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Дорогие смоляне! Уважаемые ветераны!
Поздравляю вас с Днем Победы.

Смоленская земля по праву гордится своим вкла-
дом в Великую Победу. Каждый сантиметр земли 
был обагрен кровью. Память о подвиге наших пред-
ков живет в сердце каждого из нас, объединяет все 
поколения.

Дорогие наши ветераны Великой Отечественной во-
йны, труженики тыла! Ваш героический подвиг навсег-
да вписан в историю человечества. Вы не только за-
щитили нашу Родину, освободили мир от нацизма. Вы 
возродили нашу страну, подарили нам мирное небо и 
жизнь. Вы вдохновляете на созидательный труд.

От всей души желаю вам здоровья и долголетия, 
пусть каждый ваш день будет окружен заботой и вни-
манием.

Желаю всем вам благополучия и крепкого здоро-
вья!

С.И. НЕВЕРОВ, руководитель фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе 

Уважаемые земляки!
Примите самые искренние поздравления с вели-

ким праздником – Днём Победы! 
Этот праздник стал символом героизма нашего на-

рода, его несгибаемой стойкости и несокрушимости 
духа! Бережное отношение старшего поколения к 
судьбе своей Родины должно стать для всех ярким 
примером патриотизма и силы народной веры! Же-
лаю Вам здоровья, душевного тепла, внимания и 
заботы близких! Пусть небо всегда будет мирным, а 
солнце светит ярко! 

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

Мы гордимся Великой Победой,
Всем героям - наш низкий поклон!

Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны и труженики тыла!

Уважаемые смоляне!
С глубоким почтением обращаюсь к вам и адресую 

самые теплые поздравления с праздником немер-
кнущей славы нашего Отечества, доблести и славы  
нашего великого народа – Днем Победы!

Вероломное нападение гитлеровской Германии 
принесло бесчисленные беды и страдания, горе и не-
счастье. Два года Смоленщина находилась под игом 
оккупантов, но все это время не прекращалась борьба 
с «новым порядком» фашистских захватчиков. Здесь, 
на нашей многострадальной Смоленской Земле был 
пресечен «победоносный» марш нацистской армады, 
что безоговорочно продемонстрировало всему миру 
силу несгибаемого духа, русского характера.

В этой непримиримой борьбе главным оружием 
стали единство фронта и тыла, а, самое главное, – 
нерушимое братство людей разных национальностей 
и вероисповеданий, возрастов и профессий. Мощь 
нашей страны всегда была и остается в единстве, ко-
торое не под силу одолеть ни одному агрессору.

Самые искренние слова благодарности за стой-
кость и героизм адресую поколению победителей, 
всем, кто мужественно пережил оккупацию Смолен-
щины, лагеря смерти, блокаду Ленинграда, сохранив 
свое человеческое достоинство и веру в Святую По-
беду! Ваш боевой и нравственный подвиг – убеди-
тельный, непререкаемый и неподвластный времени 
пример для будущих поколений бескорыстной само-
отверженности и неизменной преданности Родине!

Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия на многие годы! 

С Великим Праздником – Днем Победы!
 А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор

Смоленской области                                                  

Уважаемые  ветераны, труженики тыла, 
малолетние узники концлагерей! 

Дорогие жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы 

примите  искренние поздравления с великим празд-
ником – Днем Победы!

9 мая – поистине священная дата в истории на-
шего Отечества и судьбе каждой семьи. Она имеет 
огромную объединяющую силу на основе общей 
гордости за наших дедов и прадедов, которые ценой 
неимоверных усилий сумели отстоять свободу и не-
зависимость Родины. 

Мы всегда будем помнить подвиг нашего народа, 
преклоняясь перед его  мужеством, доблестью и са-
моотверженностью. Сегодня Поколение Победите-
лей, сокрушивших нацизм, является нравственным 
ориентиром для всех нас. Сохранить правду о героиз-
ме наших предков  и  передать ее потомкам – наш свя-
той долг перед всеми, кто подарил нам право на мир.

В этот торжественный день мы склоняем головы в  
память о павших  и  отдаем дань глубокого уважения 
ветеранам, труженикам тыла, малолетним узникам 
концлагерей  и тем, кто поднимал страну в послево-
енное время. 

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и 
мирного неба над головой!

И.В. ЛЯХОВ, председатель 
Смоленской областной Думы

Дороги ветераны! Уважаемые духовщинцы!
От имени депутатов районного Совета сердечно 

поздравляю вас  с Днем Победы в Великой Отече-
ственной войне!

Это священный день для России и каждой ее се-
мьи, это праздник, объединяющий поколения, это 
день великой радости и глубокой скорби. 9 Мая мы 
вспоминаем своих отцов и дедов, всех, кто  само-
отверженно защищал Родину, неутомимо работал в 
тылу, лечил и выхаживал раненых в госпиталях, пре-
одолевал тяготы военного времени.

Мужество, стойкость и несгибаемая сила духа со-
ветского народа позволили сломить грозного врага, 
отстоять свободу и независимость родной земли.

Отголоски войны, завершившейся несколько де-
сятилетий тому назад, слышны и поныне: продол-
жаются поиски мест захоронения погибших воинов, 
каждый год поисковые отряды несут «Вахту Памя-
ти». Время не сотрет воспоминания о  тех суровых и 
героических годах.

Дорогие наши ветераны! Спасибо вам за спасен-
ную страну, за возможность жить и трудиться под 
мирным небом! Низкий поклон за бессмертный под-
виг! Здоровья и долгих счастливых лет жизни в кругу 
родных и близких людей!

В.М. ПЕТРИЩЕНКОВ, председатель районного 
Совета ветеранов

Уважаемые жители Духовщинского района!
Примите мои самые искренние поздравления с ве-

ликим праздником – Днем Победы!
Этот праздник стал символом героизма нашего на-

рода, его несгибаемой стойкости и несокрушимости 
духа. Сегодня, в мирное время, мы чтим и помним 
тех, благодаря кому можем спокойно трудиться, ра-
доваться жизни и воспитывать детей. Отношение 
старшего поколения к судьбе Родины стало для всех 
ярким примером патриотизма и силы народной веры.

В этот знаменательный праздник искренне желаем 
вам счастья, крепкого здоровья, мира вашим домам! 
Пусть Победа и память о ней будут всегда с нами – в 
сердцах, добрых начинаниях, постоянной и каждод-
невной заботе о старшем поколении!

С.С. ШЕЛУДЯКОВ, депутат областной Думы

Уважаемые ветераны, фронтовики 
и труженики тыла! Дорогие духовщинцы! 

Сколько бы ни минуло лет, мы не забудем этой 
священной даты, потому что знаем цену и значение 
Победы. Годы войны вписали страшные страницы в 
книгу истории нашей страны. Но они запечатлели и 
примеры стойкости, мужества, героизма и самоот-
верженности наших людей на фронте и в тылу, ко-
торые должны быть золотом вписаны в историю че-
ловечества.

 9 Мая – особая для нашей страны дата. Самая 
пронзительная, самая трогательная. Быть наследни-
ками Великой Победы – большая честь и ответствен-
ность. Историю нельзя переписать, ее нужно пом-
нить и гордиться героическими страницами. Наши 
отцы и деды победили в этой страшной войне, пере-
жили четыре года горя и оставили нам  в наследство 
прекрасную землю и мирное небо. Что может быть 
дороже этого бесценного дара.

Низкий поклон всем, кто проявил доблесть на поле 
боя  и в тылу. Искренняя благодарность ныне живу-
щим!  Желаю дорогим ветеранам долгих лет, здоро-
вья и благополучия! С праздником, дорогие земляки!

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

Дорогие ветераны, труженики тыла и 
дети войны! Уважаемые духовщинцы!
От всего сердца поздравляю вас  с великим празд-

ником – Днем Победы! 
Наша страна никогда не забудет цветущий май 

1945 года: в нем слились воедино счастье Победы, 
гордость за Отечество и боль потерь. Всегда будем 
помнить, какой ценой оплачен день 9 Мая  в нашей 
истории, ведь трагедия войны коснулась каждой се-
мьи. Не жалея сил, с беззаветной храбростью и же-
лезным мужеством вся страна встала против врага – 
на фронтах и в тылу. Пройдя через тяжкие испытания, 
военное поколение отстояло Родину, избавило мир от 
фашизма, а затем восстановило страну из пепла.

Уважаемые фронтовики, труженики тыла, дети во-
йны, все, кто тогда жил единым дыханием со страной 
и приближал Победу! Вы – живая история! Наш долг 
перед вами – сохранить эту историю, окружить вас 
теплом, заботой и вниманием, сделать все от нас 
зависящее, чтобы ужасы войны впредь не повтори-
лись. Великий подвиг во имя Великой Победы, со-
вершенный вами на фронтах и в тылу, – навечно в 
нашем сердце и нашей памяти. Низкий вам поклон. 
Здоровья и благополучия на долгие годы!

