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Глава муниципального образования «Духовщинский рай-
он» Смоленской области Б.В. Петифоров провел ежене-
дельное рабочее совещание,  в котором приняли участие 
заместители главы района, начальники отделов, специ-
алисты районной администрации, а также руководители 
различных районных служб.

В рамках совещания обсуждался вопрос организации Кре-
щенских купаний. В ходе обсуждения принято решения о том, 
что в связи с пандемией коронавируса в этом году Крещенские 
купания на территории района организовываться не будут.

Пристальное внимание на планёрке уделили таким вопросам, 
как: оперативная расчистка подъездных путей к контейнерным 
мусорным площадкам, расчистка городского парка, тротуаров и 
улиц, начало работы площадки для торговли за автостанцией.  
В связи с сильным понижением температуры начальникам отде-
лов поручено контролировать ситуацию, с целью недопущения 
внештатных ситуаций.

Глава района выразил благодарность начальнику пожарной 
части №28 (г. Духовщина) А.Ю. Пузынину и начальнику Духов-
щинского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнер-
го»  И.В. Альшевскому за помощь в заливки  и освещении ледо-
вого катка в г. Духовщина.

Затем были обсуждены вопросы, связанные с подготовкой 
документации для участия в электронных торгах, необходимых 
для исполнения намеченных на 2021 год  планов и проектов.

На планёрке у Главы

За многолетний добросовестный труд, высокий про-
фессионализм в исполнении служебных обязанностей 
Почетными грамотами Смоленской областной Думы на-
граждены учитель географии  СОГБОУ "Духовщинская  
школа-интернат для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья" Олеся Анатольевна Ларикова и ма-
шинист по стирке и ремонту спецодежды МБДОУ "Золо-
той ключик" (г. Духовщина) Ирина Ивановна Бумажникова.

Почетные грамоты в торжественной обстановке вручила депу-
тат областной Думы Ирина Андреевна Кожанова.

Администрация муниципального образования «Духовщинский 
район» поздравляет  О.А. Ларикову и И.И. Бумажникову  с заслу-
женными наградами и желает им дальнейших профессиональ-
ных успехов.

Поздравляем 
с заслуженными наградами! Филиал «Смоленская 

ГРЭС» ПАО «Юнипро» в 2020 
году оказал благотворитель-
ную помощь Озерненской рай-
онной больнице №1 на приоб-
ретение новой медицинской 
техники. 

На эти цели компания Юни-
про выделила один миллион 
рублей. 

В поликлинику Озернен-
ской районной больницы по-
ступили спирограф микро-
процессорный портативный, 
два электрокардиографа с 
регистрацией ЭКГ в ручном 
и автоматическом режимах, 
автоматический гематологи-
ческий анализатор. Данное 
оборудование позволит ка-
чественно проводить обсле-

Помощь для больницы
дование пациентов - дыха-
тельную систему организма, 
работу сердечной мышцы 
человека, а также проводить 
расширенное исследование 

крови в лаборатории. 
Напомним, что в рамках бла-

готворительной помощи боль-
нице в 2019 году был приобре-
тен аппарат УЗИ.

Смоленская ГРЭС

Обращаем ваше внимание 
на то, что в 2021 году механизм 
подачи заявки на предостав-
ление детских оздоровитель-
ных путевок в стационарные 
оздоровительные организации 
остается прежним.

Вам предоставляется воз-
можность самостоятельно за-
бронировать детские оздоро-
вительные путевки, выбрать 
оздоровительную организа-
цию, а также период для дет-
ского оздоровления.

Бронирование путевок  осу-
ществляется на региональном 
портале «Госуслуги» – раздел 
«Семья и дети» – подраздел 
«Подать заявление на дет-
ский отдых и оздоровление» 
– вкладка «Предоставление 
путевок в стационарные оздо-

ровительные организации для 
детей, проживающих на терри-
тории Смоленской области».

Для подачи электронной 
заявки на путевку родителю 
необходимо быть зарегистри-
рованным на региональном 
портале «Госуслуг» с под-
твержденной учетной запи-
сью.

После самостоятельного 
бронирования путевки необ-
ходимо в течение 15 рабочих 
дней прийти в отдел социаль-
ной защиты населения в Яр-
цевском районе в Духовщин-
ском районе (далее - отдел) и 
предоставить пакет докумен-
тов, подтверждающий право 
на заявленную путевку.

Подать заявку на брониро-
вание детской путевки можно 

также, придя в отдел по адре-
су: г. Духовщина, ул. Совет-
ская, д. 43/46, 1 этаж, каб. №3, 
специалисты Светлана Вла-
димировна Нестеренко (тел. 
4-11-30), Наталья Викторов-
на Мазманян (тел. 4-21-56). В 
этом случае родители одно-
временно бронируют путевку и 
подтверждают бронирование, 
предоставленными необходи-
мыми документами.

С алгоритмом действий по 
бронированию оздоровитель-
ных путевок, а также с переч-
нем документов, необходимых 
для предоставления путевки 
на отдых и оздоровления ре-
бенка, можно ознакомиться 
в разделе «Отдых и оздо-
ровление детей» http://www.
socrazvitie67.ru/catalog/23/.

Как подать заявку на детскую путевку

В случае, если в отдельной 
комнате или во всей квартире 
пропало отопление, батареи и 
трубы на ощупь едва теплые 
или вообще холодные, необ-
ходимо сообщить об этом по 
телефону в аварийно-диспет-
черскую службу управляющей 
организации или ТСЖ (ЖСК), 
которая работает круглосуточ-
но. Телефон аварийно-диспет-
черской службы должен быть 
указан на досках объявлений 
в каждом подъезде многоквар-
тирного дома.

