови-
ям подрядная организация успевает выпол-
нить запланированное.

Продолжаются работы по замене кро-
вельного покрытия в здании филиала Пре-
чистенской средней школы в деревне Бе-
реснево, следующая школа, где пройдёт 
ремонт кровли, Добринская.

Напомним, что этой осенью в Береснев-
ской школе были выполнены работы по за-
мене дверных и оконных блоков, а также 
полностью модернизирована система ото-
пления.

Подходит к завершению  устройство 
спортивной площадки для  подготовки и 
выполнения нормативов комплекса ГТО в 
п. Озерный, работы по ремонту подъезд-
ных путей к новым медицинским учреж-
дениям, мобильным фельдшерско-аку-
шерским пунктам в деревнях Троицкое и 
Велисто.

 В Озерном и в Духовщине продолжается 
ремонт муниципального жилья, в Духов-
щинской центральной районной библиоте-
ке ведутся работы по переводу здания на 
газовое отопление.

В районной администрации состоялось 
очередное заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

Основным вопросом заседания стала по-
жарная безопасность в многодетных и со-
циально опасных семьях в холодное время 
года.

Итогом рассмотрения данного вопроса 
стали следующие решения:

-организовать рейдовые мероприятия с 
участием отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы Ярцевского, 
Духовщинского и Кардымовского районов 
по семьям, находящимся в социально 

Основной вопрос - пожарная безопасность
опасном положении и трудной жизненной 
ситуации, для обследования пригодности 
печного, газового и электрического обору-
дования;

- регулярно проводить разъяснительную 
работу по безопасному использованию обо-
гревательного оборудования в холодное 
время года;

-разработать и вручить семьям памятки 
по пожарной безопасности;

- в учебных заведения Духовщинского 
района провести классные часы и роди-
тельские собрания по профилактике пожар-
ной безопасности.

Дорогие женщины! Наши милые мамы и бабушки!
Сердечно поздравляю вас с одним из самых теплых и душевных 

праздников – Днем матери! Среди многочисленных праздников, отме-
чаемых в нашей стране, он, несомненно, занимает особое место. По-
могает осознать величие и святость наиважнейшей миссии женщины, 
связанной с рождением и воспитанием детей.

Желаю вам крепкого здоровья, неувядающей молодости и много вза-
имной любви! 

А.В. ТУРОВ, депутат Государственной Думы от Смоленской 
области, член фракции «Единая Россия» 

Дорогие женщины, мамы и бабушки!
От имени депутатов районного Совета поздравляю вас с одним из самых теплых и ду-

шевных праздников - Днем матери!
День матери - это трогательный праздник, посвященный самым близким и дорогим серд-

цу людям – нашим мамам. Быть матерью - большое счастье и огромная ответственность, 
неустанный труд и самоотверженная забота о своих детях.

Материнская любовь - беспредельна и незаменима. Она делает нас сильнее и уверен-
нее, помогает преодолевать невзгоды. К матерям мы обращаемся в радостные и сложные 
моменты нашей жизни.

Вы являетесь активными жителями нашего района, успешно сочетаете материнские 
обязанности с участием в трудовой, общественной и политической жизни. И при этом 
остаетесь доброжелательными, привлекательными и обаятельными!

В этот праздничный день особые слова благодарности женщинам, которые стали вторы-
ми, настоящими мамами детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 
также многодетным мамам.

В этот замечательный день, дорогие матери, примите слова признательности, любви и 
уважения. От всей души желаю вам крепкого здоровья, огромного материнского счастья, 
ответного тепла от ваших детей. Пусть в семьях у вас всегда царят тепло и уют, счастье и 
радость, любовь и согласие!

С уважением председатель районного Совета депутатов В.М. ПЕТРИЩЕНКОВ
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В калейдоскопе новостейСмоленская ГРЭС

Всего передано 36 комплектов 
специализированной литературы. В 
комплекты входят тактические кни-
ги, позволяющие ребенку познавать 
мир детской литературы. Кроме того, 
в наборах присутствует электронное 
устройство «Волшебный карандаш». 
С его помощью ребенок может об-
щаться с книгой, прослушать пове-
ствование, выполнить рассказанное 
задание, выучить новую сказочную 
песенку. 

«У иллюстрированных книжек уже 
есть свои постоянные читатели, кото-
рые ждут новых поступлений. В бли-
жайшее время мы вручим книжные 
наборы ребятам, - отметила Екатерина 
Мартыненкова, библиотекарь детско-
го абонемента. – Мы очень благодар-
ны меценатам: филиалу «Смоленская 

Театральный фестиваль «Зо-
лотая маска» впервые побывает 
в Смоленске 26 и 28 ноября, где 
покажет спектакли ведущих мо-
сковских театров. Генеральным 
партнером проекта в Смоленске 
выступило публичное акционерное 
общество «Юнипро». 

Российская Национальная театраль-
ная Премия «Золотая маска» учреж-
дена в 1993 году Союзом театраль-
ных деятелей Российской Федерации 
и вручается спектаклям всех жанров 
театрального искусства: драма, опера, 
балет, современный танец, оперетта и 
мюзикл, театр кукол. «Золотая маска» 
– российский театральный Фестиваль, 
весной каждого года представляющий 
в Москве наиболее значительные спек-
такли из городов России.

«Золотая маска» – не только авто-
ритетная и престижная награда в об-
ласти театрального искусства, но и на-
стоящий культурный институт, который 
выполняет важные, стратегические 
для театра задачи. В разные годы она 
стала инициатором ряда серьезных те-
атральных проектов. Особое внимание 
«Золотая маска» уделяет гастрольной 
деятельности, с 2000 года организуя 
при поддержке Министерства культу-
ры Российской Федерации программу 
«Лучшие спектакли в городах России 
и странах Балтии». За это время было 
проведено более 140 проектов в 60 го-
родах от Южно-Сахалинска и Красно-
ярска до Архангельска и Сочи.

В 2020 году, когда весь мир оказался 
в ситуации эпидемиологического кри-
зиса, вызванного вирусом COVID-19, 
«Золотая маска» не стала исключени-
ем - ее деятельность была приостанов-
лена. Возобновление региональных 
программ и гастрольной деятельности 
Фестиваля стало важным шагом, по-
могающим театральным коллективам 
вернуться к их профессиональной де-
ятельности, а зрителям – к прежней 
культурной жизни. В 2020 году реги-
ональные проекты «Золотой маски» 
впервые прошли в городах Амурской 
области. Также проекты состоялись в 
Воронеже, Казани, Петрозаводске, Ко-

Подарили книги слабовидящим детям 

ГРЭС» и компании ПАО «Юнипро» за 
благотворительную помощь и радость, 
которую они дарят незрячим и слабо-
видящим детям». 

Из-за пандемии по коронавирусной 
инфекции книги были вручены руково-
дителям учреждений без присутствия 
детей. 

Энергетики Смоленской ГРЭС вручили комплекты книг для слабовидя-
щих детей Реабилитационному центру для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями «Вишенки» и Смоленской областной специ-
альной библиотеке для слепых. 

