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Калейдоскоп новостей

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы 

примите искренние поздравления с Днем России! 
Этот праздник объединяет всех, кто любит свое госу-

дарство  и стремится сделать его сильным и процвета-
ющим. От нашей общей ответственности, инициатив-
ности, трудолюбия и готовности приложить силы для 
развития Родины зависит, что ждет наших потомков. 
Только в единстве, при общественном согласии мы смо-
жем достичь высоких результатов, сохранив за страной 
звание мощной, независимой, уверенной в собственных  
силах державы. 

Прогресс и новые свершения невозможны без опоры 
на свои корни, историю и традиции. Убежден, что бе-
режное отношение к прошлому и духовно-нравственно-
му наследию своего Отечества является залогом для 
достойного будущего. 

В этот торжественный день желаю всем мира и до-
бра, крепкого здоровья, благополучия и успехов в сози-
дательном труде на благо Смоленской области!

И.В. ЛЯХОВ, председатель 
Смоленской областной Думы

Уважаемые смоляне!
Сердечно поздравляю вас с Днем России – главным 

государственным праздником Отечества!
Вот уже более трех десятилетий 12 июня символизи-

рует свободу и независимость, силу и мощь Российской 
Федерации, единство многонационального народа нашей 
страны. Об этой несокрушимой жизненной  силе красноре-
чиво свидетельствуют достойные ответы многочисленным 
вызовам и угрозам современности, укрепление авторите-
та России на международной арене как великой мировой 
державы, способной энергично защищать своих граждан, 
бескомпромиссно отстаивать национальные интересы.

Уверен, что и впредь мы будем твердо и последова-
тельно укреплять могущество нашего Отечества, про-
водить социально ориентированную государственную 
политику, сохранять мир и согласие, свято оберегать 
историческую память, всемерно опираясь на помощь и 
поддержку гражданского общества.

Примите сердечные пожелания добра, благополучия 
и здоровья! Пусть в ваших домах царят взаимопонима-
ние и счастье!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор 
Смоленской области                                                   

Уважаемые духовщинцы!
Примите искренние поздравления с праздником – 

Днем России!
День России – это праздник каждого из нас, жителя 

огромного многонационального государства, праздник 
тех, кто ощущает свою причастность к прошлому, насто-
ящему и будущему Отечества. 

Этот праздник – праздник свободы, гражданского 
мира и доброго согласия всех людей. История России 
– это история каждого из нас, и начинается она с ма-
лой Родины.   Для нас это духовщинская  земля. Наша 
любовь к ней – это любовь к России, настоящее и буду-
щее которой напрямую зависят от нашего общего труда, 
энергии и гражданской ответственности. Нашей Родине  
нужны добрые дела, любовь, преданность, созидатель-
ный труд во имя ее процветания, ее величия.

В этот праздничный день от всей души желаю всем 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенности в 
завтрашнем дне и новых успехов во всех добрых делах!

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

В понедельник в администрации муниципального 
образования «Духовщинский район»  прошло утрен-
нее рабочее заседание, в котором приняли участие 
глава района  Б.В. Петифоров, начальники структур-
ных подразделений районной администрации, руко-
водители различных учреждений.

Начальник отдела образования И.Г. Мисуркина до-
ложила, что   пункт сдачи единого государственного 
экзамена в Духовщинском районе располагается в 
МБОУ Духовщинская средняя школа им. П.К. Коз-
лова.  Экзамены, организация которых проходит с 
соблюдением всех противоэпидемиологических ме-
роприятий, проходят без нарушений. На прошлой не-
деле выпускники сдавали самый массовый государ-
ственный экзамен по русскому языку, в минувший 
понедельник прошел ЕГЭ по профильной математи-
ке.  Также экзамены пройдут 15 и 17 июня.

В Булгаковском сельском поселении  на этой не-
деле  начинаются работы по ремонту водопроводных 
систем в деревнях Тяполово и Ерыши. Запланиро-

Утреннее еженедельное совещание
вана промывка артезианской скважины в Ерышах. 
В этом поселении идёт подготовка территорий для 
устройства будущих детских площадок. Данные пло-
щадки, благодаря содействию депутатов Смолен-
ской областной Думы  С.С. Шелудякову и И.Е. Тито-
ву, появятся в деревнях Митяево и Береснево.

В Пречистенском сельском поселении на прошлой 
неделе прошёл текущий ремонт водопроводов в де-
ревне Воронцово и в с. Пречистое. В Третьяковском 
сельском поселении отремонтировали дорогу, веду-
щую от районного центра к деревне Замощье.

В Духовщинском районе завершается весенняя по-
севная кампания. На данный момент посеяно яро-
вых культур 96,6%  от запланированного.

Основная же часть утреннего совещания была по-
священа таким вопросам, как: благоустройство улич-
но-дорожной сети, устройство контейнерных пло-
щадок, освещение детской площадки в городском 
парке. Проведение данных работ запланировано в 
районном центре.

Заслуженная награда

Поздравляем преподавателя Озерненской детской 
школы искусств Светлану Николаевну Филимоненко-
ву с заслуженной наградой!

За добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм в исполнении служебных обязанностей Светла-
на Николаевна награждена почётной грамотой Смо-
ленской областной Думы.

На текущей неделе планируется завершить элек-
тронно-торговые процедуры, необходимые для нача-
ла работ по благоустройству уличной сети и ремонту 
общественной бани в городе Духовщине.

Напомним, что главное направление благоустрой-
ства улиц в этот раз - это устройство тротуаров. Но-
вые тротуары появятся на улице Луначарского (от 
автостанции до магазина "Городок"), на улице Смир-
нова (от перекрёстка с ул. К. Либкнехта до пере-
крёстка с ул. М. Горького), на улице Бугаева (от пере-
крёстка с ул. Советской до перекрёстка с улицей К. 
Либкнехта). 

 Также будет заасфальтирован участок дорожного 
полотна на К. Либкнехта (от Смирнова до Бугаева) и 
произведена подсыпка переулка Пролетарский. 

В общественной бане планируется газифициро-
вать здание, отремонтировать кровлю, помещения, 
заменить все инженерные коммуникации.

Отремонтируют баню и 
проведут благоустройство улиц

В рамках акции "Чистый берег" убрали мусор на 
берегах  озёр в  деревнях Бабино и Третьяково.

 В уборке приняли участие сотрудники администра-
ции Третьяковского сельского поселения, работники 
Бабинского и Третьяковского сельских домов культу-
ры, местные жители.  Активными участниками акции 
стали  и местные дети.

Акция "Чистый берег"

В Духовщинском историко-художественном музее со-
стоялась  презентация книги Инессы Лаврентьевны Ма-
ленковой "Духовщина - колыбель моя". 

 В мае нынешнего года вышел уже второй тираж этой 
книги, а впервые она вышла в свет в 2019 году. Книга 
оказалась очень востребованной читателями, и Инесса 
Лаврентьевна, узнав об этом,  принимает решение вы-
пустить дополнительный тираж. 

По словам автора, книга писалась легко, она вышла 
из самого сердца, так как Инесса Лаврентьевна хоть и 
родилась в Смоленске, но своей "колыбелью" считает 
Духовщину.

 Инесса Лаврентьевна рассказала о своей жизни, о 
том, что связывает её с нашим городом, что подвигло к 
написанию этой книги.

Презентация книги 
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Их работа – радость жизни, они всегда там, где 
трудно, где нужней, где немного для себя и много 
для людей. Изо дня в день спешат помочь своим по-
допечным идти дальше по непростой жизненной до-
роге, открывая свои сердца и души для того, чтобы 
прогнать одиночество и вселить в пожилого человека 
надежду и веру.

Профессия социального работника становится де-
лом жизни лишь тех, кто готов самоотверженно тру-
диться для людей, которые в силу недуга, преклон-
ного возраста, сложившихся обстоятельств не могут 
обходиться без посторонней помощи. Обязанности 
прописаны в трудовом договоре, но на практике на-
столько разнообразны, что невозможно составить 
полный список. Женщины-соцработники трудятся не 
по тарифам, а на совесть, как для себя.

Их день расписан буквально по минутам, хотя всег-
да работают «сверхурочно». По-другому не полу-
чается. Уверена, вряд ли их обрадовала встреча с 
нами, «нарушителями» привычного трудового ритма. 
И всё же к назначенному часу собрались.

Подходя к зданию администрации Пречистенского 
сельского поселения, нельзя было не обратить вни-
мание на женщину с цветами в руках. Разговорились. 
И после знакомства оказалось, ожидала она отнюдь 
не нас. Букет ирисов, который позже вручила нам, 
предназначался для директора СОГБУ «Духовщин-
ский КЦСОН» Ларисы Анатольевны Коротковой, «хо-
тела поздравить ее с предстоящим профессиональ-
ным праздником и поблагодарить за душевность и 
теплоту». Но, как выяснилось, неправильно была 
проинформирована, и пусть немного расстроилась, 
с удовольствием проводила нас к месту сбора соци-
альных работников, поспешив при этом рассказать 
об этом дружном коллективе, в котором «все как род-
ные», довелось с многими потрудиться.

ИВАНОВА Надежда Харитоновна: «Здесь сло-
жился сплоченный дружный коллектив. Люди осо-
бой профессии, особого душевного склада, от-
зывчивые, умеющие сострадать, всегда готовые 
прийти на помощь».

Много добрых слов прозвучало в адрес соцработ-
ников от ветерана труда, отработавшего в сфере со-
циального обслуживания шестнадцать лет. 

По ее словам, эту работу нужно любить, иначе 
здесь нельзя. Нужно быть заботливым, терпеливым 
и всегда уметь выслушать. Поэтому приходят сюда 
только по зову сердца и души, ведь далеко не каж-
дый сможет искренне разделить чужую боль, посо-
чувствовать, поддержать, предоставляя при этом 
полный «набор» социальных услуг. И вряд ли суще-
ствует другая сфера деятельности, где милосердие, 
сочувствие и житейская мудрость играли бы такую 
важную роль.

Ведь для каждого из нас нет ничего ужаснее оди-
нокой старости. И от этого, к сожалению, никто не 
застрахован. А помочь справиться с таким недугом 
способен соцработник, который возлагает на себя 
обязанности домашнего психолога, помощника и 
просто близкого человека. 

Бывший соцработник давно на заслуженном от-
дыхе, «шестьдесят семь годков стукнуло». И теперь, 
когда сама нуждается в помощи, остаться с пробле-
мами один на один, уже ей не позволяет социальный 
работник, Как говорится, «передай добро по кругу», 
Надежда Харитоновна уверена, что оно обязательно 
вернется, когда нужна будет помощь других. 

ИВАНОВА Вера Степановна: «Важно, чтобы 
душа была, понимание, психологический настрой и 
всегда улыбаться. Улыбаться глазами, сердцем… 
искренне сопереживать и заботиться».

Трудовые будни соци-
ального работника насы-
щенные. Помимо Надежды 
Харитоновны Ивановой на 
обслуживании ещё семь 
человек. К ежедневному 
марш-броску привыкла, в 
этой сфере работает с 2004 
года, как образовался ЦСО. 
Сколько через её сердце прошло за эти годы подо-

Профессия особого назначения
Вчера, 8 июня, свой профессиональный праздник отметили работники социальной службы. В 

преддверии этого дня, который свидетельствует о признании и значимости деятельности тех, 
кто помогает нуждающимся, опекает, мы побывали в село Пречистое, чтобы встретиться с 
представителями благородной и самоотверженной профессии. Работники одного из отделений 
социального обслуживания на дому СОГБУ «Духовщинский комплексный центр социального об-
служивания населения» рассказали о своем призвании и о том, что стоит за их нелегким трудом. 