При поступлении заяв-
ки аварийно-диспетчерская 
служба выясняет причины, 
характер обращения и прини-
мает оперативные решения о 

Что делать, если в квартире нет отопления?
взаимодействии с иными ава-
рийно-ремонтными службами. 
При регистрации заявки ава-
рийно-диспетчерская служба 
сообщает собственнику или 
пользователю помещения в 
многоквартирном доме, обра-
тившемуся с заявкой, ее реги-
страционный номер и сведе-
ния о регламентных сроках и 
мероприятиях по исполнению 
заявки.

В случае установления фак-
та предоставления комму-
нальной услуги «отопление» 
ненадлежащего качества ис-
полнитель обязан снизить 
размер платы за данную ком-
мунальную услугу помещения 
собственникам помещений.

Факт выявления ненадлежа-
щего качества услуг и работ и 
(или) превышения установ-
ленной продолжительности 
перерывов в оказании услуг 
или выполнении работ от-
ражается в акте нарушения 
качества или превышения 
установленной продолжи-
тельности перерыва в оказа-
нии услуг или выполнении ра-
бот. Указанный акт является 
основанием для уменьшения 
размера платы за коммуналь-
ную услугу.

При отсутствии данного акта 
плата за отопление начисля-
ется в полном объеме в соот-
ветствии с действующим тари-
фом.
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С наступлением низких 
температур повышается 
риск чрезвычайных ситу-
аций на водоемах. Испы-
тывать его на прочность 
первыми будут дети и лю-
бители зимней рыбалки. 
Многие забывают, что вы-
ход на лед водоема всегда 
опасен! Важно помнить и 
соблюдать основные пра-
вила поведения на водных 
объектах, ведь выполнение 
элементарных мер предо-
сторожности - залог вашей 
безопасности!

Основные правила поведе-
ния на льду:

• На тонкий, неокрепший лед 
выходить ЗАПРЕЩЕНО!

Выходить на лед можно 
только тогда, когда его толщи-
на достигает не менее 10 сан-
тиметров в пресной воде и 15 
сантиметров в соленой.

• Прочность льда можно 
определить визуально: лёд 
голубого цвета – прочный, а 
прочность льда белого цвета в 
2 раза меньше. Лёд, имеющий 
оттенки серого, матово-бело-
го или желтого цвета является 
наиболее ненадежным. Такой 
лёд обрушивается без преду-
преждающего потрескивания.

• Ни в коем случае нельзя 
выходить на лед в темное вре-
мя суток и при плохой видимо-
сти (туман, снегопад, дождь).

• При переходе через реку 
пользуйтесь ледовыми пере-
правами.

• Нельзя проверять проч-
ность льда ударом ноги. Если 

после первого сильного удара 
покажется хоть немного воды, 
- это означает, что лед тонкий, 
по нему ходить нельзя. В этом 
случае следует немедленно 
отойти по своему же следу к 
берегу, скользящими шагами, 
не отрывая ног ото льда и рас-
ставив их на ширину плеч, что-
бы нагрузка распределялась 
на большую площадь. Точно 
так же поступают при предо-
стерегающем потрескивании 
льда и образовании в нем тре-
щин.

• При переходе водоема 
группой необходимо соблю-
дать расстояние друг от друга 
(5-6 м).

• Замерзшую реку (озеро) 
лучше перейти на лыжах, при 
этом: необходимо двигаться 
медленно; лыжные палки дер-
жите в руках, не накидывая 
петли на кисти рук, чтобы в 
случае опасности сразу их от-
бросить.

• Если есть рюкзак, повесьте 
его на одно плечо, это позво-
лит легко освободиться от гру-
за в случае, если лед под вами 
провалится.

• На замерзший водоем не-
обходимо брать с собой проч-
ный шнур длиной 20 - 25 ме-
тров с большой глухой петлей 
на конце и грузом. Груз помо-
жет забросить шнур к прова-
лившемуся в воду товарищу, 
петля нужна для того, чтобы 
пострадавший мог надежнее 
держаться, продев ее под-
мышки.

• Убедительная просьба ро-

дителям: не отпускайте детей 
на лед (на рыбалку, катание 
на лыжах и коньках) без при-
смотра.

• Одна из самых частых при-
чин трагедий на водоёмах - 
алкогольное опьянение. Люди 
неадекватно реагируют на 
опасность и в случае чрезвы-
чайной ситуации становятся 
беспомощными.

Если вы провалились под 
лед:

• Широко раскиньте руки по 
кромкам льда, чтобы не погру-
зиться с головой;

• Если возможно, передвинь-
тесь к тому краю полыньи, где 
течение не увлечет вас под 
лед;

• Старайтесь, не обламывая 
кромку, без резких движений 
выбраться на лед, наползая 
грудью и поочередно вытаски-
вая на поверхность ноги, ши-
роко их расставив;

• Выбирайтесь из полыньи, 
перекатываясь, а затем дви-
гайтесь ползком в ту сторону, 
откуда шли.

