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На данный момент в Смо-
ленскую область поступило 
13142 дозы препарата про-
тив COVID-19 «Гам-КОВИД-
Вак» («Спутник V»). Вакцина 
незамедлительно распреде-
лена профильным Департа-
ментом во все поликлиники 
города Смоленска и области, 
начата вакцинация граждан. 
Данное лекарственное сред-
ство подлежит строгому уче-
ту, а все привитые вносятся в 
федеральный регистр вакци-
нированных.

Вакцинация против COVID-19 
проводится гражданам стар-
ше 18 лет и показана лицам 
из групп риска: в первую оче-
редь, медицинским работ-
никам, которые подвержены 
риску заражения новой ко-

25 января в администрации муниципального образова-
ния «Духовщинский район» прошло еженедельное рабо-
чее совещание, где были рассмотрены отчёты  о про-
деланной на прошлой неделе работе и намечены планы 
на текущую.

Важной темой обсуждения стала тема вакцинации от ковида. 
На планёрке рассмотрели способы записи на прививку.

Сообщаем, что записаться на прививку можно через реги-
стратуру поликлиники по месту жительства (Духовщинская ЦРБ 
– 8-950-709-64-27, Озерненская РБ – 5-25-10) либо с помощью 
Единого портала государственных услуг.

Чтобы записаться на портале госуслуг, нужно выбрать услугу 
«Запись на приём к врачу». В карточке услуги выбрать поликли-
нику, должность «врач-терапевт (вакцинация)» или «Вакцина-
ция от COVID-19». После выбора должности выбрать «Кабинет 
вакцинации от COVID- 2019», удобное время и записаться. Сей-
час сервис работает в тестовом режиме, полноценный запуск 
запланирован на 31 января.

Исполняющий обязанности главного врача Духовщинской 
ЦРБ А.В. Семченков пояснил, что для вакцинации формируют-
ся группы по 5 человек, именно на такое количество рассчитан 
один флакон вакцины, которая в связи с особыми условиями 
хранения должна быть израсходована максимум в течение 2-х 
часов.

Особое внимание обратим на то, что в соответствии с дей-
ствующим законодательством вакцинация оказывается на до-
бровольной основе.

Также на утренней планёрке рассмотрели следующие вопросы.
Оборудование в районном центре новых площадок для сбо-

ра мусора контейнерами. Новые площадки устроены на улицах 
Садовой, Бугаева (возле стадиона), на перекрёстке улиц Глинки 
и К. Маркса.

Подготовка документации, необходимой для устройства спор-
тивной  игровой площадки на дворовой территории многоквар-
тирных домов №9 и 9а по ул. М. Горького в  г. Духовщине.

 Газификация деревни Ануфриево Третьяковского сельского 
поселения (отправлена заявка на участие в предварительном 
отборе проектов комплексного развития сельских территорий 
или сельских агломераций Смоленской области).

Благоустройство территорий и ремонт памятников, посвя-
щённых событиям Великой Отечественной войны. В сельских 
поселениях района для решения выше указанного вопроса ве-
дётся оформление документов, необходимых для вступления в 
государственную программу «Комплексное развитие сельских 
территорий».

На утреннем рабочем совещании
Продолжается вакцинация против COVID-19

Жителю Духовщины 1964 
года рождения позвонил не-
известный, представился со-
трудником банка и сообщил 
об одобрении кредита на 
его имя. После того, как за-
явитель ответил, что не со-
бирался оформлять займ, 
звонивший предложил ему 
помощь в отмене операции по 
оформлению кредита и под 
этим предлогом установил 
все реквизиты его банковской 
карты. Впоследствии с карты 
были похищены 50 тысяч ру-
блей. По данному факту по-
лицейские проводят проверку. 
По словам заявителя, он знал 
о мошеннических схемах из 
бесед с участковым уполно-
моченным полиции и СМИ.

Полиция предупреждает: 
следует помнить, что никто, 
включая представителей кре-
дитных организаций, не впра-
ве требовать от гражданина 
назвать конфиденциальные 
сведения, указанные на бан-
ковской карте. При поступле-
нии подозрительных звонков 
рекомендуется прекратить 
разговор, перезвонить в банк 
по официальному номеру или 
обратиться в ближайшее отде-
ление банка лично.

В случае, если в отношении 
вас или ваших близких совер-
шены незаконные действия, 
немедленно сообщите об этом 
в полицию.

В 2020 году на территории 
Духовщинского района заре-
гистрировано 21 дистанцион-
ное преступление против соб-
ственности. Для сравнения, в 

Поверили лже-сотрудникам банков
2019 году зарегистрировано 7 
таких преступлений. 

По официальным данным 
Сбербанка жулики звонят 
россиянам в среднем до 100 
тысяч раз в сутки (!). Многие 
к этому уже привыкли, а не-
которые стали пользоваться 
специальными приложения-
ми, определяющими подозри-
тельные номера. Мошенники 
придумали новую уловку: за-
частую теперь они набирают 
номер и сразу же сбрасыва-
ют свой звонок до того, как 
кто-нибудь ответит, а может, 
и раньше даже, чем оператор 
соединит с абонентом. Так 
жулики пытаются перехитрить 
антиспам-приложения, кото-
рые анализируют только вхо-
дящие звонки.

