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Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы 

примите искренние поздравления с Днем семьи, люб-
ви и верности! 

В жизни каждого человека семья играет особую 
роль, она наполняет силами, помогая справляться с 
невзгодами. Здесь мы получаем любовь и поддержку, 
находим понимание и утешение в любой ситуации.

 Семейные узы объединяют разные поколения, 
учат нас самому важному и простому - беречь память 
о предках, уважать старших и заботиться о близких, 
именно поэтому столь важно сохранять крепость се-
мейных традиций, тепло домашнего очага. 

В этот торжественный день особые слова призна-
тельности хочется выразить всем семьям, которые 
стремятся к миру и  согласию  в доме, растят детей 
в атмосфере любви и взаимопонимания. Предан-
ность, доверие  и открытое общение между родными 
людьми  является важным условием для гармоничной 
и комфортной жизни. От всей души желаю всем сча-
стья, душевного тепла и благополучия!

И.В. ЛЯХОВ, председатель 
Смоленской областной Думы 

Дорогие смоляне!
Сердечно поздравляю вас с Днем семьи, любви и 

верности – праздником, учрежденным в честь покро-
вителей христианского брака святых Петра и Февро-
нии!

Семья играет важнейшую роль в жизни человека, 
являясь основой государства, хранительницей куль-
турных, духовных и нравственных ценностей, источ-
ником душевного тепла и милосердия.

Сегодня вопросы сбережения семейных традиций, 
воспитания у детей и молодежи уважения к браку, от-
ветственного материнства и отцовства остаются при-
оритетными на Смоленщине. В рамках национального 
проекта «Демография» в нашем регионе реализуются 
масштабные программы нацеленные, прежде всего, 
на всестороннюю поддержку семей и детства.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам мира и 
взаимопонимания, доброго здоровья и благополучия! 
Берегите друг друга и будьте счастливы!

 А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор 
Смоленской области                                                  

8 июля – День семьи, любви и верности

Уважаемые жители 
Духовщинского района!

 Примите искренние поздравления с Днем семьи, 
любви и верности! Этот праздник приурочен ко Дню 
памяти святых князя Петра и его жены Февронии, ко-
торые считаются покровителями семьи и брака.

Для каждого семья – это родной дом, где царят лю-
бовь и преданность, обычаи и традиции, поддержка 
и опора, забота и взаимное уважение, уверенность в 
завтрашнем дне. В дружных семьях сохраняется пре-
емственность, в комфорте живет старшее поколение, 
растут здоровые, всесторонне развитые дети.

Искренне рад тому, что в нашем районе много се-
мей, где отношения родителей являются для детей за-
мечательным примером душевной теплоты, согласия 
и уважения друг к другу. Отрадно, что в нашем районе 
увеличивается количество многодетных семей, супру-
жеских пар, которые становятся приемными родите-
лями.

В праздничный день желаю всем семьям Духовщин-
ского района крепкого здоровья, радости и счастья! 
Пусть мысль о том, что вас ждут дома, наполняет 
ваши сердца теплом и пониманием, того, что под-
держка и опора близких людей всегда рядом!

Мира вам и добра!
Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава муниципального 

образования «Духовщинский район»

В ходе рабочей поезд-
ки Николай Алексеевич 
посетил Пречистенский 
сельский Дом культуры, 
где встретился с руко-
водством Духовщинского 
района, а также с активом 
жителей села Пречистое.

Пречистенское поселе-
ние насчитывает более 
двух тысяч человек и яв-
ляется самым многочис-
ленным среди сельских 
поселений Духовщинского 
района. В селе Пречистое 
проживает много молоде-
жи и людей среднего воз-
раста, которые являются 
активными сторонниками 
благоустройства своей 
малой Родины. Николай 

На прошедшей неделе депутат Смоленской 
областной Думы, руководитель фракции Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Смоленской областной Думе ше-
стого созыва Николай Алексеевич Дементьев 
посетил свой избирательный округ.

Алексеевич всегда очень 
внимательно относится к 
просьбам жителей, ста-
раясь принимать макси-
мальное участие в преоб-
разовании облика данного 
населенного пункта.

Дом культуры на селе 
является не только куль-
турным центром, это ме-
сто общения сельских 
жителей, и, конечно, им 
хочется видеть его благоу-
строенным и комфортным. 
В рамках проекта «Еди-
ной России» «Культура 
малой Родины», а также 
при активной поддержке 
Николая Алексеевича три 
года назад в Доме культу-
ры начались масштабные 

ремонтные работы: за-
менена кровельно-стро-
пильная система, оконные 
и дверные блоки, полно-
стью отремонтированы 
внутренние помещения, 
смонтированы новые си-
стемы отопления и ос-
вещения. Кроме того, в 
Доме культуры появилась 
звукоусиливающая аппа-
ратура, мультимедийная 
система, офисная мебель 
и костюмы для народно-
го коллектива «Беседа». 
Благодаря проделанной 
работе здание сельского 
Дома культуры приобрело 
современный вид и стало 
комфортным для жителей 
и гостей села Пречистое. 
В рамках проекта также 
планируется отремон-
тировать фасад здания, 
концертный зал и приоб-
рести новые сценические 
костюмы для творческих 
коллективов.

В ходе встречи Нико-
лай Алексеевич также 
отметил, что благодаря 
федеральным проектам, 
которые реализуются на 
территории Духовщин-
ского района, произошло 
много позитивных измене-
ний и в других домах куль-
туры. Так в Третьяковском 
сельском Доме культуры 
была отремонтирована 
кровля здания, деревян-
ные окна заменены на 
блоки из ПВХ-профиля, 
произведен ремонт сануз-
ла, оборудованы системы 
водоснабжения и водоот-
ведения; для Духовщин-
ского районного Дома 
культуры приобретено 
световое оборудование; 
Озерненский центр куль-
турного развития «Энер-
гетик» получил световое 
оборудование, одежду 
для сцены, кресла для 
зрительного зала, обору-
дование для хореографи-
ческого зала и кабинетов.

Также на встрече обсу-
дили вопросы, касающи-
еся благоустройства дво-
ровых территорий и мест 
массового отдыха жите-
лей, которые реализуются 
в рамках партийного про-
екта «Городская среда». 
Данный проект реализу-
ется в поселке Озерный 
– здесь идет благоустрой-
ство парка. Реализация 
данного направления на-
ходится на строгом кон-
троле у Николая Алексее-
вича Дементьева.

Во время встречи ак-
тивисты обсудили с Ни-
колаем Алексеевичем 
перспективы развития 
муниципалитета, заручив-
шись его поддержкой.

В понедельник в администрации района прошло 
утреннее рабочее заседание, в котором приняли уча-
стие глава района  Б.В. Петифоров, начальники струк-
турных подразделений районной администрации, руко-
водители различных учреждений.

Основная тема утреннего совещания - усиление кон-
троля за соблюдением мер профилактики, направлен-
ных на снижение рисков заболеваемости коронавирус-
ной инфекцией (соблюдение масочного режима, режима 
самоизоляции, обязательная дезинфекция мест общего 
пользования в многоквартирных домах, в организациях 
и учреждениях).

Напоминаем, что в двух больницах Духовщинского 
района, и в Духовщинской, и в Озерненской, вакцина-
ция от новой коронавирусной инфекции доступна для 
всех желающих.

Следующая часть планёрки затронула такие вопро-
сы, как: благоустройство улично-дорожной сети, уборка 
и обкоска улиц в районном центре и других населённых 

В администрации прошло утреннее рабочее совещание
пунктах муниципального образования, закупка угля для 
муниципальных бюджетных учреждений района, капи-
тальный ремонт городской бани в районном центре.

В Булгаковском сельском поселении проводятся ис-
пытательные работы водопроводной системы в дерев-
не Ерыши. В деревне Тяполово произведена отсыпка 
подъездного пути к водонапорной башне (350 метров). 
На этой неделе будет установлена детская площадка в 
деревне Петрищево. Также в Третьяковском сельском 
поселении идет подготовка документации для ремон-
та улично-дорожной сети в деревне Третьяково. В п. 
Озерный начались работы по реконструкции памятни-
ка, установленного в честь воинов 234-й Ярославской 
стрелковой дивизии. В Пречистенском сельском посе-
лении ведутся работы по благоустройству населенных 
пунктов поселения (уборка и обкоска улиц).

В районе идёт заготовка кормов для крупного рогато-
го скота: на сегодняшний день заготовлено около 35%  
сена, скошено 47% запланированных площадей. 

Визит депутата областной Думы
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Люди нашего района

В нашем городе, как и в лю-
бой провинции, почти все и 
всё друг о друге знают: когда 
крестился, когда женился, ког-
да и сколько деток нарожали. 
Каждая семья – на виду. Мно-
гие знают и о чете Семеновых, 
причем только с хорошей сто-
роны. 