При спасании человека, про-
валившегося под лед, необхо-
димо:

• немедленно крикнуть ему, 
что идете на помощь;

• приблизиться к полынье 
ползком, широко раскинув 
руки;

• подложить под себя лыжи, 
фанеру или доску, чтобы уве-
личить площадь опоры и полз-
ти на них;

• к самому краю полыньи 
подползать нельзя, иначе и 

сами окажетесь в воде;
• ремни и шарф, любая до-

ска, лыжи, санки помогут вам 
спасти человека;

• бросать связанные предме-
ты нужно за 3-4 м до постра-
давшего;

• действовать решительно и 
быстро;

• подать пострадавшему 
подручное средство, выта-
щить его на лед и ползком 
двигаться от опасной зоны.

Оказание первой медицин-
ской помощи пострадавшему 
на воде:

• при попадании жидкости в 
дыхательные пути, пострадав-
шему необходимо очистить 
полость рта, уложить его жи-
вотом на колено так, чтобы 
голова свисала к земле и, 
энергично нажимая на грудь и 
спину, удалить воду из желуд-

ка и легких;
• приступить к выполнению 

искусственного дыхания;
• с пострадавшего необходи-

мо снять и отжать всю одежду, 
потом надеть (если нет сухой) 
и укутать полиэтиленом (воз-
никает эффект парника);

• при общем охлаждении 
пострадавшего как можно 
быстрее доставить в теплое 
(отапливаемое) помещение. 
Немедленно вызвать скорую 
медицинскую помощь. Снять 
мокрую одежду, тепло укрыть, 
обложить грелками, напоить 
горячим чаем.  

Берегите себя и своих близ-
ких!

И. САМОЙЛЕНКО, 
государственный инспектор 

по маломерным судам
центра ГИМС ГУ МЧС России 

по Смоленской области

1. Говорите «нет» необдуман-
ным тратам.

Продавцы заманивают покупателей 
суперскидками и выгодными пред-
ложениями. В результате мы тратим 
деньги на то, что не очень-то нам нуж-
но и не приносит ни пользы, ни радо-
сти. Только занимает место в доме. 
Начальник хозяйственного отдела 
смоленского отделения Банка России 
Николай Казаков раскрывает некото-
рые приемы, которые помогут не под-
даваться хитростям маркетинга.

• Спокойно реагируйте на рас-
продажи и акции. Ведь это улов-
ки, чтобы заставить вас купить то, что 
раньше было вам не нужно совсем.

• Внимательно изучайте цен-
ники.  Убедитесь, что ценник относит-
ся именно к данному товару. Красные 
ценники не всегда означают скидки. 
Также обратите внимание,  указана ли 
стоимость за 1 кг или за 100 г.

• Не набирайте лишнего. Для 
этого лучше составить список покупок 
и строго ему следовать. В крупных су-
пермаркетах популярные отделы рас-
положены так, чтобы вы как можно 
дольше перемещались по залам. И 
пока вы дойдете до нужного вам отде-
ла, попутно наберете товары, которые 

Пять финансовых привычек для нового года
Многим нравится начинать новое с начала недели, месяца или года. 

Сейчас самое подходящее время, чтобы начать формировать у себя 
привычки, полезные для своего кошелька. Считается, что для фор-
мирования привычки нужен 21 день, а для ее закрепления – 40 дней. 
Однако только через 90 дней это станет образом жизни.

Предлагаем 5 полезных финансовых привычек от сотрудников смо-
ленского отделения Банка России.

не планировали покупать. 
• Сделайте паузу. Согласно япон-

ской системе ведения семейного бюд-
жета Kakebo, не стоить сразу идти к 
кассе с понравившейся вещью. Лучше 
отложить покупку на несколько часов, 
или даже дней или недель. И тогда уже 
подумать, так ли необходима эта вещь. 

2. Составьте финансовый план и 
ведите учет доходов и расходов.

Именно начальник операционного 
отдела регионального отделения Бан-
ка России Ирина Терехова знает, что 
строгий учет доходов и расходов помо-
гает увидеть, как распределяются фи-
нансовые потоки: «Если вы мечтаете 
в новом году накопить, например, на 
первый взнос по ипотеке или на маши-
ну, то нужен четкий финансовый план. 
Учет поможет не тратить деньги впу-
стую и увидеть, на что уходят деньги и 
каких расходов можно избежать». 

3. Заведите финансовую поду-
шку безопасности. 

Конечно, бывают траты на незапла-
нированные покупки действительно 
нужных вещей. Чтобы форсмажорные 
неприятности не выбивали из колеи, 
важно иметь финансовую подушку 
безопасности. «В идеале она должна 
быть равна примерно пяти зарплатам. 

Существует и другой способ расчета 
– привычный для вас ежемесячный 
расход умножьте на шесть (месяцев), 
– советует руководитель направления 
экономического отдела смоленского 
Банка России Наталья Муравьева. – 
Попробуйте каждый месяц отклады-
вать какую-то часть зарплаты и лучше 
этот неприкосновенный запас хранить 
на вкладе с возможностью пополне-
ния, чтобы сбережения «работали» и 
приносили доход в виде процентов».

Вклад в банке – самый безопасный 
вариант получения дополнительного 
дохода. Средства до 1,4 млн рублей 
застрахованы государством.

4. Внимательно читайте догово-
ры. 

Есть книги, которые можно перечи-
тывать снова и снова. А вот скучный 
договор с непонятными терминами 
читать совсем не хочется. Тем более, 
когда менеджер так доброжелательно 
улыбается! В итоге может выйти как 
в анекдоте: «Дэвид Бекхэм раздавал 
автографы и случайно подписал кон-
тракт с ярославским «Шинником». 