Расчет здесь на то, что люди 
сами начнут звонить мошенни-
кам, ведь беспокойство и же-
лание перезвонить при виде 
пропущенного вызова или со-
общения о «недозвоне» по-
является у многих. А зря! По-
лучив такой ответный звонок, 

жулик запоёт свою обычную 
песню: скорее всего, предста-
вится сотрудником банка и бу-
дет либо уговаривать переве-
сти деньги, либо выманивать 
конфиденциальные данные.

По статистике, большин-
ство звонков с незнакомых 
номеров – это спам. Поэтому 
для защиты от мошенников, 
полезно стать чуточку более 
чёрствым и помнить правило: 
кому надо, тот перезвонит. К 
тому же, развитие интернета 
и появление множества, так 
называемых «мессендже-
ров», вносит свои корректи-
вы и в правила этикета. Есть 
мнение о том, что в современ-
ном мире не прилично сразу 
звонить человеку, следует 
сначала спросить на это раз-
решения и поинтересоваться 
удобен ли этот звонок, напи-
сав короткое сообщение с со-
ответствующим вопросом.

Рекомендуем прислушаться 
и искренне надеемся, что это 
простое правило убережет вас 
от действий преступников. 

ронавирусной инфекцией в 
связи с их профессиональ-
ной деятельностью, а также 
работникам образования, 
сферы услуг, общественного 
транспорта, военнослужа-
щим и т.д.

По данным федерального 
регистра вакцинированных 
против новой коронавирус-
ной инфекции, привито уже 
1150 смолян.

Серьезных реакций на вак-
цину у граждан не наблюда-
лось. Отмечалось неболь-
шое повышение температуры 
тела, а также болезненность 
в месте введения препарата 
в первые сутки после вакци-
нации.

Ожидается, что в ближай-
шее время возможность за-

писаться на вакцинацию про-
тив новой коронавирусной 
инфекции станет доступна 
через официальный портал 
государственных услуг.
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Из жизни районаДела государственные

Президент России Владимир 
Путин распорядился предусмо-
треть предоставление финансо-
вой помощи регионам на развитие 
инфраструктуры дополнитель-
ного образования. Такой пункт 
содержится в опубликованном на 
сайте Кремля перечне поручений 
по итогам совместного заседа-
ния Госсовета и Совета по стра-
тегическому развитию и нацпро-
ектам.

«Правительству Российской Фе-
дерации совместно с профильными 
комиссиями Государственного Со-
вета Российской Федерации по на-
правлениям социально-экономиче-
ского развития РФ предусмотреть 
предоставление финансовой помощи 
субъектам Российской Федерации на 
развитие инфраструктуры дополни-
тельного образования», - указано в 
документе.

Доклад по этому вопросу должен 
быть представлен до 1 марта 2021 
года. Ответственными назначены пре-
мьер-министр России Михаил Мишу-
стин, председатели профильных ко-
миссий Госсовета.

Развитие 
образовательной 
инфраструктуры 

в регионах

«К концу текущего года необ-
ходимо добиться полного вос-
становления рынка труда. Такая 
задача, как вы знаете, перед Пра-
вительством поставлена, и она 
должна быть выполнена», - сказал 
глава государства, открывая со-
вещание по экономическим вопро-
сам.

Президент напомнил, что в послед-
ние месяцы наметилась тенденция 
на снижение безработицы. «Отмечу, 
что в напряжённый период эпидемии 
нам удалось не допустить её резко-
го всплеска. Это было сделано в том 
числе благодаря мерам поддержки 
экономики, предприятий, малого и 
среднего бизнеса, причём как на фе-
деральном, так и на региональном 
уровне, на местах», - констатировал 
Владимир Путин.

Он привел данные статистики, со-
гласно которым, после максимума в 
6,4% в августе безработица снизилась 
до 6,3% в октябре, а в ноябре состави-
ла уже 6,1%. «Однако это по-прежнему 
высокий уровень, примерно на полтора 
процентных пункта выше, чем в 2019 
году», - сказал Президент, призвав со-
хранить и усилить тенденцию на уве-
личение занятости.

В целом, по словам Владимир Пу-
тина, важно не просто вернуть ключе-
вые макроэкономические показатели 
на докризисный уровень, а выйти на 
устойчивую траекторию развития: «это 
касается не только национальной эко-
номики, но и социальной сферы, де-
мографии, о чём мы должны ещё по-
говорить отдельно, экологии и других 
важнейших направлений, которые за-
креплены в Указе о долгосрочных на-
циональных целях».

По материалам ТАСС

Добиться полного 
восстановления 

рынка труда в стране 
до конца 2021 года

Для всех участников и организаторов 
новый формат проведения потребовал 
новых решений, смекалки и сообра-
зительности.  Центр «Ласточка»  при-
нял вызов современных технологий и 
к большой радости нашего коллектива 
был отмечен жюри конкурса. Мы полу-
чили диплом II степени в номинации 
«Театрализованные миниатюры» VIII 
краеведческого литературно-художе-
ственного конкурса «Мир смоленских 
усадеб», за работу «Не зная прошлого, 
не поймешь настоящего и будущего».