печных, затрудняется сказать, очень много.
Порой пожилым людям угодить бывает непросто, 

но все те, к которым Вера Степановна спешит на по-
мощь, безоговорочно ей доверяют, главное – всегда 
ждут ее, как самого дорогого человека, с которым 
можно просто поговорить, раскрыть свою душу, по-
делиться сокровенным. Их дети давно выросли и 
разъехались. Приезжают нечасто, свои дела, своя 
жизнь, в которой, к великому сожалению, так мало 
места остается для родителей.

Выслушать, утешить, помочь добрым словом – это 
не входит в перечень социальных услуг, но порой ока-
зывается самым важным моментом для подопечных.

КАЛАЧЕВА Лилия Анатольевна: «Особых се-
кретов в нашей работе нет. Самая обыкновенная. 
Неброская среди множества других профессий, с 
неярким, не кричащим названием. Но требующая 
немало физических и эмоциональных затрат. Ра-
бота по призванию». 

Именно так характеризу-
ет она свою трудовую де-
ятельность. И признается, 
что иногда бывало непро-
сто, но желания сменить 
сферу деятельности, найти 
другую работу. у нее никог-
да и в мыслях не возникало.

Разве можно оставить 
своих подопечных без вни-
мания, да и как от них оторваться, морально не по-
зволишь. Пенсионеры душой успевают прикипеть к 
своему соцработнику, причем, настолько, что тяжело 
переживают уход на больничный или отпуск, бывает, 
что не признают временной замены, другому даже 
дверь могут не открыть.

Подобное откровение от нее уже приходилось слы-
шать, несколько лет назад, на страницах нашей газе-
ты мы рассказывали о этой замечательной женщине-
соцработнике.

В профессию пришла более 20 лет, с первых дней 
создания социальной службы, точнее, ещё раньше, 
по договору начинала. Человек чуткий и вниматель-
ный, говоря о своей работе, откровенничает, что се-
годня не представляет свою жизнь без социальной 
службы на дому. Это возможность быть терпимее, 
внимательнее, добрее. 

С теплотой отзывается о своих подопечных, на 
сегодняшний день у нее на обслуживании девять 
человек. И пусть оказывать услуги пожилым людям 
– дело не из простых, приходится переживать раз-
личные ситуации, Лилия Анатольевна счастлива, ра-
бота ей приносит удовлетворение. 

КУХТЕНКОВА Татьяна Михайловна: «Профессия 
у нас особого назначения, ведь у каждого подопечно-
го своя жизнь, своя судьба. К каждому из них нужен 
особенный подход, внимание. Считаю, что это са-
мое важное в нашей работе, требующей участия и 
душевного тепла».

 У этой доброй женщины 
за плечами большой жиз-
ненный опыт, профессию 
«социальный работник» 
начала осваивать 16 лет 
назад, в настоящее время 
на обслуживании восемь 
человек. 
/Продолжение на стр. 4/

Уважаемые работники социальной 
сферы Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы 
примите искренние поздравления с вашим  с про-
фессиональным праздником – Днем социального 
работника!

Ваша деятельность наполнена глубоким гумани-
стическим смыслом, она неразрывно связана с не-
равнодушием к чужим судьбам, готовностью прийти 
на помощь тем, кто в ней особенно нуждается. По-
рой вы становитесь единственной опорой пожилых и 
одиноких людей, заменяя им родных и близких, окру-
жаете детей, оставшихся без попечения родителей, 
заботой и вниманием, которых им так не хватает,  да-
рите многодетным семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, веру в будущее.

Уверен, что лишь добрые, чуткие люди способны 
посвятить  жизнь труду на социальном поприще. 
Ваше терпение, умение сопереживать вносят не-
оценимый вклад в дело социальной защиты жителей 
Смоленской области. 

В этот праздничный день примите  слова благодар-
ности за ваш ответственный труд и добросовестное 
отношение к делу. От всей души желаю здоровья и 
благополучия!

И.В. ЛЯХОВ, председатель 
Смоленской областной Думы 

Уважаемые работники и ветераны
социальной сферы Смоленщины!

Примите самые теплые поздравления с професси-
ональным праздником!

Государство доверило вам выполнение одной из 
самых важных и ответственных миссий, справиться 
с которой не всем под силу, - заботу о наиболее уяз-
вимых слоях населения: ветеранах и многодетных 
семьях, детях-сиротах и малообеспеченных граж-
данах, о тех, кто нередко в силу жизненных обсто-
ятельств остается одиноким и беззащитным. Тогда 
на помощь приходите именно вы – социальные ра-
ботники, проявляя не только высокий профессиона-
лизм, но и лучшие человеческие качества – терпение 
и выдержку, отзывчивость и добросердечность.

Самой глубокой признательности заслуживает ваш 
труд в сложнейших условиях борьбы с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции. Низкий 
поклон вам за проявленные собранность и сплочен-
ность, ответственность и самоотверженность, спо-
собствующие сохранению социальной стабильности 
в обществе, упорному противодействию вызовам и 
угрозам современности.

От всей души желаю вам здоровья! Будьте счаст-
ливы! Пусть в делах вам сопутствуют успех и удача, 
а в жизни – радость и счастье!

 А.В. Островский, губернатор
Смоленской области                                                  

8 июня – День социального работника 

Уважаемые работники сферы 
социальной защиты населения!

Примите поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником - Днем социального работника.

Это важный день для многих специалистов, по-
святивших себя доброму делу - работе с людьми, ко-
торые нуждаются в помощи и поддержке. Ваш труд 
- очень ответственный, значительный, благородный, 
требующий не только знаний, но и сердца.

Бескорыстие, человеколюбие, гуманизм - вот те 
высокие жизненные ценности, которые утверждают 
в обществе работники социальной защиты. Ваша по-
мощь адресована ветеранам, инвалидам, пожилым 
людям, детям, многодетным семьям и всем, кто ока-
зывается в трудной жизненной ситуации. Эта работа 
требует особых личностных и профессиональных ка-
честв, сердечности, трудолюбия, готовности всегда 
оказать поддержку.

Выражаю благодарность и признательность за чут-
кое и бережное отношение к подопечным, за доброту, 
отзывчивость и терпение в преодолении трудностей, 
за помощь людям, оказавшимся в непростой жизнен-
ной ситуации и умение дарить им радость каждого 
дня и веру в собственные силы.

Спасибо вам за терпение, доброту и оптимизм, ко-
торый вы вселяете в сердца и души наших земля-
ков. Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и 
успехов в вашем благородном труде!

Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава муниципального 
образования «Духовщинский район»
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На просторах регионаДела государственные

Правительству следует усилить 
программы содействия занятости в 
тех субъектах, где безработица пока 
еще высока, отметил президент.

Президент Владимир Путин по-
ручил проработать программу под-
держки молодежной занятости и 
предпринимательства.

"Кроме того, в масштабах всей 
страны поручаю уже в ближайшее 
время запустить постоянно действу-
ющую программу поддержки моло-
дежной занятости, включая меры 
содействия молодежному предпри-
нимательству", - сказал глава госу-
дарства, открывая в пятницу пле-
нарное заседание Петербургского 
международного экономического 
форума (ПМЭФ).

Кроме того, продолжил Путин, 
"правительству следует усилить 
программы содействия занятости в 
тех субъектах [Российской] Федера-
ции, где безработица пока еще вы-
сока". "При этом подчеркну - нужно 
действовать адресно, предлагать 
решения, которые учитывают спец-
ифику экономики каждого конкрет-
ного региона", - добавил он.

"Очевидно, что главный систем-
ный ответ на вызовы безработицы, 
ключевое условие для повышения 
доходов людей - это экономической 
рост", - резюмировал российский ли-
дер, добавив, что речь идет о "новых 
качественных рабочих местах во 
всех отраслях и регионах страны".

По материалам ТАСС

Таким образом, уже при рождении 
первенца семья сможет взять ипо-
теку по ставке 6%.

Президент РФ Владимир Путин 
предложил распространить дей-
ствие льготной ипотеки на все семьи 
с детьми, родившимися после 1 ян-
варя 2018 года. Такую инициативу он 
выдвинул, выступая на пленарном 
заседании Петербургского междуна-
родного экономического форума.

"Хочу сказать о новом решении, 
направленном на повышение до-
ступности ипотеки для семей с 
детьми. Его смысл в следующем: 
напомню, что у нас уже действует 
специальная мера - программа ипо-
теки для семей, где после 1 января 
2018 года родился второй и после-
дующий ребенок. Предлагаю рас-
ширить ее действие, распростра-
нить на все семьи, где растут дети, 
родившиеся после 1 января 2018 
года, даже если в семье пока один 
ребенок", - сказал Путин.

Таким образом, уже при рожде-
нии первенца семья сможет взять 
ипотеку по ставке 6%, купить жилье 
на первичном рынке или рефинан-
сировать ранее взятый ипотечный 
кредит. "Максимальная сумма та-
кого кредита для Москвы и Санкт-
Петербурга, Московской и Ленин-
градской областей, где стоимость 
недвижимости объективно выше, 
составит 12 млн рублей и 6 млн ру-
блей - для всех других субъектов 
РФ", - добавил Путин.

Путин предложил 
давать льготы 

на ипотеку всем 
семьям с детьми, 

рожденными 
с 2018 года 

Программа 
поддержки 

молодежного 
предпринимательства 

Губернатор Смоленской области Алексей Островский 
провел рабочую встречу с начальником департамента по 
сельскому хозяйству и продовольствию Александром Ца-
ревым, в рамках которой обсуждались меры поддержки 
сельхозтоваропроизводителей региона.

В начале встречи руководитель профильного департамента 
доложил главе региона о ходе весенне-полевых работ. В частно-
сти, он сообщил, что показатель готовности смоленских аграри-
ев к началу весеннего сева был достаточно высок, однако в силу 
существенного переувлажнения почвы осенью прошлого года и 
сложных погодных условий весной текущего года на сегодняшний 
день существует незначительное отставание от плановых показа-
телей. Тем не менее, как заверил губернатора Александр Царев, 
несмотря на более поздние сроки сева, работники аграрного сек-
тора выполнят взятые на себя обязательства.

«Каким образом мы можем помочь сельхозтоваропроизводи-
телям минимизировать финансовые риски, которые они несут в 
этом году в силу неблагоприятных погодных условий?», - задал 
вопрос Алексей Островский.

Александр Царев сообщил, что необходимо дождаться оконча-
ния посевной кампании и анализа состояния посевов, посколь-
ку излишний объем влаги позволяет получить хороший урожай с 
озимых культур. Он добавил, что в целях защиты (сельскохозяй-
ственных) рисков возможно использовать механизм агрострахо-
вания, тем более, что государство компенсирует 50% страховой 
премии.

«Абсолютно разумная позиция, производить анализ нужно при 
условии общего, объединенного сбора данных по завершению 
посевной кампании, - отметил Алексей Островский. - После этого, 
Александр Анатольевич, прошу предоставить мне предложения 
о возможных мерах поддержки с учетом имеющихся бюджетных 
возможностей и тех рисков, которые возникли в связи с неблаго-
приятными погодными условиями».