«Золотая маска» в Смоленске

стомукше, Череповце, Костроме, Ново-
куйбышевске и Санкт-Петербурге. Так-
же запланированы гастроли «Золотой 
маски» в Твери.

В ноябре этого года гастроли «Золо-
той Маски» впервые пройдут в Смо-
ленске. Откроет фестиваль спектакль 
«Пигмалион» Московского театра им. 
Вл. Маяковского в постановке лауре-
ата Премии «Золотая маска» Леонида 
Хейфеца, с замечательными актер-
скими работами Игоря Костолевско-
го, Светланы Прокофьевой, Анатолия 
Лобоцкого и Натальи Палагушкиной. 
Второй спектакль – «С любимыми не 
расставайтесь» московского театра 
МТЮЗ в постановке Генриетты Янов-
ской по знаменитой пьесе Александра 
Володина. 

Напомним, ПАО «Юнипро» оказыва-
ет финансовую поддержку фестивалю 
с 2018 года. В тот год фестиваль «Зо-
лотая маска» был организован в Сур-
гуте, где находится филиал компании 
«Сургутская ГРЭС-2». В 2019 году фе-
стиваль побывал в городе Шарыпово, 
где находится филиал «Березовская 
ГРЭС». В Смоленской области, где 
фестиваль проходит в текущем году, 
работает еще одна электростанция, 
входящая в структуру Юнипро, – Смо-
ленская ГРЭС. 

В детском саду "Золотой клю-
чик" (г. Духовщина) в рамках реали-
зации областной программы "До-
ступная среда"  созданы условия 
для посещения этого учреждения 
детьми с ограниченными возмож-
ностями.

Теперь здесь установлены специ-
альные  поручни, двери заменены  на 
дверные блоки из ПВХ с доводчиками, 
отремонтирована  туалетная комната, 
устранены все неровности, в разде-
валке установлены новые кабинки.

В филиале Пречистенской сред-
ней школы в д. Береснево Духов-
щинского района идёт ремонт 
кровли.

Старое шиферное покрытие будет 
заменено на кровлю из металличе-
ского профилированного листа. Срок 

В Бересневской школе идёт ремонт кровли
исполнения работ - 1 декабря 2020 
года.

Кроме того, этой осенью в Береснев-
ской школе были выполнены работы 
по замене дверных и оконных блоков, 
а также полностью модернизирована 
система отопления. 

В поселке Озерный на будущей 
спортивной площадке ведется 
установка тренажеров.

Эти тренажеры предназначены для 
подготовки и выполнения нормативов 
комплекса ГТО, а также для общей фи-

Спортивная площадка в Озёрном
зической подготовки.

Следующий этап строительства пло-
щадки - устройство травмобезопасного 
покрытия из резиновой плитки.

Новая спортивная площадка распо-
лагается в поселковом парке.

В группе детского сада сделан ремонт

Народный самодеятельный кол-
лектив, ансамбль народной песни 
"Беседа" Пречистенского сельского 
Дома культуры в сентябре принял 
участие во Всероссийском фестива-
ле любительского художественного 

творчества национально-культурных 
объединений "Возьмемся за руки, 
друзья". 

Ансамбль "Беседа" получил диплом 
этого фестиваля. Молодцы! Желаем  
дальнейших творческих успехов!

 Ансамбль народной песни "Беседа" 
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На просторах регионаДела государственные

В Администрации региона под председательством гу-
бернатора Алексея Островского состоялось рабочее со-
вещание, посвященное готовности муниципальных обра-
зований к прохождению отопительного сезона 2020-2021 
годов. В мероприятии, которое прошло в режиме видео-
конференцсвязи, приняли участие руководители органов 
исполнительной власти, местного самоуправления, Рос-
технадзора и других заинтересованных ведомств.

Вопросы обеспечения работы жилищно-коммунального комплек-
са во время отопительного периода находятся на личном контроле 
губернатора Алексея Островского и координируются Администра-
цией области на системной основе. Стоит отметить, что в нынеш-
нем году во избежание распространения сезонных заболеваний 
отопительный сезон в регионе стартовал раньше обычных сроков.

В ходе совещания о готовности объектов ЖКХ к работе в осенне-
зимний период доложил начальник Департамента по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству Константин Ростовцев. От-
мечалось, что к предстоящему отопительному сезону в Смоленской 
области были подготовлены 654 котельные, более тысячи киломе-
тров тепловых и около 5 тысяч километров водопроводных сетей. 
В дополнение к этому, заменены и капитально отремонтированы 
порядка 90 километров ветхих тепловых и водопроводных сетей. 
Завезено и заготовлено 15 тысяч тонн угля (177% от 45-суточного 
запаса), 20 тысяч кубических метров дров (217% от 45-суточного 
запаса). Также решены вопросы, связанные с готовностью к зиме 
котельных и тепловых сетей, принадлежащих Министерству обо-
роны РФ в Ельнинском и Смоленском районах.

С 1 сентября этого года по инициативе Минстроя России в Смо-
ленской области запущена информационная система мониторинга и 
контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-ком-
мунального хозяйства, где в режиме онлайн фиксируются неполадки, 
в частности, на сетях водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, 
отопления и др. В настоящее время информация о произошедших ин-
цидентах вносится в систему специалистами Единой дежурно-диспет-
черской службы муниципальных образований, ресурсоснабжающими 
организациями, а также налажено взаимодействие с МЧС России. 
Предполагается, что данные нововведения позволят более оператив-
но реагировать на происшествия на объектах коммунального хозяй-
ства и подключать необходимые ресурсы для их устранения.

«В целом подготовка к отопительному периоду на объектах ЖКХ 
проведена в штатном режиме. Безусловно, работа в этом направлении 
будет продолжена. Наша ключевая задача – оперативно реагировать и 
ликвидировать в кратчайшие сроки все инциденты и аварии, которые 
могут возникать в сфере ЖКХ», -  отметил  Константин Ростовцев.

В рамках совещания заместитель руководителя Межрегиональ-
ного технологического управления Ростехнадзора Алексей Альфе-
рович доложил о результатах проверки готовности муниципальных 
образований Смоленской области к предстоящему отопительному 
сезону. Все возникающие проблемы отрабатываются в режиме ре-
ального времени с представителями муниципальных образований. 

«Хочу обратить внимание глав муниципальных образований на то, 
что при высокой фактической готовности к отопительному сезону все 
замечания, которые вынесла Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), должны быть 
устранены в кратчайшие сроки», - подчеркнул Алексей Островский.

Игорь АЛИЕВ

В обсуждении, организован-
ном в формате видеоконфе-
ренцсвязи, приняли участие 
главный федеральный ин-
спектор по Смоленской об-
ласти Юрий Стрелецкий, про-
фильные вице-губернаторы 
и начальники департаментов, 
представители региональ-
ных управлений силовых ве-
домств, а также исполнитель-
но-распорядительных органов 
муниципальных районов и го-
родских округов.