Начальник юридического отдела 
смоленского отделения Банка России 
отмечает, что люди в поисках повы-
шенного дохода часто наталкиваются 
на предложения банков, которые тор-
гуют не своими продуктами. И бывает 
так, что имеет место мисселинг, ког-
да вам продают не тот финансовый 
продукт, за которым пришли. «Чтобы 
этого не произошло и ваши деньги не 
оказались вместо банка у страховой 
компании или доверительного управ-

ляющего, лучше потратить 15-20 минут 
на изучение договора перед подписа-
нием. И не забудьте взять свой экзем-
пляр договора», - напоминает он.

5. Отличайте уловки мошенни-
ков. 

Мошенники активно атакуют своих 
жертв с одной целью – украсть деньги 
со счета.

Если вы пойдете на поводу у афери-
стов и передадите им ваши персональ-
ные данные и данные платежной кар-
ты для списания средств, либо сами 
переведете деньги, эти потери вам не 
возместят.

Заведующий сектором отдела ин-
форматизации Игорь Овчинников об-
ращает внимание на то, что кибер-
мошенники всегда выходят на жертву 
сами (например, якобы от службы 
безопасности банка, говорят о день-
гах, настаивают на срочном их пере-
воде на другой безопасный счет или 
говорят о необходимости уплаты «ко-
миссии»), просят назвать конфиден-
циальные данные карты или пароли от 
банка.  Аферисты используют различ-
ные приемы социальной инженерии и 
психологические уловки. Они выводят 
человека из равновесия – запугивают 
или, наоборот, пытаются обрадовать 
(говоря, например, о выигрыше в ло-
терею), а также оказывают моральное 
давление – торопят и вынуждают сле-
довать их инструкциям. Не всегда при 
общении с аферистом вы заметите все 
эти признаки мошенничества. Но в лю-
бой ситуации стоит проявить бдитель-
ность.

Тонкий лед – иди в обход!
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На просторах регионаДела государственные

По итогам 2020 года в Смоленской 
области в рамках федерального 
проекта «Обеспечение устойчиво-
го сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда» нац-
проекта «Жилье и городская среда» 
из жилых аварийных помещений  
было переселено 233 человека.

На Смоленщине при поддержке 
Минстроя России продолжается реа-
лизация федерального проекта «Обе-
спечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищ-
ного фонда», в соответствии с которым 
в срок до 2025 года запланировано 
переселение 1 669 человек из 92 ава-
рийных домов (744 жилых помещения 
общей площадью 28,35 тысяч кв. ме-
тров). Суммарное финансирование со-

На Смоленщине продолжается 
реализация регионального проек-
та «Формирование комфортной 
городской среды», входящего в со-
став национального проекта «Жи-
лье и городская среда» и разрабо-
танного по поручению Президента 
России Владимира Путина.

Ключевой целью проекта является по-
вышение качества городской среды и 
увеличение доли граждан, участвующих 
в решении вопросов благоустройства 
территорий. Стоит отметить, что Губер-
натор Алексей Островский держит дан-
ный вопрос на постоянном контроле, 
ставя перед главами муниципальных 

На Смоленщине продолжается 
реализация национального проек-
та «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», в рамках 
которого в нынешнем году плани-
руется выполнить работы по ре-
монту 5 км проезжей части в сто-
лице субъекта и более 241 км дорог 
областного значения.

В соответствии с нацпроектом, будут 
отремонтированы 8 улиц областного 
центра, а также 27 дорог регионального 
значения. На эти цели предусмотрено 3,6 
млрд рублей, при этом 3,3 млрд – сред-
ства регионального дорожного фонда.

В дополнение к этому, порядка 2 
млрд рублей направят на содержание 
и ремонт дорожных сооружений и до-
рог общего пользования протяженно-

В 2020 году в регионе началась 
реализация государственной про-
граммы «Комплексное развитие 
сельских территорий», разрабо-
танной по поручению Президента 
Владимира Путина и направленной 
на улучшение жилищных условий 
граждан, содействие занятости 
населения, развитие социальной 
и инженерной инфраструктуры в 
сельской местности. На эти цели 
было выделено 358,7 млн рублей, 
311,9 из которых – средства феде-
рального бюджета.

Следует подчеркнуть, что вопро-
сы всестороннего развития сельских 
территорий находятся в фокусе осо-
бого внимания Губернатора Алексея 
Островского, который, начиная с ноя-
бря 2019 года, лично курирует сферу 
сельского хозяйства и ориентирует глав 
муниципальных образований активно 
включаться в реализацию проекта.  

Как сообщают в профильном Де-
партаменте, по итогам 2020 года наи-
более востребованным направлением 

Инвалиды в России могут получить 
право на второе бесплатное высшее 
образование, а также дополнитель-
ные возможности при трудоустрой-
стве. Об этом сообщается в перечне 
поручений Президента РФ Владими-
ра Путина, опубликованном на сайте 
Кремля.

Как говорится в документе, кабинету 
министров необходимо «обеспечить 
внесение в законодательство РФ из-
менений, в соответствии с которыми 
лицам, ставшим инвалидами в трудо-
способном возрасте и нуждающимся 
в получении новой профессии (квали-
фикации), гарантируется возможность 
получения второго среднего профес-
сионального или высшего образова-
ния на безвозмездной основе».