Кому-то нравится их госте-
приимный уютный дом, кото-
рый они постоянно благоу-
страивают. У кого-то вызывают 
восхищение приветливость и 
общительность ребятишек мо-
лодой и трудолюбивой семьи. 
А кто-то отмечает, что живут 
дружно, в любви и согласии, 
бережно хранят тепло семей-
ного очага, поддерживая и по-
могая друг другу.

Их путь к семейной жизни, 
который пришлось проделать, 
необычным не назовешь. Так 
устроено природой, что люди 
встречаются, люди влюбляют-
ся, женятся.

- Познакомились в 2007 году, 
по счастливому стечению об-
стоятельств оказались в об-
щей компании, - рассказыва-
ет Ольга. - Я тогда на втором 
курсе в СПТУ-6 на бухгалте-
ра училась, а у Павла уже за 
плечами служба в армии, до 
этого тоже в училище учился, 
пришел навестить друзей. И я 
невольно обратила внимание 
на незнакомое лицо. С первых 
слов нашли друг в друге что-то 
родственное, и с того момента 
старались видеться как можно 
чаще, строили планы на буду-
щее. 25 марта 2011 года поже-
нились.

Внутри каждого живет жела-
ние построить семью, растить 
детей, любить и быть люби-
мым, ощущать, что тебя не 
предадут и всегда будут вер-
ны. Это самое главное в жиз-
ни, без чего само существо-
вание теряет всякий смысл. В 
большинстве случаев семья 
становится самым ценным по-
дарком судьбы.

- Не удивительно, что каж-
дая девушка мечтает иметь 
семью, - продолжает свой рас-
сказ собеседница, - всегда 
хочется знать, что ты принад-
лежишь мужу и детям, тебя 
любят и о тебе заботятся. 
Всегда мечтала, чтобы был 
надежный тыл и, надо заме-
тить, в этом вопросе с мужем 
полностью совпали. Его забо-
та и внимание придают уве-
ренность и спокойствие.

За десять лет супружеской 
жизни были в семье и труд-
ности, и горести, с которыми 
молодым приходилось справ-
ляться. Но, что ни говори, 
когда рядом есть надежный 
близкий и родной человек, на 
которого во всем можно поло-
житься, то всё можно и пере-

Счастье быть вместе 
День семьи, любви и верности – особый праздник, именно эти три составляющие, 

точнее, их наличие, делают счастливым любого. Поэтому касается всех и с удоволь-
ствием отмечается людьми разного возраста. Несмотря на то, что многие называют 
его «русским Днем влюбленных», празднуется только в нашей стране, он гораздо глуб-
же, интереснее, чем может показаться на первый взгляд, и для каждого означает что-
то своё. Для супругов Ольги Олеговны и Павла Валерьевича Семеновых – это, прежде 
всего, вторая половинка, дети, дом и счастье быть вместе.

жить, преодолеть.
- Павел у меня именно такой, 

- говорит Ольга. – Он добрый, 
справедливый, настоящий 
мужчина, готовый в любой мо-
мент подставить свое сильное 
плечо. Любит семью, детей, 
меня, на первый план посто-
янно ставит интересы своих 
домочадцев.

Женщина очень рада, что у 
нее крепкая семья. Вместе с 
супругом воспитывают и без-
мерно обожают своих детей 
– Варвару и Илью, которым 
стараются посвящать как мож-
но больше своего свободного 
времени. 

Оба родителя работают. 
Ольга Олеговна – продавец 
в магазине частного предпри-
нимателя. Павел Валерьевич 
служит в полиции. Но, несмо-
тря на это, считают, что рабо-
та работой, а дом, домашние 
обязанности, семейные цен-
ности прежде всего.

- Семья и дом там, где нас 
любят и ждут, где слышен 
счастливый детский смех, - 
уверены супруги, - когда близ-
кие рядом, счастливы и здо-
ровы – и силы появляются, и 
желание трудиться, стремить-
ся к новым успехам.

Самые яркие моменты в 
жизни у четы Семеновых ас-
социируются с детьми. Всё 
важно: рождение, бессонные 
ночи у колыбели, когда пошли 
в садик, в школу, каждая улыб-
ка ребенка… ведь это и есть 
жизнь. И вполне понятно, что 
все повседневные хлопоты на-
правлены именно на них, ста-
раются дать всё самое лучшее, 
«возможное и невозможное, 
чтобы у детей всё было». Ребя-
тишки в свою очередь радуют 
папу и маму своими талантами 
и сообразительностью.

- Варя, ей уже девять лет, 
моя маленькая помощница, 
очень любит музыку, - с неж-
ностью рассказывает любя-
щая мать. – занимается в му-
зыкальной школе, учится игре 
на пианино. Помимо школь-
ных предметов, увлеченно 
изучает английский язык, для 
этого пришлось привлечь 
репетитора. Илья – наш ма-
ленький озорник, старательно 
готовится к школе, семь лет 
исполнилось, нынче покинул 
стены детского сада, первого 
сентября первый раз в первый 
класс, а пока любит проводить 
время с папой, во всем ста-
рается ему подражать, есть у 
него, как у всех мальчишек, и 
тяга к технике. Очень хочется, 
чтобы наши дети выросли по-
рядочными, добрыми, ответ-
ственными, и чтобы у каждого 
из них была хорошая судьба.

С уверенностью можно ска-
зать, что так и будет, ведь 

дети постоянно наблюдают 
за поступками взрослых, за-
поминают, а потом начинают 
копировать поведение родите-
лей. Именно они накладывают 
огромный отпечаток на нашу 
дальнейшую жизнь, формиру-
ют представление о том, ка-
кими должны быть семейные 
отношения.

- Главе семейства повезло, 
настоящим ориентиром для 
него были и остаются родите-
ли - Надежда Петровна и Ва-
лерий Иванович Семеновы, 
проживающие в деревне Тре-
тьяково, - повествует Ольга, - 
в основе их семьи открытость, 
доверие, тепло и уют, создан-
ный своими руками, уважение 
между старшими и младшими, 
а крепкая дружная семья – 
гордость каждого человека.

Не без гордости моя герои-
ня поведала, что Павел и его 
брат Николай пошли по сто-
пам отца, посвятив себя служ-
бе в органах внутренних дел, 
продолжили семейную дина-
стию.

- Есть у Павла с отцом и 
общие увлечения, к которым 
потихоньку приучают и сына 
Илью, с удовольствием рыба-
чат, - констатирует Ольга, - это 
их самое любимое занятие, в 
родительском дворе даже ис-
кусственное озеро имеется. 
Унаследовал супруг от своего 
отца и еще одно хобби – раз-
ведение роз, столько времени 
с ними проводит, постоянно 
пополняя новыми сортами. По 
его словам, это ему доставля-
ет огромное удовольствие. 
Кроме этого, нравится мужу 
выращивать виноград, нынче 
пытается разводить туи. Во-
обще активный отдых на све-
жем воздухе в приоритете в 

нашей семье.
О своих домочадцах женщи-

на может говорить бесконеч-
но, таких разных, «у каждого 
из них свой характер, свои 
задатки, к каждому необходи-
мы подход и внимание». И эти 
заботы о них ей только в ра-
дость, живут внутри нее. 

Спрашиваю, как ей удается 
справляться с обязанностями 
матери и жены, ведь боль-
шая часть ложится именно на 
ее плечи. На что она только 
улыбнулась, мол, «разве это 
обязанности», и от самого это-
го слова невольно возникают 
приятные ощущения упоения 
бытия.

Семейное гнёздышко Ольги 
и Павла – светлое и уютное. 
Здесь своя особая атмосфе-
ра, свой неповторимый микро-
климат благополучия. В доме 
порядок, свежо и эстетично. 
Такая же «цветовая» красота 
и во дворе, огороде, палисад-
нике.

- Выращиваем клубнику, 
малину, ежевику, смородину, 
излишки продаем, - делится 

сокровенным хозяйка, - я, как 
и супруг, тоже люблю цветы, 
но предпочтение отдаю ли-
лиям, они дарят свою красо-
ту, делают нашу жизнь более 
праздничной. Оригинальность 
оформления цветников при-
надлежит мужу. А пока я с 
детьми отдыхала у моря на 
юге, обычно мы это делаем 
вместе, но нынче не получи-
лось, Павел сделал качели, 
из газового баллона соорудил 
мангал… У нас никто не жалу-
ется на скуку и лень, все нахо-
дят себе полезное занятие.

Ежедневно, ухаживая за до-
мом и приусадебным участ-
ком, трудясь на благо семьи, 
каждый чувствует свою не-
обходимость и значимость, 
ощущает себя частью единого 
целого. Стараются как можно 
больше времени проводить 
всей семьей.