Очень интересно будет оглянуться 
назад, посмотреть на проделанный от 
идеи до результата путь и поблагода-
рить всех его участников.

Все началось с идеи. Сначала мы 
хотели снимать ролик о дворянской 
семье, сделать бытовую зарисовку се-
мейного чаепития. Постепенно идея 
менялась и  обрастала новыми смыс-
лами. А что, если показать мудрость 
крестьянского, а не дворянского быта? 
Как это можно сделать? Возможно, че-
рез игрушки, куклы, которыми играли 
дети? А что мы знаем об этих куклах, 
какие они были, для чего их делали де-
тям, только ли для игры? И что, если 
связать прошлое и наш современный 
мир, протянуть между ними ниточку?

Так началась наша работа, иссле-

Победа в конкурсе «Мир смоленских усадеб»
Многое в 2020 году случилось впервые. Впервые в онлайн-формате  

прошёл  литературно – краеведческий конкурс «Мир смоленских усадеб». 
Организаторами конкурса выступили Смоленское областное краеведче-
ское общество, региональное отделение «Национальная родительская 
ассоциация» при поддержке Департамента по социальному развитию и 
Департамента по культуре. Участники конкурса – воспитанники социо-
защитных учреждений всех возрастных групп.

дование и появились новые задачи.  
Узнать, как можно больше об истории 
кукол, изготовить их, написать сцена-
рий, подобрать музыку и костюмы, а 
главное, нужно было определиться с 
местом съемки.

Место помог определить случай. В 
поисках подходящего реквизита мы 
обратились к работникам Пречистен-
ского Дома культуры. К нашей радости 
оказалось, что в клубе уже оформили 
уголок старины, который как нельзя 
лучше подходил для осуществления 
идеи.  Там были и старинные костю-
мы, и прялка, и крынки, и рушники, и 
лоскутное покрывало. Именно  в «угол-
ке старины» и были сняты фрагменты 
видео, из которого и сложился наш ма-
ленький фильм.

Процесс съемок был очень увлека-
тельным для всех, кто в нем участво-
вал. С каким удовольствием девочки 
делали и рассматривали кукол, наря-
жались в народные платья, надевали 
платки. Единодушно  было признано, 
что платья и платки придают девушкам 
особое очарование.

От всей души мы хотим поблаго-
дарить организаторов и жюри конкур-
са, которые смогли провести конкурс 
«Мир смоленских усадеб» в таком не-
обычном формате, нашли оригиналь-

ные  и интересные решения для того, 
чтобы фестиваль был ярким и запоми-
нающимся для участников.  

Благодарим работников Пречистенско-
го сельского Дома культуры за прекрас-
ный уголок для съемок и поддержку.

Спасибо нашему директору, Е.Я. 
Гагаевой, за максимальную вовлечен-
ность в процесс подготовки к съемке и 
помощь на каждом этапе, уважаемым 
коллегам – воспитателям (Е.Я. Козуно-
вой, О.А. Сигутенковой, Е.Р. Кузнецо-
вой, А.П. Аксененко)  за идеи, работу 
над куклами, съемками и монтажом. А 
нашему музыкальному руководителю 
М.Н. Морозовой, за прекрасный под-
бор музыки и костюмов для съемок.

И, конечно, большое спасибо нашим 
замечательным воспитанникам, вы на-
стоящие артисты.

Оксана АГЕЕНКОВА, воспитатель 
СОГБУ СРЦН "Ласточка" 

В 5,5 раз увеличилась за полвека 
доля населения с высшим обра-
зованием в России. Как меняется 
число и состав студентов, а так-
же уровень образования в нашей 
стране? 

Уровень образования населения 
продолжает расти, о чем свидетель-
ствуют переписи населения: в 1959 
году на тысячу человек старше 15 лет 
приходилось около 40 обладателей ди-
пломов вуза, в 1979 - около 80, по пе-
реписи 2010 - 221 человек и по микро-
переписи 2015 года - 227. За полвека 
доля населения с высшим образовани-
ем увеличилась в 5,5 раз!

В середине прошлого века на 10 ты-
сяч всех россиян приходилось 120-130 
студентов. К началу XXI века этот по-
казатель вырос до 320-330, в 2010 году 
- 480-490. Затем началось падение, 

Какое образование предпочитают россияне?
Перепись

поскольку заканчивали школы и посту-
пали в вузы молодые люди 90-х годов 
рождения. Так, число обучающихся в 
2019/20 учебном году было на 14,2% 
меньше, чем в 2000/01. При этом наи-
большее падение численности сту-
дентов наблюдалось в частных вузах 
- почти на 30%, в государственных - на 
17%. 

В 2019/20 учебном году на очной и 
очно-заочной формах в России обуча-
лось 2568 тыс. студентов, в 2017/18 - 
2515 тыс.

