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Уважаемые смоляне!
Поздравляю вас с государственным праздником – 

Днем Конституции Российской Федерации.
Главный правовой документ страны скрепляет 

единство нашей великой державы, обеспечивает по-
литическую и экономическую стабильность. Испол-
нять Основной Закон – значит уважать свою Родину 
и самих себя. На основе Конституции создана проч-
ная законодательная база, которая позволяет про-
водить масштабные преобразования, сохраняя ста-
бильность и обеспечивая социальное благополучие. 

В этом году мы вместе сделали еще один шаг к 
укреплению государственности, одобрив на всена-
родном референдуме поправки в Конституцию, ини-
циированные Президентом России и продиктован-
ные национальными интересами. Последовательное 
претворение в жизнь конституционных положений и 
впредь будет гарантировать сплочение нашего мно-
гонационального народа, гармонизацию общества, 
надежное функционирование институтов публичной 
власти, движение вперед.

Искренне желаю всем мира, добра, счастья и но-
вых славных свершений на благо Отечества, Смо-
ленщины и смолян! 

 А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор 
Смоленской области

12 декабря – День Конституции 
Российской Федерации

Уважаемые жители 
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы 
примите поздравления с Днем Конституции Россий-
ской Федерации!

Основной закон нашего государства стал прочным 
фундаментом всей правовой системы России. В этом 
году мы голосовали за поправки в Конституцию, кото-
рые укрепили независимость страны, права и свобо-
ды граждан. Россияне сделали свой выбор в пользу 
стабильности, сохранения культурных традиций и 
социальных гарантий.

Все мы хотим видеть наше Отечество процветаю-
щим и сильным, с уверенностью смотреть в завтраш-
ний день. Достижение этой цели зависит от нашего 
стремления четко соблюдать все нормы, заложен-
ные в Конституции, добиваться, чтобы демократия и 
справедливость стали основой жизни.

В этот праздничный день желаю вам мира и согласия!
И.В. ЛЯХОВ, председатель 

Смоленской областной Думы

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с Днем Консти-

туции Российской Федерации, основного закона на-
шей страны!

Конституция - главный гарант гражданских прав и 
свобод, независимости и целостности России. Время 
показало, что это не просто декларация, а реально 
действующие положения об укреплении правового 
государства и гражданского общества, фундамент 
социального благополучия. Наш долг - знать и чет-
ко соблюдать все заложенные в Конституции нормы. 
Только в этом случае мы будем жить в свободной 
стране, а труд каждого из нас станет вкладом в ее 
стабильное развитие и позитивные перемены в об-
ществе.

Искренне желаю вам мира и добра, счастья и здо-
ровья, благополучия и достатка! Путь этот праздник 
придаст вам новые силы в достижении поставленных 
целей на благо России, области и родного района!

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

Глава муниципального образования «Духов-
щинский район» Борис Викторович Петифоров 
вручил волонтерам Духовщинского района па-
мятные медали «За бескорыстный вклад в ор-
ганизацию Общероссийской акции взаимопомо-
щи «#МыВместе».

Памятная медаль «За бескорыстный вклад в ор-
ганизацию Общероссийской акции взаимопомощи 
«#МыВместе» была учреждена распоряжением Пре-

Глава района вручил волонтёрам памятные медали
зидента РФ 11 июня 2020 года в связи с высокой 
общественной значимостью Общероссийской акции 
взаимопомощи «#МыВместе», организованной в 
Российской Федерации в период борьбы с распро-
странением новой коронавирусной инфекции в 2020 
году. Цель акции взаимопомощи «#МыВместе» - под-
держка пожилых и маломобильных граждан во вре-
мя пандемии.

Высокой награды были  удостоены  жители Духов-
щинского района: Елена Анатольевна Казакова, Лю-
бовь Васильевна Паршенкова, Елена Александров-
на Немкова и Андрей Сергеевич Толкачев.

Кроме того,  за активное участие в работе регио-
нального волонтерского штаба Общероссийской ак-
ции взаимопомощи «#МыВместе» благодарственны-
ми письмами Фонда социальной поддержки граждан 
«Феникс» были награждены восемнадцать духов-
щинских волонтеров.

Глава района поблагодарил волонтеров за  ак-
тивное участие в реализации на территории Ду-
ховщинского района добровольческого проекта 
«Мы#Вместе»,  инициативность, ответственность и 
активную жизненную позицию.

Благодаря помощи добровольцев  за весь период 
акции «#МыВместе»  жителям нашего района было 
доставлено полторы тысячи продуктовых наборов.

В администрации муниципального образова-
ния «Духовщинский район» состоялось ежене-
дельное рабочее совещание.

Началась планерка с приятного момента.  Жи-
тельнице Духовщины, педагогу дополнительного 
образования Духовщинского Дома детского творче-
ства Майе Анатольевне Семенковой было вручено 
Благодарственное письмо Администрации Смолен-
ской области за участие в ежегодном областном 
конкурсе «Лучший народный дружинник» и высокие 
достижения в деятельности по обеспечению обще-
ственной безопасности и правопорядка.

Затем участники совещания обсудили ряд во-
просов, касающихся профилактических мероприя-
тий в  связи со сложной ситуацией по распростра-
нению коронавирусной инфекции.

Глава района Б.В. Петифоров подчеркнул, что на 
сегодняшний день необходимо неукоснительное 
соблюдение всеми гражданами мер профилакти-
ки, а именно: избежание мест скопления людей и 
посещения массовых мероприятий, соблюдение в 
общественных местах социальной дистанции (не 
менее 1,5 метра), ношение защитных масок, ги-
гиена рук.  Было решено усилить контроль за со-
блюдением жителями района Указа губернатора 
Смоленской области «О введении режима повы-
шенной готовности».

Хочется отметить, что образовательные уч-
реждения на территории Духовщинского района 
работают в обычном режиме, за  обязательным 
проведением необходимых профилактических ме-
роприятий в этих организациях ведется строгий 
контроль.

3  декабря состоялось 11-е внеочередное засе-
дание Совета депутатов Духовщинского городского 
поселения, где было принято решение о возложе-
нии исполнения полномочий главы муниципально-
го образования Духовщинского городского посе-
ления  на Шевченко Светлану Владимировну, до 
этого исполнявшую обязанности заместителя гла-
вы муниципального образования Духовщинского 

На утреннем рабочем совещании

городского поселения.
В районе продолжаются ремонтные работы, 

среди которых ремонт кровли в детском саду «Ко-
локольчик» (п. Озерный), ремонт муниципально-
го жилья в п. Озерный и г. Духовщине, работы по 
устройству отопления в новых модульных ФАПах в 
деревнях Троицкое и Велисто.

В филиале Пречистенской средней школы в д. 
Береснево ремонт кровли, во время которого ста-
рое шиферное покрытие заменили на покрытие 
из металлического профилированного листа, за-
вершен. Кроме того, напомним, что этой осенью в 
Бересневской школе были выполнены работы по 
замене дверных и оконных блоков, а также полно-
стью модернизирована система отопления.

Обращаем особое внимание на то, что гаран-
тийные обязательства подрядной организации, 
выполняющей устройство тротуара на улице Смо-
ленской в районном центре, предусматривают ка-
чественное исполнение работ в полном объеме. 
Работы будут завершены при благоприятных по-
годных условиях.