Е.А. ИНОЗЕМЦЕВ, директор филиала 
«Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро»
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Люди нашего района

Славьтесь деды, одержавшие Победу!..
 9 мая 1945 года… Все дальше и дальше от нас эта дата. Но мы помним, какой ценой до-

сталась Великая Победа. Чтим память. Из поколения в поколение передаем светлый подвиг, 
передаем дедовские медали и о каждой из них рассказываем своим детям. Эта за мужество, 
вот эта – за отвагу… Нет семьи такой, где не памятен был свой герой, погибший за Родину 
или воевавший и израненный вернувшийся домой. Это наша история, история семьи, исто-
рия страны.

СОТНИКОВА МАРИЯ:
 - Поднимаешь глаза вверх и улыбаешься. Над го-

ловой чистое небо. солнышко задорно подмигивает 
и ветер ласково гладит щеки. Я, как и все родившие-
ся в  мирное время, не знаю, что значит голод, бом-
бежки, тяжелые раны, что значит потерять родных 
людей или остаться без крова. Война принесла на-
шему народу много горя.

Огромное количество людей погибло на войне. 
Ужасно подумать, что в этой трагедии принимали 
участие как взрослые, так и дети. На глаза навора-
чиваются слёзы, когда осознаю, через что пришлось 
пройти тому поколению. Несмотря на неимоверные 
трудности на фронте и в тылу, вынесли всё, что вы-
пало на их долю. Выстояли, потому что любили свою 
Родину!

В нашей семье помнят о моем прадедушке Ива-
не Федоровиче Новикове. В войну был партизаном. 
Его здоровье сильно подорвало тяжелое ранение, 
стал инвалидом. Умер в мирное время, в 2005 году. 
Родные вспоминают его как доброго, заботливого и 
трудолюбивого человека, а награды говорят о том, 
что он был настоящем героем. Очень любил детей, 
семью. О войне рассказывал мало. Наверно, трудно 
было вспоминать, как его друзья погибали в боях. Он 
не хотел рассказывать о войне, потому что война – 
это страшно. Я горжусь своим прадедушкой и буду 
помнить его всегда. Благодарна воинам-освободите-
лям за то, что они спасли нашу землю от фашизма.

В свои 11 лет понимаю, что дети должны радовать-
ся и беречь этот чудесный мир, в котором мы живём, 
быть достойны памяти павших во имя Родины. О во-
йне нам много рассказывают в школе учителя. Сама 
стараюсь побольше читать и смотрю много военных 
фильмов. Очень хорошие и душевные кинофильмы 
«Офицеры», «В бой идут одни старики». Будущее 
поколение не имеет права забывать о войне. 

В Духовщинской средней школе, в которой я учусь 
и занимаю активную жизненную позицию, накану-
не Дня Победы с удовольствием приняла участие в 
конкурсе «Письмо солдату». Знаю, как было тяжело 
нашим солдатам на фронте, как ждали весточку из 
дому, и, поднимаясь в бой, понимали, что от них за-
висит жизнь родных и близких людей. Чтобы отдан-
ные жизни не были напрасны, необходимо соответ-
ствовать им, также беречь свою Родину.

СТРЕЛКОВ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ:
- Для каждого из нас праздник 

Великой Победы – самый глав-
ный, самый прекрасный и трога-
тельный, самый значительный. 
Замечательная возможность вы-
разить уважение и благодарность 
в адрес тех, кто прошел этот слож-
ный жизненный путь, тех, кто сво-

САДОВИНА КИРА ВИКТОРОВНА:
- Девятый день последнего ме-

сяца весны – значимый и важный 
праздник, когда в воздухе парит 
дух триумфа и трагедии. С этим 
торжеством знакомы с раннего 

ей грудью защищал Отечество и 
приближал этот день. Мы должны 
чтить память погибших воинов, а 
также людей, которые трудились 
в тылу, создавая вооружение и 
необходимые для фронта вещи, 
продукты питания. Должны пом-
нить подвиги героев и тяжелый 
труд медсестер, выносивших ра-
неных с полей сражений. Нельзя 
забыть и тех людей, которые вос-
станавливали страну и наш город 
из руин после войны. Если бы не 
все эти люди, не было бы нас в 
нашей спокойной, мирной жизни.

К счастью, я не застал Великую 
Отечественную войну. Родился в 
1946 году, по словам матери, в не-
мецкой землянке. В ней какое-то 
время мы и жили. В детской па-
мяти отчетливо отпечаталось, как 
там даже мылся в корыте. Ещё 

детства. В этот день мы радуем-
ся и поздравляем друг друга с По-
бедой, вспоминаем и скорбим по 
погибшим. Вытираем слёзы, когда 
смотрим военные фильмы. И вос-
торгаемся парадом на главной 
площади страны. 

К сожалению, время неумолимо. 
И мы, пожалуй, последнее поколе-
ние, кто имел возможность узна-
вать о войне не только из книг, до-
кументов, фильмов, но и увидеть 
войну глазами участников, а их 
уже почти не осталось.

Какой ценой досталась победа 
и мирная жизнь знаю не пона-
слышке. Мой дедушка, старший 
сержант Николай Романович Еме-

МИХАЙЛОВА НАДЕЖДА НИКОЛА-
ЕВНА: 

- Вряд ли есть семья, которой не 
коснулась война. У кого-то воевал 
отец, дед, прадед. Солдаты за-
щищали будущее нашей страны.  
Для меня День Победы очень важ-
ный и торжественный день. Это 

действительно праздник со слеза-
ми на глазах. Это слёзы боли за 
ушедших воинов. И слезы радости 
и гордости за одержанную победу 
над злом.

Уверена, в каждом городе в 
этот день собираются люди, что-
бы вспомнить защитников и геро-
ев, минуту помолчать, возложить 
цветы и в который раз сказать им 
спасибо. Спасибо за нашу мирную 
жизнь, за наших детей и внуков, за 
их счастье!

Идешь вдоль мемориала и чи-
таешь имена павших и сердце 
стучит набатом – погибшие, ваш 
подвиг живет в нашей памяти, мы 
в вечном неоплатном долгу перед 
вами. И пусть в этих списках нет 

помню голод, постоянно хотелось 
есть. Такое трудно забыть.

Мой отец Тимофей Ефимович 
Стрелков пошел на войну добро-
вольцем вместе со своими братья-
ми, из пятерых в живых осталось 
только двое. Отец умер в мирное 
время, в 1982 году. Война в моей 
семье не была вырезкой из газет-
ной статьи, все служили. Поэтому 
с особым трепетом отношусь к 
Дню Победы и всегда вспоминаю 
своих бойцов в минуту молчания.

Возглавляя с 2012 года Духов-
щинский районный Совет ветера-
нов, кому как не мне знать, уходит 
поколение, вынесшее тяжелый 
груз войны. Но народная память 
сохранит и немеркнущий подвиг, и 
неслыханные страдания, и непре-
клонную веру людей. Спасибо вам, 
низкий поклон и вечная память!.. 

льянов, служил в Вооруженных 
Силах с ноября 1939 по декабрь 
1945 года. Прошел Вторую Миро-
вую войну, Великую Отечествен-
ную войну, участвовал в войне с 
Японией. Сражался за право на 
жизнь для своих детей и внуков.

Считаю, что потомкам воинов-
освободителей очень важно не за-
бывать о подвигах, которыми про-
славилась их Родина. Каждый год 
9 мая принимаем участие в Бес-
смертном полку. Наша память о 
ветеранах – это благодарность за 
то, что мы есть, за то, что все еще 
цветут тюльпаны и светит солнце. 
За мир во всем мире, восстанов-
ленный ценою войны.

моих дедов, знаю, что они прошли 
всю войну, из жизни ушли в мир-
ное время.

Хорошо помню дедушку За-
хара Борисовича Осипенкова, о 
судьбах других родственников, к 
сожалению, ничего не знаю, зате-
рялись в неразберихе войны. Но 
каждый раз вспоминаю всех, про-
шедших горнило войны. 

День Победы останется в исто-
рии на века. И каким бы не было 
небо над головами людей в этот 
праздник, пасмурным либо сол-
нечным, прохладным либо зной-
ным, оно всегда будет озаряться 
праздничным и красочным салю-
том во всех уголках нашей непо-
бедимой Родины.

КЛОШКА ЯН ЮРЬЕВИЧ:
- 9 мая – радостный и горький 

праздник, да он и не может быть 
иным. Не бывает безоблачной ра-
дости без слёз и печали. Когда я 
слышу песню «День Победы» в 
исполнении Льва Лещенко, у меня 
всегда наворачиваются слёзы, а 

под марш «Прощание Славянки» 
меня всегда переполняет глубо-
кое чувство гордости. За то, что 
мы сейчас радуемся, ликуем, сме-
емся и просто живем, - обязаны 
нашим дедушкам и бабушкам, ко-
торые в жестоких боях и сражени-
ях отстояли этот торжественный 
день и просили нас никогда не за-
бывать о нём.

В моей семье к памяти о ветера-
нах всегда относились уважитель-
но. Когда была жива моя бабушка 
Раиса Григорьевна Жарикова, она 
часто рассказывала, кем были ее 
родители, что любили делать, как 
она жила, как воевала. Очень нра-
вились ее истории, предки ожива-
ли в моем воображении и фотогра-

фии превращались в живые лица. 
И хоть бабушки уже нет со мной, 
ее рассказы живы до сих пор. 