 Из числа всех студентов 27,6% об-
учаются по группе специальностей 
«Инженерное дело, технологии и тех-
нические науки», 24,5% - «Экономика 
и управление», 12,9% - «Юриспруден-
ция», 10,1% - «Образование» и 4,7% - 
«Здравоохранение и медицинские на-
уки». «По данным последних лет уже 

заметно хоть и небольшое, но пере-
распределение в сторону технических 
и медицинских специальностей», — от-
мечает Елена Егорова.

Новые выводы о целях и возможно-
стях россиян получать определенное 
образование позволят сделать экс-
пертам данные ближайшей Всерос-
сийской переписи населения, которая 
пройдет в 2021 году. Каждый житель 
России сможет сообщить, какое у него 
образование: дошкольное, среднее 
общее, среднее профессиональное 
или высшее (бакалавриат, специали-
тет, магистратура), имеет ли он ученую 
степень кандидата или доктора наук. 
Это позволит более эффективно оце-
нивать квалификации жителей страны 
и формировать ориентиры для разви-
тия системы общего и профессиональ-
ного образования.

В конце прошлого года в Сафоново прошел открытый 
чемпионат города по силовому троеборью (приседание 
со штангой на спине, жим штанги лежа, становая тяга). 
Все упражнения выполнялись с максимально возможным 
весом.

В этих соревнованиях приняли участие воспитанники 
Дома детского творчества. Команду духовщинцев пред-
ставляла объединенная сборная из уже взрослых и мо-
лодых спортсменов. 

В весовой категории до 66 кг. второе место занял Ки-
рилл Володенков. В более тяжелом весе, до 83 кг. высту-
пал Александр Мазманян, выполнивший норматив 1-го 
спортивного разряда, у него третье призовое место.

Чемпионом в тяжелом весе до 105 кг. стал мастер спор-
та Артем Асташенков.

По итогам соревнований в командном зачете победите-
лями стали спортсмены из Смоленска, на втором месте 
– гагаринцы, третье место заняли спортсмены из Духов-
щины.

Владимир ШИШОВ

Открытый чемпионат
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Акцент был сделан на том, 
чтобы эти планы развития всех 
сфер жизнедеятельности Смо-
ленской области – от дорожно-
го строительства до внедрения 
новых ИТ-технологий – готови-
лись с учетом, в том числе про-
блемных вопросов, поднятых 
в ходе прямых эфиров главы 
региона в социальной сети 
Instagram с жителями районов, 
рабочих поездок в муниципа-
литеты, встреч со смолянами 
и предложений инициативных 
центров, идея создания кото-
рых 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 реа-
лизации. Исходя из того, что в 
их основу во многом легли по-
желания и обращения смолян, 
принято решение инициировать 
цикл статей о приоритетах реги-
ональной социально-экономи-
ческой политики на грядущую 
пятилетку. Глава региона поста-
вил задачу подчиненным, что-
бы все те поручения, которые 
он давал профильным вице-гу-
бернаторам и главам муници-
пальных образований в период 
предвыборной кампании, не 
«ушли в песок», а по максимуму 
были исполнены.

Сегодняшняя статья завер-
шает цикл публикаций на эту 
тему. Знакомим наших читате-
лей с перспективными планами 
работы в сфере здравоохране-
ния и культуры.

В фокусе повышенного вни-
мания Департамента по здра-
воохранению находится рабо-
та по реализации комплекса 
мероприятий, направленных 
на ликвидацию кадрового де-
фицита в медучреждениях. 
Решать эту проблему, которая 
сегодня характерна не только 
для Смоленской области, но и, 
в целом, для всей страны, на-
мерены, в первую очередь, за 
счет ежегодного увеличения 
объемов целевого обучения. 
Например, в течение ближай-
шей пятилетки на подготовку 
по программам специалитета 
(уровень высшего образования, 
по окончании которого присваи-
вается квалификация (степень) 
специалиста) планируют напра-
вить 555 человек, по програм-
мам ординатуры – 390. При 
этом, что немаловажно, все эти 
специалисты будут обучаться 
по договорам с медицинскими 
организациями региона, испы-
тывающими наибольший дефи-
цит кадров. Большим подспо-
рьем являются федеральные 
программы «Земский доктор» 
и «Земский фельдшер» – как 
ожидается, их реализация по-

Развитие здравоохранения и культуры
В начале октября в ходе первого рабочего совещания 

членов нового состава Администрации Смоленской об-
ласти губернатор Алексей Островский поручил своим 
заместителям сформировать план работы органов ис-
полнительной власти по курируемым ими направлениям 
на ближайший пятилетний период.

зволит привлечь на работу в 
сельскую местность порядка 
200 специалистов – врачей и 
фельдшеров. О востребован-
ности данных проектов говорит 
тот факт, что, к примеру, только 
за время реализации програм-
мы «Земский доктор» в регионе 
для работы в сельской местно-
сти были привлечены и получи-
ли единовременные компенса-
ционные выплаты 174 врача и 
21 фельдшер.

Особую актуальность при 
этом приобретают меры соци-
альной поддержки медицинских 
работников, в том числе обе-
спечение жильем – за счет их 
расширения на региональном и 
муниципальном уровне плани-
руется закрепить на первом ме-
сте работы почти 600 молодых 
врачей и среднего медицинско-
го персонала. Акцент при этом 
сделан на привлечение специ-
алистов в Гагаринскую ЦРБ, где 
дефицит кадров в связи с бли-
зостью к столичному региону 
ощущается особенно остро.