Также Правительству следует «обе-
спечить внесение в законодатель-
ство РФ изменений, направленных 
на совершенствование механизма 
квотирования рабочих мест для ин-
валидов, а также механизма контро-
ля за выполнением работодателями 
установленных квот для приема на 
работу инвалидов». Владимир Путин 
поручил кабмину «рассмотреть при 
участии общероссийских обществен-
ных организаций инвалидов вопрос 
о дополнительных мерах поддержки 
предприятий, принимающих на работу 
значительно больше инвалидов, чем 
предусмотрено установленной для 
этих предприятий квотой». На выпол-
нение этих задач глава государства 
дал срок до 1 июля 2021 года.

Кроме того, Правительству вместе 
с Администрацией Президента РФ 
надлежит «проработать вопрос об ор-
ганизации стажировок инвалидов, ос-
воивших образовательные программы 
высшего образования в области куль-
туры и искусств, в целях содействия 
их профессиональной самореализа-
ции и в целях их возможного трудоу-
стройства в соответствии с получен-
ной квалификацией».

Владимир Путин потребовал от ка-
бинета министров разработать и «ре-
ализовать дополнительные меры по 
содействию в трудоустройстве и про-
фессиональному развитию участни-
ков чемпионатов по профессиональ-
ному мастерству среди инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья «Абилимпикс», вклю-
чая стимулирование работодателей, 
предоставляющих указанным лицам 
возможность стажировки и трудоу-
стройства». Это поручение должно 
быть выполнено к 1 мая 2021 года.

Правительство вместе с Админи-
страцией Президента РФ к этому же 
сроку должны «разработать порядок 
выдачи победителям чемпионатов 
по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья «Аби-
лимпикс» сертификатов, предостав-
ляющих им право на компенсацию 
расходов, связанных с получением 
дополнительного профессионально-
го образования или приобретением 
специализированных технических 
средств реабилитации, необходимых 
для осуществления профессиональ-
ной (трудовой) деятельности».

По материалам ТАСС

Владимир Путин поручил 
предоставить инвалидам 

новые возможности 
для образования 

и трудоустройства

Более 230 смолян улучшили жилищные условия в 2020 году
ставляет 1,4 млрд рублей.

В соответствии с указаниями Гу-
бернатора Алексея Островского, в 
2019-2020 годах в проекте принимали 
участие город Смоленск, а также Вя-
земское, Духовщинское и Ярцевское 
городские поселения. По состоянию 
на 31 декабря 2020 года из аварийных 
помещений, расположенных в данных 
населенных пунктах, были переселены 
233 человека, что составляет 101,4% от 
установленного планового показателя.

Благодаря ускоренным темпам реа-
лизации и выделению дополнительно-
го федерального и областного финан-
сирования в 2021 году свои жилищные 
условия улучшат не менее 367 смолян 
– на 249 человек больше, чем было 
изначально запланировано. Всего до 

конца года планируется расселить ава-
рийный жилищный фонд общей пло-
щадью 5,1 тысяч кв. метров.

Стоит подчеркнуть, что Алексей 
Островский уделяет пристальное вни-
мание решению проблемы улучшения 
жилищных условий на территории об-
ласти. Так, ранее по поручению главы 
региона были реализованы четыре 
региональные адресные программы 
по переселению граждан. Успехи об-
ластной Администрации в данном 
направлении отметил и Президент 
России Владимир Путин в ходе рабо-
чей встречи с Алексеем Островским в 
мае прошлого года, подчеркнув, что на 
Смоленщине ситуация обстоит лучше, 
чем в других регионах страны.

Ольга ОРЛОВА

На развитие сельских территорий - 360 миллионов рублей
госпрограммы в нашем регионе стала 
льготная сельская ипотека: жителями 
Смоленской области было оформлено 
512 льготных ипотечных кредитов на 
сумму свыше 900 млн рублей.

Еще одной задачей проекта является 
строительство жилья, находящегося в 
муниципальной собственности и пре-
доставляемого гражданам по договору 
найма. В частности, в Починковском 
районе было построено 2 жилых дома 
общей площадью более 160 квадрат-
ных метров, которые будут переданы в 
пользование сотрудникам учреждений 
здравоохранения, приезжающим на 
работу в сельскую местность.

Также в регионе ведется активная 
работа и по осуществлению меропри-
ятий, направленных на благоустрой-
ство общественных пространств. Так, 
в 2020 году было реализовано 96 про-
ектов в 21 районе области – обустра-
ивались зоны отдыха, оборудовались 
спортивные и детские игровые пло-
щадки, уличное освещение.

Помимо этого, проводились меро-

приятия по развитию газификации и 
водоснабжения в сельской местности. 
В общей сложности построено 44 км 
распределительных газовых сетей в 12 
сельских населенных пунктах и 7,6 км 
локальных водопроводов в 5 муници-
пальных образованиях.

Кроме того, в полном объеме были 
реализованы мероприятия подпро-
граммы «Современный облик сельских 
территорий», предусматривающие ка-
питальный ремонт, строительство и 
модернизацию социальных объектов, 
инженерной инфраструктуры и приоб-
ретение автомобильной техники в де-
ревне Жичицы Демидовского района, 
селе Понизовье Руднянского района, 
станции Канютино Холм-Жирковского 
района и населенных пунктах Шата-
ловского сельского поселения Почин-
ковского района.

В целом по итогам прошлого года 
реализация программы позволила 
улучшить условия жизни для 10 тысяч 
смолян.