Рабочие графики у супругов 
часто не совпадают, поэтому 
очень рады, когда у них вы-
падают свободные выходные, 
говорят, спонтанный отдых са-
мым интересным получается. 
Поездки на природу, походы в 
гости, празднование дней рож-
дений и знаменательных дат. 
Нередко собираются все вме-
сте со старшим поколением, 
бабушки и дедушка души не 
чают в своих внуках, поэтому 
частые гости, и на каждом се-
мейном торжестве они на са-
мых почетных местах.

Любо смотреть на такие 
дружные семьи, вызывают 
восхищение. Не у всех получа-
ется «держаться друг за друж-
ку», жить с открытым сердцем 
и душой. В чем успех? Ответ 
проще, чем кажется. По мне-
нию молодых супругов, секрет 
счастливой семейной жизни 
в мелочах. А на вопрос, что 
нужно для счастья, дружно от-
ветили:

- Мы вместе, и это уже 
огромное счастье!

Пусть теплые чувства будут 
всегда согревать сердца этой 
семьи.

Кира СЕРЕГИНА
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Семьи с детьми в возрасте 
шести лет должны получить 
единовременную выплату к на-
чалу нового учебного года в 10 
тыс. рублей, даже если их ребе-
нок не идет в школу в этом году, 
заявил Президент Владимир 
Путин в ходе ежегодной прямой 
линии.

«Вопрос оставался нерешённым 
по детям, которые идут в школу, по-
тому что в соответствии с законом 
дети могут идти не с семи лет, а с 
шести. Но кто-то пойдёт в школу 
с шести лет в какой-то семье, а в 
какой-то семье ребёнок не пойдёт 
с шести лет. Естественно, в Прави-
тельстве возник вопрос: как, деньги 
люди получат, а ребёнок в школу не 
пойдёт с шести лет?

Но я считаю – и уверен, меня в 
Правительстве услышат, – что нуж-
но платить всем, в том числе и се-
мьям, где шестилетние дети, даже 
если они в этом году в школу не пой-
дут. Но просто обращаю внимание 
родителей, что это разовая выпла-
та, поэтому те деньги, которые бу-
дут получены в этом году, даже если 
ребёнок не пойдёт в школу, всё-таки 
нужно использовать на то, чтобы 
подготовить его к школе в следую-
щем году и какие-то вещи уже за-
ранее приобрести», - сказал глава 
государства. 

Президент России Владимир 
Путин подписал закон об увели-
чении максимального срока ли-
шения свободы за неоднократ-
ное управление автомобилем в 
нетрезвом виде с двух до трех 
лет. Документ опубликован на 
официальном портале правовой 
информации.

Соответствующие поправки вно-
сятся в статью 264.1 Уголовного 
кодекса РФ. Действовавшая ранее 
редакция предусматривала штраф 
до 300 тыс. рублей либо лишение 
свободы на срок от одного до двух 
лет, если водитель ранее уже нака-
зывался за аналогичное нарушение 
или имел судимость за совершение 
ДТП в нетрезвом виде, повлекшее 
тяжкий вред здоровью или гибель 
людей.

Законом устанавливаются более 
жесткие санкции для нетрезвых во-
дителей, ранее судимых по статье 
за управление автомобилем в со-
стоянии опьянения, повлекшее тяж-
кие последствия. Для этого статья 
264.1 дополняется частью, соглас-
но которой управление машиной 
такими лицами будет наказываться 
штрафом в размере от 300 тыс. до 
500 тыс. рублей с лишением права 
заниматься определенной работой 
на срок до шести лет, также пред-
усматривается наказание в виде ис-
правительных работ на срок до двух 
лет, принудительных работ на срок 
до трех лет, ограничения или лише-
ния свободы на срок до трех лет с 
лишением права заниматься опре-
деленной работой на срок до шести 
лет.

По материалам ТАСС

Владимир Путин: 
все семьи с детьми 
должны получить 
единовременную 

выплату

Подписан закон, 
ужесточающий 

наказание 
за вождение 

в нетрезвом виде

Уважаемые смоляне!
С марта прошлого года Смоленщина вместе со всей страной 

смогла пережить две смертоносные волны новой коронавирусной 
инфекции, но, увы, не без потерь. На сегодняшний день корона-
вирус унес жизни более тысячи жителей региона и вновь продол-
жает агрессивно наступать. Эпидемическая ситуация не просто 
остается напряженной, она ухудшается, и это настоятельно тре-
бует предпринимать дополнительные меры защиты.

Конечно, жесткие радикальные меры в виде карантина и ре-
жима изоляции, через которые нам уже приходилось проходить, 
никого не обрадуют. Избежать столь негативного поворота собы-
тий можно. Но для этого необходимо выработать коллективный 
иммунитет. Однако добиться такого результата без масштабной 
вакцинации населения нереально. Но, в то время, пока кто-то 
колеблется, размышляет, спорит о том, делать прививку или нет, 
COVID-19 продолжает атаковать наших родных и близких, друзей 
и знакомых, соседей, коллег по работе, нанося тяжелейший урон 
здоровью вплоть до смертельного исхода.

Не верю, что смоляне хотят и дальше жить в обстановке по-
стоянной опасности, нервозности, новых строгих запретов и огра-
ничений.

Ко мне обратилась руководитель Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Смоленской области – главный государствен-
ный санитарный врач Лариса Михайловна Сидоренкова, которая 
проанализировала эпидемиологическую ситуацию по распро-
странению новой коронавирусной инфекции на территории на-
шего региона. К сожалению, налицо тревожная статистика – на 
протяжении последнего времени ежедневно у нас фиксируется 
до 90-100 заболевших. Во многом это вызвано тем, что граждане 
пренебрегают необходимостью использовать средства индивиду-
альной защиты, соблюдать социальную дистанцию. Более того, 
нередки случаи, когда люди переносят инфекцию бессимптомно 
или в легкой форме и продолжают социализироваться, несмотря 
на респираторные симптомы.

Дорогие смоляне! Еще раз обращаюсь к вам с убедительной 
просьбой беспрекословно следовать рекомендациям Министер-
ства здравоохранения и Роспотребнадзора, соблюдать личную 
гигиену, использовать СИЗы – маски, респираторы, перчатки, ан-
тисептики – в местах массового посещения, в транспорте. Отказ 
от этих правил – прямой путь к росту заболеваемости. Вынужден 

Обращение Алексея Островского к жителям области
признать, что на данную ситуацию также повлияли и низкие тем-
пы добровольной вакцинации населения.

В связи с этим главный государственный санитарный врач по 
Смоленской области, исходя из своих полномочий, выпустила По-
становление, предписывающее обеспечить массовое проведение 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям про-
тив новой коронавирусной инфекции ряду категорий работающих 
граждан. В частности, речь идет о сотрудниках предприятий тор-
говли, общественного питания, транспорта, образования, здраво-
охранения, сферы услуг, спорта, организаций социального обслу-
живания населения и пр. 

Прошу отнестись к данному решению с пониманием. Это ис-
ключительно вынужденная мера, призванная, прежде всего, соз-
дать условия для защиты населения. Единственный инструмент, 
который позволит нам побороть распространение коронавируса, 
– это массовая вакцинация.

Вместе с тем, и я обращаю на это особое внимание, на тех, у 
кого имеются противопоказания к проведению профилактической 
прививки против COVID-19, указанное Постановление распростра-
няться не будет. Решение о медицинском отводе принимает врач, 
исходя из состояния здоровья каждого конкретного пациента.

Также я дал поручение изучить опыт других российских регио-
нов, где уже приняты аналогичные меры, и проработать механиз-
мы поощрения граждан, сделавших прививку от COVID-19.

Я сам вакцинировался еще в декабре прошлого года, и у меня 
не возникло ни малейших сомнений относительно необходимо-
сти данного шага. Я твердо знал, что это абсолютно правильное 
решение. На сегодняшний день российские вакцины признаны 
одними из самых эффективных в мире.

Уже неоднократно повторял: после вакцинации я стал чувство-
вать себя совершенно иначе с точки зрения психологического 
комфорта. Общаясь с людьми, посещая те или иные публичные 
мероприятия, общественные места, я перестал беспокоиться, не 
заражусь ли я, не отразится ли это на здоровье моих близких. Это 
очень важно. Ведь делая прививку, мы защищаем от этого страш-
ного вируса не только себя, но и свою семью! 

Безусловно, для того, чтобы наша жизнь как можно скорее вер-
нулась в привычное русло, считаю, что необходимо вакциниро-
ваться в обязательном порядке.