Также в нынешних «ковид-
ных» реалиях исключительную 
важность приобретает посто-
янное повышение профессио-
нального уровня и расширение 
квалификации медработников 
с использованием механизмов 
сертификации, аккредитации 
и пр. Благодаря этой работе, 
согласно прогнозным данным, 
к 2025 году число специали-
стов, вовлеченных в систему 
непрерывного медицинского 
образования, в том числе с ис-
пользованием дистанционных 
технологий, составит свыше 
12,5 тысячи.

Отдельное внимание стоит 
обратить на возведение новых 
учреждений здравоохранения, 
в которых Смоленщина крайне 
нуждается – как сообщалось 
ранее, губернатору Алексею 
Островскому удалось достиг-
нуть соответствующих догово-
ренностей по этому вопросу с 
федеральным центром, полу-
чив поддержку Правительства 
и профильного вице-премьера 
Татьяны Алексеевны Голико-
вой. Речь идет о проектировании 
и строительстве в ближайшие 
годы нового онкологического 
диспансера на 285 коек и ново-
го корпуса областной детской 
клинической больницы, где раз-
местится специализированное 
детское хирургическое отделе-
ние на 153 койки. Серьезная 
модернизация также коснет-
ся материально-технической 
базы психиатрической службы. 
Строительство данных соци-
альных объектов, вне всякого 
сомнения, позволит улучшить 
качество и доступность меди-
цинской помощи. Стоит подчер-
кнуть, что ход реализации этих 
проектов находится на личном 
контроле главы региона.

Кроме того, на базе Детской 

клинической больницы в об-
ластном центре (ул. Октябрь-
ской революции, д.16) запла-
нировано создание областного 
детского консультативно-диа-
гностического центра. Его глав-
ное предназначение – развитие 
медицинской реабилитации, 
функциональной и лаборатор-
ной диагностики заболеваний у 
детей.

Продолжится реализация ре-
гиональных проектов, направ-
ленных на снижение смерт-
ности населения и увеличение 
ожидаемой продолжительности 
жизни. В соответствии с планом 
регионального проекта «Борь-
ба с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями» обозначен курс 
на переоснащение региональ-
ного сосудистого центра, рас-
положенного на базе област-
ной клинической больницы, 
первичных сосудистых отделе-
ний на площадках Вяземской, 
Сафоновской, Руднянской 
центральных районных боль-
ниц, Клинической больницы 
скорой медицинской помощи 
новым высокотехнологичным 
медицинским оборудованием 
(в том числе компьютерными 
томографами, аппаратами УЗИ 
экспертного класса и ИВЛ, обо-
рудованием для реабилитации 
– всего порядка 40 единиц).

Не менее значима и профи-
лактика развития сердечно-со-
судистых заболеваний у паци-
ентов высокого риска, а также 
совершенствование оказания 
специализированной медицин-
ской помощи пациентам с он-
кологическими заболеваниями. 
Так, в рамках регионального 
проекта «Борьба с онкологиче-
скими заболеваниями» продол-
жится оснащение областного 
онкологического диспансера и 
областной клинической боль-
ницы – сюда будет поставлено 
порядка 85 единиц нового со-
временного оборудования.

В развитие данной работы в 
Рославльской и Вяземской ЦРБ 
появятся центры амбулаторной 
онкологической помощи. Их за-
дача – начать диагностику па-
циентов с подозрением на рак в 
кратчайшие сроки, приблизить 
возможность противоопухоле-
вой терапии к месту жительства 
больных, а также обеспечить 
медицинскую помощь во время 
терапии врачами смежных спе-
циальностей. В результате па-
циент быстрее начнет лечение, 
что в случае с онкологическими 
заболеваниями играет перво-
степенное значение.

Дополнительно запланирова-
на реализация региональной 
программы модернизации пер-
вичного звена здравоохране-
ния. На эти цели из областного 
бюджета будет направлено свы-
ше 2 млрд рублей. В программу 
модернизации включены 46 ме-
дицинских организаций обла-
сти, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь. 
Кроме того, в рамках програм-
мы предусмотрена замена 
и дооснащение учреждений 
здравоохранения медицинским 
оборудованием для оказания 

первичной медико-санитарной 
помощи на общую сумму более 
1,6 млрд рублей.

Значительное место в пер-
спективном плане отведено 
комплексу мероприятий, наце-
ленному на решение проблем-
ных вопросов, поднятых в ходе 
прямых эфиров Губернатора 
Алексея Островского в соци-
альной сети Instagram с жите-
лями районов, рабочих поездок 
в муниципалитеты,  встреч со 
смолянами и предложений ини-
циативных центров.