Илья КОНЕВ

Благоустройство дворовых и общественных территорий
образований задачу при выполнении 
этой работы выстраивать прямой и от-
крытый диалог с населением, ориенти-
руясь, в первую очередь, на пожелания и 
ожидания жителей населенных пунктов, 
а также максимально тесно взаимодей-
ствовать с активистами регионального 
отделения ОНФ и лично следить за дея-
тельностью подрядных организаций.

 В нашем регионе суммарный объем 
финансирования на 2021 год составля-
ет порядка 289 млн рублей. К участию 
в программе присоединилось 31 муни-
ципальное образование, где будет ре-
конструировано не менее 76 дворовых 
и 35 общественных пространств.

Что касается прошлого года, то в ре-
гионе благоустроили 103 дворовых и 
47 общественных территорий, при этом 
изначально было запланировано про-
вести работы в 44 дворах и 40 местах 
массового пребывания граждан. Пере-
выполнения плановых показателей и 
увеличения числа реконструирован-
ных пространств удалось достичь за 
счет сложившейся экономии средств 
при проведении конкурсных процедур 
и выделения дополнительного финан-
сирования. В общей сложности на ре-
ализацию проекта было направлено 
порядка 526 млн рублей.

Игорь АЛИЕВ

Строительство, реконструкция и ремонт дорог
стью свыше 8,3 тысячи км.

По информации профильного Депар-
тамента, муниципальным образованиям 
Смоленской области предоставят 2,5 
млрд рублей субсидий для софинанси-
рования их расходов на дорожную де-
ятельность, в том числе на ремонт ав-
томобильных дорог местного значения 
протяженностью порядка 300 км.

Также в нынешнем году за счет 
средств дорожного фонда (более 550 
млн рублей) будет выполнен монтаж и 
содержание более 13 тысяч дорожных 
знаков, обеспечено содержание 123 
светофоров и работа системы автома-
тического контроля и выявления нару-
шений правил дорожного движения в 
населенных пунктах и на автомобиль-
ных дорогах регионального и межму-

ниципального значения.
Кроме этого, часть средств (около 

400 млн рублей) планируется напра-
вить на проведение разметки проез-
жей части краской и пластиком в объ-
еме 100 тысяч квадратных метров, 
приобретение дорожной техники, рас-
ширение автоматизированной систе-
мы управления дорожным движением 
в Смоленске.

В целом в рамках реализации наци-
онального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» в 
течение 2021-2024 годов на территории 
области будет приведено в нормативное 
состояние более 1,1 тысячи км регио-
нальных автодорог и почти 100 км улич-
но-дорожной сети областного центра.

Ольга ОРЛОВА



 

4 20 января 2021 годаПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ № 3

Администрация муниципального образования «Духовщинский район» 
Смоленской области в соответствии со ст. 39.10, 39.15, 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации информирует население о предстоящем 
возможном предоставлении в аренду либо в безвозмездное пользование 
земельных участков из категории земель населенных пунктов:

- под кадастровым номером 67:07:0000000:848, площадью 20000 кв. 
метров, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская 
область, Духовщинский район, Булгаковское сельское поселение, д. Зи-
мец, пер. Заречный, с видом разрешенного использования: обеспечение 
сельскохозяйственного производства;

- под кадастровым номером 67:07:1620101:776, площадью 10000 кв. 
метров, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская 
область, Духовщинский район, Булгаковское сельское поселение, д. Зи-
мец, ул. Озерная, участок 1, с видом разрешенного использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства;

- под кадастровым номером 67:07:1620101:779, площадью 10000 кв. 
метров, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская 
область, Духовщинский район, Булгаковское сельское поселение, д. Зи-
мец, ул. Озерная, уч. № 2, с видом разрешенного использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства;

- под кадастровым номером 67:07:0000000:866, площадью 67000 кв. ме-
тров, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская об-
ласть, Духовщинский район, Булгаковское сельское поселение, д. Зимец, 
ул. Озерная, с видом разрешенного использования: обеспечение сельско-
хозяйственного производства, для сельскохозяйственного производства;

- под кадастровым номером 67:07:0200112:300, площадью 372 кв. ме-
тра, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская 
область, Духовщинский район, Духовщинское городское поселение, г. 
Духовщина, ул. Смоленская, в районе д. 53 с видом разрешенного ис-
пользования: ведение огородничества, для ведения гражданами садо-
водства и огородничества, ведение огородничества;

- под кадастровым номером 67:07:1620101:780, площадью 900 кв. ме-
тров, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская 
область, Духовщинский район, Булгаковское сельское поселение, д. Зи-
мец, ул. Дорожная, уч. № 30 с видом разрешенного использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Заявления о намерении участвовать в аукционе от заинтересован-
ных лиц принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного 
сообщения, по адресу: 216200, Смоленская область, г. Духовщина, ул. 
Смирнова, д. 45, к. №16 (Администрация МО «Духовщинский район»). 
В случае поступления в указанный срок таких заявлений право на за-
ключение договора аренды либо договора безвозмездного пользования 
будет предоставлено победителю открытых торгов в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации.

18 января 2021 года в 9 часов утра пере-
стало  биться сердце замечательной жен-
щины, матери, бабушки, подруги, активного 
члена президиума районного Совета женщин 
Федоренковой Надежды Ивановны. Удиви-
тельно светлый человек покинул этот мир.

Надежда Ивановна родилась в Брянской 
области в селе Рябчи 15 августа 1957 года.