Здоровье каждого – это здоровье всех. 
А.В.ОСТРОВСКИЙ, губернатор Смоленской области

Под председательством губернатора Алексея Остров-
ского в администрации региона состоялось рабочее сове-
щание, в ходе которого рассматривались вопросы предо-
ставления специальных выплат семьям с детьми от 3 
до 7 лет. В обсуждении приняли участие вице-губернатор 
Вита Хомутова, начальник Департамента по социальному 
развитию Елена Романова.

Специальные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, 
установленные в соответствии с Указом Президента России Влади-
мира Путина «О дополнительных мерах государственной поддерж-
ки семей, имеющих детей», осуществляются с 20 мая прошлого 
года – за этот период было подано более 65 тысяч заявлений.

Стоит отметить, что, начиная с 1 апреля текущего года, выплата 
назначается по новым условиям: ее размер варьируется в зави-
симости от доходов семьи и составляет 50%, 75% или 100% от 
величины прожиточного минимума на ребенка.

По словам руководителя профильного Департамента, на сегод-
няшний день уже поступило более 21 тысячи заявок. Из числа 
рассмотренных заявлений 80% одобрены на выплату максималь-
ного размера – 10 975 рублей. При этом более 90% обратившихся 
граждан уже являются получателями данной выплаты, поскольку 
заявления подаются и на перерасчет, и на изменение реквизитов, 
и на новые назначения. Важно подчеркнуть, что в случае вынесе-
ния отказного решения или в период рассмотрения заявления на 

Поступило более 21 тысячи заявок на выплаты семьям с детьми
перерасчет граждане продолжают получать выплату в прежнем 
размере до истечения срока предыдущего назначения.

«Безусловно, эта помощь очень важна и нужна гражданам, по-
этому мы не вправе их лишать данной меры поддержки. Очень 
правильно, что в случае неверно предоставленных или оформ-
ленных документов заявителям не отказывают в назначении вы-
платы, а предлагают исправить ошибки. Прошу и далее работать 
по такому алгоритму», -  подчеркнул Алексей Островский. 

Далее Елена Романова рассказала, что с целью оперативного 
информирования населения по вопросам осуществления мер го-
сударственной поддержки на сайте Департамента по социальному 
развитию запущен «Чат-бот по выплате от 3 до 7 лет». В настоя-
щее время его пользователями являются уже более 2 тысяч че-
ловек. В дополнение к этому, граждане могут обратиться в орга-
ны социальной защиты по телефонам «горячей линии» (8 (4812) 
65-24-39; 8 (4812) 65-44-72) и получить развернутую консультацию 
по вопросам отклонения заявления или разъяснения о том, как 
именно необходимо доработать заявку для назначения пособия.

Отвечая на вопрос главы региона,  Елена Романова подчеркну-
ла, что жалобы по фактам отказов в назначении выплаты в над-
зорные органы не поступали. 

Алексей Островский поблагодарил всех работников социаль-
ной сферы, принимающих участие в этой работе.

Игорь АЛИЕВ 

В администрации региона состоялась церемония награж-
дения победителей и лауреатов областных профессио-
нальных конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года». 
В торжественном мероприятии принял участие губерна-
тор Алексей Островский.

Открывая торжественную церемонию, губернатор Алексей 
Островский обратился к присутствующим с приветственным сло-
вом: «Искренне рад приветствовать вас на торжественной це-
ремонии награждения победителей и лауреатов областных про-
фессиональных конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года». 
Данные конкурсы мы проводим далеко не первый год, что под-
тверждает их престижность, авторитет, но, главное, – практиче-
скую востребованность».

Победу в областном профессиональном конкурсе «Учитель 
года» одержала учитель физической культуры Ярцевской сред-
ней школы № 1 Майя Степченкова.

Кроме того, лауреатами областного конкурса «Учитель года» 
стали: Оксана Вавдичык, учитель начальных классов средней 
школы № 34 города Смоленска; Эдуард Николаев, учитель фи-
зической культуры Хорошовской средней школы имени Героя 
Советского Союза К.Ф. Фомченкова Рославльского района; Оль-

га Полищук, учитель начальных классов Баскаковской средней 
школы Гагаринского района; Людмила Ставер, учитель истории и 
обществознания средней школы № 1 города Смоленска; Марина 
Струкова, учитель физики средней школы № 7 имени Героя Со-
ветского Союза Б.С. Левина Рославльского района.

Победителем областного профессионального конкурса «Воспи-
татель года» признана учитель-логопед детского сада № 73 «Ма-
лыш» города Смоленска Татьяна Черенкова.

Помимо этого, свидетельства лауреатов конкурса были вруче-
ны:  Анне Зорькиной, музыкальному  руководителю детского сада 
№ 18 «Аленка» города Сафонова; Наталье Лапутиной, воспитате-
лю детского сада № 14 «Дружба» города Ярцева; Валерии Рящи-
ной, воспитателю детского сада «Ромашка» поселка городского 
типа Верхнеднепровский Дорогобужского района; Вере Филимо-
новой, воспитателю Центра развития ребенка – детского сада 
«Рябинушка» Смоленского района.

«Огромное спасибо за ваш труд, за работу, за все то доброе, 
что вы вкладываете в воспитанников. Здоровья вам, вашим род-
ным и близким. Желаю всем как можно быстрее пережить панде-
мию. Успехов и удачи!»- сказал губернатор. 

Ольга ОРЛОВА

Лучшие воспитатели и учителя Смоленщины
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На протяжении не-
скольких лет, благодаря 
слаженной работе депу-
татов всех уровней, на 
территории района ре-
ализуются проекты, на-
правленные на решение 
конкретных социальных и 
инфраструктурных задач.

В рамках проекта 
«Культура малой Ро-
дины» и при участии де-
путатов областной Думы, 
районного Совета, а так-
же сельских поселений 
- проведены ремонты в 
Домах культуры д. Зимец 
и д. Ерыши Булгаковско-
го сельского поселения, 
отремонтирована кровля 
и заменены оконные бло-
ки в Третьяковском СДК. 
Улучшена материально-
техническая база сель-
ских Домов культуры.

В 2017 году в с. Пре-
чистое введен в эксплу-
атацию сельский Дом 

2 июля состоялась встреча  депутатов районного и городского Со-
ветов депутатов от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с руководителями ор-
ганизаций на которой обсуждались проекты, реализуемые в Духовщин-
ском районе.

Сто важных дел: депутаты о проделанной работе

культуры. По инициативе  
депутатов Совета де-
путатов Пречистенско-
го сельского поселения 
были проведены работы 
по благоустройству при-
легающей к Дому культу-
ры территории.

При  содействии депу-
татов районного и город-
ского Советов проводит-
ся работа по вовлечению 
населения, особенно 
детей и подростков, в ак-
тивные виды спорта, ор-
ганизуются спортивные 
мероприятия. 

В рамках реализа-
ции проекта «Детский 
спорт» ремонтируются 
и оснащаются необхо-
димым оборудованием 
школьные спортивные 
залы. За последние годы 
проведены ремонтные ра-
боты и приобретено обо-
рудование для спортив-
ных залов Пречистенской, 

Добринской и Третьяков-
ской сельских школ. Под 
контролем местных де-
путатов отремонтирован 
спортивный зал в Духов-
щинской средней школе, 
построены спортивная и 
баскетбольная площад-
ки на территории Озер-
ненской и Духовщинской 
средних школ. 

На заседаниях фракций 
районного и городского 
Совета депутатов, а также 
депутатов Озерненского 
городского поселения не-
однократно обсуждаются 
вопросы, касающиеся 
благоустройства придо-
мовых территорий. Так в 
2018 году по инициативе 
депутатов в рамках про-
екта «Городская среда» 
была проведена работа 
по благоустройству дво-
ровой территории дома 
№ 7 по улице Строителей 
и дворовых территорий 
домов № 4 и № 6 по ули-
це Кольцевая в поселке 
Озерный. 

В 2019 году, под ру-
ководством депутатов 
районного и городского 
Советов депутатов  от 
фракции «Единая Рос-
сия» благоустройство 
коснулось дворов у до-
мов № 9 и № 9а по ули-
це М. Горького, а в 2020 
году и дворовых терри-
торий домов № 2, 6, 8 по 
улице Квашнина.

Также в этом году воз-
ле домов 9 и 9а по ул. М. 

Уважаемые сотрудники и ветераны
почтовой службы Смоленской области!
Примите сердечные поздравления с профессио-

нальным праздником!
Роль российской почты в многовековой истории 

нашего государства трудно переоценить. И в настоя-
щее время стремительного развития массовых ком-
муникаций и высоких технологий она является одним 
из важнейших видов общения, связующим звеном 
между жителями различных уголков страны.

Сегодня значимость почтовых работников все бо-
лее возрастает, ведь перечень услуг для граждан 
постоянно расширяется, что требует новых про-
грессивных подходов к работе. Отделения почтовой 
связи становятся центрами общественного доступа 
к информационным ресурсам, а также выполняют 
ответственную социальную миссию, осуществляя 
доставку пенсий и пособий. Это особенно важно для 
сельских территорий.