Предваряя рассмотрение во-
просов повестки, губернатор 
отметил, что решение провести 
внеочередное заседание Ко-
миссии принято в связи с траги-
ческим случаем в Ельнинском 
районе, где во время пожара 6 
ноября погибли пятеро несовер-
шеннолетних: «Нам предстоит 
рассмотреть вопросы обеспе-
чения пожарной безопасности 
мест проживания многодетных 
семей. Прежде всего, находя-
щихся в трудной жизненной си-
туации, возможно, социально 
неблагополучных.

Жду от руководителя реги-
онального управления МЧС 
обстоятельного доклада об 
обстановке с пожарами и ком-
плексе организационных и 
превентивных пожарно-про-
филактических мероприятий. 
Кроме этого, хочу услышать, 
как Советом муниципальных 
образований рассматривались 
вопросы организации межве-
домственного взаимодействия 
органов местного самоуправ-
ления с федеральными и об-
ластными органами власти, 
общественными организация-
ми по работе с такими семья-
ми. Какие принимались реше-
ния, каковы результаты?»

Алексей Островский особо 
подчеркнул, что только сов-
местная и слаженная работа 
федеральных, региональ-
ных и местных органов вла-
сти по проведению широко-

Российский лидер отметил, что студенты-медики сейчас вы-
полняют большой объем работы, которая напрямую не связана 
с лечением коронавирусных больных, но позволяет высвобо-
дить более опытные кадры на борьбу с ковидом.

«Таких студентов, которые действительно могут работать 
и могут делать это эффективно, надо обязательно поощрять. 
Предлагаю – знаю, что в Правительстве это прорабатывалось, 
– также предусмотреть дополнительную выплату на период до 
конца 2020 года для учащихся медицинских учебных заведе-
ний, которые не трудоустроены в поликлиниках и больницах, но 
в рамках своей практической подготовки принимают участие в 
оказании помощи больным», - сказал глава государства.

По словам Владимира Путина, для студентов медвузов, ор-
динаторов и аспирантов выплата составит 10 тысяч рублей в 
месяц, а для студентов медучилищ - 7 тысяч рублей в месяц.

Президент назвал также очень востребованной поддержку  
медработников со стороны волонтеров, в том числе в рамках ак-
ции «Мы вместе». «Прошу региональные и местные власти ока-
зывать волонтёрским организациям необходимое содействие, 
включая предоставление средств связи и помещений. Инициа-
тива, искренний порыв людей должны быть обязательно услы-
шаны и всемерно поддержаны», - подчеркнул Владимир Путин.

По материалам ТАСС

Президент предложил поощрять 
допвыплатами студентов

Студенты-медики, задействованные в медицинских уч-
реждениях, должны получить право на ежемесячные до-
платы в размере 7-10 тысяч рублей до конца текущего 
года. Об этом заявил Президент России Владимир Путин 
на совещании с Правительством.

Алексей Островский: только совместная и 
слаженная работа федеральных, региональных 

и местных органов власти способна 
предупредить трагедии, подобные «ельнинской»
Под председательством губернатора Алексея Островского в Администрации регио-

на состоялось внеплановое заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Смоленской области.

го комплекса превентивных 
мероприятий способна пред-
упредить трагедии, подобные 
«ельнинской».

Далее с докладом вы-
ступил начальник Главного 
управления МЧС России по 
Смоленской области Алексей 
Назарко, который подробно 
проинформировал членов Ко-
миссии о дополнительных ме-
рах по профилактике пожаров 
и их последствий на терри-
тории региона. Так, в рамках 
профилактической работы 
было проведено более 5,7 ты-
сячи обходов по местам про-
живания многодетных семей и 
массового пребывания детей 
в целях повышения пожаробе-
зопасного поведения в быту. 
Распространено свыше 27 
тысяч листовок противопожар-
ной направленности. Работа 
по профилактике пожаров и их 
последствий взята на особый 
контроль и продолжается.

Главным управлением за-
ключен ряд соглашений, на-
правленных на совместную 
работу в этом направлении. 
Речь идет о соглашениях с 
Уполномоченным по правам 
ребенка в Смоленской обла-
сти, органами исполнитель-
ной власти региона и Советом 
отцов при Уполномоченном 
по правам ребенка. На дан-
ный момент на согласовании 
находится соглашение о со-
трудничестве между Главным 
управлением МЧС России и 
региональным управлением 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации.

Следующая тема повестки 
была посвящена организации 
межведомственного взаимо-
действия органов местного 
самоуправления с федераль-
ными и областными органами 
власти, общественными орга-
низациями по работе с много-
детными семьями, находящи-
мися в социально-опасном 

положении и трудной жизнен-
ной  ситуации. Глава Вязем-
ского района, и.о. председа-
теля Совета муниципальных 
образований Смоленской об-
ласти Инна Демидова озвучи-
ла ряд предложений, которые 
способствовали бы повыше-
нию эффективности межве-
домственного взаимодействия 
в целях  комплексного подхо-
да к решению проблем много-
детных семей. Так, речь шла о 
возможности при утверждении 
местных бюджетов заложить 
финансирование на приобре-
тение и установку пожарных 
извещателей для многодетных 
семей, находящихся в соци-
ально-опасном положении и 
трудной жизненной ситуации, 
включив такие затраты в соот-
ветствующие муниципальные 
программы. 

Инна Демидова привела в 
пример муниципальные обра-
зования, которые уже успешно 
реализуют данную практику. 
Например, в Темкинском рай-
оне на протяжении трех лет 
по муниципальной программе 
для многодетных семей заку-
пают и устанавливают необ-
ходимое оборудование. Всего 
за последние 3 года на терри-
тории Смоленской области в 
жилых помещениях, где живут 
многодетные семьи, установ-
лено почти 800 автономных 
пожарных извещателей.

Глава Вяземского района 
также предложила рассмо-
треть вопрос о включении в 
межведомственную комис-
сию по признанию жилых по-
мещений не пригодными или 
пригодными для проживания 
специалистов Федерального 
государственного пожарного 
надзора.

В завершение заседания 
начальник Департамента по 
социальному развитию Елена 
Романова доложила Губерна-
тору об исполнении данных им 
ранее поручений по оказанию 
содействия родным и близким 
погибших в пожаре в Ельнин-
ском районе: «Алексей Вла-
димирович, Ваше поручение 
выполнено в полном объеме. 
Необходимое содействие со 
стороны органов исполнитель-
ной власти всем обратившим-
ся родственникам погибших 
оказано, при этом речь идет 
как о материальной, так и пси-
хологической помощи».

«Хорошо, спасибо, Еле-
на Александровна. Коллеги, 
еще раз акцентирую ваше 
внимание – только комплекс-
ная      совместная работа всех 
уровней власти может предот-
вратить подобные трагедии», - 
подвел итоги заседания Алек-
сей Островский.