Так, в соответствии с указани-
ем главы региона в Починков-
ском районе будут заменены 3 
ФАПа в деревнях Шанталово, 
Старинки и Макшеево, прове-
ден ремонт инфекционного от-
деления районной больницы 
а также косметический ремонт 
поликлиники в поселке Стодо-
лище. В свою очередь, Доро-
гобужской ЦРБ на основании 
поручения Губернатора уже вы-
делены два автомобиля скорой 
медицинской помощи и сред-
ства в объеме более 1,8 млн ру-
блей на приобретение машины 
для проявления медицинских 
рентгеновских пленок. В этом 
году начнется ремонт кровли в 
поликлинике №2 Дорогобужа. 
Что касается стационара ЦРБ 
в поселке Верхнеднепровский, 
то здесь также отремонтиру-
ют кровлю и прилегающую 
территорию. В ближайшие не-
сколько лет запланирован ре-
монт хирургического корпуса 
Вяземской ЦРБ, замена водо-
проводной сети и отопления в 
Ельнинской ЦРБ, обустройство 
дорожного полотна на терри-
тории Центральных районных 
больниц в Шумячском и Деми-
довском районах.

Это лишь небольшая часть 
той работы по модернизации 
региональной системы здраво-
охранения, которая запланиро-
вана на ближайшие пять лет. 
При этом нужно обязательно 
учитывать, что ряд проектов, 
о которых мы вам рассказали 
выше, запланирован к реализа-
ции с учетом прогнозируемого 
на данный момент федераль-
ного финансирования в рамках 
бюджетного процесса.

Если оценивать приоритет-
ные направления деятельно-
сти в сфере культуры, то здесь, 
конечно, особо стоит отметить 
работу в рамках национального 
проекта «Культура». В частно-
сти, в ходе его реализации в ны-
нешнем году собираются капи-
тально отремонтировать семь 
Домов культуры в Гагаринском, 
Дорогобужском, Смоленском, 
Руднянском, Сафоновском, 
Холм-Жирковском и Ярцевском 
районах. В рамках федераль-
ного проекта «Культура малой 
Родины» будет укреплена ма-
териально-техническая база 
26 сельских Домов культуры и 
проведен текущий ремонт 25 
сельских ДК, расположенных в 
населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек,  
в 22 муниципальных образова-
ниях.

Помимо этого, продолжится 

оснащение Детских школ ис-
кусств и училищ музыкальными 
инструментами, оборудовани-
ем и учебными материалами. 
В планах до 2024 года – обе-
спечить их поставку в 22 уч-
реждения. В этом году будет 
оснащено восемь подобных 
учреждений в Ельнинском, Сы-
чевском, Рославльском, Гага-
ринском и Вяземском районах, 
городах Смоленске и Десногор-
ске. В дополнение к этому Дет-
ские школы искусств в Сычевке 
и Ярцеве отремонтируют.

Еще одно направление – ра-
бота по открытию виртуальных 
концертных залов. В прошлом 
году они появились в учрежде-
ниях культуры Сафоновского 
и Ярцевского районов. В на-
ступившем году еще три зала 
откроются в Рославле, Ельне и 
Десногорске. Напомним, за счет 
оснащения мультимедийным 
оборудованием и скоростным 
Интернетом виртуальный кон-
цертный зал позволяет увидеть 
выступления лучших отече-
ственных исполнителей и миро-
вых звезд классической музыки, 
присоединиться в качестве зри-
телей к знаковым культурным 
мероприятиям общероссийско-
го и регионального уровня. Все-
го к 2024 году на Смоленщине 
будет функционировать 8 вир-
туальных концертных залов.

Также, как следует из плана, в 
течение ближайших нескольких 
лет для муниципальных образо-
ваний закупят 17 передвижных 
многофункциональных культур-
ных центров (автоклубов). Их 
специальная комплектация по-
зволяет обеспечить не только 
концертную деятельность и по-
знавательный досуг для детей 
в сельских населенных пунктах, 
но и организовать там библио-
течное обслуживание. В 2022 
году автоклубы будут приобре-
тены в Вяземский, Гагаринский, 
Кардымовский, Починковский, 
Смоленский и Сафоновский 
районы.

Мы заканчиваем цикл пу-
бликаций, рассказывающих о 
ключевых направлениях реги-
ональной социально-экономи-
ческой политики на ближайшую 
пятилетку. Бесспорно, успех их 
100%-ного выполнения зависит 
от ряда факторов – экономиче-
ских последствий «коронакри-
зиса», затронувшего буквально 
все сферы нашей жизни, фе-
дерального финансирования в 
рамках бюджетного процесса, а 
также новых вызовов времени, 
которые, вне всякого сомнения, 
будут определять новые при-
оритеты и подходы к решению 
существующих проблем. Нам 
же остается только пожелать, 
чтобы все задуманное было 
исполнено, поскольку все пред-
ставленные перспективные 
планы работы, исходя из уста-
новок губернатора Алексея 
Островского, имеют общую ко-
нечную цель, практическая реа-
лизация которой является при-
оритетной – повышение уровня 
и качества жизни на Смоленщи-
не.