От всей души желаю работникам и ветеранам по-
чтовой отрасли здоровья и счастья! Пусть в делах 
вам сопутствуют успех и удача!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор
Смоленской области

11 июля – День российской почты

Уважаемые работники почтовой связи 
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы 
примите поздравления с вашим профессиональным 
праздником!

Несмотря на активное внедрение новых техноло-
гий, почтовая связь продолжает оставаться одним из 
самых востребованных  средств коммуникации. Осо-
бенно велико социальное значение почты, ведь ее ус-
лугами пользуется большинство жителей нашей стра-
ны, даже из самых отдаленных населенных пунктов. 

Благодаря динамичному развитию отрасли, спектр 
задач, выполняемых сотрудниками почтовых служб, 
постоянно растет – помимо доставки корреспонден-
ции, посылок, вы осуществляете выплаты пособий и 
пенсий, прием платежей. Уделяете внимание исполь-
зованию цифровых сервисов, которые позволяют по-
лучать услуги, не выходя из дома.

Убежден, что добросовестность и забота о повы-
шении качества обслуживания и в дальнейшем бу-
дут  главными принципами вашей работы. Примите 
слова признательности за труд и пожелания крепкого 
здоровья и благополучия! 

И.В. ЛЯХОВ, председатель 
Смоленской областной Думы 

Уважаемые работники и ветераны 
почтовой связи Духовщинского района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником 

– Днем российской почты!
В современном мире почта по-прежнему является 

неотъемлемой частью социально-производственной 
инфраструктуры общества и выполняет не только ос-
новную историческую обязанность – доставку почты, 
но также предоставляет информационно-коммуника-
ционные услуги. Сегодня Почта России предлагает 
своим клиентам различные виды услуг: почта – это 
невидимая, но крепкая нить, связывающая всех нас.

Сегодня в почтовой отрасли нашего Духовщин-
ского района трудятся замечательные люди, душой 
и сердцем преданные своей ответственной профес-
сии, которые обеспечивают население всеми видами 
почтовых услуг, в том числе и самых современных.

Дорогие работники почтовой связи района! В этот 
праздничный день примите слова искренней благо-
дарности за ваш нелегкий и такой необходимый лю-
дям труд, за профессионализм, терпение и верность 
избранному делу. Желаю вам профессиональных и 
личных успехов, крепкого вам здоровья, счастья и 
праздничного настроения! Пусть новости, которые 
вы приносите людям, всегда будут только хорошими! 

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

Горького появится новая 
детская игровая и спор-
тивная площадки. 

При поддержке депута-
тов Смоленской област-
ной Думы, совместно с 
местными депутатами, в 
рамках проекта «Пар-
ки малых городов» 
в Духовщине произведен 
ремонт городского парка, 
отремонтирован фонтан. 

Депутатами район-
ного Совета совместно 
с депутатами местных 
советов уже несколько 
лет в рамках проекта 
«Связь поколений» 
ведется активная работа 
по увековечению памя-
ти погибших защитников 
Отечества, проводятся 
мероприятия патриоти-
ческой направленности, 
патриотическому воспи-
танию молодежи. 

 По инициативе и лич-
ном участии депутатов 
проводятся мероприятия 
по уборке территорий го-
рода, поселений, а также 
памятных мест. 

Депутаты Духовщин-
ского районного и город-
ского советов,  проводят  
приемы граждан по раз-
личным вопросам и про-
блемам. Это как обраще-
ния об оказании помощи 
в приобретении лекарств 
или предметов первой 
необходимости, так и  
газификация домов, ре-
монт водопроводов и 
строительство дорог. Все 
обращения рассматри-
ваются, при необходимо-
сти подключаются про-
фильные ведомства. 

время выполнения комплексных 
кадастровых работ

Место выполнения
комплексных кадастровых работ Виды комплексных кадастровых работ

с 21.05.2021 по 11.06.2021 Смоленская область, Духовщинский 
район

Сбор и анализ исходных сведений об объектах, 
подбор картографического материала, получение 

сведений ГКН. Получение координат исходных пунктов 
геодезической сети

с 12.06.2021 по 25.07.2021 Смоленская область, Духовщинский 
район Полевые работы

с 26.07.2021 по 25.09.2021 Смоленская область, Духовщинский 
район

Разработка проекта карта-плана территории. 
Подготовка и предоставление Заказчику карты-плана 
территории на бумажном носителе для согласования 

местоположения границ земельных участков

не позднее 30.10.2021 Смоленская область Духовщинский 
район

Согласование местоположения границ земельных 
участков путем проведения заседания согласительной 

комиссии в порядке, установленном Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности»

не позднее 25.11.2021 Смоленская область, Духовщинский 
район

Оформление проекта карты-плана территории в 
окончательной редакции (с учетом актов согласования 
местоположения границ, заключений согласительной 

комиссии) и представление его на утверждение 
Заказчику на бумажном носителе

не позднее 05.12.2021 Смоленская область, Духовщинский 
район

Подготовка и представление Заказчику карты-плана 
территории в форме электронного документа для 

предоставления в орган регистрации прав с включением 
в состав карты-плана территории сведений об 

утверждении сведений об утверждении карты-плана 
территории

1. В период с "21" мая 2021 г. по "25" ноября 2021 г. в от-
ношении объектов недвижимости, расположенных на терри-
тории кадастрового квартала 67:07:0050102, по адресу: Смо-
ленская область, Духовщинский район, будут   выполняться 
комплексные кадастровые работы   в   соответствии с Дого-
вором подряда на выполнение кадастровых работ от 21 мая 
2021 года, заключенным со стороны заказчика: Администра-
ция муниципального образования «Духовщинский район» 
Смоленской области, почтовый адрес: 216200, Смоленская 
область, Духовщинский район, г. Духовщина, ул. Смирнова, 
д. 45; адрес электронной почты: https://duhov.admin-smolensk.
ru/, номер контактного телефона: 8-48166-4-13-77, 8-48166-
4-11-44

со стороны исполнителя: индивидуальный предпринима-
тель «Семенов Олег Владимирович», ИНН 672704859812, 
ОГРНИП 312673333400090, кадастровый инженер: Семенов 
Олег Владимирович; почтовый адрес: 214019, г. Смоленск, 
ул. Крупской, д.55-А, кв. 232, адрес электронной почты: 
o1e6@yandex.ru, номер контактного телефона: 8-910-710-90-
10, 8-900-221-47-27

2. Правообладатели   объектов   недвижимости,   которые  
считаются  в соответствии  с частью 4 статьи 69 Федераль-
ного закона от 13 июля 2015 года №  218-ФЗ  "О государ-
ственной регистрации недвижимости" ранее учтенными или  
сведения  о  которых  в соответствии с частью 9 статьи 69 
Федерального закона  от  13  июля  2015  года  №  218-ФЗ  "О 
государственной регистрации недвижимости"   могут   быть   
внесены   в  Единый  государственный  реестр недвижимости   
как   о   ранее   учтенных  в  случае  отсутствия  в  Едином го-
сударственном    реестре   недвижимости   сведений   о   таких   
объектах недвижимости,  вправе предоставить указанному в 
пункте 1 извещения о начале выполнения   комплексных   ка-
дастровых   работ   кадастровому   инженеру  - исполнителю  
комплексных  кадастровых  работ  имеющиеся  у  них матери-
алы и документы  в  отношении  таких  объектов недвижимо-
сти, а также заверенные в порядке,  установленном  частями  
1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года 
№ 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", 
копии документов,  устанавливающих  или подтверждающих 
права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости - земельных 
участков, зданий, сооружений,   объектов  незавершенного  

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ
строительства  в  течение  тридцати рабочих дней со дня 
опубликования извещения о начале выполнения комплекс-
ных кадастровых работ вправе предоставить кадастровому   
инженеру   -   исполнителю  комплексных  кадастровых  ра-
бот, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ,  по  указанному в пункте 2 
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых  
работ  адресу  сведения  об  адресе  электронной почты и 
(или) почтовом  адресе,  по  которым  осуществляется  связь 
с лицом, чье право на объект  недвижимости  зарегистриро-
вано,  а  также  лицом, в пользу которого зарегистрировано  
ограничение  права  и  обременение  объекта  недвижимо-
сти (далее   -   контактный  адрес  правообладателя),  для  
внесения  в  Единый государственный   реестр   недвижи-
мости   сведений   о   контактном  адресе правообладателя   
и   последующего  надлежащего  уведомления  таких  лиц  о 
завершении   подготовки   проекта  карты-плана  террито-
рии  по  результатам комплексных  кадастровых  работ  и  о  
проведении  заседания согласительной комиссии по вопросу 
согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположен-
ных на территории комплексных   кадастровых   работ, не 
вправе препятствовать выполнению комплексных кадастро-
вых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объек-
там   недвижимости   исполнителю   комплексных   кадастро-
вых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
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Выборы

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
по Смоленской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2021     № 1160                                            Смоленск

О проведении профилактических прививок новой 
коронавирусной инфекции отдельным группам граждан 

по эпидемическим показаниям
Я, Главный государствен-

ный санитарный врач по 
Смоленской области Сидо-
ренкова Лариса Михайлов-
на, проанализировав эпи-
демиологическую ситуацию 
по заболеваемости новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19), отмечаю, что 
эпидемиологическая ситу-
ация по данной инфекции 
в Смоленской области рас-
ценивается как неблагопо-
лучная.