Проведены необходимые аукционные процеду-
ры для получения снегоуборочной машины в п. 
Озерный.
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Экспозиция представ-
ляет собой 24 портрета 
ветеранов Великой От-
ечественной войны из 
разных районов Смолен-
ской области.

«Наш проект «Связь 
поколений» вышел из 
большого федерально-
го партийного проекта 
«Историческая память», 
приобрел на Смолен-
щине множество форм, 
одной из них стала ак-
ция «Краски Победы», а 
в этом году - «Лица По-
беды». Я благодарен Со-
юзу художников, Нине 
Германовне за предло-
жение создать такую вы-
ставку. Художники тонко 
чувствуют людей. Они 
смогли передать живые 
эмоции ветеранов. Мы 
продолжаем хранить 
память о наших герои-
ческих предках», - рас-
сказал секретарь реги-
онального отделения 
«Единой России», коор-
динатор проекта «Исто-
рическая память» Игорь 
Ляхов.

По собранным фото-
графиям и воспомина-
ниям художники, среди 
которых были и студенты 
СмолГУ, в разных техни-
ках смогли воссоздать 
портреты героев. 

Алина Сурикова учит-
ся на художественно-
графическом факультете 
СмолГУ. Девушка нари-
совала портрет Леонида 
Григорьевича Уленкова. 
«Нам не представить 
всю тяжесть того креста, 
который они взвалили на 
свои плечи, защищая Ро-
дину. Мне выпала честь 
изобразить портрет на-
шего земляка, настоя-

Дела партийные

Награждены художники, представившие «Лица Победы»
Выставка портретов ветеранов Великой Отечественной войны 

приурочена к 75-летию Победы. Организаторами выступили участ-
ники проекта «Единой России» «Связь поколений», его координатор 
Нина Куликовских, смоленский Союз художников России и Смоленский 
государственный университет. 

щего героя. Никогда бы 
не подумала, что вете-
ран сможет увидеть мою 
комнату с моего холста», 
- добавила студентка.

В выставку «Лица По-
беды» вошли портреты 
людей, которые защи-
щали страну в годы тя-
желейших испытаний, 
а затем трудились на 
благо родного края, вос-
станавливая его после 
войны. После окончания 
выставки, 29 ноября, 
портреты направятся в 
районы, в которых жили 
ветераны, и будут разме-
щены в Домах культуры 
и библиотеках. 

Директор Дома дет-
ского творчества, ис-
полнительный секретарь 
Духовщинского мест-
ного отделения партии 
«Единая Россия» Елена 
Балихина рассказала о 
нашем земляке Василии 
Степановиче Степичеве, 
чей портрет был пред-
ставлен на выставке. 
«Родился Василий Сте-
панович 12 января 1923 
года в деревне Никулин-
ка  Духовщинского рай-
она. После окончания 
семилетней школы за-
кончил учительские кур-
сы. Работал учителем, а 
затем заведующим на-
чальной школой.

После оккупации обла-
сти активно включился 
в партизанскую борьбу. 
Начал рядовым бойцом 
партизанского отряда 
входившего в состав 5-й 
партизанской бригады, 
которым командовал 
В.И. Целищевский, . В 
июне-декабре 1942 года 
руководил диверсионной 
группой, затем до фев-

раля 1943 года коман-
довал взводом. В марте 
1943 года участвовал в 
подрыве пяти вражеских 
эшелонов. Три месяца 
возглавлял штаб отря-
да, а с апреля 1943-го по 
июль 1944 года был ко-
миссаром партизанского 
отряда. В апреле 1944 
года был ранен. Уволив-
шись из армии по ране-
нию, вернулся в родные 
места.

Работал пропаганди-
стом и заведующим парт-
кабинетом Духовщин-
ского райкома партии, 
секретарем Пречистен-
ского, Кармановского 
райкомов КПСС, с 1954 
по 1956 год возглавлял 
колхоз. Окончил Смо-
ленский педагогический 
институт, Московскую 
Высшую партийную шко-
лу.

В 1956 году был назна-
чен директором школы 
ФЗО, но уже в 1957 году 
занял пост заместителя 
председателя Велижско-
го райисполкома, в  этой 
должности оставался до 
1961 года.

В 1961 году назначен 
директором Духовщин-
ской средней школы, ко-
торой руководил на про-
тяжении 20 лет. С 1981 
года работал здесь же 
учителем. После ухода 
на заслуженный отдых 
возглавлял районный 
Совет ветеранов войны 
и труда.

Награждён орденами 
Октябрьской революции 
(20.07.1971), Красного 
Знамени, Отечествен-
ной войны 1-й степени 
(06.04.1985), медалями».

Время неумолимо. 

Многих, кого рисовали 
художники, уже нет в 
живых. Портрет фронто-
вика Фёдора Русакова 
написала студентка 3-го 
курса художественно-
графического факуль-
тета Зарина Аваева. Ее 
работа нашла своего хо-
зяина, 8 мая портрет был 
передан ветерану лично 
в руки. Фёдору Иванови-
чу работа понравилась, 
он подчеркнул большое 
сходство. 

По словам председа-
теля смоленского Со-
юза художников Валерия 
Гращенкова, его коллеги 
не смогли остаться в сто-
роне: некоторые добави-
ли в экспозицию портре-
ты своих родственников. 
Сам Валерий Степа-
нович нарисовал свою 
семью. «Мои папа и 
мама во время Великой 
Отечественной войны 
служили в одной части. 
У нас, художников, дей-
ствительно горит душа к 
таким работам. Память 
о ветеранах не должна 
стираться, особенно для 
новых поколений», - под-
черкнул он. 

Художники проделали 

колоссальный труд. Ис-
пользуя только фото, они 
должны были уловить 
характер и настроение 
человека. Гости выстав-
ки отмечали, что от каж-
дого портрета исходит 
энергия и сила. 

Как рассказал про-
ректор Смоленского 
государственного уни-
верситета Денис Мат-

веенков, совместный 
проект «Лица Победы» 
был высоко оценен и на 
федеральном уровне во 
время межуниверситет-
ского конкурса. 

Сотрудничество смо-
ленских художников и 
активистов проекта «Еди-
ной России» «Связь поко-
лений» продолжится. 

Алексей ИВАНОВ

На днях губернатор Алексей Островский при-
нял решение о выделении 30 автомобилей из ав-
топарка региональных органов власти в распо-
ряжение участковых врачей, чтобы повысить 
оперативность оказания медицинской помощи 
в условиях борьбы с пандемией коронавируса. 
Примеру главы региона последовали и руково-
дители муниципальных образований области.

Служебный автотранспорт для участковых врачей 
выделен администрациями всех муниципальных 
районов и городских округов. В зависимости от воз-
можностей и насущной необходимости количество 
автомобилей, направленных районами на обеспече-
ние профессиональной деятельности медицинских 
работников, разнится. Часть муниципалитетов вы-
делила от 1 до 3 машин, а более крупные, такие, как 
Гагаринский и Ярцевский районы, – по 5, город Смо-
ленск – 10 автотранспортных средств. 

Всего на муниципальном уровне участковым вра-
чам передано 60 машин. Учитывая 30 автомобилей, 
направленных в организации здравоохранения по 
указанию главы региона, в настоящее время в обла-
сти в распоряжении медицинских работников нахо-
дится 90 единиц служебного автотранспорта органов 
государственной власти и местного самоуправления.