В продолжение рабочей встречи стороны рассмотрели вопрос 
о введенных с целью компенсации понесенных затрат дополни-
тельных мерах поддержки сельхозтоваропроизводителей, специ-
ализирующихся на производстве зерновых культур.

Александр Царев доложил, что в соответствии с поручением 
губернатора, профильный департамент закончил подготовку По-
рядка субсидирования производителей зерновых культур.

«В этом году субсидии будут предоставлены сельхозтоваропро-
изводителям, которые реализовали в 2020 году произведенные 
ими зерновые культуры, такие как пшеница, рожь, ячмень, - со-
общил начальник департамента по сельскому хозяйству и продо-
вольствию. - В рамках постановления правительства действует 
механизм так называемого зернового демпфера: экспортная по-
шлина, установленная на зерно, будет перераспределена между 

Меры поддержки сельхозтоваропроизводителей

производителями зерновых культур».
Александр Царев добавил, что на эти цели в общей сумме субъ-

ектам Федерации планируют направить порядка 20 миллиардов 
рублей, в ближайшие месяцы должно выйти еще одно постановле-
ние правительства, в соответствии с которым (до регионов) будут 
доведены средства субсидии: «Ожидается, что ее ставка составит 
до 3 рублей за килограмм реализованного зерна, то есть сельхоз-
товаропроизводителям возместят порядка 15-20% затрат».

Помимо этого, речь шла и о такой мере поддержки как предо-
ставление субсидии на возмещение части затрат на выращива-
ние овощей открытого грунта, которая была реализована в ны-
нешнем году по поручению главы региона.

Александр Царев отметил, что возмещение составило поряд-
ка 60-70% от фактических затрат. Сельхозтоваропроизводители 
взяли на себя обязательство по увеличению производства ово-
щей открытого грунта ежегодно в размере 5%. По его словам, в 
перспективе такое поступательное развитие позволит выйти на 
самообеспеченность региона в течение 3-5 лет.

«Сейчас Минсельхозом России прорабатывается вопрос по 
субсидированию производителей овощей закрытого грунта в 2022 
году. Алексей Владимирович, в случае вашего положительного 
решения мы направим заявку на участие в данной федераль-
ной программе, чтобы привлечь субсидии для производителей 
тепличных хозяйств Смоленской области», - добавил Александр 
Царев.

Алексей Островский отметил, что с учетом затрат, которые 
несут сельхозтоваропроизводители, это мера своевременная: 
«Надо постараться обязательно получить ее от Федерации. У нас 
есть ряд тепличных хозяйств в регионе, которые реализуют мас-
штабные инвестиционные проекты. Я думаю, что было бы край-
не неправильным, Александр Анатольевич, если бы мы упустили 
возможность помочь нашим сельхозпроизводителям, которые вы-
ращивают овощи в закрытом грунте».

В рамках XXIV Петербургского международного эконо-
мического форума состоялась презентация результатов 
Национального рейтинга состояния инвестиционного кли-
мата в субъектах РФ, который составляет Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проек-
тов (АСИ). Смоленской области даже в условиях пандемии 
удалось улучшить результаты предыдущих лет и занять 
рекордное для себя 12 место. В целом, за последние пять 
лет в данном рейтинге наш регион продвинулся вперед на 
68 позиций.

В мероприятии приняли участие первый заместитель Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов, 
заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснул-
лин, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, главы регио-
нов и представители деловых кругов.

Напомним, Национальный рейтинг состояния инвестиционного 
климата в субъектах РФ составляется Агентством стратегических 
инициатив совместно с ведущими деловыми объединениями с це-
лью оценки работы региональных властей по формированию благо-
приятной бизнес-среды. За время существования рейтинг доказал 
свою эффективность, а его результаты стимулируют конкуренцию в 
борьбе за инвестиции на региональном уровне. Как отмечают экс-
перты, результаты Национального рейтинга показывают направле-
ния, которые заслуживают повышенного внимания и на которых не-
обходимо сосредоточить основные усилия по упрощению процедур 
запуска и последующего ведения бизнеса в регионах.

Итоги рейтинга озвучила директор Агентства стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева.

«Ежегодно мы фиксируем, что у регионов-лидеров растет объ-
ем привлеченных инвестиций. Бизнес идет туда, где создаются 
для него условия, где региональное руководство открыто к диа-
логу. В этом есть и заслуга рейтинга, мотивирующего управленче-
ские команды к постоянным изменениям, - подчеркнула Светлана 
Чупшева. - Считаю, что результаты этого года – это успех регио-
нальных команд!»

Комментируя итоги Национального рейтинга, Губернатор Алек-
сей Островский отметил: «Смоленская область теперь уже, мож-
но сказать, прочно укрепилась в ТОП-20 Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата в регионах России, который 
по поручению Президента ежегодно формируется Агентством 
стратегических инициатив, улучшив предыдущий показатель на 4 
пункта и заняв рекордное 12 место.

12 место в Национальном рейтинге
Этот результат считаю настоящей победой и прорывом с учетом 

того, что прошлый год был крайне непростым с точки зрения панде-
мии и вынужденного ограничения деловой активности. В этой ситу-
ации мы постарались максимально скорректировать действующие 
меры господдержки и выработать новые, чтобы удержать бизнес 
на плаву. Пользуясь случаем, также хочу напомнить, что благода-
ря предпринятым на региональном уровне мерам в сочетании с 
масштабной федеральной поддержкой удалось добиться зримых 
позитивных результатов: например, ввод в действие жилых домов 
увеличился на 3,3%, а индекс промышленного производства вырос 
и составил 105%, в то время как по стране – чуть более 97%.

Исходя из того, что данные Рейтинга выстраиваются как раз на 
основе мнения бизнес-сообщества, делаю вывод, что наши пред-
приниматели положительно оценили работу региональной Адми-
нистрации в этом направлении.

Если говорить, в целом, то за последние пять лет Смоленская 
область в Рейтинге продвинулась вперед на 68 позиций. За это 
время проделана значительная работа по созданию условий для 
развития бизнеса и привлечения инвестиций – этот факт отмеча-
ют и наши смоленские предприниматели, и инвесторы. Спасибо 
всем за это! Это наша общая победа!»

Стоит отметить, что конкуренция между регионами в борьбе 
за инвестиции и место в Национальном рейтинге существенно 
усилились на фоне снижения экономической активности в ходе 
пандемии, а также решения Агентства о включении регионов в 
повестку по улучшению бизнес-климата в условиях противоэпи-
демиологических ограничений.

Залогом поступательного, динамичного развития этого направ-
ления в нашей области является, в первую очередь, системная 
работа с территориальными федеральными, региональными 
органами власти и руководителями местного самоуправления, в 
полномочия которых входит решение задач по улучшению усло-
вий ведения бизнеса на Смоленщине. Необходимо подчеркнуть, 
что вопросы реализации экономической политики в муниципа-
литетах находятся на личном контроле главы региона Алексея 
Островского, что, в свою очередь, положительно сказывается 
на интенсификации инвестиционной деятельности на террито-
рии районов. Благодаря этому увеличился приток внебюджетных 
средств, что позволяет успешно реализовывать масштабные про-
екты в различных сферах деятельности:  промышленности, сель-
ском хозяйстве, логистике и пр.

Ольга ОРЛОВА
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Люди нашего района

/Окончание. Начало на стр. 2/
Круг обязанностей или, как принято говорить, соци-

альных услуг — достаточно широкий и индивидуаль-
ный для каждого пожилого человека. Чтобы побы-
вать у каждого, выполнить их поручения, приходится 
преодолевать не один километр по улицам села. Все 
это требует немало сил, энергии. А ещё не меньше, 
чем физическая помощь, пожилым людям нужна 
поддержка, искреннее, душевное общение. Выслу-
шать, утешить, помочь добрым словом — без этого у 
соцработника не обходится ни один визит к пожилым 
людям, которым излить душу попросту некому. 

Со всем справляется, всё успевает, работает с ду-
шой, открывая сердце людям, которым служит. Ее 
жизненное кредо: «Человек нужен человеку». Жаль, 
что в официальном списке социальной помощи нет 
такой услуги.

МИНЕНКОВА Татьяна Федоровна: «Иногда все 
сделаешь, уже собираешься уходить, но не можешь: 
что-то беспокоит пожилого человека, он расстро-
ен… обязательно нужно поговорить. И когда после 
душевной беседы слышишь, что на сердце стало 
легче — значит, труд твой не напрасный».

Десять лет эта женщина 
с неугасаемой энергией по-
могает своим подопечным 
почувствовать себя нужны-
ми, незабытыми. Неравно-
душный, трудолюбивый, 
добросовестный, душев-
ный и преданный своей ра-
боте человек. В социальной 
службе оказалась по воле 
случая, но уверена, что эта 
работа – её призвание, «ни 
разу не пожалела». 

Только добро и забота помогают пожилым людям 
быть счастливыми, в особенности одиноким и мало-
мобильным по причине болезни. Соцработник заме-
няет им всё – руки, ноги, глаза… и всех, зачастую бы-
вая, в одном лице, и поваром, и другом, и отличным 
собеседником. 

На её обслуживании семь пожилых односельчан со 
своей жизненной историей, характером и привычка-
ми. Помогая своим подопечным, многому научилась 
и сама, в первую очередь, выносливости и умению 
решать трудные жизненные ситуации. Теперь стал-
кивается всегда только с благодарностью, приходит 
и уже знает, что «нужно, какие проблемы предстоит 
решать». Конечно, чтобы заслужить такое отноше-
ние к себе, надо добросовестно и с любовью рабо-
тать не один год, уметь поддержать добрым словом, 
поднять настроение.

БАРАНОВА Галина Федоровна: «Хорошо, что 
есть такая служба, ведь люди старшего поколе-
ния, особенно одинокие, нуждаются в посторонней 
помощи, радость на душе, когда подопечные встре-
чают с улыбкой». 

Ежедневно социальный 
работник отправляется по 
своему рабочему маршру-
ту, чтобы принести лекар-
ства и продукты, оплатить 
счета за коммунальные 
услуги, выполнить необхо-
димую работу по дому, ого-
роду, вынести мусор, соста-
вить заказ и обязательно 
выслушать человека. Вы-
слушать всё о случившемся за неделю и за жизнь, 
спросить про здоровье. И подобрать при этом пра-
вильные слова, подбодрить и вселить уверенность 
в то, что всё будет хорошо. Такое может далеко не 
каждый, для этого нужны крепкий внутренний стер-
жень и оптимизм. 

У Галины Федоровны - семь подопечных, и ко всем 
вот уже на протяжении пяти лет она приходит только 
с улыбкой на лице, привычный и такой важный атри-
бут каждого рабочего дня. 

Добрая, отзывчивая, жизнерадостная, она заря-
жает позитивом всех, кто находится рядом. С ней 
можно общаться на любые темы, всегда посоветует, 
подскажет. Отменный профессионал, во всем разби-
рается. Подопечные очень рады, что их обслуживает 
такая прекрасная женщина с прекрасной души. 

КАЛАЧЕВА Галина Петровна: «Мне нравится по-
могать людям…Надо делать добрые дела, кото-

Профессия особого назначения
рые потом вернутся тебе же сторицей».