Ольга ОРЛОВА

Губернатор провел совещание
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Каждая женщина меч-
тает о детях, которые бу-
дут доставлять радость. 
О заботливом муже, на-
дежном и верном. Одна-
ко не все задумываются, 
что покой, уют и благопо-
лучие в доме во многом 
зависят от хранительни-
цы семейного очага. На-
талья, когда выходила 
замуж, была к этому го-
това и не строила в меч-
тах воздушных замков.

- Материнство, - го-
ворит она, - огромное 
счастье и большая от-
ветственность. Все при-
нимаю как должное, а 
по-другому и быть не мо-
жет. Это каждодневный 
труд - физический, эмо-
циональный, да мало 
ли какой. Но иной жизни 
я не представляю! Для 
меня такое простое и од-
новременно магическое 
слово «мама» связано 
с теплотой, добром, за-
ботой.

- Сложно быть мамой 
первенца? – интересу-
юсь.

- Первый год жизни 
моей малышки - самый 
потрясающий, самый 
важный и самый необыч-
ный период, - улыбается 
Наташа. По мере того, 
как растет моя дочь, я 
расту вместе с ней как 
мать. Училась вместе 
с ней гулять, ползать, 
ходить. Я учусь всему, 
чему учится дочь. И мне 
кажется, что это самые 
счастливые мгновения в 
моей жизни, когда беспо-
мощный маленький «ко-
мочек» превращается в 
любопытного веселого 
непоседу, уверенно стоя-
щего на крепких ножках.

Люди, взрослея, утра-
чивают многое из того, 

МАМА в каждом из нас
О матерях можно рассказывать бесконечно. Но сколько бы ни говорили, этого будет мало. 

Каждая, не задумываясь, сделает всё для своего ребёнка, ничего не требуя взамен. Откуда 
такое бескорыстие и в чём кроется счастье материнства? Попытаемся ответить на эти 
вопросы с замечательной молодой мамой Натальей Якушевой, воспитывающей дочь Поли-
ну, которой уже 1 год и 3 месяца.

чем богато детство: не-
посредственность, глу-
бину чувств, интерес. 
Общение с детьми за-
ставляет как бы вернуть-
ся к этому животворному 
истоку жизни. Но пре-
жде…

- Когда на УЗИ узнала 
о своей беременности, 
- откровенничает собе-
седница, - для меня это 
было ни с чем не сравни-
мой и непередаваемой 
радостью, а у счастливо-
го будущего отца - лицо 
такое одухотворенное, 
светлое. Долгих девять 
месяцев я с малышкой 
жила одной жизнью на 
двоих, два сердечка би-
лись в унисон. Я ощу-
щала ее внутри и знала, 
когда она отдыхает, весе-
лится или беспокоится. 
Вместе мы пережили и 
сложный процесс ро-
дов. И произошло чудо, 
на свет появился новый 
человек. Незабываемые 
воспоминания.

С восхищением расска-
зывает Наташа о первом 
знакомстве с ребенком, 
как молодые родители 
начинали понимать пред-
почтения девочки, люби-
мые действия, игрушки, 
а маленькая Полина, в 
свою очередь, - из мно-
жества лиц и людей 
выделять «своих», ра-
доваться им, демонстри-
ровать свои успехи. Что 
может сравниться с тем, 
когда видишь, как твой 
малыш тебе улыбается, 
делает неуверенные ша-
жочки, впервые произно-
сит «мама», нет большей 
радости,  чем детский по-
целуй.

Слушаю Н. Якушеву и 
замечаю, что она аж све-
тится, так ей нравится 

быть мамой. И несмотря 
на то, что ребенок еще 
совсем малыш, Наталья 
нашла способ проводить 
с ним время с пользой 
для себя, красивая, ухо-
женная, в отличной фор-
ме. 

Вот что значит счаст-
ливое материнство! Ни-
каких жалоб на трудно-
сти, каждодневную суету, 
усталость. А ведь многие 
считают, что воспитание 
детей – дело очень хло-
потное, времени на себя 
совсем не хватает.

 - Самое главное, - го-
ворит молодая мама, - 
видеть и понимать, что 
в жизни действительно 
важно, а что – второсте-
пенно. Сутки не резино-
вые, нужно успеть мно-
гое сделать, и бывает 
непросто. Но я стараюсь 
не нервничать, относить-
ся ко многим ситуациям 
с юмором, тем более, 
что с грудой дел помо-
гает справляться муж 
Владимир. Когда наш 
папа приходит с работы, 
мы все обязанности вы-
полняем вместе. И это 
нормально для нашей 
семьи, мы считаем, что 
все заботы нужно делить 
на двоих. За время су-
пружеской жизни научи-
лись друг у друга терпе-
нию, уважению. Важно, 
преодолевая трудности 
будних дней, не расте-
рять все то прекрасное, 
что у нас есть. Забота и 
внимание супруга при-
дают мне уверенность и 
спокойствие.

Молодая мама, жена, 
хозяйка очень многому 
научилась у своей мамы 
Ирины Олеговны Кара-
левой, передавшей ей 
секреты приготовления 
вкусной пищи, умение 
вести домашнее хозяй-
ство.

- Я всегда раньше по-
ражалась, когда мама 
все успевала, - расска-
зывает Наташа о мате-
ри. – День на работе, 
но дома всегда ждут го-
рячие обеды. А какими 
румяными пирожками 
балует, пальчики обли-
жешь! И все у нее полу-
чается быстро, ловко, 
непринужденно. Часто 
вспоминаю: когда была 
маленькой, мама читала 
сказки, чтобы я уснула, и 
мне всегда снились кра-
сивые добрые сны. А ког-
да просыпалась, видела 
добрые мамины глаза и 
ее неповторимую улыб-
ку. Никто не может так 
улыбаться…

Каждый из нас несет 

в душе неповторимый, 
родной образ своей 
мамы, которая всегда 
пожалеет, приласкает, 
назовет самыми теплы-
ми и ласковыми словами 
и будет переживать за 
твою судьбу независимо 
от того, сколько тебе лет. 
Мы до тех пор остаемся 
детьми, пока живут на 
свете наши мамы.

- Мама моей мамы 
умерла рано, - продол-
жает Наталья, - и роди-
тели, не задумываясь, 
оформили опеку над ма-
миным братом Мишей. 
Он на пять лет старше 
меня, ему тогда четыр-
надцать было. Мама и 
папа помогли ему встать 
на ноги. Михаил получил 
высшее образование, 
сейчас отличный семья-
нин, отец двоих детей, но 
до сих пор чувствует пле-
чо помощи и опоры моих 
родителей. Я ими восхи-
щаюсь! Мой отец Сергей 
Владимирович Каралев 
- самый верный друг, 
который никогда не пре-
даст. Очень работящий, 
хороший хозяин, забот-
ливый отец. Дом всегда 
открыт для всех друзей, 
родственников, хозяева 
всегда рады гостям. 