Муниципалитеты откликнулись на призыв губернатора 
и выделили служебный автотранспорт медикам

«Я благодарен коллегам из муниципальных обра-
зований за то, что оперативно откликнулись на мое 
обращение и направили свои автомобили  на нужды 
здравоохранения. Сегодня это очень важно, так как 
в борьбе с пандемией наши медицинские работники 
находятся, как говорится, на передовой. Нагрузка на 
участковых врачей – колоссальная, и такая помощь 
им как нельзя кстати. Совместными усилиями мы ста-
раемся обеспечить их потребности в автотранспорте 
и смогли уже «закрыть» ряд проблемных участков. 
Однако необходимость в машинах еще существует. 
Поэтому я обращаюсь к социально ответственному 
бизнесу региона и призываю последовать примеру 
органов власти, чтобы максимально облегчить чрез-
мерный труд смоленских медиков», - заявил Алексей 
Островский.

Помимо передачи служебного транспорта, реги-
ональные власти предпринимают и другие шаги в 
данном направлении. В настоящее время осущест-
вляется закупка трех новых автомобилей для нужд 
здравоохранения.

Администрация Духовщинского района готова по 
мере необходимости предоставлять медикам свой 
служебный транспорт и оказывать содействие в ре-
шении возникающих проблем. 

В соответствии с последними изменениями, вне-
сенными в Указ губернатора Смоленской области «О 
введении режима повышенной готовности», в реги-
оне началась работа по обеспечению горячим пита-
нием медицинских работников (врачей, медсестер, 
младшего медицинского персонала), работающих в 
«красных зонах» и оказывающих медицинскую по-
мощь пациентам с новой коронавирусной инфекци-
ей, находящимся на стационарном лечении.

Стоит отметить, что губернатору Алексею Остров-
скому данное предложение было инициировано  
Общероссийским народным фронтом и нацелено 
на оказание дополнительной поддержки работникам 
смоленского здравоохранения. 

По поручению главы региона ежемесячно на эти 
цели из регионального бюджета будет выделяться 
порядка 1,6 млн рублей. 

Горячее питание будет организовано с привлечени-
ем сторонних организаций общепита и с использо-
ванием одноразовой посуды в 16 учреждениях здра-
воохранения, на базе которых в настоящее время 
развернуты инфекционные госпитали. Ежедневными 
обедами обеспечат порядка 700 медработников, ока-
зывающих помощь пациентам с COVID-19.

Бесплатное горячее 
питание для медработников
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На просторах региона

Губернатор Алексей Островский 
провел рабочую встречу с начальни-
ком Главного управления ветеринарии 
Андреем Карамышевым, в ходе кото-
рой обсуждались результаты работы 
государственной ветеринарной служ-
бы за 10 месяцев 2020 года.

Ключевой задачей, поставленной губер-
натором перед Главным управлением ве-
теринарии, остается организация работы 
по обеспечению в Смоленской области эпи-
зоотического благополучия. Как доложил 
Андрей Карамышев, в настоящее время 
на территории региона отсутствуют особо 
опасные болезни животных, такие как, на-
пример, сибирская язва, сап, блютанг и пр.

Что касается борьбы с распространением 
бешенства, то в нынешнем году в области 
было зарегистрировано на 30% меньше 
случаев заболевания среди домашних и 
сельскохозяйственных животных, чем в 
2019 году. Основным методом противодей-
ствия распространению данной инфекции 
в хозяйствах является вакцинация, которая 
охватывает всех животных без исключения: 
кошек, собак, крупный рогатый скот, лоша-
дей, свиней и пр. В свою очередь, профи-
лактические мероприятия среди диких жи-
вотных включают в себя раскладку вакцины 
(до 200 тысяч доз в год) на территории 
лесных массивов. Управление ведет стро-
гий контроль за животными, завозимыми 
на территорию области – все они проходят 
обязательное профилактическое каранти-
нирование.

В ходе совещания подчеркивалось, что 
на Смоленщине наблюдается положитель-
ная динамика снижения инфицированности 
крупного рогатого скота в сельхозпредпри-
ятиях вирусом лейкоза – на сегодняшний 
день этот показатель составляет 0,4%, что 
ниже уровня прошлого года. По словам Ан-
дрея Карамышева, основной упор в борь-
бе с лейкозом делается на выявлении ин-
фицированных животных еще до того, как 
у них стали проявляться клинические при-
знаки заболевания: «Можно сказать, что мы 
работаем на опережение, и это дает свои 
результаты: за 10 месяцев нынешнего года 
больных лейкозом обнаружено не было».

«Такая положительная динамика не мо-
жет не радовать. Продолжайте работу в 
данном направлении столь же эффективно, 
чтобы в перспективе полностью ликвиди-
ровать данное заболевание на территории 
нашей области», - отметил Алексей Остров-
ский.

Андрей Карамышев также проинформи-
ровал главу региона, что по итогам конкур-
са «За разработку, производство и внедре-
ние эффективных лекарственных средств 
и препаратов для ветеринарного примене-
ния, высокую эффективность проведения 
противоэпизоотических мероприятий на 
территории субъектов Российской Федера-
ции, ликвидацию, лечение заразных и неза-
разных болезней животных, популяризацию 
ветеринарной профессии в регионе», ко-
торый был организован в рамках 22-й Рос-
сийской Агропромышленной выставки «Зо-
лотая осень-2020», Смоленская область 
получила серебряную медаль в номинации 
«Оздоровление хозяйств от лейкоза круп-
ного рогатого скота».

В целом, по информации, предоставлен-
ной руководителем Главного управления, в 
этом году было проведено более 500 тысяч 
диагностических мероприятий и лаборатор-
ных исследований, а также порядка 3,5 млн 
вакцинаций.

Игорь ВАВИЛОВ

Акцент был сделан на том, чтобы эти планы разви-
тия всех сфер жизнедеятельности Смоленской области 
– от дорожного строительства до внедрения новых ИТ-
технологий – готовились с учетом, в том числе проблемных 
вопросов, поднятых в ходе прямых эфиров главы региона 
в социальной сети Instagram с жителями районов, рабочих 
поездок в муниципалитеты,  встреч со смолянами и пред-
ложений инициативных центров, идея создания которых в 
каждом муниципальном образовании принадлежала об-
ластному Совету ветеранов и была претворена в жизнь 
при всемерной поддержке Алексея Островского.

К настоящему времени все эти планы сформированы и 
утверждены губернатором для дальнейшей практической 
реализации. Исходя из того, что в их основу во многом лег-
ли пожелания и обращения смолян, принято решение ини-
циировать цикл статей о ключевых направлениях деятель-
ности Администрации области на грядущую пятилетку. 
Глава региона поставил задачу подчиненным, чтобы все 
те поручения, которые он давал профильным вице-губер-
наторам  и главам муниципальных образований в период 
предвыборной кампании, не «ушли в песок», а по максиму-
му были исполнены.

Первая статья, опубликованная на прошлой неделе, была 
посвящена приоритетам развития региональной системы 
образования. Сегодняшний материал - о социальной сфере 
и ключевых направлениях ее работы. Важно отметить при 
этом, что ряд проектов запланирован к реализации с учетом 
прогнозируемого на данный момент федерального финан-
сирования в рамках бюджетного процесса.