При знакомстве с ней, 
признаться, удивилась, ус-
лышав ещё одну повторяю-
щуюся фамилию. Заметив 
это, на ее лице появилась 
добродушная улыбка, мол, 
«дело семейное» нести до-
бро, дарить заботу. На ее 
участке восемь подопеч-
ных, своих пожилых жен-
щин ласково называет «мои бабушки». Очень внима-
тельная и ответственная.

Конечно, поначалу было трудно, вспоминает она 
свои первые шаги в новой профессии, но ее учили, 
поддерживали, подсказывали. Не боясь никакой ра-
боты, быстро втянулась. Потому что не чувствовала 
никакого психологического барьера, тем более пожи-
лые люди – её односельчане. Все они ей как свои 
родные, с детьми и родственниками тоже всегда на 
связи, и они благодарны Галине Петровне за внима-
ние к их пожилым родственникам.

Она уверена, что именно в этой работе нашла себя 
в жизни. И вот уже четыре года изо дня в день спе-
шит на свою работу, где с нетерпением ждут её подо-
печные, ждут как самого дорогого гостя.

СИНИЦЫНА Надежда Анатольевна: «Мои ба-
бушки встречают меня как дочку, ждут всегда. С 
ними у меня сложились хорошие и доверительные 
отношения, хожу как к родным. Можем поговорить 
на самые разные темы, даже посекретничать».

В жизни руководствует-
ся принципом: относиться 
к людям так, как хочешь, 
чтобы относились к тебе. 
Верит, что всё хорошее 
обязательно возвращается. 
Всегда выделит минуточ-
ку для общения, которое 
так необходимо пожилым 
людям. Относится к ним с 
большим уважением и лю-
бовью, как к своим старшим 
и мудрым наставникам, почти как к родителям. 

И несмотря на то, что среди соцработников Надеж-
да самая молодая по возрасту, 34 года, это ничуть не 
помешало ей влиться в дружный коллектив и найти 
подход к каждому подопечному. Зарекомендовала 
себя ответственным и добросовестным работником. 

Трудится в социальной службе всего 3 года, до это-
го на почте работала, «переманили, многие здесь из 
бывших почтовых», как и она, нашли дело по душе. 

Со стороны коллег и подопечных о Н.А. Синицы-
ной только хорошие и положительные отзывы. Об-
служивает 7 человек, помогая им справляться с до-
машними делами и получая в ответ благодарность за 
чуткость и заботу.

ХОЛОДКОВА Марина Анатольевна: «Душевны-
ми собеседниками и чудесными целителями мы 
приходим в дома одиноких пожилых людей. Дарим 
им радость общения, надежду на удачу и веру в до-
бро».

Даже в голову не при-
ходила мысль, что судьба 
сведет с социальной служ-
бой, где требуются особые 
человеческие качества – 
сострадание, сочувствие 
и, самое главное, желание 
оказывать помощь людям, 
которые в ней нуждаются. 
Но так получилось.

Удивительны повороты судьбы. В социальной 
службе оказалась случайно, раньше продавцом ра-
ботала. Стаж работы в должности соцработника не-
велик, ещё и двух лет нет. Сложно пришлось, при-
знается Мария Анатольевна, ведь люди старшего 
возраста не всегда идут на контакт, не сразу доверя-
ют новому человеку. Постепенно, шаг за шагом, учи-
лась она понимать своих подопечных. Требовалось 
немало времени, терпения, сил. 

И, сегодня, когда на обслуживании все шесть по-
допечных ждут ее с нетерпением, работа приносит 
только положительные эмоции. Помочь пожилым 
людям по хозяйству, похвалить за красивые грядки и 
многое другое разве может быть не в радость. Если 
каждый из нас сумеет сделать хоть что-то для друго-

го, оба будут счастливы.
Вот такие они, «спасительницы» и по-

мощницы, женщины милосердия. Такие раз-
ные, но такие похожие друг на друга в одном: умении 
быть неравнодушными.

«За что люблю свое дело?.. Не знаю, за что. Вот 
просто люблю и всё». 

И этим сказано все. Ведь без любви в их деле – 
никуда. За годы работы за плечами десятки согретых 
сердец, спасенных от одиночества. Наверное, по-
этому они так искренне радуются успехам не только 
своих подопечных, но и друг друга, а еще благодарят 
каждого от чистого сердца. И есть за что.

- У нас коллектив очень дружный, случайных лю-
дей не бывает. Мы готовы друг другу помочь в любое 
время. У нас командная работа, — сообщила В.С. 
Иванова.

А одна из ее коллег уверена, что важной чертой 
сплоченной команды является и «взаимозаменяе-
мость»:

- Если какие-то вопросы возникают, всегда гото-
вы подменить друг друга на время отпуска, боль-
ничного. Все живем в село, нас все знают, мы всех 
знаем. Вместе, не считаясь со временем и вне 
графика плановой работы, устраиваем праздники 
своим подопечным с самодеятельными художе-
ственными номерами, к каждому находим тонкий 
подход. Вместе и сами умеем повеселиться, всег-
да отмечаем значимые торжества, профессио-
нальный праздник. 

Они энергичны, бодры, целеустремленные, требо-
вательны к себе, жизнерадостны и с чувством юмо-
ра. Среди главных трудностей профессии назвали 
«коронавирус»:

- Сложно пришлось во время пандемии. Много по-
допечных переболели. Нас, слава Богу, зараза сто-
роной обошла. Сильно рисковали. Но помощь людям 
сильнее страха заразиться. Это наша работа. И нуж-
но качественно ее выполнять, соблюдая все прави-
ла, и не бояться.

И уже объявив «ну что, по коням, девоньки», по-
сетовали:

- На селе трудно представить свою жизнь без вело-
сипеда, двухколесный железный конь и домчит, куда 
надо, и часть ноши на себя возьмет. Подопечные жи-
вут в разных уголках села и близлежащих деревень, 
при любой погоде с велосипедом не расстаемся. Зи-
мой же, когда на улице мороз и дороги завалены сне-
гом, приходится преодолевать привычный маршрут 
пешком... А в остальном, всё хорошо!

Сказали, и отправились по знакомым адресам по-
допечных.

Нам же оставалось поздравить работников соци-
альной службы с профессиональным праздником и 
пожелать им здоровья, успехов, мудрости, терпения 
и удачи в благородном и нужном труде.

Кира СЕРЕГИНА

Уважаемые коллеги, работники 
и ветераны социальной сферы!

Примите искренние поздравления с профессио-
нальным праздником!

Социальный работник - не столько профессия, 
сколько образ жизни. Вы несете добро, радость и 
надежду людям, нуждающимся в помощи.

Благодаря вам пожилые люди, инвалиды, вете-
раны войны и труда, дети и семьи, оказавшиеся 
в сложной жизненной ситуации, получают реаль-
ную поддержку и вновь обретают способность на-
деяться и верить в будущее.

Примите слова глубокой благодарности за ваш 
неустанный труд, чуткие сердца, способность со-
греть тех, кто нуждается в помощи! От всей души 
желаем вам крепкого здоровья, семейного сча-
стья, успешной работы на благо жителей Духов-
щинского района! Пусть наградой за ваш нелегкий 
труд станут добрые слова и благодарные улыбки!

C уважением, 
Е.П. КАСЬЯНОВА, руководитель ОСЗН 
в Ярцевском в Духовщинском районе 

Л.А. КОРОТКОВА, директор СОГБУ
 «Духовщинский КЦСОН» 

Е.Я. ГАГАЕВА, директор СОГБУ 
«Духовщинский СРЦ 

для несовершеннолетних «Ласточка» 
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1. Организатор аукциона: Ад-
министрация муниципального об-
разования «Духовщинский район» 
Смоленской области (далее – Ор-
ганизатор аукциона), 216200, Смо-
ленская область, г. Духовщина, ул. 
Смирнова д. 45.

Сведения об органе местного 
самоуправления, который дол-
жен заключить договор аренды 
земельного участка: Администра-
ция муниципального образования 
«Духовщинский район» Смолен-
ской области, юридический адрес: 
Смоленская область, г. Духов-
щина, ул. Смирнова, д. 45, ИНН 
6705001607, КПП 670501001 ОГРН 
1026700978875.

Реквизиты решения о проведе-
нии аукциона: постановление Ад-
министрации муниципального об-
разования «Духовщинский район» 
Смоленской области от 02.06.2021 
№ 164 «О проведении открытого 
аукциона на право заключения до-
говоров аренды земельных участ-
ков, находящихся в государствен-
ной собственности».

Форма торгов – аукцион.
Состав участников аукциона – 

открытый.
Форма подачи предложений по 

цене – открытая.
Предмет аукциона: право за-

ключения договора аренды (еже-
годный размер арендной платы) 
земельного участка, а именно:

Лот № 1:
1.1. Начальная цена предмета 

аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка 
установлена в соответствии с п.14 
ст. 39.11 Земельного кодекса РФ в 
размере ежегодной арендной пла-
ты, определённой в размере 1,5% 
кадастровой стоимости земельно-
го участка и составляет 8670,80 
руб. (Восемь тысяч шестьсот семь-
десят руб. 80 коп.).

Шаг аукциона: 3 % начальной 
цены предмета аукциона, в разме-
ре 260,12 руб. (Двести шестьдесят 
руб. 12 коп.).

Размер задатка: 20 % начальной 
цены предмета аукциона, в разме-
ре 1734,16 руб. (Одна тысяча семь-
сот тридцать четыре руб. 16 коп.).

Срок аренды земельного участка 
– 10 лет.

Сведения о земельном участке:
- кадастровый номер 

67:07:0510101:356;
- площадь 11773 кв. метров;
- адрес (местоположение) зе-

мельного участка: Российская Фе-
дерация, Смоленская область, Ду-
ховщинский район, Пречистенское 
сельское поселение, д. Воронцово, 
участок №1.

- категория земель: земли насе-
ленных пунктов;

- разрешенное использование: 
производственная деятельность, 
для размещения производствен-
ных и административных зданий, 
строений, сооружений и обслужи-
вающих их объектов.

-границы земельного участка - 
согласно кадастровой выписке о 
земельном участке.

Ограничения (обременения) от-
сутствуют.

Технические условия для зе-
мельного участка:

1. Электроснабжение:
- имеется возможность подклю-

чения к сетям электроснабжения;
- срок подключения объекта ка-

питального строительства к элек-
трическим сетям Филиала соста-
вит не более 4-6 месяцев с даты 
заключения договора об осущест-
влении технологического присо-
единения;

- срок действия технических ус-
ловий на присоединение к электри-
ческим сетям составит два года с 
даты заключения договора об осу-
ществлении технологического при-
соединения;

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков 02.06.2021 года

- размер платы за технологиче-
ское присоединение рассчитыва-
ется по тарифам, утвержденным 
Департаментом Смоленской обла-
сти по энергетике, энергоэффек-
тивности, тарифной политике на 
текущий период регулирования.

2. Водоснабжение:
- возможность подключения име-

ется;
3. Канализация:
- в данном районе система цен-

трализованной канализации отсут-
ствует, поэтому необходимо стро-
ительство локальных очистных 
сооружений («септик»). 