Ей было что рассказать, 4 года 
страшной войны, вместившие в 
себя и концлагерь «Архимедес», и 
участие в военных действиях, не 
сломили ее, не очерствела душа. 
В ее наградах, помимо заслужен-
ных медалей, орден «Великой От-
ечественной войны» 2-й степени, 
малая «Звезда Героя». 

Нельзя забывать подвиг участ-
ников сражений, он бессмертен. 
А главное, вспоминать о них не 
только в День Победы, они отсто-
яли свою честь и нашу мирную 
жизнь. И мы должны помнить ка-
кой ценой завоевано счастье.
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На просторах региона

Предваряя обсужде-
ние вопросов повестки, 
Губернатор подчеркнул, 
что данный Координаци-
онный совет был создан 
во исполнение поруче-
ний главы государства 
Владимира Путина в це-
лях обеспечения эффек-
тивного взаимодействия 
органов исполнительной 
власти, научных и обра-
зовательных организа-
ций региона.

"Уверен, что старт 
нашей работы будет 
успешным, а результа-
ты – позитивными. Ина-
че и быть не должно, 
так как свою деятель-
ность Совет начинает в 
Год науки и технологий, 
который проводится в 
Российской Федерации 
в соответствии с Указом 
Президента страны", - 
особо подчеркнул Алек-
сей Островский. 

В числе основных за-
дач Совета – опреде-
ление приоритетных 
направлений развития 
высшего образования 
и науки в Смоленской 
области, эффективное 
использование потен-
циала научных орга-
низаций и учреждений 
высшего образования, 
определение направле-
ний фундаментальных и 
прикладных исследова-
ний на среднесрочный и 
долгосрочный периоды, 
осуществление государ-
ственной поддержки на-
учной деятельности в 
регионе, рассмотрение 
объемов и структуры 
контрольных цифр при-
ема в организации выс-
шего образования, в том 
числе с учетом потреб-
ности экономики обла-
сти в кадрах и возмож-
ностей образовательной 
сети региона и пр.

Глава региона ак-
центировал внимание 

Ставка на целевое обучение
Под председательством Губернатора Алек-

сея Островского состоялось первое заседание 
Координационного совета по вопросам высше-
го образования и науки. В мероприятии приня-
ли участие руководители профильных органов 
исполнительной власти и высших учебных за-
ведений региона, представители Обществен-
ной палаты Смоленской области.

участников заседания 
на том, что в настоящее 
время система высше-
го образования нашего 
субъекта представлена 
17 образовательными 
организациями с общим 
количеством обучаю-
щихся порядка 22 тысяч 
человек – это серьезный 
актив для интеллекту-
ального и профессио-
нального развития Смо-
ленщины.

"Поэтому рассчиты-
ваю, что объединение 
усилий власти и системы 
высшего образования 
будет способствовать 
созданию конкурентной, 
привлекательной для 
молодежи и преподава-
телей образовательной 
и научной среды, и, как 
следствие, закреплению 
выпускников с высшим 
профессиональным об-
разованием в регионе".

В своем выступле-
нии Губернатор также 
добавил, что для сти-
мулирования исследо-
вательской работы на 
территории области в 
2021 году традицион-
но будут реализованы 
проекты, направленные 
на поддержку научных 
исследований по раз-
личным направлениям: 
конкурсы молодых уче-
ных и студенческих на-
учных работ, областная 
научно-практическая 
конференция студентов 
и обучающихся «Шаг в 
науку», фестиваль «НА-
УКА 0+».

По словам главы реги-
она, в настоящее время 
на федеральном уровне 
принимаются меры по 
сопряжению системы 
подготовки высококва-
лифицированных ка-
дров с потребностями 
региональных рынков 
труда: "У нас в обла-
сти мы также следуем 

данному тренду. Кроме 
того, одним из поруче-
ний Президента являет-
ся расширение практики 
заключения договоров 
о целевом обучении со 
студентами образова-
тельных организаций 
высшего образования в 
целях обеспечения ка-
дровых потребностей 
отраслей экономики 
и социальной сферы 
субъектов Федерации. 
Рассмотрению данно-
го актуального вопроса 
уделим особое внима-
ние".

Один из вопросов по-
вестки заседания был 
посвящен расширению 
практики целевого об-
учения в организациях 
высшего образования, 
расположенных на тер-
ритории Смоленской об-
ласти.

Согласно прозвучав-
шей информации, имен-
но практика целевого 
обучения является наи-
более эффективным ме-
ханизмом обеспечения 
потребности экономики 
в квалифицированных 
специалистах различ-
ного уровня, а также за-
крепления обученных 
специалистов в регионе.

В настоящее время на 
территории субъекта в 
государственных вузах 
по очной форме обуча-
ется 1247 студентов-
целевиков по медицин-
ским и педагогическим 
направлениям подго-
товки, а также в сфере 
сельского хозяйства.

Стоит отметить, что 
в регионе организова-
на масштабная про-
фориентационная ра-
бота с обучающимися 
общеобразовательных 
организаций при участии 
потенциальных работо-
дателей. Так, например, 
ежегодно проводится ре-
гиональная программа 
«Неделя профориента-
ции», в рамках которой 
для старшеклассников, 
выпускников колледжей 
и техникумов проходят 
различные мероприя-
тия, посвященные про-
должению обучения в 

вузах области. В допол-
нение к этому будущие 
абитуриенты принимают 
активное участие в днях 
открытых дверей, орга-
низованных высшими 
учебными заведениями. 
Также информационная 
работа проводится и с 
родителями обучающих-
ся.

Начальник Департа-
мента по образованию 
и науке Елена Талкина 
также сообщила, что в 
рамках деятельности 
образовательно-про -
изводственных класте-
ров, созданных по по-
ручению Губернатора, 
проводится работа с 
предприятиями-работо-
дателями, направлен-
ная на их привлечение 
к целевому обучению в 
качестве заказчиков.

Кроме того, в регионе 
принимаются дополни-
тельные меры социаль-
ной поддержки в части 
стимулирования трудо-
устройства выпускни-
ков образовательных 
организаций в целом, 
и в частности выпуск-
ников-целевиков. Так, 
например, молодым 
учителям установлена 
ежемесячная допла-
та к заработной плате 
в течение первых пяти 
лет после окончания 
вуза. Также им предо-
ставляется поддержка в 
форме социальной вы-

платы на оплату перво-
начального взноса по 
ипотечному кредиту. В 
здравоохранении вра-
чам предоставляется 
единовременное денеж-
ное пособие, и кроме 
того, работникам, об-
учавшимся на услови-
ях целевого обучения, 
предусмотрена выплата 
денежной компенсации 
за наем жилых помеще-
ний.

"Принимая во внима-
ние, что целевое обу-
чение – это один из ин-
струментов обеспечения 
потребности региональ-
ной экономики в кадрах, 
а также учитывая, что 
Президент Российской 
Федерации дал поруче-
ние расширить практику 
заключения договоров 
о целевом обучении, о 
котором Вы, уважаемый 
Алексей Владимиро-
вич уже сказали, важно 
максимально активизи-
ровать работу всех за-
интересованных сторон 
по повышению эффек-
тивности целевого об-
учения на территории 
Смоленской области", - 
подчеркнула Елена Тал-
кина.

Руководитель про-
фильного Департамента 
также дополнила, что в 
настоящее время рас-
ширить практику целе-
вого обучения возмож-
но и при использовании 

такого механизма, как 
заключение договоров 
о целевом обучении со 
студентами старших 
курсов и выход работо-
дателей непосредствен-
но в вузы для подбора 
таких студентов. Важно 
подчеркнуть, что такая 
возможность предусмо-
трена федеральным за-
конодательством.

Далее участники за-
седания обсудили во-
просы целевого обуче-
ния кадров для нужд 
социальной сферы 
Смоленской области 
в рамках выделенных 
контрольных цифр при-
ема по востребован-
ным специальностям. 
В частности, отмеча-
лось, что в Смоленском 
государственном уни-
верситете целевое об-
учение специалистов 
осуществляется по на-
правлениям подготовки 
педагогического и пси-
холого-педагогического 
образования. Что каса-
ется Смоленского госу-
дарственного медицин-
ского университета, то 
проведенная совместно 
с Администрацией реги-
она работа  позволила 
увеличить количество 
выпускаемых целеви-
ков для работы по наи-
более востребованным 
в регионе специально-
стям.

Ольга ОРЛОВА

Во всех регионах страны, в том числе и в 
Смоленской области стартовала ежегодная 
всероссийская акция «Красная гвоздика». Ор-
ганизатором мероприятия, которое прод-
лится до 22 июня, выступает Благотвори-
тельный фонд помощи ветеранам «Память 
поколений». 