Отдельно предлагаем остановиться на мерах социаль-
ной поддержки, предоставляемых жителям региона. Их 
получателями сегодня являются почти 419 тысяч граждан. 
При этом важно подчеркнуть, что значительная доля рас-
ходной части областного бюджета – порядка 55% – направ-
ляется именно на исполнение социальных обязательств.

Во исполнение Указа Президента с 1 января этого года в 
Смоленской области предоставляется ежемесячная денеж-
ная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно 
(ее размер составляет порядка 5,5 тысячи рублей), которой 
пользуются свыше 22 тысяч семей, воспитывающих 26 ты-
сяч детей. Данная мера социальной поддержки будет дей-
ствовать как в 2021 году, так и в последующие годы.

Второй значимой мерой социальной поддержки, реали-
зуемой с 1 января нынешнего года, является предоставле-
ние семьям, имеющим двух и более детей, а также жен-
щинам, родившим (усыновившим) в период с 01.01.2020 
г. по 31.12.2021 г. второго ребенка либо последующих де-
тей и не получившим ранее сертификат, в соответствии с 
областным законодательством областного материнского 
(семейного) капитала в размере 163 300 рублей. Распоря-
диться его средствами можно при достижении ребенком 
трехлетнего возраста. Реализация областного закона уже 
позволила получить сертификаты 448 семьям с детьми, 
которые смогут в 2023 году направить областные средства 
на улучшение жилищных условий и получение образова-
ния  ребенком (детьми).

Оценивая перспективы развития инфраструктуры ор-
ганизаций социального обслуживания на ближайшую пя-
тилетку, стоит сказать о планах по перепрофилированию 
«Реабилитационного центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Вишенки» в многопро-
фильный центр реабилитации и абилитации инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов.  По словам профильных чи-
новников, это позволит сформировать единую региональ-
ную систему услуг ранней помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья и их семьям.

Не менее важно и внедрение инновационных техноло-
гий. Так, в течение ближайших лет на базе комплексных 
центров социального обслуживания населения заработа-
ют службы «Социальный патронаж» и «Школы родствен-
ного ухода» (их цель - обучение социальных работников 
и родственников лежачих больных навыкам ухода), а так-
же Центры правовых услуг, которые будут предоставлять 
бесплатные юридические консультации гражданам, состо-
ящим на социальном обслуживании. На площадке Смо-
ленского комплексного центра социального обслуживания 
населения, а также Геронтологического центра «Вишенки» 
и Ярцевского дома-интерната для престарелых и инвали-

Развитие социальной сферы на ближайшие 
пять лет: меры поддержки, планы и проекты

В начале октября в ходе первого рабочего со-
вещания членов нового состава Администра-
ции Смоленской области Губернатор Алексей 
Островский поручил своим заместителям сфор-
мировать план работы органов исполнитель-
ной власти по курируемым ими направлениям на 
ближайший пятилетний период. 

дов откроется «Университет третьего возраста», где будет 
организовано обучение пожилых людей по различным 
учебным и просветительским программам – психологии, 
основам компьютерной грамотности, правовым вопросам 
и пр. В дополнение к этому продолжится активное внедре-
ние методик и технологий, направленных на укрепление 
физического и психического здоровья граждан пожилого 
возраста – музыкотерапии, технологии «Скандинавская 
ходьба», гарденотерапии (приобщение к работе с расте-
ниями) и пр.

Значительные преобразования коснутся Геронтологиче-
ского центра «Вишенки» в целом. В следующем году там 
собираются открыть отделение социальной реабилитации 
и абилитации инвалидов молодого возраста, а также на-
чать внедрение социального проекта «Комната психоло-
гической релаксации («сенсорная комната») как метод 
оздоровления пожилых людей». Ряд программ, которые 
будут реализованы здесь в ближайшие годы, направлен 
на решение проблемы совершенствования социального 
сопровождения пожилых людей, формирование здорово-
го образа жизни. В их числе – установка уличных трена-
жеров,  создание комнаты арт-терапии, внедрение систе-
мы цветовых коммуникаций для благоустройства жилых 
комнат и помещений общего пользования и др. Также 
планируется открытие Ресурсного центра, который будет 
координировать деятельность поставщиков социальных 
услуг и социальных партнеров по направлению социаль-
ной реабилитации и социализации граждан, страдающих 
патологическими зависимостями, для создания высокоэф-
фективной многопрофильной целевой системы социаль-
ного обслуживания на основе клиентоориентированного и 
межведомственного подхода.

Кроме этого, на базе Рославльского комплексного цен-
тра социального обслуживания населения начнет свою ра-
боту социально-оздоровительное отделение «Профилак-
торий», которое в первую очередь будет предназначено 
для предоставления оздоровительных процедур и реаби-
литационных мероприятий пожилым людям и инвалидам.

К слову сказать, с 2014 года в Рославльском районе 
функционирует социально-оздоровительный центр «Голо-
евка» (рассчитан на 96 коек круглогодичного пребывания). 
Напомним, учреждение, открытое в 1973 году Рославль-
ским агрегатным заводом, передали в муниципальную 
собственность в 1996 году. Тогда же в Центре возникла 
острая нехватка денежных средств, что привело не только 
к задержке выплаты заработной платы, но и задолженно-
сти по оплате коммунальных услуг. В 2014 году эту про-
блему удалось решить после вмешательства губернатора 
Алексея Островского – учреждение перешло в областную 
собственность, что позволило «Голоевке» стать базовой 
площадкой для оказания услуг в сфере детского отдыха и 
оздоровления. Сегодня здесь обеспечивается доступный 
в финансовом плане отдых, а также санаторно-курортное 
лечение и оздоровление жителей региона, в первую оче-
редь, семей с детьми, имеющих низкие доходы и находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, а также инвалидов 
молодого возраста, пожилых граждан, ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Так выглядят основные направления социальной  ра-
боты, которые будут реализовываться Администрацией 
области в течение ближайшей пятилетки. Понятно, что от-
части этот перспективный план претерпит ряд корректиро-
вок – что-то будет дополняться, добавятся новые проекты, 
продиктованные велением времени, как бы пафосно это 
ни звучало. Впрочем, неизменной останется нацеленность 
на решение главной задачи – улучшения качества жизни и 
продления активного долголетия смолян.

Игорь АЛИЕВ

Главным управлением 
ветеринарии было 
проведено 3,5 млн 

вакцинаций в этом году
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В калейдоскопе новостей

В День Неизвестного сол-
дата в  Духовщине прошло 
возложение цветов  на во-
инском мемориале, распо-
ложенном на площади им. 
Г.А. Потемкина.

В мероприятии приняли 
участие глава муниципально-
го образования "Духовщин-
ский район" Б.В. Петифоров, 
представители районной ад-
министрации, депутаты, ру-
ководители учреждений и 
организаций района, обще-
ственность. 

Директор Духовщинского 
историко-художественного 
музея, депутат районного Со-
вета депутатов В.И. Березкин, 
открывая митинг, отметил: 
"Если открыть любую, издан-
ную в нашей стране «Книгу 
Памяти», то напротив фами-
лий огромного числа совет-
ских солдат, не вернувшихся 
с Великой Отечественной во-
йны, написано «пропал без 
вести». Далеко не у всех тех, 
кто числится убитым, указа-
но место захоронения. Эти 
бойцы и командиры Красной 
Армии так и остались лежать 

Почтили память воинов, освобождавших район 

там, где их настигла смерть: 
в обвалившихся блиндажах, 
в засыпанных окопах или во-
ронках, а порой и под откры-
тым небом".