4. Газоснабжение:
- возможность подключения от-

сутствует;
Лот № 2:
1.1. Начальная цена предмета 

аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка 
установлена в соответствии с п.14 
ст. 39.11 Земельного кодекса РФ в 
размере ежегодной арендной пла-
ты, определённой в размере 1,5% 
кадастровой стоимости земель-
ного участка и составляет 614,86 
руб. (Шестьсот четырнадцать руб. 
86 коп.).

Шаг аукциона: 3 % начальной 
цены предмета аукциона, в разме-
ре 18,45 руб. (Восемнадцать руб. 
45 коп.).

Размер задатка: 20 % начальной 
цены предмета аукциона, в разме-
ре 122,97 руб. (Сто двадцать два 
руб. 97 коп.).

Срок аренды земельного участка 
– 20 лет.

Сведения о земельном участке:
- кадастровый номер 

67:07:1990101:244;
- площадь 1748 кв. метров;
- адрес (местоположение) зе-

мельного участка: Российская Фе-
дерация, Смоленская область, Ду-
ховщинский район, Третьяковское 
сельское поселение, д. Ануфрие-
во, ул. Молодежная, участок №1.

- категория земель: земли насе-
ленных пунктов;

- разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного 
хозяйства.

-границы земельного участка - 
согласно кадастровой выписке о 
земельном участке.

Ограничения (обременения) от-
сутствуют.

Технические условия для зе-
мельного участка:

1. Электроснабжение:
- имеется возможность подклю-

чения к сетям электроснабжения;
- срок подключения объекта ка-

питального строительства к элек-
трическим сетям Филиала соста-
вит не более 4-6 месяцев с даты 
заключения договора об осущест-
влении технологического присо-
единения;

- срок действия технических ус-
ловий на присоединение к электри-
ческим сетям составит два года с 
даты заключения договора об осу-
ществлении технологического при-
соединения;

- размер платы за технологиче-
ское присоединение рассчитыва-
ется по тарифам, утвержденным 
Департаментом Смоленской обла-
сти по энергетике, энергоэффек-
тивности, тарифной политике на 
текущий период регулирования.

2. Водоснабжение:
- возможность подключения име-

ется;
3. Канализация:
- в данном районе система цен-

трализованной канализации отсут-
ствует, поэтому необходимо стро-
ительство локальных очистных 
сооружений («септик»). 

4. Газоснабжение:
- в настоящее время возмож-

ность подключения отсутствует;
   Форма заявки на участие в аук-

ционе, адрес, срок и порядок при-

ема заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе 

оформляются претендентами на 
бланках согласно Приложению 1 к 
настоящему извещению.

Заявки на участие в аукционе 
принимаются Организатором аук-
циона

- с 09 июня 2021 года по 12 июля 
2021 года, по адресу: Смоленская 
область, Духовщинский район, г. 
Духовщина, ул. Смирнова, д. 45, 
каб. № 1Б первый этаж здания Ад-
министрации, понедельник – пят-
ница с 09.00 до 18.00 (обед с 13.00 
до 14.00).

Осмотр земельных участков на 
местности возможен как самосто-
ятельно, так и с представителем 
Организатора аукциона после 
предварительного согласования 
времени осмотра по телефону:  
8(48166) 4-13-77.

Заявка на участие в аукционе с 
прилагаемыми к ней документами 
регистрируется представителем 
Организатора аукциона в журна-
ле приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и указанием 
даты и времени подачи докумен-
тов. На каждом экземпляре заявки 
представителем Организатора аук-
циона делается отметка о приня-
тии заявки с указанием ее номера, 
даты и времени принятия.

Заявки, поступившие по истече-
нии срока их приема вместе с опи-
сью, на которой делается отметка 
об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или 
их уполномоченным представите-
лям под расписку.

Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона возвращает 
заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих слу-
чаях:

1) непредставление необходи-
мых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недо-
стоверных сведений;

2) не поступление задатка на 
дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

3) подача заявки на участие в 
аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с настоящим Кодексом и 
другими федеральными законами 
не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приоб-
рести земельный участок в аренду;

Заседание комиссии по вопросу 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе (допуск к участию в аук-
ционе) состоится 14 июля 2021 
года в 11 часов 00 минут по адре-
су Смоленская область, Духов-
щинский район, г. Духовщина, ул. 
Смирнова, д. 45, здание Админи-
страции каб. №1Б.

Перечень документов, подавае-
мых претендентами для участия в 
аукционе:

- заявку на участие в аукционе 
по установленной Организатором 
аукциона форме (Приложение 1), с 
указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка в 2 эк-
земплярах;

- копии документа, удостоверяю-
щего личность заявителя;

- документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Сумма задатка вносится еди-
ным платежом на расчетный счет 
организатора УФК по Смоленской 

области (Администрация муници-
пального образования «Духовщин-
ский район» Смоленской области 
л/с 05633013350), ИНН 6705001607, 
КПП 670501001, Отделение Смо-
ленск банка России//УФК по Смо-
ленской области г. Смоленск, кор. 
счет 40102810445370000055, 
р/с 03232643666160006300, БИК 
016614901, ОКТМО 66616000, наи-
менование платежа: задаток на аук-
цион от 15.07.2021. Юридический 
адрес: 216200, Смоленская область, 
г. Духовщина, ул. Смирнова д.45.

Данное сообщение является пу-
бличной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, а пода-
ча претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным 
в письменной форме. Представле-
ние документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается за-
ключением соглашения о задатке.

Задаток должен поступить на 
расчетный счет организатора аук-
циона не позднее 18-00 часов           
12.07.2021 года.

Место, дата и время проведения 
аукциона: 

аукцион состоится 15 июля 2021 
года в 12 часов 00 минут по адре-
су: Смоленская область, Духов-
щинский район, г. Духовщина, ул. 
Смирнова, д. 45, здание Админи-
страции (актовый зал).

Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист 

в присутствии уполномоченных 
представителей Организатора аук-
циона;

б) участникам аукциона выда-
ются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее – кар-
точки);

в) аукционист оглашает предмет 
аукциона, его начальную цену, шаг 
аукциона. Шаг аукциона – 3 % на-
чальной цены предмета аукциона;

г) после оглашения аукциони-
стом начальной цены предмета 
аукциона участникам предлагается 
заявить эту цену путем поднятия 
карточек, а при наличии двух и бо-
лее поднятых карточек аукциони-
стом осуществляется последова-
тельное увеличение цены на «шаг 
аукциона»;

д) победителем аукциона при-
знается участник аукциона, кото-
рый подтвердил начальную цену 
предмета аукциона или цену, сло-
жившуюся на соответствующем 
«шаге аукциона», при отсутствии 
предложений других участников 
аукциона после троекратного по-
вторения аукционистом сложив-
шейся цены.

Цена предмета аукциона зано-
сится в протокол об итогах аукци-
она, составляемый в двух экзем-
плярах.

Победителем аукциона призна-
ется покупатель, предложивший 
наиболее высокую цену.

Протокол об итогах аукциона, 
подписанный представителями 
Организатора аукциона, аукцио-
нистом и победителем аукциона, 
является основанием для заключе-
ния с победителем аукциона дого-
вора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного 
участка заключается с победите-
лем аукциона в срок не ранее чем 
через 10 дней со дня размещения 
протокола о результатах аукциона 
на официальном сайте в сети «Ин-
тернет» (электронный адрес www.
torgi.gov.ru), но не позднее чем 
через 30 дней со дня его размеще-
ния на условиях, указанных в из-
вещении о проведении аукциона, 
по цене предмета аукциона, пред-
ложенной победителем аукциона 
(Приложение 2).

Аукцион признается несостояв-

шимся в случае:
- не подано ни одной заявки на 

участие в аукционе;
- по окончании срока подачи за-

явок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в 
аукционе;

- принято решение об отказе 
в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одно-
го заявителя;

- в аукционе участвовал только 
один участник или при проведе-
нии аукциона не присутствовал ни 
один из участников аукциона;

- после троекратного объявле-
ния предложения о начальной 
цене предмета аукциона, ни одним 
из участников аукциона не заяв-
лена данная цена путем поднятия 
карточки.

Если подана единственная заяв-
ка на участие в аукционе и заяви-
тель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям, 
указанным в извещении о прове-
дении аукциона, в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указан-
ной заявки заявителю направляют-
ся три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земель-
ного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы или 
размер первого арендного плате-
жа по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета 
аукциона.

 Не допускается заключение до-
говора ранее чем через десять 
дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с 
которым заключен договор аренды 
земельного участка, может засчи-
тываться в счет арендной платы 
за него. Задатки, внесенные эти-
ми лицами, не заключившими в 
установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи 
или договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, 
не возвращаются

В случае, если победитель 
аукциона уклонился от заключе-
ния договора аренды земельного 
участка.  Организатор аукциона 
вправе заключить данный договор 
с участником аукциона, который 
сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона, в 
срок не ранее чем через 30 дней, 
но не позднее чем через 50 дней 
со дня размещения протокола о 
результатах аукциона на офици-
альном сайте в сети «Интернет» 
(электронный адрес www.torgi.gov.
ru) на условиях, указанных в насто-
ящем извещении, по цене предме-
та аукциона, предложенной таким 
участником аукциона.

В случае, если аукцион признан 
несостоявшимся, либо если до-
говор аренды земельного участка 
не был заключен в сроки, предус-
мотренные настоящим извещени-
ем, Организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного 
аукциона. При этом могут быть из-
менены условия аукциона.

Извещение об отказе в проведе-
нии аукциона подлежит размеще-
нию на официальном сайте в сети 
«Интернет» (электронный адрес 
www.torgi.gov.ru) и опубликованию 
в официальном печатном издании 
в течение трех дней со дня при-
нятия такого решения. Организа-
тор аукциона в течение 3 дней со 
дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона извещает 
лиц, подавших заявки на участие в 
аукционе, об отказе в проведении 
аукциона. 
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ЗАЯВКА на участие в аукционе (торгах)
г. Духовщина Смоленской области «_____» _______________20___  г. 
Заявитель_______________________________________________________
(Ф.И.О. и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
______________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку) 
в лице ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________________________,
(наименование документа)
именуемый далее Претендент, просит допустить к участию в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, площадью ___кв. 
метров, кадастровый номер ________, расположенный по адресу:________, 
с разрешенным использованием «________», и обязуется:
1. Соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодатель-
ство Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в ин-
формационном сообщении о его проведении.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Администрацией 
муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области 
договор аренды земельного участка.
Юридический адрес и почтовый адрес Претендента ______________________
Банковские реквизиты претендента, идентификационный номер Претенден-
та, платежные реквизиты гражданина, счет в банке, на который перечисля-
ется сумма возвращаемого задатка _________________________________
Претендент ознакомлен и согласен с проектом договора аренды земельного 
участка.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента его полномочного представителя)
______________________________________                         «_____» 
______________ 20___ г.
м.п.  Отметка о принятии заявки организатором торгов:  час. _______
мин.______
«_____» ______________20____  г.  за № __________
Подпись уполномоченного лица ____________