На протяжении последних 
7-ми недель отмечается тен-
денция к росту числа новых 
случаев. За 24 неделю еже-
недельный темп прироста 
числа новых случаев превы-
сил 61%.

Наибольший удельный 
вес приходится на взрослое 
население, удельный вес 
которых составляет 94,1%. 
Отмечается рост числа за-
болевших лиц, активно по-
сещающих общественные 
места, а также пользующих 
общественным транспор-
том. По социальному стату-
су из числа заболевших: ра-
ботающее население 61,1%, 
дети – 6,4%, пенсионеры 
32,5%.

В связи с продолжающей-
ся угрозой распростране-
ния новой коронавирусной 
инфекции, руководствуясь 
пунктом 6 части 1 статьи 
51 Федерального закона от 
30.03,1999 №52-ФЗ «О сани-
тарно-эпидемиологическом 
благополучии населениям 
статьей 10 Федерально-
го Закона от 17.09.1998 № 
157-ФЗ «Об иммунопрофи-
лактике инфекционных бо-
лезней», п.18.3 СП 3.1/3.2.3 
146-13 «Общие требования 
по профилактике инфек-
ционных и паразитарных 
болезней», приказом Минз-
драва России от 21.03.2014 
№ 125н «Об утверждении 
национального календаря 
профилактических прививок 
и календаря профилакти-
ческих прививок по эпиде-
мическим показаниям» (за-
регистрировано в Минюсте 
России 25.04.2014 N 32115)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обеспечить проведе-

ние профилактических при-
вивок по эпидемическим 
показаниям против новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) следующим ка-
тегориям (группам) граждан, 
подлежащих обязательной 
вакцинации:

1.1. работающим на осно-
вании трудового договора, 
гражданско-правового до-
говора в организациях, у ин-
дивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих 
деятельность в сфере:

- торговли;
- салонов красоты, кос-

метических, СПА-салонов, 
массажных салонов, соля-
риев, бань, саун, физкуль-
турно-оздоровительных 
комплексов, фитнес-клубов, 
бассейнов;

- бытовых услуг, в том чис-
ле прачечных, химчисток и 
иных подобных услуг;

- общественного питания, 
доставки пищевых продук-
тов;

- клиентских подразделе-
ний финансовых организа-
ций;

- организаций, оказываю-
щих услуги почтовой связи;

- многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг;

- транспорта общего поль-
зования, такси;

- образования;
- здравоохранения;
- фармацевтической дея-

тельности;
- социальной защиты и со-

циального обслуживания;
- жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики;
- культурных, выставоч-

ных, просветительских 
мероприятий (в том чис-
ле музеев, выставочных 
залов, библиотек, лекций, 
тренингов), за исключением 
официальных мероприятий, 
организуемых органами ис-
полнительной власти;

- досуговых, развлека-
тельных, зрелищных ме-
роприятий (в том числе 
игровых мероприятий, ма-
стер-классов);

- детских игровых комнат, 
детских развлекательных 
центров, детских лагерей 
дневного пребывания, иных 
мест проведения подобных 
мероприятий для несовер-
шеннолетних в зданиях, 
строениях, сооружениях 
(помещениях в них), в том 
числе в парках культуры и 
отдыха, торгово-развлека-
тельных центрах;

- театров, кинотеатров, 
концертных залов;

- массовых спортивных 
мероприятий.

1.2. государственным 
гражданским служащим, 
замещающим должности 
государственной граждан-
ской службы Смоленской 
области, муниципальным 
служащим, замещающим 
должности муниципальной 
службы Смоленской об-
ласти, работникам органов 
власти Смоленской области 
и подведомственных им ор-
ганизаций.

2. Руководителям орга-
низаций, индивидуальным 
предпринимателям, осу-
ществляющим деятельность 
на территории Смоленской 
области, в сферах, установ-
ленных пунктом 1 настояще-
го Постановления:

2.1. в срок до 09.08.2021 
организовать проведение 
профилактических прививок 
первым компонентом или 
однокомпонентной вакци-
ной, а в срок до 01.09.2021 
- вторым компонентом вак-
цины от новой коронавирус-
ной инфекции, прошедшей 
государственную регистра-
цию в Российской Федера-
ции, не менее 60% от общей 
численности работников, со-
трудников;

2.2. усилить информа-
ционно-разъяснительную 
работу среди работников, 

сотрудников по вопросам 
профилактики новой ко-
ронавирусной инфекции 
(COVID-I9), обратив особое 
внимание на необходимость 
проведения профилактиче-
ских прививок.

3. Пункт 1 настоящего 
Постановления не распро-
страняется на лиц, имею-
щих противопоказания к 
профилактической прививке 
против новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) 
в соответствии с п. п. 2.10, 
2.11 Методических реко-
мендаций «Порядок прове-
дения вакцинации вакциной 
ГАМ-КОВИД-ВАК против 
COVID-19 взрослого насе-
ления» и п. 6.3 стандартной 
операционной процедуры 
«Порядок проведения вак-
цинации против COVID-19 
вакциной ЭпиВакКорона 
взрослому населению» (на-
правлены письмами Минз-
драва России от 20 февра-
ля 2021 № 1/И/1-1221 и от 
21 января 2021 г. № 1/и/1-
332.) и Инструкции Мини-
стерства здравоохранения 
Российской Федерации по 
медицинскому применению 
лекарственного препарата 
КовиВак (Вакцина корона-
вирусная инактивированная 
цельновирионная концен-
трированная очищенная).

4. Департаменту Смолен-
ской области по здравоохра-
нения:

4.1. Определить потреб-
ность в вакцине, холо-
дильном оборудовании, 
прививочных бригадах, 
прививочных пунктах, до-
полнительно привлекаемых 
медицинских работниках, 
необходимых для выполне-
ния требований пункта 1 на-
стоящего Постановления;

4.2. Организовать про-
ведение активного инфор-
мирования населения о 
преимуществах вакцино-
профилактики новой ко-
ронавирусной инфекции 
(COVID-19), как наиболее 
эффективном профилакти-
ческом мероприятии.

4.3 Обеспечить еже-
дневное представление 
сведений в соответствии с 
приказом Управления Ро-
спотребнадзора по Смо-
ленской области, Департа-
ментом здравоохранения 
по Смоленской области от 
25.12.2020 № 244-П/1697 «О 
проведении мониторинга ре-
зультатов иммунизации про-
тив новой коронавирусной 
инфекции в 2020-2021 гг.». 

5. Начальнику отдела эпи-
демиологического надзора 
Управления Роспотребнад-
зора по Смоленской области 
(М.В. Якушева) и начальни-
кам территориальных от-
делов, их заместителям 
обеспечить контроль за ор-
ганизацией и проведением 
иммунизации против новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-I9). 