Напомним, красная гвоздика, ставшая народ-
ным символом памяти о павших защитниках От-
ечества, была выбрана организаторами проекта 
и в качестве знака реальной помощи ныне жи-
вущим ветеранам боевых действий. Благотво-
рительный фонд «Память поколений» оказывает 
ветеранам медицинскую помощь, а именно, при-
обретает слуховые аппараты, современные про-

Благотворительная акция «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»
тезы, медикаменты, средства реабилитации, по-
могает в проведении операций и др. За время его 
существования более 15 тысяч ветеранов полу-
чили медпомощь на общую сумму превышающую 
1,7 млрд рублей.

В рамках акции россияне могут приобрести знач-
ки в виде красной гвоздики, тем самым пожертво-
вав средства на покупку лекарств, медицинского 
оборудования, оплату хирургических операций, 
высокотехнологичное протезирование и последу-
ющую реабилитацию ветеранов Великой Отече-
ственной войны, участников боевых действий в 
«горячих точках», контртеррористических опера-
ций на Северном Кавказе и в Сирии.

В прошлом году к акции присоединились тыся-

чи россиян, в том числе известные артисты, спор-
тсмены, телеведущие, депутаты и главы многих 
субъектов Российской Федерации. Важно подчер-
кнуть, что благотворительный проект поддержал и 
губернатор Алексей Островский.

В Смоленской области значки акции в виде 
красной гвоздики можно приобрести у волонтеров 
(вдоль улицы Октябрьской революции, на площа-
ди у памятника Федору Коню и площади Ленина 
в период праздничных мероприятий, посвящен-
ных Дню Победы), в гипермаркете «Лента», а так-
же на сайтах популярных интернет - магазинов 
Wildberries и OZON.

Подробнее о мероприятии можно узнать на сай-
те проекта (https://гвоздика.рф/).
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Социальная защита

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 
стоимости жилищно-коммунальных услуг 

Отдел социальной защиты населения в Ярцевском районе в Духовщинском районе доводит до сведения 
региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг Действующие с 01.07.2020 года принятые 
17.03.2021 года на основании Постановления Администрации Смоленской области № 160  «О внесении из-
менений в постановление Администрации Смоленской области от 21.12.2005 года № 375»

Наименование муниципальных районов, 
городских округов, городских и сельских 

поселений Смоленской области

Региональный стандарт стоимости 
жилищно-коммунальных услуг на 
1 члена семьи, состоящей из трех 

и более человек

Региональный стандарт 
стоимости жилищно-

коммунальных услуг на 1 члена 
семьи, состоящей из двух 

человек

Региональный стандарт 
стоимости жилищно-

коммунальных услуг на 
одиноко проживающего 

гражданина
1 2 3 4

Для пользователей жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов, нанимателей по договорам найма жилых 
помещений частного жилищного фонда, членов жилищных кооперативов

Многоквартирные дома, находящиеся в различных жилищных фондах

Муниципальное образование «Духовщинский район» Смоленской области

Духовщинское городское поселение 
Духовщинского района Смоленской области

в отопительный период:
с 01.07.2020 – 2 758,62;
с 01.08.2020 –2 761,42;
с 01.12.2020 –2 762,17

в межотопительный период:
с 01.07.2020 – 1 363,08;
с 01.08.2020 – 1 365,88;
с 01.12.2020 –1 366,63

в отопительный период:
с 01.07.2020 – 3 020,82;
с 01.08.2020 –3 023,62;
с 01.12.2020 –3 024,37

в межотопительный период:
с 01.07.2020 – 1 392,69;
с 01.08.2020 – 1 395,49;
с 01.12.2020 –1 396,24

в отопительный период:
с 01.07.2020 – 4 069,62;
с 01.08.2020 –4 072,42;
с 01.12.2020 –4 073,17

в межотопительный период:
с 01.07.2020 – 1 511,13;
с 01.08.2020 – 1 513,93;
с 01.12.2020 –1 514,68

Озерненское городское поселение 
Духовщинского района Смоленской области

в отопительный период:
с 01.07.2020 – 2 711,76;
с 01.08.2020 –2 713,03;
с 01.12.2020 –2 713,78

в межотопительный период:
с 01.07.2020 – 1 760,1;

с 01.08.2020 – 1 761,37;
с 01.12.2020 –1 762,12

в отопительный период:
с 01.07.2020 – 2 950,35;
с 01.08.2020 –2 951,62;
с 01.12.2020 –2 952,37

в межотопительный период:
с 01.07.2020 – 1 840,08;
с 01.08.2020 – 1 841,35;
с 01.12.2020 – 1 842,1

в отопительный период:
с 01.07.2020 – 3 904,71;
с 01.08.2020 –3 905,98;
с 01.12.2020 –3 906,73

в межотопительный период:
с 01.07.2020 – 2 160;

с 01.08.2020 – 2 161,27;
с 01.12.2020 –2 162,02

Булгаковское сельское поселение 
Духовщинского района Смоленской области

с 01.07.2020 – 973,58;
с 01.12.2020 – 974,33

с 01.07.2020 – 1 190,42;
с 01.12.2020 –1 191,17

с 01.07.2020 – 1 845,77;
с 01.12.2020 –1 846,52

Пречистенское сельское поселение 
Духовщинского района Смоленской области

с 01.07.2020 – 951,64;
с 01.12.2020 – 952,39

с 01.07.2020 – 1 163,98;
с 01.12.2020 –1 164,73 

с 01.07.2020 – 1 801,33;
с 01.12.2020 –1 802,08 

Третьяковское сельское поселение 
Духовщинского района Смоленской области

с 01.07.2020 – 922,06;
с 01.12.2020 – 922,81

с 01.07.2020 – 1 134,1;
с 01.12.2020 –1 134,85

с 01.07.2020 – 1 770,25;
с 01.12.2020 – 1 771 

Индивидуальные жилые дома

Муниципальное образование «Духовщинский район» Смоленской области

Духовщинское городское поселение 
Духовщинского района Смоленской области

с 01.07.2020 – 1 244,88;
с 01.08.2020 –1 263,17;
с 01.12.2020 – 1 281,2

с 01.07.2020 – 1 378,14;
с 01.08.2020 –1 399,16;
с 01.12.2020 –1 420,07

с 01.07.2020 – 1 911,18;
с 01.08.2020 – 1 943,12;
с 01.12.2020 –1 975,55

Озерненское городское поселение 
Духовщинского района Смоленской области

в отопительный период:
с 01.07.2020 – 1 546,01;
с 01.08.2020 –1 547,92;
с 01.12.2020 –1 548,67

в межотопительный период:
с 01.07.2020 – 594,35;
с 01.08.2020 – 596,26;
с 01.12.2020 – 597,01

в отопительный период:
с 01.07.2020 – 1 721,42;
с 01.08.2020 –1 723,33;
с 01.12.2020 –1 724,08

в межотопительный период:
с 01.07.2020 – 611,15;
с 01.08.2020 – 613,06;
с 01.12.2020 – 613,81

в отопительный период:
с 01.07.2020 – 2 423,06;
с 01.08.2020 –2 424,97;
с 01.12.2020 –2 425,72

в межотопительный период:
с 01.07.2020 – 678,35;
с 01.08.2020 – 680,26;
с 01.12.2020 – 681,01

Булгаковское сельское поселение 
Духовщинского района Смоленской области

с 01.07.2020 – 1 040,34;
с 01.08.2020 –1 058,63;
с 01.12.2020 –1 076,66

с 01.07.2020 – 1 154,52;
с 01.08.2020 –1 175,54;
с 01.12.2020 –1 196,45

с 01.07.2020 – 1 611,24;
с 01.08.2020 – 1 643,18;
с 01.12.2020 –1 675,61

Пречистенское сельское поселение 
Духовщинского района Смоленской области

с 01.07.2020 – 927,12;
с 01.12.2020 – 927,87 

с 01.07.2020 – 1 139,16;
с 01.12.2020 –1 139,91 

с 01.07.2020 – 1 775,31;
с 01.12.2020 –1 776,06 

Третьяковское сельское поселение 
Духовщинского района Смоленской области

с 01.07.2020 – 944,78;
с 01.12.2020 – 945,53

с 01.07.2020 – 1 156,82;
с 01.12.2020 –1 157,57

с 01.07.2020 – 1 792,97;
с 01.12.2020 –1 793,72

Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской
Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт

Муниципальное образование «Духовщинский район» Смоленской области

Духовщинское городское поселение 
Духовщинского района Смоленской области

в отопительный период:
с 01.07.2020 – 2 883,18;
с 01.08.2020 –2 885,98;
с 01.12.2020 –2 886,73;
с 01.01.2021 –2 891,95;

в межотопительный период:
с 01.07.2020 – 1 487,64;
с 01.08.2020 – 1 490,44;
с 01.12.2020 –1 491,19;
с 01.01.2021 –1 496,41

в отопительный период:
с 01.07.2020 – 3 166,14;
с 01.08.2020 –3 168,94;
с 01.12.2020 –3 169,69;
с 01.01.2021 –3 175,78;

в межотопительный период:
с 01.07.2020 – 1 538,01;
с 01.08.2020 – 1 540,81;
с 01.12.2020 –1 541,56;
с 01.01.2021 –1 547,65