Администрация муниципального об-
разования «Духовщинский район» 
Смоленской области в лице Гла-
вы муниципального образования 
______, действующего на основании 
Устава муниципального образова-
ния «Духовщинский район» Смолен-
ской области, именуемый в даль-
нейшем «Арендодатель», с одной 
стороны, и _______(гражданин, юри-
дическое лицо,) в лице ______, дей-
ствующего на основании ________, 
именуемый в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключи-
ли настоящий договор (далее – До-
говор) о нижеследующем:
1.  Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а 
Арендатор принимает в аренду (во 
временное владение и пользование) 
находящийся в государственной соб-
ственности земельный участок из зе-
мель_____(категория земель),  с када-
стровым номером _____, площадью 
_____ кв. метров, расположенный по 
адресу: ______(далее – Участок), для 
использования в соответствии с уста-
новленным видом разрешенного ис-
пользования: «______».
1.2. На Участке объекты недвижимо-
го имущества, памятники историко-
культурного значения отсутствуют.
1.3. Ограничения использования 
или обременения Участка на мо-
мент заключения настоящего Дого-
вора _____.
2. Срок Договора
2.1. Договор заключен на _______
(____) лет с _______ по ________.
2.2. Договор вступает в силу с даты 
его государственной регистрации в 
органе, осуществляющем государ-
ственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним на 
территории Смоленской области.
3.  Размер и условия внесения 
арендной платы
3.1. Размер ежегодной арендной 
платы определен по результатам 
торгов и составляет ___ (__) рублей.
3.2. Арендная плата вносится Арен-
датором ежеквартально до 15-го 
числа последнего месяца квартала 
на счет УФК по Смоленской обла-
сти (Администрация МО «Духов-
щинский район»), Банк получателя: 
Отделение Смоленск г. Смоленск, 
кор. счет 03100643000000016300, 
БИК 016614901 ИНН 6705001607, 
ОКТМО поселения, лицевой счет 
04633013350, КБК соответствующе-
го платежа.
Арендная плата за последний квар-
тал вносится не позднее срока упла-
ты для очередного квартала текуще-
го года.
3.3. Арендная плата начисляется с 
момента подписания протокола по 
результатам торгов, независимо от 
месяца, в котором была осущест-
влена государственная регистрация 
Договора.
Исполнением обязательства по вне-
сению арендной платы является по-
ступление от Арендатора денежных 
средств на указанный в Договоре счет.
3.4. Размер арендной платы подлежит 
пересмотру также в случаях перевода 
земельного участка из одной катего-
рии земель в другую, изменения раз-
решенного использования земельного 
участка в соответствии с требовани-
ями законодательства Российской 
Федерации, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.
3.5. Арендная плата по окончании 
срока действия Договора или при до-
срочном его расторжении исчисляет-
ся за целый месяц, в котором произо-
шло прекращение действия Договора.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного растор-
жения Договора при использовании 
Участка не по целевому назначе-
нию, а также при использовании 
способами, приводящими к его пор-
че, при невнесении арендной платы 
в общей сумме более чем за 6 меся-
цев, а также при нарушении других 
условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ 

Приложение №2
ПРОЕКТ

ДОГОВОР АРЕНДЫ №______ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Духовщина Смоленской области                                                     «_____» ______________________20_____ г. 

на территорию арендуемого Участка 
с целью его осмотра на предмет со-
блюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причи-
ненных ухудшением качества Участка 
и экологической обстановки в резуль-
тате хозяйственной деятельности 
Арендатора, а также по иным осно-
ваниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме 
все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок 
по акту приема-передачи.
4.2.3. Письменно не позднее, чем за 
пять дней до наступления очередно-
го срока внесения арендной платы 
уведомить Арендатора об измене-
нии номеров счетов для перечисле-
ния арендной платы, указанных в п. 
3.2 настоящего Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на ус-
ловиях, установленных Договором.
4.3.2. Арендатор вправе сдавать Уча-
сток в субаренду, а также передавать 
свои права и обязанности по договору 
третьим лицам только с письменного 
согласия Арендодателя, если законом 
не предусмотрено иное.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять у Арендодателя Уча-
сток по акту приема-передачи в те-
чение трех рабочих дней после его 
передачи Арендатору.
4.4.2. Выполнять в полном объеме 
все условия Договора.
4.4.3. Использовать Участок в соот-
ветствии с целевым назначением и 
разрешенным использованием.
4.4.4. Уплачивать в размере и на ус-
ловиях, установленных Договором, 
арендную плату.
4.4.5. Обеспечить Арендодателю 
(его законным представителям) бес-
препятственный доступ на Участок 
по их требованию.
4.4.6. После подписания Договора 
и изменений к нему произвести его 
(их) государственную регистрацию в 
срок, не превышающий 6 месяцев, 
в органе, осуществляющем государ-
ственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним 
на территории Смоленской области, 
если это предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации.
4.4.7. Не допускать действий, приво-
дящих к ухудшению экологической 
обстановки на арендуемом Участке 
и прилегающих к нему территориях, 
а также выполнять работы по благо-
устройству территории.
4.4.8. Письменно в десятидневный 
срок уведомить Арендодателя об 
изменении своих реквизитов.
4.4.9. По окончании срока действия 
Договора или при его досрочном 
расторжении привести Участок в 
состояние, пригодное для дальней-
шего использования, не хуже перво-
начального.
4.5. Арендодатель и Арендатор име-
ют иные права и несут иные обя-
занности, установленные законода-
тельством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Догово-
ра Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения 
арендной платы по Договору Арен-
датор выплачивает Арендодателю 
пени в размере ставки рефинансиро-
вания Центрального Банка Россий-
ской Федерации, действующей на 
день выполнения денежного обяза-
тельства, от неуплаченной суммы на 
каждый календарный день просроч-
ки. Пени перечисляются в порядке, 
предусмотренном п. 3.2 Договора.
5.3. При наличии начисленной 
пени на дату поступления очеред-
ного платежа такая пеня подлежит 
первоочередному погашению вне 
зависимости от назначения плате-
жа, указанного Арендатором в пла-
тежном поручении на перечисление 
арендной платы.
5.4. Ответственность Сторон за 
нарушение обязательств по До-
говору, вызванных действием об-

стоятельств непреодолимой силы, 
регулируется законодательством 
Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и пре-
кращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополне-
ния к Договору оформляются Сторо-
нами в письменной форме.
6.2. Договор может быть досрочно 
расторгнут по требованию Арендо-
дателя по решению суда на осно-
вании и в порядке, установленном 
гражданским законодательством, а 
также в случаях, указанных в пункте 
4.1.1. Договора.
6.3. В случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обяза-
тельств по Договору Арендодатель 
имеет право на односторонний от-
каз от Договора путем уведомления 
Арендатора об отказе от Договора. 
Договор прекращается с момента 
получения данного уведомления.
6.4. При прекращении Договора 
Арендатор обязан возвратить Арен-
додателю Участок в надлежащем 
состоянии по акту приема-передачи 
в течение трех рабочих дней в со-
стоянии не хуже первоначального.
6.5. В случае если Арендатор в 
установленный Договором срок не 
возвратил Участок, он обязан вне-
сти арендную плату за весь срок до 
момента передачи Участка, а также 
уплатить штраф в размере кварталь-
ной арендной платы на счет, указан-
ный в п. 3.2. Договора. При этом До-
говор не считается продленным.
6.6. В случае продления Договора 
на неопределенный срок, стороны 
вправе в любое время отказаться 
от него в порядке, предусмотренном 
пунктом 2 статьи 610 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.
7. Рассмотрение и урегулирование 
споров
7.1. Все споры, возникающие между 
Сторонами по вопросам, предусмо-
тренным настоящим Договором или 
в связи с ним, разрешаются путем 
переговоров.
7.2. В случае невозможности раз-
решения вышеуказанных споров пу-
тем переговоров споры рассматри-
ваются в претензионном порядке. 
Срок рассмотрения претензии – не 
более одного месяца с момента ее 
получения.
7.3. В случае если споры не урегу-
лированы Сторонами с помощью 
переговоров и в претензионном по-
рядке, то они разрешаются в судеб-
ных органах по месту нахождения 
Арендодателя.
8. Особые условия Договора_____
9. Прочие условия Договора
9.1. Все расходы по государствен-
ной регистрации Договора, а также 
изменений и дополнений к нему не-
сет Арендатор.
9.2. Договор составлен в 3 (трех) 
экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон, 
один экземпляр передается в орган, 
осуществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним на терри-
тории Смоленской области.
9.3. В случаях, не предусмотренных 
настоящим Договором, Стороны 
обязуются руководствоваться дей-
ствующим законодательством.
Реквизиты Сторон
Арендодатель: Администрация муни-
ципального образования «Духовщин-
ский район» Смоленской области
Адрес: 216200, Смоленская область, 
г. Духовщина, ул. Смирнова, д. 45
ОКПО 04042426, ОГРН 
1026700978875, ИНН/КПП 
6705001607/670501001 в УФК по 
Смоленской области г. Смоленск 
кор. счет 03100643000000016300, 
БИК 016614901
Арендатор: _____________________
ИНН _________КПП _____________
р/с ________в __________________
БИК ___________________
Подписи Сторон
Арендодатель:__________________
«_____» _______________ 20____ г. 
Арендатор: ____________________
«_____» ___________ 20_______ г.

Приложение №3
АКТ приема – передачи к договору аренды земельного 

участка
г. Духовщина Смоленской области          «____» _______________ 20_____г.
Администрация муниципального образования «Духовщинский район» Смо-
ленской области в лице Главы муниципального образования ___________, 
действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем Арендода-
тель, и _______, именуемый в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, 
вместе именуемые Стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает на условиях аренды 
в соответствии с договором аренды _______ от _________ года находящий-
ся в государственной собственности земельный участок земель:_______(ка-
тегория земель), с кадастровым номером ________, площадью_________ 
кв. метров, расположенный по адресу:___________ (далее – Участок), для 
использования в соответствии с установленным видом разрешенного ис-
пользования: «_____________».
2. Настоящий Акт подтверждает отсутствие претензий у Сторон в отноше-
нии качества и состояния принятого (переданного) Участка.
3. Акт составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, один экземпляр пере-
дается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним на территории Смоленской области.
Арендодатель:_____________          «_____» __________ 20_____г. 
Арендатор: _______________           «_____» ___________ 20_____ г.

Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро», в рамках под-
готовки к осенне-зимнему максимуму, приступил к ремонту те-
пловых сетей. 

Специалисты заменят участки теплосети подземной проклад-
ки от дома № 9 по ул. Ленина до дома № 3 по ул. Парковая 
протяженностью 61 метр, а также по улице Строителей – про-
тяженностью 104 метра.

В летний период пройдут работы по замене тепловой изоля-
ции на пяти компенсаторах теплосети в п. Озерный. 

Под дорожным полотном на ул. Ленина планируется заменить 
80 погонных метров трубопровода на предизолированные тру-
бы диаметром 530 мм.  

Кроме того, будет произведен монтаж шести опор на маги-
стральном участке теплосети и ремонт тепловой изоляции по 
ул. Лесная от дома № 20 до дома № 34. 

Ремонтные работы будут завершены до конца августа, что по-
высит надежность теплоснабжения поселка Озерный в отопи-
тельный период.

Смоленская ГРЭС начала 
ремонт тепловых сетей

Интересная литературная акция, посвящённая 222-летию со 
дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, прошла в горо-
де Духовщине.