День Неизвестного солдата 
стал отмечаться в нашей стра-
не с 2014 года. Дата призвана 
увековечить память о воин-
ской доблести и бессмертном 
подвиге погибших в боевых 
действиях воинов, чье имя 
осталось неизвестным. После 
окончания Великой Отече-
ственной войны значатся про-

павшими без вести свыше 4,5 
миллиона советских солдат. 
Дата для праздника – 3 дека-
бря – была выбрана не слу-
чайно: в 1966 году в этот день 
прах Неизвестного солдата 
был торжественно захоронен 
у стен Московского Кремля в 
Александровском саду.

Минутой молчания присут-
ствующие почтили память сол-
дат, не вернувшихся с полей 
сражений. Митинг закончился 
возложением цветов и венков 
на воинском мемориале.

Для любого ребенка Новый год – это самый радостный 
и долгожданный праздник. Чтобы дети почувствовали 
себя счастливыми и нужными, в  период с 1 декабря  по 30 
декабря 2020 года на территории муниципального обра-
зования «Духовщинский район» комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав  проводит ежегодную 
благотворительную акцию «Подари ребенку Новый год».

Акция направлена на оказание помощи многодетным мало-
обеспеченным семьям, детям-сиротам, ребятам, оставшимся 
без попечения родителей, воспитанникам реабилитационных 
центров, а также детям из семей, находящихся  в социально 
опасном положении.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
муниципальном образовании «Духовщинский район» Смолен-
ской области принимает сладости, игрушки, развивающие игры, 
конструкторы, наборы для творчества, спортивный инвентарь, 
маскарадные маски и костюмы, детские книги и другие вещи, не-
обходимые детям для поднятия настроения и создания празд-
ничной атмосферы.

Точкой сбора станет администрация муниципального образо-
вания «Духовщинский район» (кабинет №3). Адрес: г. Духовщи-
на, ул. Смирнова, д. 45.  Сбор подарков продлится до 25 дека-
бря. 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних объявляет 

благотворительную акцию 
"Подари ребёнку Новый год"

1 декабря в районном Доме культуры прошла акция 
«Игрушка в добрые руки» в рамках всемирной благотво-
рительной акции «#Щедрый вторник».

Приняли участие в акции самые отзывчивые люди нашего го-
рода. Организаторы передадут игрушки многодетным и     ма-
лообеспеченным семьям, у которых нет возможности купить 
игрушки детям к предстоящим новогодним праздникам.

#Духовщина67МбукРдк#ЩедрыйВторник#СпешитеДелатьДоб
рыеДела#Добро#ТерриторияДобра#МыВместе#ИгрушкаВдобр
ыеРуки#Волонтёры.

Игрушка в добрые руки

Угрозы интернета для де-
тей - нежелательный контент. 
Это могут быть жестокие 
сцены насилия, причинение 
вреда живым существам, 
порнографические матери-
алы и другое. Нужно пони-
мать, что рано или поздно 
ребенок столкнется с подоб-
ным контентом, как бы вы 
не старались это предотвра-
тить. Важно сделать, то что 
в ваших силах, чтобы это не 
оставило сильного травмиру-
ющего отпечатка на психике 
сына или дочери.

Киберпреступность. Под 
этим термином понимают 
широкий спектр нарушений 
закона - от вымогательства 
личных данных до вовлече-
ния несовершеннолетних в 
торговлю наркотиками.

Что делать, чтобы из-
бежать этой опасности в 
интернете для детей?

Установите антивирус. Он 
будет блокировать подозри-
тельные программы, кото-
рые ребёнок может нечаянно 
скачать на компьютер. Ими 
нередко пользуются хакеры, 
чтобы получить доступ к пер-
сональным данным. Кроме 
того, антивирус предупредит 
ребёнка о переходе по подо-
зрительной ссылке, которая 
может позволить мошенни-
ку дистанционно управлять 
устройством пользователя.

Учите ребёнка здравому 
смыслу. Он должен пони-

Безопасность детей в интернете и не только
Полезная информация

мать, что некоторые вещи 
- например, имена и долж-
ности родителей, адрес, па-
роль от социальной сети и 
так далее - нельзя никому 
раскрывать. Объясните, что 
интернет позволяет любому 
человеку выдавать себя за 
кого угодно. Перед тем как 
встретиться с другом, кото-
рого нашёл в сети, лучше 
поговорить со взрослыми. 
Здравый смысл - одно из 
главных правил безопасно-
сти детей в интернете.

Кибербуллинг. Если ребё-
нок становится агрессивным, 
злым, раздражённым или 
дёрганным после общения в 
Сети, это может быть призна-
ком травли или конфликтов. 
Возможно, малыш подверга-
ется психологическому дав-
лению, издевательствам или 
угрозам в интернете.

Что делать для обеспе-
чения детской безопасно-
сти ребёнка в интернете.

Обсудите с ребёнком ситу-
ацию и дайте понять, что вы 
всегда его поддержите. Вы-
ясните, что могло послужить 
причиной происходящего, кто 
именно участвует в неприят-
ном общении и как эти люди 
ведут себя в реальной жиз-
ни. Лучший способ борьбы с 
агрессорами в Сети - игнори-
рование. Помогите ребёнку 
внести их в «чёрный список». 
Если в травле участвуют уче-
ники школы, необходимо со-

общить об этом учителю и 
школьному психологу. Если 
ситуация становится пугаю-
щей, соберите все доказа-
тельства (скриншоты, фото) 
и обратитесь в правоохрани-
тельные органы. 

Чего делать не нужно.
Не рекомендуется наказы-

вать за увиденный нежела-
тельный контент. Например, 
если вы обнаружили в исто-
рии браузера порнографию, 
не ругайте сына или дочь, 
спокойно поговорите об этом. 
Если вы ещё не поднимали 
тему полового воспитания - 
самое время это сделать. Не 
стоит маниакально контроли-
ровать все социальные сети 
ребёнка, особенно читать 
переписки. Чем старше сын 
или дочь, тем острее вос-
принимается ваше вторже-
ние в личное пространство. 
Чрезмерный контроль за без-
опасностью ребёнка в Сети 
может оттолкнуть детей от 
вас. Стройте отношения на 
доверии. Обучайте ребёнка 
правилам безопасного пове-
дения в интернете и соблю-
дайте их сами.

Обеспечение безопасно-
сти детей в интернете — это 
важно, но стоит быть реа-
листами: никогда не полу-
чится создать волшебный 
мыльный пузырь и оградить 
ребёнка от всего плохого, 
что существует в мире. Рано 
или поздно дети в интерне-
те сталкиваются и с неже-
лательным контентом, и со 
страшными фильмами, и с 
травмами. Ваше дело - по-
мочь, поддержать, всегда 
быть рядом. Всегда оставай-
тесь на стороне ребёнка.

А. РАССКАЗЕНКОВА, 
инспектор ПДН

Интернет позволяет получать тонны информации в 
одно мгновение. Но есть и обратная стороны медали- 
контент в сети не всегда предназначен для психики ре-
бенка, поэтому нужно принимать меры по обеспечению 
безопасности детей в интернете. В России действует 
федеральный закон «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию». Закон за-
прещает распространение нежелательной информа-
ции среди детей в зависимости от их возраста.