в отопительный период:
с 01.07.2020 – 4 297,98;
с 01.08.2020 –4 300,78;
с 01.12.2020 –4 301,53;
с 01.01.2021 –4 311,1;

в межотопительный период:
с 01.07.2020 – 1 739,49;
с 01.08.2020 – 1 742,29;
с 01.12.2020 –1 743,04;
с 01.01.2021 –1 752,61

Озерненское городское поселение 
Духовщинского района Смоленской области

в отопительный период:
с 01.07.2020 – 2 735,52;
с 01.08.2020 –2 736,79;
с 01.12.2020 –2 737,54;
с 01.01.2021 –2 742,76;

в межотопительный период:
с 01.07.2020 – 1 783,86;
с 01.08.2020 – 1 785,13;
с 01.12.2020 –1 785,88;
с 01.01.2021 – 1 791,1

в отопительный период:
с 01.07.2020 – 2 978,07;
с 01.08.2020 –2 979,34;
с 01.12.2020 –2 980,09;
с 01.01.2021 –2 986,18;

в межотопительный период:
с 01.07.2020 – 1 867,8;
с 01.08.2020 – 1 869,07;
с 01.12.2020 –1 869,82;
с 01.01.2021 –1 875,91

в отопительный период:
с 01.07.2020 – 3 948,27;
с 01.08.2020 –3 949,54;
с 01.12.2020 –3 950,29;
с 01.01.2021 –3 959,86;

в межотопительный период:
с 01.07.2020 – 2 203,56;
с 01.08.2020 – 2 204,83;
с 01.12.2020 –2 205,58;
с 01.01.2021 –2 215,15

Булгаковское сельское поселение 
Духовщинского района Смоленской области

с 01.07.2020 – 1 085,72;
с 01.12.2020 –1 086,47;
с 01.01.2021 –1 091,69 

с 01.07.2020 – 1 321,25;
с 01.12.2020 – 1 322;

с 01.01.2021 –1 328,09 

с 01.07.2020 – 2 051,36;
с 01.12.2020 –2 052,11;
с 01.01.2021 –2 061,68 

Пречистенское сельское поселение 
Духовщинского района Смоленской области

с 01.07.2020 – 1 090,78;
с 01.12.2020 –1 091,53;
с 01.01.2021 –1 096,75 

с 01.07.2020 – 1 326,31;
с 01.12.2020 –1 327,06;
с 01.01.2021 –1 333,15 

с 01.07.2020 – 2 056,42;
с 01.12.2020 –2 057,17;
с 01.01.2021 –2 066,74 

Третьяковское сельское поселение 
Духовщинского района Смоленской области

с 01.07.2020 – 1 061,2;
с 01.12.2020 –1 061,95;
с 01.01.2021 –1 067,17 

с 01.07.2020 – 1 296,43;
с 01.12.2020 –1 297,18;
с 01.01.2021 –1 303,27 

с 01.07.2020 – 2 025,34;
с 01.12.2020 –2 026,09;
с 01.01.2021 –2 035,66 

Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса 
Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт

Муниципальное образование «Духовщинский район» Смоленской области

Духовщинское городское поселение 
Духовщинского района Смоленской области

в отопительный период:
с 01.07.2020 – 2 744,04;
с 01.08.2020 –2 746,84;
с 01.12.2020 –2 747,59

в межотопительный период:
с 01.07.2020 – 1 348,5;
с 01.08.2020 – 1 351,3;
с 01.12.2020 –1 352,05

в отопительный период:
с 01.07.2020 – 3 003,81;
с 01.08.2020 –3 006,61;
с 01.12.2020 –3 007,36

в межотопительный период:
с 01.07.2020 – 1 375,68;
с 01.08.2020 – 1 378,48;
с 01.12.2020 –1 379,23  

в отопительный период:
с 01.07.2020 – 4 042,89;
с 01.08.2020 –4 045,69;
с 01.12.2020 –4 046,44

в межотопительный период:
с 01.07.2020 – 1 484,4;
с 01.08.2020 – 1 487,2;
с 01.12.2020 –1 487,95

Озерненское городское поселение 
Духовщинского района Смоленской области

в отопительный период:
с 01.07.2020 – 2 596,38;
с 01.08.2020 –2 597,65;
с 01.12.2020 – 2 598,4

в межотопительный период:
с 01.07.2020 – 1 644,72;
с 01.08.2020 – 1 645,99;
с 01.12.2020 –1 646,74  

в отопительный период:
с 01.07.2020 – 2 815,74;
с 01.08.2020 –2 817,01;
с 01.12.2020 –2 817,76

в межотопительный период:
с 01.07.2020 – 1 705,47;
с 01.08.2020 – 1 706,74;
с 01.12.2020 –1 707,49

в отопительный период:
с 01.07.2020 – 3 693,18;
с 01.08.2020 –3 694,45;
с 01.12.2020 –3 695,2

в межотопительный период:
с 01.07.2020 – 1 948,47;
с 01.08.2020 – 1 949,74;
с 01.12.2020 –1 950,49

Булгаковское сельское поселение 
Духовщинского района Смоленской области

с 01.07.2020 – 946,58;
с 01.12.2020 – 947,33

с 01.07.2020 – 1 158,92;
с 01.12.2020 –1 159,67 

с 01.07.2020 – 1 796,27;
с 01.12.2020 –1 797,02 

Пречистенское сельское поселение 
Духовщинского района Смоленской области

с 01.07.2020 – 951,64;
с 01.12.2020 – 952,39

с 01.07.2020 – 1 163,98;
с 01.12.2020 –1 164,73 

с 01.07.2020 – 1 801,33;
с 01.12.2020 –1 802,08 

Третьяковское сельское поселение 
Духовщинского района Смоленской области

с 01.07.2020 – 922,06;
с 01.12.2020 – 922,81

с 01.07.2020 – 1 134,1;
с 01.12.2020 –1 134,85

с 01.07.2020 – 1 770,25;
с 01.12.2020 – 1 771 

Для собственников жилых домов

Муниципальное образование «Духовщинский район» Смоленской области

Духовщинское городское поселение 
Духовщинского района Смоленской области

с 01.07.2020 – 1 236,6;
с 01.08.2020 –1 254,89;
с 01.12.2020 –1 272,92

с 01.07.2020 – 1 368,48;
с 01.08.2020 – 1 389,5;
с 01.12.2020 –1 410,41

с 01.07.2020 – 1 896;
с 01.08.2020 – 1 927,94;
с 01.12.2020 –1 960,37

Озерненское городское поселение 
Духовщинского района Смоленской области

в отопительный период:
с 01.07.2020 – 1 445,21;
с 01.08.2020 –1 447,12;
с 01.12.2020 –1 447,87

в межотопительный период:
с 01.07.2020 – 493,55;
с 01.08.2020 – 495,46;
с 01.12.2020 – 496,21

в отопительный период:
с 01.07.2020 – 1 603,82;
с 01.08.2020 –1 605,73;
с 01.12.2020 –1 606,48

в межотопительный период:
с 01.07.2020 – 493,55;
с 01.08.2020 – 495,46;
с 01.12.2020 – 496,21

в отопительный период:
с 01.07.2020 – 2 238,26;
с 01.08.2020 –2 240,17;
с 01.12.2020 –2 240,92

в межотопительный период:
с 01.07.2020 – 493,55;
с 01.08.2020 – 495,46;
с 01.12.2020 – 496,21

Булгаковское сельское поселение 
Духовщинского района Смоленской области

с 01.07.2020 – 1 040,34;
с 01.08.2020 –1 058,63;
с 01.12.2020 –1 076,66

с 01.07.2020 – 1 154,52;
с 01.08.2020 –1 175,54;
с 01.12.2020 –1 196,45

с 01.07.2020 – 1 611,24;
с 01.08.2020 – 1 643,18;
с 01.12.2020 –1 675,61

Пречистенское сельское поселение 
Духовщинского района Смоленской области

с 01.07.2020 – 927,12;
с 01.12.2020 – 927,87 

с 01.07.2020 – 1 139,16;
с 01.12.2020 –1 139,91 

с 01.07.2020 – 1 775,31;
с 01.12.2020 –1 776,06 

Третьяковское сельское поселение 
Духовщинского района Смоленской области

с 01.07.2020 – 944,78;
с 01.12.2020 – 945,53

с 01.07.2020 – 1 156,82;
с 01.12.2020 –1 157,57

с 01.07.2020 – 1 792,97;
с 01.12.2020 –1 793,72

По вопросам назначения  субсидии по  оплате жилья и коммунальных услуг обращаться по адресу: г. Ду-
ховщина,   ул. Советская д. 43/46  (контактный телефон  4-21-56)  специалист Федотова Татьяна Алексеевна.