 В акции приняли участие духовщинцы разных возрастов. Со-
трудники центральной районной библиотеки просили вспомнить 
и прочесть какие-либо строчки Пушкина. Дети читали «У Луко-
морья …», «Три девицы под окном …», «Мороз и солнце – день 
чудесный …» и другие отрывки из произведений Пушкина.

 Читатели   постарше   вспомнили   отрывки из «Евгения Оне-
гина», «Буря мглою небо кроет …», «Я помню чудное мгновенье 
…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…».

 Результат акции  -  желание  перечитать сказки и стихи Пушки-
на,  а также  познакомиться с другими произведениями нашего 
замечательного поэта. Одним словом, давайте Пушкина читать!

Литературная акция, 
посвящённая Пушкину
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Более 78 тысяч смо-
лян приняли участие 
в предварительном 
голосовании «Единой 
России».Оно проходило 
с 24 мая онлайн, а в фи-
нальный день, 30 мая, 
еще и очно на 158 изби-
рательных участках.

Эксперты отмечают, 
что интерес к обязатель-
ной партийной процеду-
ре со стороны избирате-
лей и кандидатов только 
растет. Явка в Смолен-
ской области - более 
10%, а конкурс кандида-
тов на место составил 15 
человек.

Лидером по избира-
тельному округу № 175 
стал руководитель фрак-
ции «Единая Россия» в 
Госдуме Сергей Неверов, 

Дела партийные

Смоляне приняли участие 
в предварительном голосовании 

по №176 — действую-
щий депутат Смоленской 
областной Думы Анна 
Андреенкова. Федераль-
ный избирательный округ 
возглавили Сергей Неве-
ров и Артем Туров.

«Со всеми участни-
ками предварительного 
голосования единой ко-
мандой и дальше про-
должим работать для 
смолян. Ранее совмест-
но с кандидатами мы 
разработали предложе-
ния по развитию региона 
на ближайшие пять лет. 
Каждый приложил свой 
опыт и высказал свои 
идеи», — отметил се-
кретарь Смоленского ре-
гионального отделения 
«Единой России», пред-
седатель оргкомитета 

Игорь Ляхов.
«Единая Россия» – 

единственная партия в 
стране, которая форми-
рует списки кандидатов 
на выборы различного 
уровня на основании 
мнения избирателей, 
проводя всенародное 
предварительное го-
лосование. В период 
проведения ПГ-2021 
нарушений не было за-
фиксировано, отметил 
руководитель региональ-
ного исполкома «Единой 
России», член оргкоми-
тета Артем Малащенков.

«Мы видели честную 
конкуренцию кандида-
тов. Выборы прошли 
максимально открыто и 
легитимно», — резюми-
ровал он.

В этом году Пречистен-
ской картинной галерее 
исполнилось 60 лет.

 Свою жизнь галерея 
начала в 1961 году. Сна-
чала это был народный 
музей, и располагался 
он в  отдельном деревян-
ном здании.

Затем галерея "пере-
ехала" в здание Пре-
чистенского детского 
сада, теперь же, уже на 
протяжении многих лет, 
она находится в здании 
Пречистенской средней 
школы.

 Создатель  музея - наш 
земляк Андрей Тимо-
феевич Сашин. Андрей 
Тимофеевич родился в 
1895 году в д. Читовицы 
Бересневского сельского 
совета, в Ленинграде за-
кончил Академию худо-

У Пречистенской галереи юбилей

жеств. Работал и состо-
ял в союзе художников г. 
Ленинграда. 

 Поводом для откры-
тия народного музея в 
с. Пречистое послужи-
ло желание художника 
познакомить жителей 
российской глубинки с 
произведениями выда-
ющихся скульпторов, 
живописцев и графиков. 
Сейчас в картинной га-
лерее насчитывается бо-
лее четырёхсот экспона-
тов, более сорока из них 
- работы А.Т. Сашина. 
Всё это дар музею ле-
нинградских художников 
и скульпторов.

 В музее есть работы 
таких известных худож-
ников, как: А.В. Ухано-
вой, П. Васильева, А.П. 
Левитина,  Ю.С. Под-

лясского, И.С. Сорокина 
и др.

 Скульптура представ-
лена работами М.К. Ани-
кушина, М.К. Таурита, 
Н.В. Дадыкина. Статуя 
«Молодая учительница», 
автором которой являет-
ся Ж.Я. Меллуп,  экспо-
нировалась на между-
народной выставке в 
Брюсселе! А барельеф 
«Иван Сусанин» (автор 
В.А.  Пирожкова) был 
представлен на всемир-
ной выставке в Париже!

В Пречистенской худо-
жественной галерее есть 
и деревянная скульпту-
ра, и графика. И если вы 
ещё не приезжали в село 
Пречистое, чтобы посе-
тить картинную галерею, 
обязательно это сделай-
те.  Там стоит побывать! 

На Смоленской ГРЭС 
прошли соревнования по 
силовому атлетизму сре-
ди сотрудников станции.  

Программа соревнова-
ний включала в себя жим 
штанги от груди лежа в 
трех весовых категориях: 
до 85 кг, 85-100 кг, свыше 
100 кг.

Победителей опреде-
ляли по наибольшему 
баллу, рассчитанному по 
формуле коэффициента 
атлетизма: вес штанги 
умножается на количе-
ство повторений, полу-
ченный тоннаж делит-
ся на собственный вес 

Энергетики померялись силой

спортсмена. 
Соревнования прошли 

в два этапа. В первом эта-
пе спортсмены жали мак-
симальные веса штанги, 
во втором этапе – мак-
симальное количество 
повторений собственного 
веса спортсмена.

Победителями сорев-
нований стали:

В весовой категории 
свыше 100 кг: 1 место - 
Виктор Аксененко (ЦЦР, 
максимально выжатый 
вес – 170 кг); 2 место - Сер-
гей Олло (ЭЦ, максималь-
но выжатый вес – 162,5 
кг); 3 место - Илья Мака-

ров (ЦТАИ, максимально 
выжатый вес – 150 кг).

В весовой категории до 
100 кг: 1 место - Владимир 
Аксененко (ЦЦР, макси-
мально выжатый вес – 110 
кг); 2 место - Максим Кух-
тенков (ОР, максимально 
выжатый вес – 100 кг).

В весовой категории до 
85 кг: 1 место - Александр 
Ильющенков (ОР, макси-
мально выжатый вес – 
110 кг); 2 место - Дмитрий 
Папковский (ОППР, мак-
симально выжатый вес 
– 105 кг); 3 место - Юрий 
Чичиков (ХЦ, максималь-
но выжатый вес – 90 кг).

В рамках профессио-
нального проекта ПАО 
«Юнипро» «Карьера на-
чинается в школе» уче-
ники энергокласса Озер-
ненской средней школы 
посетили Смоленскую 
образовательную техно-
логическую академию 
(СОТА). 

Ребят встретила Анна 
Ващилина, заместитель 
директора по производ-
ственной практике и про-
фориентационной рабо-
те СОТА. Анна Сергеевна 
рассказала программу 
посещения учебного за-
ведения, каких специали-
стов готовит СОТА, как 
поступить в академию 
после 9 класса. 

Затем ребята прошли в 
электромонтажную лабо-
раторию. Школьникам по-
казали стенды, собран-
ные студентами. Стенды 
с электрооборудованием 
«Умный дом» являются 
дипломными работами 
выпускников академии. 
В течение всего курса 
обучения абитуриенты 
получают не только те-
оретические знания по 
электромонтажу и КИПу, 
но и практические: со-
бирают электрические 
схемы, электрооборудо-

Озерненские школьники посетили СОТА

вание, электрозащитные 
устройства и многое дру-
гое.  

Ученики энергоклас-
са прошли ознакоми-
тельный курс «Основы 
электромонтажа». Каж-
дый из ребят смог сам 
проложить кабель на 
стенде, собрать про-
стейшую электрическую 
схему «лампочка-вы-
ключатель-защита» и 
проверить ее работу. 
Кроме того, школьников 
познакомили с системой 
«Умный дом» и чем она 
управляет. Показали ви-
део с профессиональ-
ных конкурсов, в которых 
принимали участие сту-
денты СОТА. 

По завершении посе-
щения академии, ребя-
там вручили свидетель-
ства об окончании курса 
по программе «Основы 
электромонтажа». 

Для филиала «Смо-
ленская ГРЭС» ПАО 
«Юнипро» очень важно, 
чтобы школьники посту-
пали в энергетические 
учебные заведения и 
после их окончания воз-
вращались работать на 
станцию. Для этих це-
лей на базе Озерненской 
средней школы создан 
энергетический класс, 
оборудованный совре-
менной компьютерной 
техникой.  На занятиях 
специалисты станции 
помогают школьникам с 
выбором будущей про-
фессии, проводят озна-
комительную работу по 
введению в энергетику, 
а также преподают кур-
сы по специальностям 
«Слесарь КИП» и «Тех-
ническое обслуживание 
и ремонт электротехни-
ческого и электрического 
оборудования».
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ПАО «Юнипро» продолжает 
развивать коммуникационный 
проект «Юнипрошка – детям». 
Всю прошлую неделю компа-
ния проводила интерактивные 
онлайн-занятия для школь-
ников начальных классов во 
всех регионах присутствия. В 
преддверии каникул главной 
темой урока стало безопас-
ное поведение в летнее время 
года. Дети узнали, как вести 
себя в лесу и на воде, что де-
лать, если ты встретился с ди-
ким животным или тебя укусил 
клещ. Всего в мероприятиях 

«Юнипрошка – детям» теперь онлайн 

приняли участие 700 детей. 
«С Юнипрошкой в младшей 

школе мы работаем уже не-
сколько лет. Уроки по безопас-
ному поведению редко прохо-
дят без участия этого милого 
персонажа. Он помогает малы-
шам найти самый безопасный 
путь домой, учит их правильно 
переходить проезжую часть. 
Мультфильмы по безопасному 
поведению мы регулярно ис-
пользуем на классных часах, 
а спектакль «Юнипрошка спе-
шит на помощь» мы показали 
младшему блоку в полном со-

ставе. Онлайн-урок – новая 
игровая фишка в этом проек-
те. Детям очень понравились 
обаятельные ведущие. С 25 
мая наши малыши уже на ка-
никулах, уверена, полученная 
информация позволит им из-
бежать многих опасностей ле-
том. Проект очень интересный 
и важный, хорошо, что он раз-
вивается, появляются новые 
формы работы», – сказала за-
меститель директора по вос-
питательной работе школы №8 
г. Шарыпово (Красноярский 
край) Татьяна Майорникова 

По словам Анастасии Де-
вентейчик, учителя начальных 
классов МБОУ СОШ №19 г. 
Сургута, мероприятие было 
очень полезным. «Я смотре-
ла на детей, и они все были 
очень подвижными. Им очень 
понравилось. Они и танцева-
ли, и прыгали. Ну и тема акту-
альная была выбрана в пред-
дверии лета: говорилось и про 
клещей, и про змей, и про без-
опасное поведение на воде», 
сказала Анастасия.