С 3 по 13 декабря подписаться на периодические изда-
ния можно со скидкой до 30%. Почта России совместно с 
издательскими домами снизит стоимость подписки бо-
лее чем на 1700 газет и журналов.

Воспользоваться предложением можно во всех почтовых от-
делениях, на сайте, в мобильном приложении Почты России, а 
также у почтальонов при помощи мобильных почтово-кассовых 
терминалов.

Оформить подписку можно для себя или подарить ее на Но-
вый год своим родственникам и знакомым. Кроме того, благо-
творительная акция Почты России «Дерево добра» позволяет 
подарить подписку детскому дому, школе-интернату или дому 
престарелых. Для этого нужно выбрать учреждение, в пользу ко-
торого покупается подписка, и оплатить ее картой на сайте или 
в отделении почтовой связи.

В каталоге Почты России 5 тысяч изданий. Среди них обще-
ственно-политические, развлекательные и узкоспециализиро-
ванные газеты и журналы. На сайте нужное издание можно най-
ти по названию, в алфавитном указателе, в прессе по темам, 
введя в поисковую строку подписной индекс журнала или газе-
ты. На главной странице размещены тематические подборки с 
самыми популярными СМИ. Почта России доставляет издания в 
почтовые ящики во всех регионах нашей страны.

Почта России предлагает 
скидку на подписку
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В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 40 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пунктом 1 
части 1 статьи 24 Устава Духовщинского городского 
поселения Духовщинского района Смоленской обла-
сти, Совет депутатов Духовщинского городского по-
селения Духовщинского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Считать досрочно прекращенными с 29 ноября 

2020 года полномочия депутата Совета депутатов 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУХОВЩИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 3 декабря 2020 года  № 20

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов 
Духовщинского городского поселения Духовщинского района 

Смоленской области четвертого созыва Терентьева Вячеслава Кузьмича
Духовщинского городского поселения Духовщинского 
района Смоленской области четвертого созыва Те-
рентьева Вячеслава Кузьмича в связи с его смертью.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия.

3. Направить настоящее решение на опубликование в 
газете «Панорама Духовщины».

С.В. ШЕВЧЕНКО,  заместитель Главы 
муниципального образования Духовщинского го-

родского поселения Духовщинского района 
Смоленской области

В соответствии со статьей 394 Налогового кодек-
са РФ, Уставом Духовщинского городского поселе-
ния Духовщинского района Смоленской области, 
на основании письма Главы муниципального об-
разования «Духовщинский район» Смоленской об-
ласти от 01.12.2020 № 01-15/3753, письма Межрай-
онной ИФНС России № 3 по Смоленской области от 
19.11.2020 № 06-06/09080, заслушав  решение по-
стоянной  комиссии по  социальным, правовым во-
просам и молодежной политике, Совет депутатов 
Духовщинского городского поселения Духовщинского 
района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о земельном налоге на тер-

ритории Духовщинского городского поселения, утверж-
денного решением Совета депутатов Духовщинского 
городского поселения Духовщинского района Смолен-
ской области от 30 октября 2008 года № 37 (в редакции 
решений Совета депутатов Духовщинского городско-
го поселения   Духовщинского   района   Смоленской 
области от 18.11.2010 № 47, от 04.07.2011 № 12, от 
30.11.2012 № 34, от  20.12.2012 № 37, от 16.05.2013 
№ 14, от 29.05.2014 № 23, от 11.11.2015 № 36, от 
28.07.2017 № 11, от 22.06.2018 № 19, от 30.09.2019 № 
8, от 30.01.2020 № 1, от 05.08.2020 № 7) изменение, 
изложив статью 9 в следующей редакции:

«Статья 9. Налоговая ставка
1. 0,3 процента от кадастровой стоимости в отно-

шении земельных участков: 
- отнесенных к землям сельскохозяйственного на-

значения или землям в составе зон сельскохозяй-
ственного использования в населенных пунктах и 
используемых для сельскохозяйственного производ-
ства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженер-
ной инфраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса (за исключением  доли в праве на земельный 
участок, приходящейся на объект, не относящийся к 
жилищному фонду и к объектам инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса) или 
приобретенных (предоставленных) для жилищного 
строительства (за исключением земельных участков, 
приобретенных (предоставленных) для индивиду-
ального жилищного строительства, используемых в 
предпринимательской деятельности);

– не используемых в предпринимательской дея-

РЕШЕНИЕ
от 3 декабря 2020 года  № 25

О внесении изменения в Положение о земельном налоге на территории 
Духовщинского городского поселения, утвержденного решением Совета депутатов 

Духовщинского городского поселения Духовщинского района 
Смоленской области от 30.10.2008 № 37

тельности, приобретенных (предоставленных) для 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства 
или огородничества, а также земельных участков 
общего назначения, предусмотренных Федеральным 
законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для соб-
ственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

- ограниченных в обороте в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, предоставлен-
ных для обеспечения обороны, безопасности и тамо-
женных нужд.        

2. 0,1 процента от кадастровой стоимости участка 
– в отношении земельных участков, предназначен-
ных для размещения домов многоэтажной жилой за-
стройки;

3. 1,5 процента от кадастровой стоимости участка – 
в отношении земельных участков, предназначенных 
для размещения производственных и администра-
тивных зданий, строений, сооружений промышлен-
ности, коммунального хозяйства, материально-тех-
нического, продовольственного снабжения, сбыта и 
заготовок;

4. 0,5 процента от кадастровой стоимости участка – 
в отношении земельных участков, предназначенных 
для размещения административных и офисных зда-
ний объектов образования, науки, здравоохранения 
и социального обеспечения, физической культуры и 
спорта, искусства, религии;

5. 0,7 процента от кадастровой стоимости участка – 
в отношении  земельных участков, предназначенных 
для размещения гаражей и автостоянок;

6. 1,5 процента от кадастровой стоимости участка – 
в отношении земельных участков, предназначенных 
для размещения объектов торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания, гостиниц;

7. 1,5 процента в отношении прочих земельных 
участков.».

2. Направить настоящее решение на опубликова-
ние в газете «Панорама  Духовщины». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня, сле-
дующего за днем его опубликования.  

С.В. ШЕВЧЕНКО,  заместитель Главы 
муниципального образования Духовщинского 
городского поселения Духовщинского района 

Смоленской области

На основании письма Главы муниципального об-
разования «Духовщинский район» Смоленской об-
ласти от 01.12.2020 № 01-15/3753, письма Межрай-
онной ИФНС России № 3 по Смоленской области от 
19.11.2020 № 06-06/09080, заслушав решение посто-
янной комиссии по социальным, правовым  вопросам 
и молодежной политике, Совет депутатов Духовщин-
ского городского поселения Духовщинского района 
Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Совета депу-

РЕШЕНИЕ
от 3 декабря 2020 года № 26

О признании утратившим силу решения Совета депутатов Духовщинского 
городского поселения Духовщинского района Смоленской области от 09.12.2016  

№ 27 «Об утверждении земельного налога на территории Духовщинского городского 
поселения Духовщинского района Смоленской области»

татов Духовщинского городского поселения Духовщин-
ского района Смоленской области от 09.12.2016  № 27 
«Об утверждении земельного налога на территории Ду-
ховщинского городского поселения Духовщинского рай-
она Смоленской области».

2. Направить настоящее решение на опубликование в 
газете «Панорама Духовщины». 