Е.П. КАСЬЯНОВА, консультант отдела                                                                                                         

Рассмотрев ходатай-
ство Совета депутатов 
Озерненского городского 
поселения Духовщинско-
го района Смоленской 
области о присвоении 
звания «Почетный граж-
данин Духовщинского рай-
она Смоленской области»            
А.М. Цветкову,  заслушав  
решение постоянной ко-
миссии по социальным и 
правовым вопросам, Ду-
ховщинский районный Со-
вет депутатов

РЕШИЛ:
1. Присвоить звание 

«Почетный гражданин Ду-
ховщинского района Смо-
ленской области» Цветко-
ву Анатолию Михайловичу 

ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ     
от 23 апреля 2021 года № 13

О присвоении звания «Почетный гражданин 
Духовщинского района Смоленской области» А.М. Цветкову 

за заслуги в социально-
экономическом развитии 
Духовщинского района 
Смоленской области. 

2. Гражданину, удо-
стоенному почетного 
звания, в торжествен-
ной обстановке вручить 
диплом о присвоении 
звания «Почетный граж-
данин Духовщинского рай-
она Смоленской области», 
удостоверение Почетного 
гражданина Духовщин-
ского района Смоленской 
области и выплатить еди-
новременную денежную 
выплату в размере 5000 
(пяти тысяч) рублей без 
учета налога на доходы 
физических лиц.

3. Настоящее решение 
опубликовать в газете 
«Панорама Духовщины».

4. Направить настоящее 
решение и.о Главы муни-
ципального образования 
«Духовщинский район» 
Смоленской области для 
подписания и обнародо-
вания.

В.М. ПЕТРИЩЕНКОВ, 
председатель 

Духовщинского 
районного Совета 

депутатов
Н.С. ОБРАЗЦОВА-ЧЕПОЙ, 

и.о. главы 
муниципального 

образования 
«Духовщинский район» 

Смоленской области

Руководствуясь Фе-
деральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления в Российской 
Федерации», Уставом Ду-
ховщинского городского 
поселения Духовщинского 
района Смоленской об-
ласти, обсудив проект ре-
шения Совета депутатов 
Духовщинского городского 
поселения Духовщинского 
района Смоленской об-
ласти «Об утверждении 
отчета по исполнению 
бюджета муниципального 
образования Духовщин-
ского городского поселе-
ния Духовщинского района 
Смоленской  области за 
2020 год», обнародован-
ный на информационном 

Рекомендации публичных слушаний по проекту решения  
Совета депутатов Духовщинского городского поселения 

Духовщинского района Смоленской области «Об утверждении 
отчета по исполнению бюджета муниципального образования 
Духовщинского городского поселения Духовщинского района 

Смоленской  области за 2020 год»
г. Духовщина                                                                  27 апреля 2021 года

стенде Администрации 
муниципального обра-
зования «Духовщинский 
район» Смоленской обла-
сти 21 апреля 2021 года 
и размещенный на офи-
циальном сайте Админи-
страции муниципального 
образования «Духовщин-
ский район» Смоленской 
области в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://
duhov.admin-smolensk.ru/) 
в разделе «Духовщинское 
городское поселение», 
участники публичных слу-
шаний

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Со-

вету депутатов Духов-
щинского городского по-
селения Духовщинского 
района Смоленской об-

ласти принять проект ре-
шения «Об утверждении 
отчета по исполнению 
бюджета муниципального 
образования Духовщин-
ского городского поселе-
ния Духовщинского райо-
на Смоленской  области 
за 2020 год».

2. Направить рекомен-
дации публичных слуша-
ний на опубликование в 
газете «Панорама Духов-
щины».

С.В. ШЕВЧЕНКО, 
председательствующий 
на публичных слушаниях, 

исполняющий полномочия 
Главы  муниципального 

образования
Духовщинского 

городского поселения
Духовщинского района 

Смоленской области                               

В соответствии со ста-
тьями 8, 42, 43, 45, 46 
Градостроительного ко-
декса Российской Феде-
рации от 29.12.2004 № 
190-ФЗ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправле-
ния в Российской Феде-
рации», Порядком орга-
низации и проведения 
публичных слушаний в 
муниципальном образо-
вании «Духовщинский 
район» Смоленской об-
ласти, утвержденным 
решением Духовщин-
ского районного Совета 
депутатов от 15.05.2014 
№ 47, Уставом муници-

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.04.2021 № 119

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории для размещения линейного объекта «Газификация 
д. Ануфриево Духовщинского района Смоленской области»

пального образования 
«Духовщинский район» 
Смоленской области, 
на основании протоко-
ла публичных слушаний 
№ 2 от 26.04.2021, за-
ключения о результатах 
публичных слушаний от 
26.04.2021, Администра-
ция муниципального об-
разования «Духовщин-
ский район» Смоленской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект 

планировки и проект ме-
жевания территории для 
размещения линейного 
объекта «Газификация д. 
Ануфриево Духовщинско-
го района Смоленской об-
ласти».

2. Опубликовать на-
стоящее постановление 
в газете «Панорама Ду-
ховщины» и разместить 
на официальном сайте 
Администрации муници-
пального образования 
«Духовщинский район» 
Смоленской области в 
информационно-теле -
коммуникационной сети 
«Интернет» (http://duhov.
admin-smolensk.ru/).

3. Настоящее постанов-
ление вступает в силу со 
дня, следующего за днем 
его опубликования.

Б.В. ПЕТИФОРОВ, 
глава муниципального 

образования 
«Духовщинский район»
Смоленской области
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Публикация оплачена из избирательного фонда А.П. Василенкова

Алексей Василенков уже не раз ста-
новился депутатом районного Совета 
в Духовщине. Он не боится обещать, 
так как твердо уверен, что сможет вы-
полнить наказы избирателей. Алексей 
Петрович является помощником се-
натора РФ Сергея Леонова и награж-
ден множеством грамот, в том числе 
от губернатора Смоленской области 
Алексея Островского. Он регулярно 
оказывает материальную поддержку 
бюджетным учреждениям, спортивным 
сообществам и содействует решению 
частных вопросов.

Любимая работа
Если работа приносит удовольствие 

– что может быть лучше? Алексей Пе-
трович Василенков много лет назад от-
крыл в Духовщине транспортное пред-
приятие по грузоперевозкам. Всего в 
автопарке 20 грузовиков, которые еже-
дневно находятся в работе. «Только по 
субботам здесь все забито, в осталь-
ное время машины в разъездах», – от-
мечает он. С помощью дорожной тех-
ники Алексей Петрович периодически 
отсыпает дороги в Духовщинском рай-
оне, ямы – это проблема, актуальная 
во всех населенных пунктах, справить-
ся с ней своими силами не так просто!

Спорт и здоровый образ жизни
«Здоровье – это главное, укреплять 

его нужно с детства», - убежден Алек-
сей Василенков. Именно поэтому он 

Алексей Василенков – человек дела!
16 мая состоятся дополнительные выборы депутата Смоленской областной Думы шестого созыва 

по одномандатному округу №16. Округ охватывает Кардымовский, Глинковский и Демидовский районы, 
а также часть Духовщинского района Смоленской области. Кандидатом в депутаты от ЛДПР является 
Алексей Петрович Василенков – человек, обладающий добрым сердцем и  твердым словом. 

делает все возможное для пропаганды 
ЗОЖ и развития спорта на своей ма-
лой родине, в Духовщине.

Алексей Петрович организовал хок-
кейный клуб «Царевич»,  в составе 
которого играют спортсмены из Духов-
щины, Ярцево, Пржевальского. В 2018 
году он открыл секцию по футболу для 
ребят младшего и среднего школьно-
го возраста под названием «Факел». 
Спортсмены регулярно тренируются, 
участвуют в соревнованиях, получают 
награды. В Духовщине депутат обору-
довал хоккейную коробку, зимой и дети 
и взрослые могут взять коньки напрокат.

Все лучшее – детям!
«Дети - это наше будущее, мы долж-

ны использовать все возможности, что-
бы обеспечить для них разнообразный 
досуг. В сельской местности эта про-
блема более актуальна, чем в городе, 
считаю, что и родителям и представи-
телям власти, и народным избранникам 
нужно активно работать в этом направ-
лении», - отмечает Алексей Петрович.

Депутат оказывает содействие в 
установке детских площадок. К нему 
всегда можно обратиться по этому во-
просу. Одна из таких игровых зон нахо-
дится возле  дома культуры в деревне 
Зимец Духовщинского района. Здесь 
чисто, тихо и спокойно, оборудованы 
урны для мусора, карусели и качели 
полностью исправны, потому что Алек-
сей Петрович следит за порядком и 

контролирует состояние площадки.

Ничто не забыто
В Духовщинском районе Алексей Пе-

трович занимается благоустройством 
памятников и сможет продолжать эту 
работу в Кардымовском, Глинковском, 
Демидовском районах Смоленщины 
в случае избрания в Смоленскую об-
ластную Думу.

Алексей Василенков выделял сред-
ства на установку памятника афган-
цам, который открыли в Духовщине в 
2015 году. В поселке Льнозавод депу-
тат финансировал изготовление звез-
ды и мемориальной плиты на памятник 
в честь воинов-работников Духовщин-
ского льнозавода.