Ольга ОРЛОВА
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Уважаемые потребители тепловой энер-
гии! Централизованное теплоснабжение – это 
сложный единый организм, включающий в 
себя: источник теплоснабжения (сердце), маги-
стральные и разводящие трубопроводы (вены), 
внутренние системы отопления (тело) – цель 
доставки тепла для того, чтобы обеспечить 
его жизнеспособность. Любой организм, для 
его здоровой жизнедеятельности, требует 
ухода, в том числе обязательного поддержания 
чистоты и гигиены.

Сегодня мы познакомим Вас с причинами не-
обходимости обязательного проведения про-
мывок внутренних систем отопления в жилых 
домах и зданиях. 

Бактериологическое загрязнение 
сетевой воды

Одной из острых и трудноразрешимых проблем, 
встречающихся при эксплуатации систем тепло-
снабжения городов и поселений, является бакте-
риологическое загрязнение сетевой воды. Бакте-
риологическое загрязнение возникает в результате 
жизнедеятельности различных микроорганизмов и 
приводит к ухудшению органолептических свойств 
сетевой воды, а также к биологической коррозии 
внутренней поверхности труб и оборудования си-
стем теплоснабжения. Существует огромное мно-
жество видов бактерий, способных существовать 
в системах теплоснабжения, но наиболее опасны 
железобактерии, тионовые (серобактерии) и суль-
фатредуцирующие бактерии. Они входят в высо-
коспециализированную физиологическую группу 
преимущественно анаэробных бактерий. Обычно 
в коррозионных процессах они участвуют совмест-
но, создавая комфортные условия для развития 
друг друга.

Существенным негативным фактором бактерио-
логического загрязнения систем теплоснабжения 

Потребителям тепловой энергии
О необходимости проведения промывки внутренней системы отопления в зданиях и домах.

является ухудшение органолептических показателей 
качества сетевой воды. Появляется характерный ин-
тенсивный гнилостный запах сероводорода, меняет-
ся цветность воды, заметный потребителю. Особен-
но актуальна эта проблема для систем с открытым 
разбором сетевой воды для ГВС.

В настоящее время самым распространенным спо-
собом очистки от бактериологического загрязнения 
систем теплоснабжения является их промывка.

Промывка системы теплоснабжения— это меро-
приятие по удалению из трубопроводов и радиато-
ров разного «мусора» т.е. накипи, ржавчины и все-
возможных отложений (вызванные бактериями), 
образующиеся в процессе эксплуатации.

Основные способы промывки 
систем отопления

Существует несколько основных технологий про-
мывки труб и трубопроводов отопительной системы: 
гидрохимическая, гидродинамическая, пневмогидро-
импульсная и дисперсная. Для каждого конкретно-
го случая выбирают наиболее подходящий способ 
борьбы с бактериологическими загрязнениями и на-
кипью в системах теплоснабжения.

Наиболее распространенной технологией очист-
ки трубопроводов местных систем отопления яв-
ляется гидрохимическая промывка, которая осно-
вана на явлении растворения солевых отложений 
в кислотной или щелочной среде. Гидродинамиче-
ский способ очистки для удаления более плотных 
отложений, этого метод заключается в промывке 
определенного участка трубопровода смесью воды 
и воздуха. Это способ эффективен для промывки 
чугунных радиаторов отопления и удаления из них 
илистых отложений.

Важные нюансы очистки 
систем отопления

Промывку желательно выполнять сразу после 

того, как закончился отопительный сезон, пока от-
ложения наиболее рыхлы и относительно легко 
удаляются, это предусмотрено в п.п.9.2.9., 9.2.10  
«Правил технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок» (утв. приказом Минэнерго РФ 
от 24 марта 2003 г. N 115). Для промывки исполь-
зуют водопроводную, техническую или сетевую 
воду. Промывку выполняют до полного осветления 
промывочной воды, пока из нее не перестанут вы-
ходить механические взвеси и всевозможные от-
ложения. В открытых системах сначала делают 
промывку, потом дезинфекцию и снова промывку 
до тех пор, пока вода не будет соответствовать 
нормам на питьевую воду.

Зачем промывать систему отопления?
Если систему отопления не промывать, то:
• при открытой системе теплоснабжения возникает 

риск невозможности пользоваться горячей водой по 
причине её загрязнения;

• существенно уменьшается теплоотдача: грязь и 
ржавчина плохо проводят тепло;

• уменьшается скорость циркуляции воды, ведь 
уменьшается рабочее сечение труб и отопительных 
приборов.                         

• увеличивается скорость механического износа 
труб и арматуры.

Когда система отопления совсем новая, она ра-
ботает устойчиво, в здании тепло. Но идут годы и 
отложения растут. В итоге батареи греют все хуже 
и хуже, некоторые потребители пытаются «наращи-
вать» радиаторы отопления надеясь улучшить те-
плоотдачу, но это только заблуждение, наращенные 
радиаторы служат «отстойниками» грязи и ржав-
чины, при этом не обеспечивая нормальной цирку-
ляции системы теплоснабжении в целом. Если на 
протяжении 10 лет в доме не проводить регулярную 
промывку системы отопления, то она забивается от-
ложениями на 50 % и более.
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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

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

Налоговый вестник

Благодарность

Сообщения

ВНИМАНИЕ: РАСПРОДАЖА! 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

***
ПРОДАМ комнату 17 кв.м. (4 
этаж) по ул. К. Либкнехта, д. 51 
«а». Тел. 8-951-714-72-74

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.