6. Контроль исполнения 
настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Л.М. СИДОРЕНКОВА

№ п/п Адрес 
(местоположение) 

объекта

Вид 
объекта 

недвижим
ости; тип 
движимог

о 
имущества

Наименов
ание 

объекта 
учета

Сведения о недвижимом имуществе
Основная характеристика объекта недвижимости

Тип (площадь – для земельных 
участков, зданий, помещений; 

протяженность, объем, площадь, 
глубина залегания –

для сооружений; 
протяженность, объем, площадь, 

глубина залегания согласно 
проектной документации – для 

объектов незавершенного 
строительства)

Фактическое 
значение/ 

Проектируемо
е значение 

(для объектов 
незавершенног

о 
строительства)

Единица 
измерения (для 

площади –
кв.м; для 

протяженности 
– м; для 
глубины 

залегания – м; 
для объема –

куб.м)
1 2 3 4 5 6 7
1. Смоленская область, 

Духовщинский район, 
д. Ерыши, 

ул. Школьная, д. 2

Здание администр
а-тивное 
здание

площадь 871,4 кв.м

1 2 3 4 5 6 7
2. Смоленская область, 

Духовщинский район
Земельны
й участок

земельный 
участок

площадь 35000 кв.м

3. Смоленская область, 
Духовщинский район

Земельны
й участок

земельный 
участок

площадь 85000 кв.м

4. Смоленская область, 
Духовщинский район

Земельны
й участок

земельный 
участок

площадь 250000 кв.м

5. Смоленская область, 
Духовщинский район

Земельны
й участок

земельный 
участок

площадь 158500 кв.м

6 Смоленская область, 
Духовщинский район

Земельны
й участок

земельный 
участок

площадь 80000 кв.м

7 Смоленская область, 
Духовщинский район

Земельны
й участок

земельный 
участок

площадь 50000 кв.м

8 Смоленская область, 
г. Духовщина, 

ул. Смирнова, д. 45

Автобус 
для 

пассажирс
ких 

перевозок

транспорт
ное 

средство

- - -

9 Смоленская область, 
Духовщинский район

Земельны
й участок

земельный 
участок

площадь 10900 кв.м

10 Смоленская область, 
Духовщинский район

Земельны
й участок

земельный 
участок

площадь 9000 кв.м

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области 

от 06.08.2019 № 216 (в редакции постановления Администрации 
муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области

от «23» 06 2021 г. № 186)

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества муниципального образования «Духовщинский 

район» Смоленской области, предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Сведения о недвижимом имуществе Сведения о движимом имуществе
Кадастровый номер Техническое 

состояние 
объекта 

недвижимости

Категория земель Вид разрешенного 
использованияНомер Тип 

(кадастровый,
условный, 

устаревший)

Го
су
да
рс
тве
нн
ый 
ре
ги
ст
ра
ци
он
ны
й 
зн
ак 
(п
ри 
на
ли
чи
и)

Марка, 
модель

Год 
выпуска

Состав 
(принадлежности) 

имущества

8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6

67:07:1860101:166 кадастровый пригодно 
к эксплуатации

земли населенных 
пунктов

под 
административным 

зданием

- - - -

67:07:0080104:539 кадастровый пригодно 
к эксплуатации

земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

для ведения 
сельскохозяйственно

го производства

- - - -

8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6

67:07:0080104:541 кадастровый пригодно 
к эксплуатации

земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

для ведения 
сельскохозяйственно

го производства

- - - -

67:07:0080104:537 кадастровый пригодно 
к эксплуатации

земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

для ведения 
сельскохозяйственно

го производства

- - - -

67:07:0060104:259 кадастровый пригодно 
к эксплуатации

земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

для ведения 
сельскохозяйственно

го производства

- - - -

67:07:0050102:294 кадастровый пригодно 
к эксплуатации

земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

для ведения 
сельскохозяйственно

го производства

- - - -

67:07:0060104:257 кадастровый пригодно 
к эксплуатации

земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

для ведения 
сельскохозяйственно

го производства

- - - -

- - - - - Х 
01
1 
А
К 
67

ПАЗ 
423470

2009 -

67:07:0060103:357 кадастровый пригодно 
к эксплуатации

земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

для ведения 
сельскохозяйственно

го производства

- - - -

67:07:0060103:354 кадастровый пригодно 
к эксплуатации

земли 
сельскохозяйственн

ого назначения

для ведения 
сельскохозяйственно

го производства

- - - -

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество
Для договоров аренды и 

безвозмездного пользования
Наименование 

правообладателя
Наличие 

ограниченного 
вещного права 
на имущество

ИНН 
правообладател

я

Контактный 
номер 

телефона

Адрес 
электронной 

почтыНаличие права аренды 
или права 

безвозмездного 
пользования 

на имущество

Дата 
окончания 

срока действия 
договора 

(при наличии)
17 18 19 20 21 22 23
17 18 19 20 21 22 23

нет - муниципальное 
образование 

«Духовщинский район» 
Смоленской области

нет 6705001607 8(48166) 41544 duhekonom@admi
n-smolensk.ru

нет - муниципальное 
образование 

«Духовщинский район» 
Смоленской области

нет 6705001607 8(48166) 41544 duhekonom@admi
n-smolensk.ru

нет - муниципальное 
образование 

«Духовщинский район» 
Смоленской области

нет 6705001607 8(48166) 41544 duhekonom@admi
n-smolensk.ru

договор 
безвозмездного 

пользования

12.08.2026 Тихомирова 
Юлия Викторовна

нет 672900054892 89107889696 -

нет - муниципальное 
образование 

«Духовщинский район» 
Смоленской области

нет 6705001607 8(48166) 41544 duhekonom@admi
n-smolensk.ru

нет - муниципальное 
образование 

«Духовщинский район» 
Смоленской области

нет 6705001607 8(48166) 41544 duhekonom@admi
n-smolensk.ru

нет - муниципальное 
образование 

«Духовщинский район» 
Смоленской области

нет 6705001607 8(48166) 41544 duhekonom@admi
n-smolensk.ru

договор 
безвозмездного 

пользования

01.02.2031 Администрация 
муниципального 

образования 
муниципальное 

образование 
«Духовщинский район» 

Смоленской области

нет 6705001607 8(48166) 41544 duhekonom@admi
n-smolensk.ru

нет - муниципальное 
образование 

«Духовщинский район» 
Смоленской области

нет 6705001607 8(48166) 41544 duhekonom@admi
n-smolensk.ru

нет - муниципальное 
образование 

«Духовщинский район» 
Смоленской области

нет 6705001607 8(48166) 41544 duhekonom@admi
n-smolensk.ru



 

6 7 июля 2021 годаПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ № 27

1. Теплое время года обычно всегда чревато ростом 
падений детей из окон. Поэтому в семьях с ма-
ленькими детьми всегда должны быть задвижки на ок-
нах там, где дети не смогут до них дотянуться. Особо 
опасны сетки от насекомых – они создают иллюзию за-
щиты, дети опираются на них и происходят трагедии. 

2.  Типичная летняя история – «забытые»  или 
оставленные в машине маленькие дети. За-
пертая машина на летнем солнцепеке за считанные 
минуты превращается в раскаленную капсулу. И чем 
младше ребенок, тем меньше времени он может про-
вести в такой машине без трагических последствий!

3. В условиях города жара переносится хуже, чем на 
природе, поэтому тепловой удар – одна из самых 
частых летних проблем, особенно у детей до 3-х лет. 
Тепловой удар выражается в вялости и капризности, 
покраснении лица, возможны тошнота и рвота, боли в 
животе, температура, кожа становится сухой, появля-
ется головокружение, боль в голове, возможен обмо-
рок. Необходимо максимально раздеть ребенка, пере-
меститься в прохладное продуваемое место, полить 
голову, смочить лицо, руки, дать попить.  Если ребенку 
не стало легче, вызывайте скорую помощь.

4. Летом в городе возрастает количество дорожно-
транспортных происшествий с участием детей, 
которые  находятся на улице без присмотра. Обезопа-
сить детей можно не только постоянным контролем, 
но и напоминаниями о правилах, например, когда вы 
вместе идете по улице или едете в машине, можно по-
вторить правила дорожного движения, разобрать раз-
личные ситуации.

5. Следует обратить внимание на опасные раз-
влечения подростков. Например, летом больше за-
цеперов – подростков, которые ездят на крышах и на 
сцепках вагонов поездов, электричек и трамваев, ру-
феров – любителей гулять по крышам, диггеров – тех, 
кто, наоборот, ищет приключения под землей, и так да-
лее. Если ребенка в силу особенностей его характера 
тянет на приключения, он их найдет, а походы, спорт, 
квесты и другие более или менее безопасные и регла-
ментированные развлечения могут удовлетворить его 
тягу к экстриму.

6.  К сожалению,  в летнее время возрастает ко-

Дети летом: сделать отдых безопасным
личество детей, убежавших из дома. Причин 
несколько: теплая погода, большое количество сво-
бодного времени и ощущение свободы, нежелание 
быть с родителями, обилие интересных с точки зрения 
подростка мероприятий, особенно таких, куда родите-
ли не отпустили… Профилактика детских побегов - до-
верительные отношения ребенка с близкими, участие 
родителей в жизни детей, в том числе и в организации 
досуга. 

7.  Важно напомнить самостоятельно гуляющему по 
городу подростку правила безопасности, свя-
занные с попытками незнакомых людей 
вступить с ним в контакт: никогда никуда ни с кем 
не уходить, обращаться за помощью к человеку с ре-
бенком, полицейскому и к тому, кто работает в этом 
месте (продавцу мороженого, например); помнить, 
что взрослый не просит помощи у чужого ребенка и 
решает свои проблемы с помощью других взрослых. В 
ситуации, когда кто-то проявляет к нему агрессию, ре-
бенок должен громко кричать (можно потренироваться 
это делать вместе, например, в лесу). Ребенок должен 
видеть разницу между обычной и экстремальной ситу-
ацией, когда крик – это чрезвычайная мера и инстру-
мент для спасения. Убедитесь в том, что он помнит 
наизусть телефоны родителей, бабушек и дедушек и 
сможет позвонить вам с чужого телефона.