В 1974 году после окончания Рославль-
ского строительного училища № 11  была 
направлена в Духовщинский район ПМК-487  
штукатуром - маляром, где проработала до 
1982 года. Три года работала продавцом Ду-
ховщинского райпо.

С 1985 года работала в Духовщинской рай-
сельхозтехнике старшим бухгалтером, эко-
номистом.

С 2004 года – бухгалтер отдела культуры, 
с 2005 года по настоящее время – начальник 
МКУ централизованной бухгалтерии учреж-
дений культуры, искусства и спорта.

Где бы ни работала Надежда Ивановна, 
она с достоинством выполняла возложенные 
на нее обязанности.  Ее знали и любили жи-
тели города и района.

Честная, общительная, доброжелатель-
ная, хлебосольная, человек с открытой ду-
шой, готовая поделиться  насущным с лю-
бым нуждающимся.

Она была замечательной бабушкой, кото-
рая привила своему внуку лучшие человече-
ские качества, свекровью, которая стала для  
жены сына лучшей матерью, надежным  бес-
корыстным другом.

Милосердие было неотъемлемой частью 
жизни Надежды Ивановны, она никогда не 
отказала ни одному человеку в оказании ма-
териальной помощи и поддержке.      Человек 
активной жизненной позиции она участвова-
ла во всех мероприятиях, проводимых горо-
дом, районом. 

Земельный участок в аренду 

Федоренкова Надежда Ивановна награж-
дена грамотой Смоленской областной Думы, 
медалью Союза женщин России, грамотами 
Департамента Смоленской области по куль-
туре, отдела культуры. 

Отдел культуры, в лице Надежды Ива-
новны, потерял высокопрофессионального, 
грамотного специалиста. Своими знаниями, 
опытом работы она  с удовольствием дели-
лась с молодежью. 

Жизненный опыт, чуткость и отзывчивость 
в работе и дружбе с людьми обеспечили ей 
заслуженное уважение.

Когда душа болит от горечи утраты, сложно 
подобрать нужные слова утешения родным и 
близким Надежды Ивановны. 

Светлая память о  Надежде Ивановне Фе-
доренковой навсегда сохранится в сердцах 
тех, кто ее знал, кто с ней работал.         

                          Духовщинский районный 
Совет женщин

Светлая память о человеке
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ОбъявленияПоздравления
Разделите нашу скорбь 

Дома, квартиры

 

Разное

ПРИВЕЗУ песок, отсев, ще-
бень. 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

***
ЭЛЕКТРИК НА ДОМ. 
Ремонт, замена выключа-
телей, розеток, светильни-
ков, проводки. Тел. 8-950-
705-30-06 

***
НАДУВАЕМ шары гелием в 
п. Озерный. Есть шары и обра-
ботка. Звоните с 9-00 до 21-00 
час. Тел. 8-920-326-38-92

***
ООО «Винг» ТРЕБУЕТСЯ по-
вар. Тел. 8-920-306-53-86

***
На производство ТРЕБУЮТ-
СЯ трактористы, истопники, 
упаковщики. Оплата сдель-
ная, работа посменная. Тел. 
8-920-664-48-54

***
ИП Гордиенкова Е.В. 
(г.Духовщина, ул. Смолен-
ская, д. 100 «д») ТРЕБУ-
ЮТСЯ на работу рамщики, 
подсобники. Жилье предо-
ставляется. Оплата сдель-
ная, своевременная. Тел. 
8-920-330-43-42

***
ДОСТАВКА питьевой род-
никовой ВОДЫ «Золотой 
ключ». Бутыль 19 литров. 
Тел. 8-910-766-62-92 

***
ПРОДАМ поросят породы 
крупная белая и ландрас. 
Цена 3700 руб. Тел. 8-910-
713-91-83

***
ТРЕБУЮТСЯ рабочие на 
лесозаготовку. Оплата от 300 
руб. за куб, тракторист ТДТ-55, 
МТЗ-82. Тел. 8-960-589-39-
25 (Роман)

Сообщения

ВНИМАНИЕ: РАСПРОДАЖА! 22 и 29 ЯНВАРЯ
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 2-комнатную квартиру 
по ул. К. Либкнехта на дли-
тельный срок. Тел. 8-906-
516-99-99 (Сергей)

***
ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
благоустроенная квартира 
30,5 м, 4/5 этажного дома
в г.Ярцево, пер.Школьный, 
д.10. Центр города, рядом го-
родской рынок, магазины, по-
чта, школа. Тел. 8-910-716-
82-78

Только один день - 27 января с 8.00 до 8.20 час. 
на рынке возле автостанции г.  Духовщина. 

Курочки несушки по 95 - 145 рублей. 
Цена снижена из-за холодов. Курочки уже несутся.  
Внимание: покупателю 10 кур 1 в подарок и 10 яиц. 

Тел. 8-952-995-89-40                Реклама

Администрация  района и районный Совет депутатов глубоко 
скорбят по поводу смерти бывшего председателя колхоза «Пла-
мя» Иванова Валерия Владимировича и выражают ис-
кренние соболезнования родным и близким. 

Администрация Пречистенского сельского поселения выражает 
искренние соболезнования бывшему работнику Донской Вален-
тине Петровне по поводу постигшего ее горя – смерти матери.

Центр культурного развития «Энергетик» п. Озерный глубоко 
скорбит по поводу смерти начальника МКУ централизованной 
бухгалтерии учреждений культуры, искусства и спорта Федо-
ренковой Надежды Ивановны и выражает искренние со-
болезнования ее родным и близким.