С.В. ШЕВЧЕНКО,  заместитель Главы 
муниципального образования Духовщинского 
городского поселения Духовщинского района 

Смоленской области

Люди, получившие инвалидность после оконча-
ния вуза и лишившиеся возможности работать 
по первой специальности, должны получить пра-
во на получение второго высшего образования за 
счет бюджета. Такое мнение выразил Владимир 
Путин в ходе встречи с представителями обще-
ственных организаций инвалидов.

«Что касается второго образования за счет бюдже-
та: думаю, что это вполне обоснованно. У нас есть 
определенные исключения для некоторых категорий 
граждан и некоторых отраслей. Но для людей с огра-
ничениями здоровья, когда мы говорим о том, что 
необходимо включать их в трудовую деятельность, 
вполне, мне кажется, обоснованным было бы раз-
решить людям получать второе образование за счет 
бюджета», - сказал глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что полностью поддер-
живает данную инициативу, так как для бюджета это 
небольшие деньги. «На это нужно пойти в силу чрезвы-
чайной ситуации, с которой сталкиваются люди, кото-
рые или приобрели травму, или инвалиды детства. Все 
равно этих людей надо поддержать. Чего греха таить: 
не всем удается сразу получить образование, которое 
становится судьбой, а для человека с ограниченными 
возможностями здоровья это может быть – не может 
быть, а точно – вдвойне, втройне сложнее, чем для всех 
других граждан. Поэтому, безусловно, нужно принять 
это решение», - указал Президент.

Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Го-
ликовой проработать в Правительстве эту инициативу.

Президент России Владимир Путин в ходе 
встречи с представителями общественных 
организаций инвалидов поручил вице-премьеру 
Татьяне Голиковой проработать возможность 
не снижать пенсию для работающих людей с 
инвалидностью.

На встрече был поднят вопрос о том, что у многих 
инвалидов пенсия больше зарплаты, и когда люди с 
ограниченными возможностями по здоровью после 
выхода на пенсию продолжают работать, их финан-
совые потери могут составлять до 30% от дохода, 
что является мощным стимулом для ухода с работы.

«Татьяна Алексеевна, я прошу Вас продумать вопро-
сы, связанные с работающими инвалидами, и финан-
совую составляющую. Для людей с ограничениями по 
здоровью, конечно, вполне обоснованно надо делать 
определенные исключения. Надо продумать это», - ска-
зал Владимир Путин, обращаясь к вице-премьеру.

По данным Татьяны Голиковой, в России 3,4 млн 
инвалидов находятся в трудоспособном возрасте. За 
9 месяцев текущего года из их числа работало 27,5% 
(свыше 900 тыс. человек). По ее оценкам, необходи-
мый объем расходов для решения этой проблемы на 
2021 год составляет 29 млрд рублей, на 2022 год - 36 
млрд рублей. «Мы проблему неоднократно рассма-
тривали, понятно, что есть определенные финансо-
вые ограничения у Минфина. Дадите поручение, еще 
раз этот вопрос проработаем». 

«Да, надо вернуться к этому, потому что это, честно 
говоря, не такие уж и большие деньги для бюджета, по 
большому счету. Но надо включать людей в трудовую 
деятельность. Здесь нарастающим итогом больше бу-
дет позитива, чем расходов федерального бюджета. 
Надо подумать над этим», - поручил Президент.

 По материалам ТАСС

Право на бесплатное второе 
высшее образование

Президент поручил 
проработать вопрос 

о возможности не снижать 
пенсию для работающих 

инвалидов

Дела государственные
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Пенсионный фонд

Порядок доставки пенсий определен Феде-
ральным законом от 28.12.2013г. №400-ФЗ и 
Правилами выплаты пенсий. Согласно ст.26 
Закона №400-ФЗ выплата страховой пенсии, 
включая ее доставку, производится за теку-
щий месяц. Доставка пенсий осуществляет-
ся по желанию пенсионера через кредитную 
организацию путем зачисления сумм пенсий 
на счет пенсионера в этой организации либо 
через организации почтовой связи и иные ор-
ганизации, занимающиеся доставкой, путем 
вручения сумм пенсий на дому или в классе 
организации, производящей доставку. Таким 
образом, способ доставки данных средств 
выбирает сам гражданин.

При выборе способа доставки через банки 
следует учитывать, что согласно норм Феде-
рального  законодательства на территории 
России с 2017г. осуществляется поэтапный 
переход на национальную платежную си-
стему «Мир». Такой переход должен был 
быть осуществлен до 01.07.2020. Однако, в 
условиях распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19) и ограничения пере-
движения граждан, в особенности лиц пожи-
лого возраста, Банк России продлил процесс 
перехода пенсионеров на карты националь-
ной платежной системы «Мир» до января 
2021 года.

В настоящий момент большинство пенсио-
неров, которые по закону должны быть пере-
ведены на карты «Мир», уже пользуются ими.

Обращаем внимание, что выпуском новых 
карт занимаются именно банки.  При этом не 
обязательно лично извещать ПФР об изме-
нении реквизитов карты: сведения об этом в 
Управление ПФР поступят из кредитного уч-
реждения.

О выплате пенсий и иных 
социальных выплат через 

банки на карты «Мир» 
МО  МВД России «Ярцевский», реализующий зада-

чи и функции органов внутренних дел на территории 
Духовщинского, Кардымовского и Ярцевского муни-
ципальных районов, проводит отбор граждан, про-
шедших службу в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, претендующих  на замещение должно-
стей младшего начальствующего состава (в возрас-
те до 35 лет) и среднего начальствующего состава (в 
возрасте до 40 лет).

 Для замещения должности среднего на-
чальствующего состава.

Требования к кандидатам: наличие гражданства РФ, 
наличие высшего либо среднего профессионального 
образования, отсутствие ограничений по состоянию 
здоровья, способность по своим личным и деловым 
качествам, физической подготовке выполнять слу-
жебные обязанности сотрудника органов внутренних 
дел, в том числе в экстремальных ситуациях.

Для замещения должности младшего на-
чальствующего состава.

Требования к кандидатам: наличие гражданства 
РФ, наличие среднего (полного) общего образова-
ния, отсутствие ограничений по состоянию здоровья, 
способность по своим личным и деловым качествам, 
физической подготовке выполнять служебные обя-
занности сотрудника органов внутренних дел, в том 
числе в экстремальных ситуациях.

Граждане, принятые на службу, обеспечивают-
ся социальными гарантиями, определенными Фе-
деральным законом РФ № 247-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам органов внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции» от 19 июля 2011 года.

Подробную информацию об условиях приема, 
предъявляемых требованиях к кандидатам и усло-
виях прохождения службы можно получить по тел. 
8-999-159-12-17, 8 (48143) 7-24-03 либо при личном 
обращении в ОРЛС МО МВД России «Ярцевский» 
(Смоленская область, г. Ярцево, ул.Космонавтов, 
д.53, каб. 208А, 209А).

МВД России

Приглашаем на службу
ГИБДД МО МВД информирует, что в зимний период 

резко возрастает вероятность дорожно-транспорт-
ных происшествий. Зимняя дорога требует от каждо-
го участника дорожного движения особой осторожно-
сти и повышенного внимания.