«Приближается 76-я годовщина по-
беды в Великой Отечественной войне. 
На сегодняшний день столько памят-
ников бойцам находятся в разрушен-

ном  и неудовлетворительном состо-
янии! Вместе с краской стирается  и 
память о тех, благодаря кому мы живы! 
Мы не должны этого допустить!»- уве-
рен депутат.

ПОДДЕРЖИМ АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЕНКОВА!
В случае избрания в Смоленскую областную Думу Алексей Васи-

ленков будет отстаивать интересы жителей не только Духовщинского 
района, но и тех, кто живет в Демидовском, Кардымовском и Глинков-
ском районах.

«Я уверен, что у нас есть возможности улучшить качество жиз-
ни во многих населенных пунктах Смоленщины. Главное – не сидеть 
на месте! Совместными усилиями мы сможем справиться с самыми 
злободневными проблемами, я открыт к диалогу, дорогие смоляне», 
– подчеркнул Алексей Петрович.

Смоленская ГРЭС

I. ПАО «Юнипро» объявляет о прове-
дении открытого запроса предложений 
по продаже непрофильного имущества 
ПАО «Юнипро» (далее - Имущество): 

Гараж, общей площадью 23,7 кв. м., 
этаж 1,  адрес объекта: Смоленская об-
ласть, Духовщинский район, пос. Озер-
ный, ул. Ленина, район поселковой бани.

Обременений нет 
Вышеуказанное имущество расположе-

но на земельном участке с кадастровым 
номером 67:07:0190103:8 общей площа-
дью 34 кв.м. Земельный участок принад-
лежит ПАО «Юнипро» на праве аренды.

II. Организатор открытого запроса пред-
ложений (Продавец): ПАО «Юнипро».

Юридический адрес: 628406, Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, го-
род Сургут, улица Энергостроителей, 23, 
сооружение 34.

III. Адрес приема предложений по цене 
приобретения Имущества:

216239, Смоленская область, Духовщин-
ский район, п. Озерный, Смоленская ГРЭС.

Телефоны: (48166) 2-91-64, 8(915)639-
36-45, 8(960) 590-26- 97

IV Контактное лицо, ответственное за 
прием предложений по цене приобрете-
ния Имущества (далее - Контактное лицо): 
Ф.И.О.: Паршенкова Галина Анатольевна, 
e-mail:  parshenkova_g@unipro.energy 

IV. Ознакомление Претендентов с ха-
рактеристиками Имущества, Положением 
о проведении открытого запроса предло-
жений, осмотр Имущества, прием предло-
жений по цене приобретения Имущества 
(далее – предложение) производится с 
«27» апреля 2021 г. по «26» мая 2021 г. 
(включительно) в рабочие дни по графи-
ку пятидневной рабочей недели с 8-00 до 
17-00 часов по московскому времени, по 
адресу приема предложений, указанному 

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении открытого запроса предложений  по продаже 
непрофильного имущества ПАО «Юнипро»

в разделе III настоящего Объявления.
Подведение итогов открытого запроса 

предложений состоится «27» мая 2021 
г. в 16-00 (время московское) по адре-
су: Смоленская область, Духовщниский 
район, п. Озерный, Административно-
бытовой корпус филиала «Смоленская 
ГРЭС» каб. 209

V. Начальная цена Имущества (цена, 
ниже которой не может быть продано 
Имущество) составляет 38 000  (трид-
цать восемь тысяч) рублей с учетом НДС.

VI. Порядок проведения открытого за-
проса предложений

1. К участию в открытом запросе пред-
ложений допускаются юридические и 
физические лица (резиденты РФ), кото-
рые могут быть признаны покупателями 
по законодательству Российской Феде-
рации, своевременно подавшие пред-
ложения и другие необходимые в со-
ответствии с настоящим Объявлением 
документы  для участия в открытом за-
просе предложений.

2. Запрос предложений является от-
крытым по составу участников и закры-
тым по форме подачи предложений.

3. Следующие документы, необходи-
мые для участия в открытом запросе 
предложений –предложение, опись доку-
ментов, представляются Претендентом 
только в строгом соответствии с предус-
мотренными Положением о проведении 
открытого запроса предложений фор-
мами, размещенными на официальном 
веб-сайте Организатора открытого за-
проса предложений www.unipro.energy, 
а также доступными для ознакомления и 
получения у Контактного лица, по адресу 
приема предложений, указанному в раз-
деле III Объявления в течение периода 
приема предложений, указанного в раз-

деле V настоящего Объявления. 
4. Предложение, оформленное над-

лежащим образом, предоставляется 
Контактному лицу нарочным лично Пре-
тендентом, либо через уполномоченного 
представителя Претендента, имеюще-
го полномочия на подачу предложения, 
либо направляется почтовым отправле-
нием (заказным письмом) по адресу при-
ема предложений, указанному в разделе 
III настоящего Объявления, в запечатан-
ном конверте, скрепленном подписью и 
печатью Претендента (в случае подачи 
предложения физическим лицом – толь-
ко подписью Претендента). Цена пред-
ложения проставляется с учетом НДС. 
В случае если числом и прописью ука-
зываются разные цены, принимается во 
внимание цена, указанная прописью. На 
конверте делается пометка «Предложе-
ние по цене приобретения Имущества», 
а также указывается контактная инфор-
мация о Претенденте, включая наимено-
вание Претендента, номер контактного 
телефона с кодом города, номер факса, 
адрес электронной почты.

5. Предложение принимается к рассмо-
трению, если оно поступило по адресу 
приема предложений, указанному в раз-
деле III настоящего Объявления, не позд-
нее 17-00 часов по московскому времени 
«27» мая 2021 г.

6. До даты завершения срока приема 
предложений Претендент вправе ото-
звать свое предложение, представив 
Контактному лицу по адресу приема 
предложений заявление об отзыве по-
данного предложения в письменной фор-
ме за подписью уполномоченного лица. 
В период срока приема предложений 
Претендент вправе подать предложение 
повторно.

7. Один Претендент имеет право по-
дать только одно предложение. Если 
одним Претендентом поданы несколько 
предложений, то принимается к рассмо-
трению наиболее позднее зарегистриро-
ванное предложение, не отозванное Пре-
тендентом.

- К запечатанному в конверт предложе-
нию вне конверта прилагается опись до-
кументов, передаваемых Претендентом 
для участия в открытом запросе пред-
ложений, подписанная Претендентом (в 
2 экземплярах).

Перечень дополнительных докумен-
тов, прилагаемых к предложению Пре-
тендента - юридического лица:

- заверенные Претендентом копии уч-
редительных документов Претендента;

- заверенная Претендентом копия сви-
детельства о регистрации юридического 
лица;

- заверенная Претендентом копия сви-
детельства о постановке на учет в нало-
говом органе;

- заверенные Претендентом докумен-
ты, подтверждающие назначение на 
должность (и срок полномочий), лиц, 
имеющих право действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

- письменное решение уполномоченно-
го органа управления Претендента, раз-
решающее приобретение Имущества, 
если это требуется в соответствии с учре-
дительными документами юридического 
лица, либо действующим законодатель-
ством РФ (или справка о том, что сделка 
по приобретению Имущества не требует 
предварительного одобрения уполномо-
ченного органа управления Претенден-
та, в т.ч.  не является для Претендента 
крупной сделкой) (оригинал);

/Окончание на стр. 6/
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/Окончание. Начало на стр. 5/
Перечень дополнительных докумен-

тов, прилагаемых к предложению Пре-
тендента - физического лица:

- заверенная Претендентом копия па-
спорта Претендента;

- заверенная Претендентом копия сви-
детельства о регистрации (для индиви-
дуального предпринимателя);

8. В случае подачи предложения 
представителем Претендента, он дол-
жен предъявить надлежащим образом 
оформленную доверенность (оригинал 
либо нотариально заверенную копию), 
подтверждающую его полномочия на по-
дачу такого предложения, и документы, 
удостоверяющие его личность.

9. Порядок рассмотрения, принятия 
или отказа в принятии предложения Пре-
тендента, порядок проведения открытого 
запроса предложений определяется По-
ложением о проведении открытого за-
проса предложений, размещенным на 
официальном веб-сайте Организатора 
запроса предложений www.unipro.energy, 
а также доступным для ознакомления у 
Контактного лица.

10. Победителем открытого запроса 
предложений (далее - Победитель) при-
знается допущенный к ранжированию 
предложений Претендент, предложив-
ший наибольшую цену за Имущество, 
при условии, что предложенная им цена 
не ниже начальной цены Имущества. В 
случае если наибольшую цену предло-
жили несколько Претендентов, победи-
телем признается Претендент, предло-
жение которого было зарегистрировано 
Контактным лицом ранее остальных.

11. Если в течение срока приема пред-
ложений, указанного в Объявлении, по-

Смоленская ГРЭС

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении открытого запроса 
предложений  по продаже 

непрофильного имущества ПАО «Юнипро»

дано только одно предложение, которое 
соответствует требованиям, установлен-
ным Объявлением, то Организатор при-
знает победителем такого Претендента.

12. Договор купли-продажи имущества 
между Продавцом Имущества и победи-
телем открытого запроса предложений 
заключается в срок, не позднее 20 (двад-
цати) календарных дней с даты подписа-
ния протокола об итогах открытого запро-
са предложений.  