Коллектив районного Дома культуры глубоко скорбит по поводу 
преждевременной смерти Федоренковой Надежды Ива-
новны и выражает искренние соболезнования ее родным и 
близким. Любим, помним, скорбим.

Глубоко скоблю по поводу преждевременной смерти Федорен-
ковой Надежды Ивановны и выражаю искренние соболез-
нования ее родным и близким.

О.П. Сняткова

Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти Федорен-
ковой Надежды Ивановны и выражаем искренние соболез-
нования ее родным и близким.

Коллектив историко-художественного музея
Коллектив музыкальной школы глубоко скорбит по поводу пре-
ждевременной смерти начальника МКУ централизованной бухгал-
терии учреждений культуры, искусства и спорта Федоренковой 
Надежды Ивановны и выражает искренние соболезнования 
ее родным и близким.

Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти Федорен-
ковой Надежды Ивановны и выражаем искренние соболез-
нования ее родным и близким.

Коллектив кинотеатра «Заря»

Коллектив районной библиотеки глубоко скорбит по поводу пре-
ждевременной смерти начальника МКУ централизованной бухгал-
терии учреждений культуры, искусства и спорта Федоренковой 
Надежды Ивановны и выражает искренние соболезнования 
ее родным и близким.

Глубоко скорбим по поводу невосполнимой утраты – преждевре-
менной смерти Федоренковой Надежды Ивановны и вы-
ражаем искренние соболезнования родным и близким. 

Семья Каралевых

Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти светлого, 
доброго и отзывчивого человека – Федоренковой Надежды 
Ивановны и выражаем искренние соболезнования ее родным 
и близким.

Н.С. Иванова, Н.С. Образцова-Чепой

Коллектив Отдела культуры и централизованной бухгалтерии 
глубоко скорбят по поводу преждевременной смерти начальника 
МКУ централизованной бухгалтерии учреждений культуры, искус-
ства и спорта Федоренковой Надежды Ивановны и выра-
жают искренние соболезнования ее родным и близким.

Районный женсовет глубоко скорбит по поводу преждевременной 
смерти отзывчивой и жизнерадостной Федоренковой Надежды 
Ивановны и выражает искренние соболезнования ее родным и 
близким.

Администрация Пречистенского сельского поселения глубоко 
скорбит по поводу преждевременной смерти начальника МКУ 
централизованной бухгалтерии учреждений культуры, искусства 
и спорта Федоренковой Надежды Ивановны и выражает 
искренние соболезнования ее родным и близким.

Администрация района глубоко скорбит по поводу преждевре-
менной смерти начальника МКУ централизованной бухгалтерии 
учреждений культуры, искусства и спорта Федоренковой На-
дежды Ивановны и выражает искренние соболезнования ее 
родным и близким.

Трагическая весть о смерти Иванова Валерия Владими-
ровича болью отозвалась в каждом сердце бывших колхозников 
колхоза «Пламя» и всех жителей деревень Третьяково и Фомино.

Настоящий профессионал своего дела, он возглавлял колхоз 
«Пламя» более 20 лет. Под его руководством колхоз был одним из 
лучших в районе. Всегда работал с полной душевной отдачей, его 
активная жизненная позиция, трудолюбие, организаторские спо-
собности вызывали уважение, для всех он был настоящим цен-
тром притяжения. 

Человек широкой души всегда находил общий язык с коллегами 
и жителями. Был внимателен  к каждой просьбе. Для него не было 
чужих проблем. Его отличали  глубокая жизненная мудрость и че-
ловеческая порядочность.

Жители нашего колхоза вспоминают Валерия Владимировича  
только  добрыми  словами. Светлая память об одаренном руково-
дителе и замечательном человеке  будет жить в сердцах тех, кому 
довелось работать с ним. 

Бывшие колхозники колхоза «Пламя »выражают глубокие и ис-
кренние соболезнования родным и близким  покойного.

Сердечно поздравляем дорогую племянницу 
ПИМАНОВУ ТАТЬЯНУ ВИКТОРОВНУ 

с золотым юбилеем!
Пусть жизнь улыбается вечно тебе,
Пусть мимо проходят невзгоды.
Здоровья и счастья желаем тебе
На долгие, долгие годы.

Филипповы, Равнушкины, Волковы

Коллектив Духовщинской школы-интернат выражает искренние 
соболезнования Боровковой Ирине Васильевне ее родным и 
близким по поводу постигшего ее горя – преждевременной смер-
ти сына Сергея.

Коллектив Духовщинского ветеринарного участка выражает ис-
кренние соболезнования Шешминцевой Тамаре Григорьевне по 
поводу постигшего ее горя – смерти мужа.
Выражаем искренние соболезнования Шешминцевой Тамаре 
Григорьевне, ее родным и близким по поводу постигшего ее горя 
– скоропостижной смерти мужа Виктора Ивановича.

Семья Матиных  

Разделите нашу скорбь

Уважаемые жители  Духовщинского района!
Приглашаем вас принять активное участие в проведении  

Дня донора крови  
28 января 2021 года 

г. Духовщина, ЦРБ, с 09.00 до 13.00 час. 
При себе иметь паспорт, справку от терапевта с отметкой 

о пройденной флюорографии.
Всем донорам выплачивается денежная компенсация 

на питание в размере 599 руб. 20 коп., 
донорам с резус-отрицательной группой крови - 958 руб. 20 коп.