В большинстве случа-
ев семья становится са-
мым ценным подарком 
судьбы. Для каждого из 
нас это слово означает 
что-то свое. Размышляя 
о семейных ценностях, 
Наталья Якушева не 
могла оставить без вни-
мания своих бабушку и 
дедушку Каралевых Лю-
бовь Константиновну и 
Владимира Ильича, «они 
– самые верные, беско-
рыстные, безотказные 
помощники и советчики 
во всех делах, за это я 
им очень-очень благо-
дарна». 

- Часто вспоминаю 
рассказы бабушки, ко-
торые учат мудрости, 
терпению, - повествует 
Наташа, - ведь по ее ут-
верждению, «экзамены 
на материнство у нас 
принимает жизнь». Ей 
гораздо труднее было 
воспитывать детей. В те 
годы традиционно мамы 
полностью занимались 
домашним хозяйством и 
детьми. Подгузников не 
было, их шили из марли 
и стирали после каждого 
использования, детское 
белье также приходи-
лось стирать руками, 
кипятить. Свободного 
времени практически не 
оставалось. Но, несмо-
тря ни на что все-таки 

вырастили и отдали все, 
чтобы дети были счаст-
ливы.

Сколько теплоты, ис-
кренности и любви зву-
чит в каждом слове мо-
лодой мамы. О близких 
и родных ей людях, ко-
торые личным примером 
учат вносить вклад в сча-
стье своей семьи,она от-
зывается с какой-то осо-
бой нежностью:

- Все мы рождаемся в 
семье, а вырастая, соз-
даем свою собственную. 
Так устроен человек и 
такова жизнь. Я хочу от 
всего сердца сказать 
спасибо моей свекрови 
Надежде Витальевне 
Якушевой, которая вы-
растила прекрасного 
сына Владимира – моего 
мужа. Вне сомнения, она 
самая лучшая свекровь и 
бабушка! У нее лучистые 
глаза, открытая улыбка. 
С таким человеком легко 
общаться, делиться ра-
достями и бедами. Для 
каждого находит нужные 
слова и советы, никогда 
не откажет в помощи и 
участии. Золотое серд-
це!.. Она желает нам 
только счастья и удачи.

Молодая семья Яку-
шевых проживает в Смо-
ленске, но каждый вы-
ходной спешит туда, где 
их с нетерпением ждут, 
где «легко дышится». Ко-
лесят по духовщинским 
улицам, чтобы всех близ-

ких сердцу людей на-
вестить, «почувствовать 
атмосферу родных пена-
тов». Каждая семья – это 
целый мир, основанный 
на традициях.

- Мы любим соби-
раться все вместе, 
устраивать семейные 
праздники, выезжать на 
природу. Живем дружно. 
Всегда готовы прийти на 
помощь друг другу. Род-
ные люди – это больше, 
чем родственники. Это 
взаимоуважение без вся-
кой фальши.

Недаром говорят, что 
все идет из семьи, и вос-
питание, полученное 
в детстве, дает основу 
всей дальнейшей жизни.

- Когда рядом любя-
щие люди и слышен 
звонкий детский смех, 
сердце наполняется 
нежностью, играет всеми 
цветами радуги. Навер-
ное, из этого и состоит 
материнское счастье, 
- утверждает Наталья 
Якушева. - Пользуясь 
случаем, я хотела бы 
сказать: давайте не бу-
дем откладывать на по-
том, не будем ждать 
ближайшего праздника, 
чтобы подойти к маме, 
обнять ее, уткнуться но-
сом в ее плечо и тихо 
шепнуть: «Мамочка! Ты у 
меня самая-самая! Я так 
тебя люблю!», ведь мама 
живет в каждом из нас.

Кира СЕРЕГИНА

Люди нашего района
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За период с 1 апре-
ля 2020 года (то есть 
с момента введения в 
Кодекс об администра-
тивных правонаруше-
ниях Российской Фе-
дерации статьи 20.6.1, 
предусматривающей 
административную от-
ветственность за не-
выполнение правил по-
ведения при введении 
режима повышенной 
готовности на террито-
рии, на которой суще-
ствует угроза возник-
новения чрезвычайной 
ситуации) по 30 октября 
2020 года районными и 
городскими судами г. 
Смоленска и Смолен-

Духовщинским район-
ным судом Смоленской 
области  под предсе-
дательством судьи В.В. 
Зайцева рассмотрено 
гражданское дело по 
иску Духовщинского 
РАЙПО к «Ш» о возме-
щении материального 
ущерба, причиненного 
работником при испол-
нении трудовых обязан-
ностей.

Ответчик работала в 
Духовщинском РАЙПО 
в период с 08.05.2019 
по 12.12.2019 в долж-
ности продавца. С по-
следней был заключен 
договор о полной инди-
видуальной материаль-
ной ответственности, 
по условиям которого 
она приняла на себя 
полную материальную 
ответственность за не-
достачу вверенного ей 
имущества, а также за 
ущерб, возникший у 
работодателя в резуль-
тате возмещения им 
ущерба иным лицам. 

Согласно проведен-
ным плановым реви-
зиям товарно-матери-
альных ценностей в 
обособленном подраз-
делении – магазин «Ба-
бино» были выявлены 
недостачи материаль-
ных ценностей в разме-
ре 97 459 руб. 57 коп. и  
51 413 руб. 74 коп.

С вышеуказанными 
недостачами продавец 
согласилась и частично 
произвела оплату долга 
в  размере 68 764 ру-
блей. Однако трудовой 

Из зала суда

Последствия невыполнения правил
ской области всего рас-
смотрено 1984 дела, 
связанных с наруше-
нием установленного 
режима самоизоляции, 
невыполнением сани-
тарно-гигиенических и 
противоэпидемических 
мероприятий.

1865 человек были 
признаны виновными 
в совершении админи-
стративных правонару-
шений. В 1348 случаях 
– вынесено предупреж-
дение, 456 – подвергну-
ты административному 
наказанию в виде адми-
нистративного штрафа.

Общая сумма штра-
фов составила 971400 

рублей.
Из них Духовщин-

ским районным судом 
Смоленской области за 
указанной период рас-
смотрено 10 админи-
стративных материалов 
по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП 
РФ (невыполнение 
правил поведения при 
введении режима повы-
шенной готовности на 
территории, на которой 
существует угроза воз-
никновения чрезвычай-
ной ситуации).

9 гражданам вынесе-
но предупреждение и 
1 подвергнут админи-
стративному штрафу в 
размере 1200 рублей.

Возмещение материального ущерба
договор с ней был рас-
торгнут, в связи с утра-
той доверия. 

В свою очередь остав-
шаяся сумма задолжен-
ности осталась не по-
гашена, в связи с чем 
истец просил в судеб-
ном порядке взыскать с 
«Ш»  оставшуюся сумму  
причиненного ущерба в 
размере 80 109 руб. 00 
коп., а также расходы 
в связи с оплатой госу-
дарственной пошлины в 
сумме 2 603 руб. 27 коп. 

В ходе рассмотрения 
дела все обстоятель-
ства,  на которых истец 
основывал свои требо-
вания, были установ-
лены и подтверждены в 
судебном заседании.