13. В случае неисполнения Претен-
дентом, выбранным победителем, обя-
зательств по заключению договора куп-
ли-продажи имущества, а также в случае 
расторжения (признания недействитель-
ным или незаключенным) договора куп-
ли-продажи имущества по основаниям, 
предусмотренным законом или этим до-
говором, Организатор (Продавец) остав-
ляет за собой право признать в рамках 
проведенного открытого запроса пред-
ложений победителем Претендента, 
предложившего следующую наиболее 
высокую цену за Имущество, с учетом 
критерием предусмотренных п. 10 насто-
ящего Объявления.
14. Настоящее Объявление о прода-
же не является офертой или публичной 
офертой Организатора открытого запро-
са предложений, данная процедура не 
является процедурой проведения откры-
того аукциона, конкурса или иных форм 
торгов в соответствии со ст.ст. 447-448 ГК 
РФ. Организатор имеет право отказаться 
от всех полученных предложений по лю-
бой причине или прекратить процедуру в 
любой момент, в том числе и после опре-
деления победителя процедуры, не неся 
при этом никакой ответственности и обя-
зательств перед Претендентами.
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ОбъявленияПоздравления

Разделите нашу скорбь

 

Дома, квартиры

 

Разное
ДОСТАВКА питьевой родни-
ковой ВОДЫ «Золотой ключ». 
Бутыль 19 литров. Тел. 8-910-
766-62-92 

***
ПРОДАМ двери и мебель б/у 
(диваны, шкафы, столы, крова-
ти) Тел. 8-910-766-62-92

***
ИП Свинцову Е.В. ТРЕБУЮТСЯ 
водители на фискарс для рабо-
ты на базе и в лесу.Тел.: 8-906-
667-43-94, 8-961-138-73-54

***
ПРОДАМ березовые колотые 
дрова с доставкой. Тел. 8-903-
891-94-34

***
ПРОДАМ велосипед подрост-
ковый складной  (для девочки).  
Цена  4000 руб. Коньки ролико-
вые. Цена 4000 руб. Тел. 8-903-
894-71-47

***
ТРЕБУЮТСЯ рабочие на 
монолит в г. Москва. Вахтовый 
метод, проживание и питание 
предоставляется. Тел. 8-964-
617-60-20

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

***
ООО «ВИНГ» требуется на ра-
боту повар. Тел. 8-920-306-
53-86

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

***
ПРОДАМ дом в д. Зимец,        
ул. Озерная, д.1. Имеются хоз-
постройки (аня, сарай, сенник).
Земля 95 соток. Ходунки для 
взрослых, инв. коляску. Тел: 
8-904-366-38-13

***
ПРОДАМ дом в Духовщине по 
ул. Коммунистическая. В доме 
газовое отопление, водопровод. 
Имеются хозяйственные по-
стройки, земельный участок 15 
соток. Тел. 8-952-535-01-20

***
ПРОДАЕТСЯ тёплый уютный 
дом в г. Духовщине по ул. Мо-
скалева в хорошем состоянии. 
Есть газовое отопление, цен-
тральный водопровод, теле-
фон, возможность подключе-
ния интернета. Плодородный 
земельный участок площадью 
7 соток.  Документы на дом и 
земельный участок оформ-
лены. Возможна продажа на 
материнский капитал с незна-
чительной доплатой. Тел.: 
8-906-516-99-99, 8-960-
582-24-52.   

***
СДАМ комнату в общежитии 
ПМК. Тел. 8-915-654-77-34

***
СДАМ 1 и 2-комнатную кварти-
ру с мебелью по ул. К. Либкнех-
та, д. 51 «а». Тел. 8-906-516-
99-99
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14 МАЯ с 17.30 до 18.00 час. на рынке  
состоится продажа псковских курочек-молодок по 

420 рублей и кур несушек по 350 рублей!
Красных и белых (5 -10 месяцев),а так же утят, гусят, 

подрощенных бройлерных цыплят (3 недели)Вся птица 
привита! Вся птица привита. Тел. 8-910-710-04-68

реклама

Коллектив Пречистенской школы глубоко скорбит по поводу пре-
ждевременной смерти учителя Зайцевой Татьяны  Влади-
мировны и выражаем искренние соболезнования ее родным и 
близким.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны и труженики тыла! Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с великим праздником - Днём 
Победы!

Это особенный, по-настоящему всенародный праздник, ко-
торый дорог всем гражданам России. В нем есть частичка 
личной истории каждой семьи и каждого человека. Мы пом-
ним, чтим и никогда не забудем великого подвига и великой 
жертвы нашего народа.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и тру-
женики тыла! Вы не только защитили страну, но и возродили 
ее, подарив нам мирное небо и уверенность в завтрашнем 
дне. Ваши идеалы добра, справедливости и любви к Роди-
не сегодня вдохновляют нас на созидательный труд во имя 
процветания России. От всей души желаю вам здоровья и 
долголетия, пусть каждый ваш день будет окружен заботой 
и вниманием.

Дорогие земляки! Желаю вам и вашим семьям мира, сча-
стья и благополучия!

С праздником! С Днем Победы!
Т.А. СМИРНОВА, глава Пречистенского 

сельского поселения

Уважаемые жители Духовщинского района!
Поздравляю с Днем Великой Победы!
9 мая 1945 года навеки останется в истории нашей 

страны днем национального триумфа и торжества спра-
ведливости. Мы всегда будем помнить подвиги людей, 
сокрушивших фашизм. Великая Победа, выстраданная 
старшим поколением, дала возможность жить в мире, ра-
ботать, любить и радоваться детям.

Мира, добра и благополучия!
И.Т. СТРЕЛКОВ, председатель 
районного Совета ветеранов

От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения БАШКИНУ НАДЕЖДУ ГУРЬЕВНУ!

Желаем вам простого счастья,
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Соседка Нина Ефимовна, Виктор, 
Наталья, Снежана и Люба

Прием предложений 

За январь-март 2021 года электростанции 
ПАО «Юнипро» выработали 12,8 млрд кВт.ч

Уважаемые  духовщинцы!
Началась подписка 
на районную газету 

«ПАНОРАМА Духовщины» 
на 2-е полугодие 2021 года.

Спешите оформить подписку в редакции газеты и 
отделениях почтовой связи.

Внимание! Инкубаторная станция продает 
в большом ассортименте: молодых  курочек  несушек. 

Суточный и подрощенный молодняк: цыплят бройлерных 
(кобб700,  рос 308 ),  утята (агидель, пекинская, башкир-

ская), гусята (линда, крупный серый гусь ), индюшат, 
перепелов, цыплят породных яичного направления 

(лохманогие, хохлатые, и другие). Корма для всех видов 
птиц. Аптечки. Цены ниже рыночных. Действуют скидки!

Ждём вас по адресу: Смоленская область, 
Руднянский район,  д. Пески. 

График работы: ежедневно с 9.00 до 20.00 час.
Без выходных. 

Тел.: 8-920-660-33-36, 8-952-995-89-40
реклама

За первые три месяца 2021 года станции Юнипро выработали 
12,8 млрд. кВт.ч электроэнергии.

Относительно аналогичного периода прошлого года выработ-
ка электроэнергии увеличилась на 7,3%. Это связано с холодной 
зимой в I квартале 2021 года по сравнению с аномально теплой 
погодой I квартала 2020 года и ростом спроса на электроэнергию 
как внутри страны, так и для обеспечения экспортных перетоков из 
России. 

Производство тепловой энергии по сравнению с I кварталом 2020 
года выросло на 29,9% и составило 940 тыс. Гкал., что также связа-
но с погодными условиями.

В связи с истечением срока полномочий административной ко-
миссии муниципального образования «Духовщинский район» 
Смоленской области (далее – административная комиссия) Адми-
нистрация муниципального образования «Духовщинский район» 
Смоленской области принимает предложения по новому составу 
членов административной комиссии.

Членом административной комиссии может быть назначен граж-
данин Российской Федерации, достигший 21 года, имеющий, как 
правило, высшее образование, выразивший в письменной форме 
свое согласие на включение его  в состав административной ко-
миссии. 

Не может быть назначено членом административной комиссии 
лицо, признанное решением суда недееспособным или ограничен-
но дееспособным, имеющее неснятую или непогашенную в уста-
новленном законом порядке судимость, содержащееся в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы, следственных изоляторах 
или изоляторах временного содержания и иных местах содержания 
под стражей, имеющее заболевание, которое согласно медицин-
скому заключению препятствует исполнению им полномочий члена 
административной комиссии. 

Одновременно с предложениями по персональному составу 
административной комиссии представляются документы, удосто-
веряющие личность, образование и место работы кандидата, ха-
рактеристика с его последнего места работы, сведения  о наличии 
неснятой или непогашенной судимости.

Предложения по персональному составу административной ко-
миссии принимаются в течение 21календарного дня со дня офици-
ального опубликования в средствах массовой информации. Справ-
ки по телефону 4-12-03.