Администрация Озерненского городского 
поселения поздравляет с днем рождения 
ветерана Великой Отечественной войны

ШИШОВА ЮВЕНАЛИЯ ПАВЛОВИЧА!
Уважаемый Ювеналий Павлович! Рады 

поздравить Вас с днём рождения! Желаем 
Вам и Вашим близким мира и  благополучия, 
благоденствия Вашей гостеприимной семье, 
где всех встречают с улыбкой и принимают с 
добром. Здоровья Вам, бодрости сил и духа, 
многая и благая лета!

Коллектив МКУ ЦБ образовательных учреждений 
поздравляет от всей души с юбилейным днем 

рождения ЛЕВЧУК НАТАЛЬЮ ЕВГЕНЬЕВНУ!
Дарят пятерки на счастье года -
Пусть остается душа молода
И никогда не подводит здоровье,
Близкие люди согреют любовью.
Пусть украшают цветы юбилей,
Станет на сердце сегодня теплей.
В доме пусть будет все в полном порядке,
Жить хорошо, неизменно - в достатке.

Бодрой улыбки, сияющих глаз,
Радость приносит пускай каждый час.
Добрых вестей, и мечты исполнения,
И в замечательном быть настроении!

ПК «Духовщинское АТП» выражает искренние соболезнования 
Федоренкову Алексею Анатольевичу по поводу постигшего его 
горя – преждевременной смерти матери Надежды Ивановны.

От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения МОСЮКОВУ ЛЮДМИЛУ СТЕПАНОВНУ! 

Желаем тебе мы огромного счастья,
Чтоб жизнь наполнялась только добром,
Чтобы желания сбылись в одночасье,
Чтоб радость читалась в моменте любом!
Желаем здоровья тебе очень много,
Удачи, улыбок, побольше тепла -
Все для тебя, человечка родного,
Чтоб ты расцветала и вечно цвела!

Муж, дети, внуки

Хочу выразить искреннюю и сердечную благодарность вра-
чу терапевту Екатерине Александровне Басовой, работникам 
«скорой помощи» Татьяне Васильевне Тимошенковой, Татьяне  
Александровне Моренковой за ваш самоотверженный труд в это 
не простое время.  Хочется этими словами хотя бы чуть-чуть до-
бавить  вам сил и настроения. Ведь на ваши плечи легла непро-
стая задача – приходить на помощь людям, которые ждут от вас 
физической и эмоциональной поддержки. Вам приходится жерт-
вовать своим сном, общением с близкими, личным удобством и 
отдыхом ради других, находиться в зоне повышенного риска.

Огромное спасибо Светлане Петровне Лопушковой и сотруд-
никам районного суда, соседям, проживающим на улице Яко-
венко  за моральную поддержку во время болезни.

Низкий всем поклон. 
Г.Н. Аниськина

Глубоко скорбим по поводу невосполнимой утраты, преждевре-
менной смерти Исаковой Елены Семеновны и выражаем 
искренние соболезнования ее  родным и близким.

Подруги

Выражаем искреннюю благодарность всем родным и близким, 
друзьям и просто неравнодушным людям за поддержку, состра-
дание, сочувствие и помощь в организации похорон нашего лю-
бимого папочки и дедушки Буренкова Валерия Васильевича.

Дети и внуки 

На территории Российской Федерации организации и инди-
видуальные предприниматели обязаны применять контрольно-
кассовую технику, включенную в реестр (п. 1 ст. 12 Федерального 
закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кас-
совой техники при осуществлении расчетов в Российской Фе-
дерации», далее - Федеральный закон № 54-ФЗ). Исключения 
установлены Федеральным законом № 54-ФЗ.

При расчете пользователь обязан выдать кассовый чек или 
бланк строгой отчетности на бумаге (п. 2 ст. 12 Федерального 
закона № 54-ФЗ). Если до момента расчета покупатель (клиент) 
предоставил номер телефона или адрес электронной почты, то 
кассовый чек или бланк строгой отчетности необходимо напра-
вить ему в электронной форме, если иное не установлено Феде-
ральным законом № 54-ФЗ.

Следует учитывать, что за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о применении контрольно-кассовой техники 
статьей 145 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП) предусмотрена административ-
ная ответственность. В частности, налагается административный 
штраф: на должностных лиц в размере от 1/4 до 1/2 суммы расчета 
без применения кассы, но не менее 10 тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от 3/4 до полной суммы расчета без применения кассы, 
но не менее 30 тысяч рублей (ч. 2 ст. 145 КоАП).

За повторное нарушение в случае, если сумма расчетов без 
применения кассы составила, в том числе в совокупности, 1 млн 
рублей и более, влечет в отношении должностных лиц дисква-
лификацию на срок от одного года до двух лет; в отношении ин-
дивидуальных предпринимателей и юридических лиц - админи-
стративное приостановление деятельности на срок до 90 суток 
(ч. 3 ст. 145 КоАП).

 И. Васильев, начальник

 Контрольно-кассовая техника