В соответствии со ст. 
238 ТК РФ работник 
обязан возместить ра-
ботодателю причинен-
ный ему прямой дей-
ствительный ущерб. 
Неполученные доходы 
(упущенная выгода) 
взысканию с работника 
не подлежат. Под пря-
мым действительным 
ущербом понимается 
реальное уменьшение 
наличного имущества 
работодателя или ухуд-
шение состояния ука-
занного имущества (в 
том числе имущества 
третьих лиц, находя-
щегося у работодате-
ля, если работодатель 
несет ответственность 
за сохранность этого 
имущества), а также 
необходимость для ра-
ботодателя произвести 

затраты либо излишние 
выплаты на приобре-
тение, восстановление 
имущества либо на воз-
мещение ущерба, при-
чиненного работником 
третьим лицам.

Разрешая вопрос о 
доказанности факта на-
личия у ответчика не-
достачи, суд исходил из 
тех обстоятельств, что 
подотчетное материаль-
но-ответственное лицо 
«Ш» надлежащим обра-
зом была ознакомлена 
о предстоящих инвента-
ризациях, не оспарива-
ла их результаты. 

Каких-либо замеча-
ний по описи фактиче-
ских остатков товаров 
и сличительных ведо-
мостей результатов ин-
вентаризаций товаров 
от ответчика не посту-
пило, напротив, ответ-
чик предварительные 
размеры недостач при-
знала в полном объеме, 
не отрицала указанные 
обстоятельства и в объ-
яснительных записках.

Доказательств тому, 
что недостача образо-
валась не по вине от-
ветчика последней не 
представлено.

С учетом изложенно-
го, суд пришел к выводу, 
что исковые требова-
ния являются обосно-
ванными и подлежащим 
удовлетворению в пол-
ном объеме.

Решение суда не всту-
пило в законную силу.
Т. ШИЛИНА, помощник 

председателя суда

К участию в новом кра-
сочном конкурсе пригла-
шаются дети от 7 до 12 
лет. Задача - показать на 
рисунках свою страну и 
то, как в ней будет про-
ходить перепись населе-
ния.  Например, можно 
изобразить свою семью 
в момент переписи; пе-
реписчиков, обходящих 
дома или интернет-пор-
тал Госуслуги, где люди 
самостоятельно запол-
няют электронные пере-
писные листы. Помимо 
этого можно нарисовать 
еще и свои города, по-
селки, окрестности, лю-
бимые достоприме-
чательности и виды с 
изображением эмблемы 
переписи или ее талис-
мана - ВиПиНа. 

Это не первый семей-
ный творческий конкурс, 
который запускает Рос-
стат:

«В фотоконкурсе 
«Страна в объективе» 
приняли участие фото-
графы из 71 региона 
России. Одной из самых 
популярных стала номи-
нация, в которой персо-
нажем фотографии ста-

Перепись

«Я рисую перепись»: 
чем удивят нас дети?

Что думают маленькие россияне о переписи и как ее видят? От-
вет мы сможем получить совсем скоро. Росстат запускает большой 
конкурс детских рисунков, посвященный Всероссийской переписи на-
селения. 

новилась птичка ВиПиН 
- талисман переписи. 
Я рассчитываю, что и в 
конкурсе детских рисун-
ков ВиПиН будет героем 
рисунков у многих авто-
ров, принеся им не толь-
ко победу, но и удачу», 
— сообщил замглавы 
Росстата Павел Смелов.

Чтобы стать участ-
ником конкурса, нуж-
но зарегистрироваться 
на сайте https://www.
strana2020.ru, заполнив 
форму с номером мо-
бильного телефона для 
подтверждения участия 
по смс.

Конкурсная работа 
должна быть выполнена 
на бумаге цветными кра-
сками или карандашами, 
сфотографирована или 
отсканирована, выложе-
на в Instagram участника 
с отметкой аккаунта @
strana2020 и хэштегом 
#ярисуюперепись. Ри-
сунки можно загрузить 
на свою страничку с 16 
ноября 2020 по 1 марта 
2021 года. Внимание: 
аккаунт в Instagram дол-
жен быть открытым для 
всех. По хештегу, кстати, 

можно найти и оценить 
рисунки всех участников. 

В дальнейшем на сайте 
Всероссийской переписи 
населения strana2020.ru 
будут публиковаться но-
вости конкурса и его про-
межуточные итоги. Ну а 
самых активных и твор-
ческих участников ждут 
замечательные призы. 

Победители будут вы-
бираться в два этапа: 
сначала финалистов от-
берут с помощью поль-
зовательского голосо-
вания, а дальше — с 
помощью жюри. Первый 
этап голосования прод-
лится с 3 по 15 марта 
2021 года, когда проголо-
совать за работу «лай-
ком» сможет каждый же-
лающий.  Затем к оценке 
приступят эксперты. 
Жюри будет состоять из 
представителей Феде-
ральной службы госу-
дарственной статистики, 
оргкомитета конкурса 
и ИД «Комсомольская 
правда», представите-
лей творческих профес-
сий (профессиональный 
фотограф, художник, ди-
зайнер). 

Победители получат 
четыре премии: по две в 
каждой возрастной кате-
гории - 7-9 и 10-12 лет. 

Итоги конкурса будут 
опубликованы на ин-
формационном сайте 
Всероссийской переписи 
населения и на сайте Из-
дательского дома «Ком-
сомольская Правда», а 
также на официальных 
страницах Всероссий-
ской переписи населе-
ния  в социальных сетях: 
https://vk.com/strana2020, 
ht tps: / /www.facebook.
com/strana2020, https://
ok.ru/strana2020, https://
w w w. i n s t a g r a m . c o m /
strana2020.

Неизвестная под пред-
логом оформления кре-
дита совершила хище-
ние денежных средств 
на сумму около 30 тысяч 
рублей. 

В дежурную часть от-
деления полиции по Ду-
ховщинскому району МО 
МВД России «Ярцевский» 
обратилась местная жи-
тельница 1954 года рож-
дения с заявлением по 
факту хищения денежных 
средств с банковской кар-
ты обманным путем.

Как установили со-
трудники полиции, за-
явительнице позвонила 
неизвестная, представи-
лась сотрудником бан-

Дистанционные мошенники
МВД России

ка и ввела её в заблуж-
дение под предлогом 
оформления кредита, 
после чего женщина са-
мостоятельно перевела 
на абонентские номера 
посредством банкома-
та денежные средства в 
размере около 30 тысяч 
рублей. 

По данному факту со-
трудники полиции прово-
дят проверку. 

Уважаемые граждане, 
полиция Смоленщины 
убедительно просит Вас 
ни под каким предлогом 
не сообщать никому но-
мера банковских карт, 
расположенные на лице-
вой и обратной сторонах 

карты, а также секрет-
ные пароли, поступаю-
щие на телефон в смс - 
сообщениях. В подобных 
ситуациях, если вы слы-
шите информацию о со-
мнительных операциях, 
происходящих с Вашим 
счетом, Вам незамед-
лительно следует пре-
рвать разговор и само-
стоятельно позвонить на 
«горячую линию» банка 
(которому принадлежит 
Ваша карта), чтобы ос-
ведомиться о состоянии 
счета. Номер телефона 
«горячей линии» банка 
Вы можете найти на бан-
ковской карте.