Директор Озерненской сред-
ней школы (Смоленская об-
ласть) Наталья Шилова с бла-
годарностью отметила: «19 и 
20 мая 2021 года в школе на 
базе «Точки Роста», для на-
чальных классов было прове-
дено интерактивное меропри-
ятие «Безопасность летом». 
Обучающиеся школы ознако-
мились с правилами поведе-
ния на воде, в лесу, как вести 
себя при встрече с дикими 
животными и как оказывать 
первую помощь при укусах 
насекомых и пресмыкающих-
ся. В данном мероприятии 
было много динамических игр 
с детьми, которые ученикам 
очень понравились. От меро-
приятия остались приятные 
и яркие впечатления. Дети 
были рады. Хочется выразить 
благодарность организаторам 
данного мероприятия и поже-
лать проводить больше таких 
интересных и увлекательных 
мероприятий».

«20 мая в лицее для об-
учающихся 4-х классов ко-
мандой ПАО «Юнипро» было 
организовано интерактивное 
мероприятие, посвященное 
правилам поведения в лесу во 
время летних каникул. Вместе 
с Юнипрошкой ребята узна-
ли, как спасаться от насеко-
мых, как разводить костер, как 
определить: ядовитая змея 
или нет, и многое другое. Было 
весело и очень интересно! 
Спасибо компании за сотруд-
ничество!», - Ирина Кислова, 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной рабо-
те лицея г. Шатуры.

«Мы немного волновались, 
когда предложили провести 
мероприятия в онлайн-форма-
те сразу в нескольких школах 
в наших городах присутствия 
одновременно, это был пер-
вый подобный опыт. Но все 
прошло замечательно! Дети 
– очень благодарная публика. 
Они активно принимали уча-
стие в уроке, было видно, что 
им интересна программа. При-
ятно, что образовательные уч-
реждения пошли нам навстре-
чу и согласились попробовать 
новый формат. Мы убедились, 
что он отлично работает! На-
деемся, что те правила, о ко-
торых мы говорили на уроках, 
помогут детям в будущем», 
- сказала Мария Бейгер, руко-
водитель проекта «Юнипрош-
ка – детям», пресс-секретарь 
ПАО «Юнипро». 
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ОбъявленияПоздравления

Разделите нашу скорбь

 

Дома, квартиры

 

Разное

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

***
ПРОДАМ семенной картофель. 
Цена договорная. Тел. 8-920-
665-33-76

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

***
ПРОДАМ RENAULT LOGAN 
2008 г.в. Тел.: 8-996-629-27-75

***
В д. Мышегребово ТРЕБУЕТ-
СЯ хозяйственный человек или 
супружеская пара по уходу за 
животными. Проживание и пи-
тание бесплатно. Тел.: 8-910-
761-04-30

***
ПРОДАМ суточных бройлеров 
(вывод 12 июня), подрощенных 
цыплят несушек (3-4 месяца), 
бройлерных индюков, инкуба-
ционное яйцо. А также тушки 
курей. Тел. 8-952-994-86-76

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 (баня, сарай, сенник).
Земля 95 соток. Ходунки для 
взрослых, инв. коляску. Тел: 
8-904-366-38-13

***
СДАМ 1 и 2-комнатную квартиру 
с мебелью по ул. К. Либкнехта, д. 
51 «а». Тел. 8-906-516-99-99

***
СДАМ 2-комнатную квартиру 
на 5-м этаже, в районе ПМК. 
Тел. 8-951-699-49-43

***
ПРОДАМ дом 60 кв.м с мебе-
лью. В доме есть вода, канали-
зация, подведен газ к участку. 
Много земли, растут плодовые 
деревья и ягодные кустарни-
ки. Обращаться по телефону: 
8-920-667-30-63

***
ПРОДАМ дом. В доме газ, 
вода, канализация, имеется 
приусадебный участок, надвор-
ные постройки. Цена договор-
ная. Тел.: 8-920-322-64-25

***
СДАМ комнату в общежитии 
ПМК. Тел. 8-915-654-77-34
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Уважаемые  духовщинцы!
 Идет подписка 

на районную газету 
«ПАНОРАМА 
Духовщины» 
на 2-е полугодие 

2021 года.
Спешите оформить

 подписку в редакции 
газеты и отделениях 

почтовой связи.

ВНИМАНИЕ: РАСПРОДАЖА!  11 и 18 ИЮНЯ
в г. Духовщина  (возле автостанции)  с 8:00 до 8:20 час, 

в п. Озерный (на рынке) с 9:00 до 9:20 час.
КУРЫ-НЕСУШКИ, МОЛОДЫЕ КУРЫ

(красные, белые, пестрые).  
Тел. 8-906-518-38-17                Реклама

По адресу: ул. Смирнова, д.32/28а открылась первая аптека 
«Надежда-Фарм» в  Духовщине. 

Аптека «Надежда-Фарм» приготовила приятные сюрпризы своим 
покупателям. Так, в течение месяца со дня открытия аптеки дей-
ствует СКИДКА в размере 7% ДЛЯ ВСЕХ и НА ВЕСЬ АССОРТИ-
МЕНТ. Кроме того, в течение месяца при любой покупке выдается 
ТРОЙНАЯ ДИСКОНТНАЯ КАРТА с накопительной скидкой (подроб-
ности уточняйте у фармацевтов в аптечном пункте, количество по-
дарочных дисконтных карт ограничено).

Кроме того, у жителей и гостей Духовщины есть возможность 
выбрать и заказать товары ассортимента аптек «Надежда-Фарм», 
не выходя из дома. Для этого создан удобный интернет-сервис 
nfapteka.ru, в котором представлено более 15 тысяч товаров, за-
казав которые, можно забрать их в аптеке без очереди. А уточнить 
наличие лекарств и их стоимость можно по Единому федерально-
му номеру аптечной справки «Надежда-Фарм» - 8 800 100 9 063 
(звонок бесплатный).

Аптека входит в Ассоциацию аптечных организаций «Надежда-
Фарм», которая насчитывает более 300 аптек по всей стране и за-
рекомендовала себя как авторитетное фармацевтическое сообще-
ство. Аптеки «Надежда-Фарм» - это:

- широчайший ассортимент медикаментов, препара-
тов категории «мать и ребенок», косметических и дру-
гих медицинских товаров по выгодным ценам,

- прямые поставки лекарственных средств от постав-
щиков, что подтверждается всеми необходимыми реги-
страционными удостоверениями и сертификатами,

- высокий уровень обслуживания и профессиона-
лизм фармацевтов, готовых дать грамотную консуль-
тацию,

- выгодные предложения: регулярно проводимые спе-
циальные акции, а также действующая система скидок 
и многое другое. 

Первые отзывы покупателей:
Мария Кириллова:
«Зашли в аптеку и за один раз купили все, что необходимо для 

нашей домашней аптечки. Дисконтная карта стала приятным 
сюрпризом. Теперь это наша семейная аптека».

Александр Иванов:
«На мой взгляд, для аптеки основополагающими являются два 

момента: наличие препаратов и приемлемые цены. И тот, и дру-
гой пункты в данной аптеке соблюдены».

Рыбина Ольга:
«Приветливые фармацевты, хороший выбор препаратов. При-

дем еще».
Аптека «Надежда-Фарм» располагается по адресу: г. Духовщина, 

ул. Смирнова, д. 32/28а. Режим работы: ежедневно с 8.00 до 19.00. 
Телефон аптеки: 8-910-710-64-80. 

Будьте здоровы!
Лицензия: ЛО-57-02-000800 от  25.12.2020

От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения ФЕДОРОВА НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА!

Будь счастлив дорогой, всех благ тебе,
Пусть сложится все, как ты пожелаешь.
Пускай в твоей размеренной судье
Не будет места горю и печали.
Здоровье не подводит пусть, а ты
С годами будешь лишь активней и моложе.
Пускай сбываются все сокровенные мечты
И рядом будут те, кто всех дороже.

Жена, дети, внуки 

Коллектив Духовщинской школы-интернат выражает искренние 
соболезнования Чупаковой Наталье Дмитриевне по поводу по-
стигшего ее горя – смерти матери Нины Григорьевны.

Открылась аптека 
«Надежда-Фарм»

План-график доставки на июнь 2021 года
Наименование
медицинской
организации

Наименование сельского
населенного пункта

Дата и
планируемое время

выезда из
населенного пункта

Количество
человек

ОГБУЗ
«Духовщинская

ЦРБ»

д. Андроново 02.06.2021, 09-30 5
д. Андроново, д. Жатомля 03.06.2021, 09-30 5

д. Савино 07.06.2021, 09-30 4
д. Савино 09.06.2021, 09-30 4

д. Буризи, д. Тяполово 10.06.2021, 09-30 5
д. Кислово, д.Сергеевка, д.Митяево 16.06.2021, 09-30 5

д. Митяево 17.06.2021, 09-30 5
д. Бабино 21.06.2021, 09-30 5
д. Бабино 23.06.2021, 09-30 4
д. Бабино 24.06.2021, 09-30 5

д. Б-Береснево 28.06.2021, 09-30 5
д. Б-Береснево 30.06.2021,09-30 5

ОГБУЗ «Озерненская РБ №1» с. Велисто, д. Петрунино, 
д. Трунаево

18.06.2021,13-00 7

с. Пречистое 25.06.2021,13-00 2

Межрайонная ИФНС России №3 по Смоленской области подвела 
итоги декларационной кампании 2021года по привлечению физиче-
ских лиц к декларированию доходов за 2020 год.  Представлено 1610 
налоговых деклараций, что составляет 93,6% от общего числа обя-
занных декларировать свои доходы по ст. 228 Налогового кодекса.

 Сумма налога, подлежащая уплате составила 2,3 тыс. руб. При 
этом сумма налога, заявленная к возврату из бюджета в связи с 
предоставлением налоговых вычетов составила 78,7 тыс. руб. При-
менение налоговых вычетов связано с повышением налоговой 
грамотности населения, информированию о возможных льготах и 
упрощению процедуры предоставления налоговых вычетов.

Однако не всеми лицами исполнена обязанность по деклариро-
ванию полученных доходов. В связи с этим Инспекция напоминает 
о необходимости представления налоговой декларации по форме 
3-НДФЛ за 2020г. лицам, получившим доход, указанный в ст. 228 
Налогового кодекса. В случае неисполнения налогоплательщиком 
обязанности по представлению декларации налоговый орган исчис-
лит налог на основе имеющихся документов (сведений) в соответ-
ствии с п.3 ст. 214.10 Налогового кодекса.

Е. Дементьева, заместитель  начальника

Налоговый вестник

Итоги декларационной кампании

ГАРАЖИ металлические. Тел. 8-960-54-99-777 

В филиале «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» ведется ремонт 
энергоблока № 1. 

Ремонтная кампания по подготовке энергообъекта к работе в 
осенне-зимний период стартовал 15 марта. 23 апреля энергетики 
закончили ремонт третьего энергоблока.

В рамках ремонтной программы на первом энергоблоке выполня-
ются типовые работы по ремонту системы регулирования и парора-
спределения, а также подшипников турбоагрегата. 

На котлоагрегате производится ремонт обмуровки и обрамления 
фронтовых горелок № 3 и № 7 корпуса 1Б, замена участков труб 
экономайзера высокого давления второй ступени, ведутся работы 
по восстановлению обмуровки и металлоконструкций правой сторо-
ны топки. На корпусе 1А устраняются дефекты, направленные на 
уменьшение присосов воздуха.

Ремонтные работы на энергоблоке №1 продлятся до 20 июня. С 12 
июля по 14 октября запланирован средний ремонт энергоблока №2.    

Проходит ремонтная кампания
Смоленская ГРЭС