Главной и частой причиной гибели и ранения участников 
дорожного движения (неопытных водителей, пешеходов, мо-
тоциклистов и пассажиров) является нарушение ими требо-
ваний ПДД, к которым в первую очередь относятся: управ-
ление транспортным средством в нетрезвом состоянии, 
превышение водителями установленной скорости движения, 
несоблюдение правил пользования ремнями безопасности.

При движении по зимней дороге (в гололед, по свежевы-
павшему снегу, укатанному снегу) необходимо помнить:

- соблюдате дистанцию (она поможет избежать столкнове-
ния);

- не нарушайте скоростной режим;
- не делайте резких торможений и движений.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям: со-

гласно п. 10.2 ПДД РФ в населенных пунктах разрешается 
движение транспортных средств со скоростью не более 60 
км/час, а в жилых зонах и на дворовых территориях, не более 
20 км/час.

Уважаемые водители! Помните, что в зимний период вни-
мание пешеходов и других участников дорожного движения 
рассеивается. Необходимо быть особенно острожным, так 
как на вас лежит ответственность за неосторожную эксплуа-
тацию автомобиля - источника повышенной опасности. 

И. ФИЩУК, врио начальника ОГИБДД                                                                  

Зимняя дорога требует 
повышенного внимания
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ОбъявленияПоздравления

Разделите нашу скорбь

 

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

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

***
ПРОДАМ стенку недорого в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-952-
536-56-79

***
ЭЛЕКТРИК НА ДОМ. Ремонт, 
замена выключателей, розеток, 
светильников, проводки. Тел. 
8-920-301-06-48 

Сообщения

Уважаемые 
духовщинцы!

Продолжается
 подписка 

на районную
 газету 

«ПАНОРАМА 
Духовщины» 
на 1-е полугодие 

2021 года.
Спешите оформить 

подписку
 в редакции газеты

ВНИМАНИЕ: РАСПРОДАЖА! 19 и 26 ДЕКАБРЯ
в г. Духовщина  (возле автостанции)  с 9:00 до 9:20 час, 

в п. Озерный (на рынке) с 10:00 до 10:20 час.
КУРЫ-НЕСУШКИ, МОЛОДЫЕ КУРЫ
(красные, белые, пестрые)  от 170 рублей.  
Тел. 8-906-518-38-17                Реклама

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

***
СДАМ помещение под офис 
(ул. Смоленская, 100). Тел. 
8-910-766-62-92

***
СДАМ на длительный срок 1- и 
2-комнатную квартиры с мебе-
лью, по ул. К. Либкнехта, д. 51 
«а». Тел. 8-906-516-99-99

***
СДАМ 1-комнатную квартиру 
по улице Квашнина, д. 4 на дли-
тельный срок. Тел. 8-961-135-
32-31

***
СДАМ 1-комнатную квартиру в 
Смоленске на длительный срок. 
Тел. 8-920-301-06-48

***
ПРОДАМ квартиру площадью 
49,2 кв.м. в 2-квартирном доме 
по адресу г. Духовщина, пер. До-
рожный, д. 3, кв. 1. В доме печное 
отопление, газ подведен к дому. 
Имеется участок 5,5 соток. Можно 
под материнский капитал, усло-
вия при осмотре, торг уместен. 
Тел. 8-905-695-87-62
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Земельный участок в аренду 

Внимание! 12 декабря 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

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 

Администрация и Совет депутатов 
Булгаковского сельского поселения сердечно 
поздравляют с юбилеем депутата Совета 

депутатов ВОРОБЬЕВА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА!
Мужчине годы вовсе не помеха.
И в день рождения хотим мы пожелать
Активности, здоровья и успеха,
Чтоб все от жизни вволю получать!
Желаем дней погожих, без ненастья,
Добра, достатка, света и тепла,
Чтобы любовь всегда давала счастье,
Удача рядом постоянно шла!

От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения ЛОБАНОВУ ТАТЬЯНУ ЮРЬЕВНУ!

По жизни шла всегда ты прямо,
Храня тепло родных сердец.
Ты бабушка, сестра и мама,
Пример для нас и образец.
И всей семьей сегодня дружно
Тебя поздравить собрались.
Пускай задор не угасает
И будет долгой жизнь твоя.
Желаем целое столетье
Иметь здоровый, бодрый вид,
Не знать тоски, печали, грусти,
Не знать когда и что болит.
Здоровье, силы, настроенье

Пускай тебе Господь дает,
И в юбилейный день рожденья
Душа ликует и поет!

Дочери, внуки, сестры, братья, племянники

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

- под кадастровым номером 67:07:1910101:176, площадью 
7826 кв. метров, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, Духовщинский район, Третьяков-
ское сельское поселение, д. Андроново, участок 1, для ведения 
личного подсобного хозяйства;

- под кадастровым номером 67:07:1910101:175, площадью 
9972 кв. метра, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Смоленская область, Духовщинский район, Третьяковское 
сельское поселение, д. Андроново, участок  № 3, для ведения 
личного подсобного хозяйства;

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

- под кадастровым номером 67:07:0000000:865, площадью 
10000 кв. метров, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, Духовщинский район, Булгаковское 
сельское поселение, д. Зимец, уч. № 6, для ведения личного 
подсобного хозяйства;

- под кадастровым номером 67:07:1560101:118, площадью 
9462 кв. метра, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, Духовщинский район, Булгаковское 
сельское поселение, д. Степаново, уч. № 1, для ведения лично-
го подсобного хозяйства;

- под кадастровым номером 67:07:1560101:117, площадью 
9772 кв. метра, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, Духовщинский район, Булгаковское 
сельское поселение, д. Степаново, уч. № 2, для ведения лично-
го подсобного хозяйства;

- под кадастровым номером 67:07:1560101:116, площадью 
9835 кв. метров, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, Духовщинский район, Булгаковское 
сельское поселение, д. Степаново, участок 3, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства;

- под кадастровым номером 67:07:1560101:119, площадью 
7404 кв. метра, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, Духовщинский район, Булгаковское 
сельское поселение, д. Степаново, уч. № 4, для ведения лично-
го подсобного хозяйства;

- под кадастровым номером 67:07:1560101:120, площадью 
8672 кв. метра, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Смоленская область, Духовщинский район, Булгаковское 
сельское поселение, д. Степаново, уч. № 5, для ведения лично-
го подсобного хозяйства.

Заявления о намерении участвовать в аукционе от заинтере-
сованных лиц принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного сообщения, по адресу: 216200, Смоленская 
область, г. Духовщина, ул. Смирнова, д. 45, к. № 16 (Админи-
страция МО «Духовщинский район»). В случае поступления в 
указанный срок таких заявлений право на заключение договора 
аренды будет предоставлено победителю открытых торгов в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации.

29 ноября перестало биться сердце Терентьева Вячеслава Кузь-
мича, вся жизнь которого - пример добросовестного служения 
родной Смоленщине. Пройдя путь от рабочего до руководителя 
муниципального образования, он своим личным примером и жиз-
нелюбием объединял вокруг себя единомышленников. Я горжусь 
тем, что мне пришлось работать рядом с таким замечательным 
человеком – крепким хозяйственником, мудрым руководителем.
Горечь утраты невосполнима. Мы глубоко скорбим и выражаем 
искренние соболезнования семье Вячеслава Кузьмича.
Светлая память о Терентьеве Вячеславе Кузьмиче навсегда 
останется в нашей памяти.

С.С. Шелудяков, депутат Смоленской областной Думы     