Пресс-служба УМВД

Федеральное агент-
ство по делам молоде-
жи совместно с Всерос-
сийским общественным 
движением «Волонтеры- 
медики» реализуют Все-
российскую акцию «Стоп 
ВИЧ/Спид». 

В 2020 году акция при-
урочена ко Всемирному 

Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/Спид»
дню борьбы со СПИДом 
и пройдет в период с 26 
ноября по 1 декабря.

Цель акции - объеди-
нение усилий органов 
государственной власти, 
медицинского сообще-
ства и общественных 
организаций для реше-
ния задач по предотвра-

щению распространения 
заболевания на террито-
рии Российской Федера-
ции.

В связи со сложившей-
ся эпидемиологической 
обстановкой меропри-
ятия акции в 2020 году 
пройдут преимуществен-
но в онлайн формате.
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Напомним, в Смоленской 
области зарегистрировано 
порядка 37 тысяч предста-
вителей малого и среднего 
бизнеса. Региональные 
проекты, входящие в со-
став нацпроекта «Малое 
и среднее предпринима-
тельство и поддержка ин-
дивидуальной предприни-
мательской инициативы», 
направлены на поддержку 
не только действующих 
предпринимателей и само-
занятых граждан, но и тех, 
кто еще только планирует 
открыть свое дело. Проек-
ты призваны сделать фи-
нансовую поддержку для 
бизнес-сообщества более 
доступной, расширить 
спектр услуг, предоставля-
емых предпринимателям, 
повысить темпы сельхоз-
кооперации и оказать по-

Национальный проект

Поддержка смоленских предпринимателей 

мощь ее представителям 
в выводе продукции на экс-
порт.

Благодаря участию реги-
она в реализации данного 
национального проекта  в 
экономику Смоленской об-
ласти за 2 года было при-
влечено 1,1 млрд рублей 
федеральных средств. 

Важным результатом 
реализации национально-
го проекта стало создание 
в Смоленске центра «Мой 
бизнес», на площадке 
которого действующие 
предприниматели и те, кто 
планирует открыть свой 
бизнес, могут получить 
всестороннюю поддержку 
в виде консультаций, об-
учения, и широкого спек-
тра других услуг, предо-
ставляемых различными 
профильными органи-

зациями, в том числе по 
сертификации товаров, 
работ, классификации го-
стиниц, выводу бизнеса 
на экспорт и так далее. С 
2019 года, то есть с мо-
мента начала реализации 
национального проекта, 
предпринимателям было 
предоставлено уже более 
11 тысяч услуг. 

Стоит отметить, что 
Губернатор Алексей 
Островский находится 
в постоянном диалоге с 
представителями бизнес-
сообществ региона, держа 
руку на пульсе их деятель-
ности, способствуя реше-
нию актуальных вопросов 
и возникающих проблем. 

Немаловажно, что в ус-
ловиях пандемии корона-
вируса глава региона на-
целил своих подчиненных 

на усиленную и всесто-
роннюю поддержку субъ-
ектов МСП. Так, в этом 
году в условиях действия 
ограничительных мер, 
связанных с распростра-
нением коронавируса, 
работа в данном направ-
лении была переформа-
тирована, в частности, 
были усовершенствованы 
и актуализированы преж-
ние и разработаны новые 
меры поддержки, отвеча-
ющие потребностям со-
временных условий. Так, 
например, региональный 
центр «Мой бизнес» раз-
работал для предприни-
мателей, принявших ре-
шение о переводе своего 
дела в онлайн формат, 
услуги и программы по 
маркетинговому продви-
жению бизнеса в интер-
нете. К тому же специали-
стами Центра разработан 
«коробочный» продукт по 
организации продаж субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства 
(МСП) через крупнейшие 
маркетплейсы, в пер-
вую очередь, через мар-

кетплейс «Wildberries», 
OZON, «Фермыч», «Яр-
марка мастеров», «Беру».

Также региональные 
субъекты МСП имеют воз-
можность воспользовать-
ся новым видом поддерж-
ки от центра «Мой бизнес» 
по бесплатной доставке 
товаров напрямую до кли-
ента в пределах террито-
рии города Смоленска. 

Кроме того, региональ-
ный Фонд поддержки 
предпринимательства 
продолжает предостав-
лять микрозаймы и по-
ручительства малому и 
среднему бизнесу обла-
сти. За 2019-2020 годы 
докапитализацию Фонда 
удалось увеличить в 2,3 
раза и привлечь более 
330 млн рублей. Благо-
даря этим средствам за 
2 года было выдано 819 
микрозаймов на сумму 
более 803 млн рублей. 
Предоставлены поручи-
тельства в размере 447,4 
млн рублей, что позволи-
ло привлечь в экономику 
региона 1,72 млрд рублей 
кредитных средств.

В рамках исполнения Указа Президента России Владимира Путина «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» на территории Смоленской области 
реализуется пять региональных проектов, входящих в состав нацпро-
екта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы», направленного на упрощение 
условий ведения бизнеса, развитие предпринимательства и рост дохо-
дов населения. 

В период пандемии по 
поручению Губернатора 
Алексея Островского Фон-
дом также был разработан 
и реализован кредитный 
продукт в виде беспро-
центного займа для фи-
нансирования первооче-
редных затрат на аренду, 
коммунальные платежи, 
заработную плату, налоги.

Кроме этого,  в рамках 
обновленных целей раз-
вития страны на период 
до 2030 года, определен-
ных Указом Президен-
та России, в настоящее 
время ведется работа по 
переформатированию 
национального проекта,  
акценты которого теперь 
будут расставлены следу-
ющим образом:  

- развитие института са-
мозанятых граждан;

- создание условий на 
территории региона для 
легкого старта и комфорт-
ного ведения бизнеса;

- развитие программ для 
действующих предприни-
мателей, так называемая 
акселерация субъектов 
МСП.

От всей души выражаю искреннюю благодарность индивидуальным 
предпринимателям Станиславу Петровичу Розанову, Александру Ми-
хайловичу Тихомирову, Евгению Викторовичу Свинцову за оказанную 
материальную помощь для ремонта Дома культуры в д. Ерыши. 

Желаю вам крепкого здоровья, удачи и счастья в личной жизни.
С уважением В. Жарикова, директор Дома культуры

Благодарность Духовщинский районный Дом культуры приглашает всех желающих 
27 ноября в 16.00 на праздничную концертную онлайн-программу, 

посвящённую Дню матери «Мама милая моя!».
Программу можно посмотреть в соцсетях в группах Духовщинского районного Дома 
культуры: в «Одноклассниках» https://ok.ru/group/57637949866013  и в «ВКонтакте» 

https://vk.com/public196442659
Приятного просмотра!



 

Автотранспорт
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ОбъявленияПоздравления
 

Дома, квартиры

 

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

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

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

***
ПРОДАМ поросят. Тел. 
8-920-662-56-90

***
ПРОДАМ молодых, весенних 
индюков. Тел. 8-915-636-51-
19

Сообщения

Уважаемые 
духовщинцы!

Продолжается
 подписка 

на районную
 газету 

«ПАНОРАМА 
Духовщины» 
на 1-е полугодие 

2021 года.
Спешите оформить 

подписку
 в редакции газеты

Внимание: продажа яйценоских курочек 
породы хайсек браун, леггорн 

в красивом оперении
(возраст от 5 до 10 месяцев, уже несутся).

27 ноября с 16.30 до 17.00 час. 
на рынке состоится продажа от Псковской птицефабрики. 

Тел. 8-910-710-04-68
Реклама

ВНИМАНИЕ: РАСПРОДАЖА! 5 и 12 ДЕКАБРЯ
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

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

***
ПРОДАМ или СДАМ на дли-
тельный срок 1-комнатную квар-
тиру по ул. К. Либкнехта, д. 51 «а». 
Тел. 8-906-516-99-99 (Сергей)

***
ПРОДАМ дом (80 кв.м) в д. 
Третьяково по ул. Мира. В доме 
есть вода, электроотопление и 
водонагреватель. Участок 16 со-
ток. Тел. 8-915-634-34-83

***
ПРОДАЕТСЯ уютный жилой 
дом в г. Духовщина по ул. Мо-
скалева в хорошем техническом 
состоянии, расположен в пяти 
минутах ходьбы от центральной 
площади. В доме газовое ото-
пление, центральный водопро-
вод, домашний телефон, имеется 
возможность подключения интер-
нета, частично с мебелью. Плодо-
родный земельный участок пло-
щадью 7 соток. Документы на дом 
и земельный участок оформлены. 
Возможна продажа за материн-
ский капитал с вашей доплатой. 
Тел. 8-906-516-99-99
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Земельный участок в аренду 

Внимание! 28 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

Внимание: мы переехали!
Магазин «Бытовая техника», ранее располагавшийся 

по ул. Луначарского (напротив «Дикси»), 
переехал в здание сбербанка 

(2-й этаж, ул. К. Маркса, д. 48).
www.shop-berezka.ru Тел. 8-920-300-23-57                 реклама

СПИЛ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ 
- непосредственно около зданий, строений, линий электро-
передач;
- 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 автомобиль Chevrolet 
Lanos. Цена договорная. 
Тел. 8-903-894-71-47

В рамках регионального проекта «Разработка и реализация 
программы системной поддержки и повышения качества жизни 
граждан старшего поколения», входящего в состав федераль-
ного 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 медицинские уч-
реждения района для прохождения медицинских обследований 
и дополнительных скринингов на выявление социально значи-
мых неинфекционных заболеваний. 

Мобильная бригада осуществляет доставку в ОГБУЗ «Духов-
щинская ЦРБ» и ОГБУЗ «Озерненская РБ №1» из сельских на-
селенных пунктов и обратно ежедневно с понедельника по пят-
ницу, согласно утвержденному ежемесячному графику. 

Уважаемые жители 
Духовщинского района! 

Для получения услуги по доставке в медицинское учреждение 
и уточнения графика выездов мобильной бригады обращаться 
в СОГБУ «Духовщинский 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. Савино, д. Зуево, 
«Духовщинская д. Орлово  09.12.2020, 09-30    5
ЦРБ»  д. Андроново, д. Жатомля 10.12.2020, 09-30    5
  д. Троицкое  11.12.2020, 09-30    5
  д. Б. Береснево, 
  д. М. Береснево, д. Клячино 14.12.2020, 09-30    6
  д. Н. Берновичи, д. Логи, 
  д. Рибшево  15.12.2020, 09-30    3
  д. Третьяково  16.12.2020, 09-30    6
  д. Третьяково, д. Фомино 17.12.2020, 09-30    9

План-график доставки на декабрь

Администрация муниципального образования «Духовщинский 
район» Смоленской области в соответствии со ст. 39.15, 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации информирует население 
о предстоящем возможном предоставлении в аренду земельных 
участков из категории земель населенных пунктов:

- под кадастровым номером 67:07:1160101:158, площадью 10000 
кв. метров, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, Духовщинский район, Булгаковское сельское 
поселение, д. Читовица, участок № 1, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Семеновым Олегом Владимиро-
вичем (адрес: 214019, г.Смоленск, ул.Крупской, д.55-а, кв.232, 
e-mail:mrlelik1982@mail.ru; тел. 8-910-710-90-10; номер регистра-
ции в реестре кадастровых инженеров - 21098)  выполняются када-
стровые работы в отношении  земельного участка, расположенного 
по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, д.Кислово, 
д.12, кадастровый номер 67:07:1570101:7. Участок расположен в 
кадастровом квартале 67:07:1570101. 

Заказчиком кадастровых работ является Гулиева Эльнара Эйваз 
Кызы, адрес: Смоленская область, Духовщинский район, г. Духов-
щина, ул. Смоленская, д.103, тел. 8-900-221-47-27. Собрание по по-
воду согласования местоположения границы  состоится по адресу: 
Смоленская область, Духовщинский р-н, г. Духовщина, ул. Смолен-
ская, д. 103 «25» декабря 2020 г.  в 11-00 ч. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 214019, 
г.Смоленск, ул.Крупской, д.55-а, кв.232. 

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с «25» ноября 2020 
г. по «13» декабря 2020 г. Обоснованные возражения  о местополо-
жении границы земельного участка после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «25» ноября 2020 г. по «13» декабря 
2020 г. по адресу: 214019, г.Смоленск, ул.Крупской, д.55-а, кв.232. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: все земельные участки в 
кадастровом квартале 67:07:1570101, примыкающие к земельному 
участку с кадастровым номером 67:07:1570101:7. 

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

От всего сердца поздравляем с днем рождения 
дорогого сына и брата КИРИЧЕНКО ИВАНА!

Вот тебе уже шестнадцать,
Светлой юности пора.
Мы тебе желаем счастья,
Сил, удачи и добра.
Развивайся, улыбайся,
Будь здоров и не грусти,
Позитивом заряжайся -
Ждет удача впереди!

Мама, папа и Злата

От всей души поздравляем с 16-летием 
любимого внука и племянника КИРИЧЕНКО ИВАНА!

Желаем мы, чтобы тобою 
Гордилась вся твоя семья,
Чтоб все удачно получалось
И были верными друзья.
В шестнадцать лет твоя дорога -
Начало взрослого пути.
Мечты пусть превращаются в реальность,
И пусть с фортуной будет по пути!

Бабушки, дедушки, Антон и Виталий

ПРОДАЮТСЯ куры (черные голошейки), 4-месячные петушки от 
кур-несушек (можно на мясо), гуси, цыплята. 
Тел. 8-952-994-86-76