8. Чтобы ребенок не пропал, а вы не нервни-
чали, можно установить на телефон функцию, 
позволяющую отслеживать его местополо-
жение (есть у всех операторов «большой тройки», до-
ступна в виде приложений для айфонов и андроидов). 
Научите его отправлять вам информацию о местопо-
ложении с помощью определения местонахождения в 
мессенджере (доступно в WhatsApp, Telegram). 

9. Если ребенок остается часто один дома, 
напомните ему сказку про волка и семерых козлят и 
придумайте вместе с ним пароль. Тех, кто с самыми 
разными целями ходит по подъездам, к сожалению, 
всегда достаточно. Научите ребенка никому ни-
когда не открывать дверь, в том числе и тем, кто 
называет себя соседями, а также действительно сосе-
дям, которые пришли в ваше отсутствие. 

10.  Природные катаклизмы желательно пе-

режидать в помещении (град, сильную грозу и так 
далее). Ребенок должен понимать, что после того, как 
погода наладилась, нельзя ходить под покосившимися 
конструкциями, накренившимися деревьями, следует  
избегать свисающих проводов, особенно тех, которые 
лежат в лужах.

11.  Если вы отпускаете детей летом гулять одних на 
улицу, желательно знать,  что рядом нет неплотно 
закрытых и открытых люков, заброшенных 
домов и строек, свалок с мебелью, бытовой 
техникой и брошенной автотехникой, резер-
вуаров и промышленных контейнеров, куда 
можно забраться. Иногда следует обратиться в го-
родские хозяйственные службы, заняться поиском от-
ветственного, возможно, настоять на выполнении граж-
данами их обязанностей: люки должны быть  закрыты, 
стройки огорожены и т.д. 

12.  Никогда не оставляйте детей вблизи водо-
емов без присмотра! Взрослые сами ни в  коем случае 
не должны игнорировать правила поведения на воде, 
исходя из соображений безопасности  и своей, и несо-
вершеннолетних. Не надо забывать, что лучший спо-
соб воспитания – личный пример! 

Выполнение этих несложных рекомендаций позво-
лит сделать летний отдых детей  полезным, инте-
ресным и безопасным. 
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ОбъявленияПоздравления
 

Дома, квартиры

 

Разное

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

***
ГАРАЖИ металлические. 
Тел. 8-960-549-97-77

***
Домашний фермер РЕАЛИ-
ЗУЕТ кур-несушек. Доставка 
бесплатно. 
Тел. 8-961-281-60-51

***
ПРОДАМ корову, на мясо не 
беспокоить. Тел. 8-996-629-
85-28

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

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

***
ПРОДАМ белых поросят 
по цене от 4 тыс. руб. Тел. 
8-910-110-58-30 доставка.

Благодарность

Сообщения
СДАМ 1-комнатную бла-
го-устроенную квартиру (ул. 
Смоленская, 100). 
Тел. 8-910-766-62-92

***
КУПЛЮ одно или двухком-
натную квартиру в Духовщине, 
можно без ремонта. 
Тел.: 8-910-766-33-99

***
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная 
квартира со всеми удобствами 
по ул. Цуранова. Балкон за-
стеклен, есть газовая колонка. 
Тел. 8-960-700-26-11

***
ПРОДАМ 2-комнатную кварти-
ру в центре города. Комнаты 
раздельные, санузел раздель-
ный, индивидуальное отопле-
ние. Имеется сарай. 
Тел. 8-951-711-27-21

***
ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
благоустроенная квартира 
30,5 м, 4/5 этажного дома в 
г.Ярцево, пер.Школьный, д.10. 
Центр города, рядом город-
ской рынок, магазины, почта, 
школа. 
Тел. 8-910-716-82-78
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ВНИМАНИЕ: РАСПРОДАЖА!  9 ИЮЛЯ
в г. Духовщина  (возле автостанции)  с 18:40 до 19:00 час, 

в п. Озерный (на рынке) с 17:40 до 18:00 час.
КУРЫ-НЕСУШКИ, МОЛОДЫЕ КУРЫ

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

Фермерские курочки  по 145 рублей!
Возраст 11 месяцев, уже несутся. 

Только один день 10 июля с 16.00 до 16.30 час. 
на рынке г Духовщина. 

Покупателю 9 кур 1 в подарок и свежие яйца от этих же кур! 
Тел. 8-952-995-89-40

реклама

От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения ЦЫГАНКОВУ ЕЛЕНУ ВИКТОРОВНУ!

Пришла пора исполниться желаниям,
Ведь все возможно в день рождения твой!
Пусть дарит он тепло сердец, внимание,
Улыбки, комплименты и любовь,
Пусть те, кто очень дорог, будут рядом
И очаруют красотой цветы!
Слов от души и самых нежных взглядов,
Пусть обязательно сбываются мечты,
Пусть каждый миг счастливым будет, ярким
И ждет во всем удача и везение.
Пусть радуют сюрпризы и подарки,
И самым лучшим будет настроение!

Коллектив медсклада и ООО «Гарда»

От всей души выражаем искреннюю благодарность предпри-
нимателю Мамченковой Наталье Алексеевне за хорошую орга-
низацию поминального стола, за внимательное отношение и хо-
рошее обслуживание. Благодарим за вкусный обед и доступные 
цены. Большое спасибо и низкий поклон!

Семья Балихиных

Сотрудники управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Смоленской области продолжают проводить 
профилактические мероприятия с населением региона по 
предупреждению пожаров.

Представители ведомства регулярно проводят подворовые и 
поквартирные обходы, сходы с населением, выходят в рейды 
по улицам городов и сёл. Ничего не ускользает от пристального 
взгляда инспектора госпожнадзора.

Накануне заместитель начальника отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы Ярцевского, Духовщинского 
и Кардымовского районов Владимир Аниськов провел профи-
лактические беседы с гражданами, отдыхающими на берегу во-
доема в деревне Леошково Духовщинского района.

Владимир Алексеевич объяснял, что в зачастую именно че-
ловеческий фактор является причиной пожаров. Проговорили 
требования пожарной безопасности при разведении костров и 
мангалов, отдыха на природе и приусадебных участках. Сотруд-
ник МЧС России подробно остановился на алгоритме действий 
граждан в случае пожара, а также напомнил о первичных сред-
ствах пожаротушения.

В очередной раз сотрудник МЧС России напомнил смолянам о 
том, что пожар легче предупредить, чем ликвидировать. И при-
звал соблюдать правила пожарной безопасности.

Профилактические рейды

Пандемия привела к росту использования электронных 
средств платежа, увеличение платежной активности насе-
ления в онлайне, и это не осталось незамеченным со сторо-
ны злоумышленников. Режим самоизоляции способствовал 
тому, что основными каналами общения с нашими граждана-
ми стал телефон и интернет. 

По итогам прошлого года Банк России зафиксировал общий рост 
операций без согласия и их количество. Преступники достигали 
своих целей не за счет взлома компьютера или мобильного теле-
фона, а путем обмана. Какие способы обмана сейчас актуальны?

Депозит
В этом году, в дополнение к уже известным уловкам, появились 

новые. Целью мошенников стали депозитные счета граждан. Пред-
ложения перевести депозит на защищенный счет, или легенда «за 
вас оформляли закрытие счета, а мы спасем ваш депозит» в на-
стоящее время стали популярным сценарием. Это понятно, так как 
позволяет злоумышленнику экономя на массовом обзвоне получить 
сразу и много.

На вас оформлен кредит
Не только деньги в депозите являются целью мошенников, они 

могут хитростью вынуждать людей взять в долг. Звонят, представля-
ются сотрудниками банка или правоохранительных органов, сооб-
щают, что на человека взят мошеннический кредит. И чтобы его ан-
нулировать, говорят, что нужно оформить «технический» кредит на 
эту же сумму. Тогда отменится первый, навязанный мошенниками. 
Психологически люди не видят опасности в каком-то абстрактном 
«техническом» кредите, ведь они не считают эти деньги своими. Но 
нажав несколько клавиш под диктовку мошенников они считают, что 
переводят деньги на «безопасный резервный счет» по указанным 
звонящим реквизитам. На самом деле такой доверчивый человек 
остается с долгом перед банком, который обязан отдать. 

Звонки из правоохранительных органов
Один из приемов социальных инженеров – представляться со-

трудниками правоохранительных органов, запугивать, сообщая 
людям, что на них якобы заведено уголовное дело, например, по 
заявлению Банка России или других авторитетных организаций.

«Для выяснения ситуации» преступники просят человека 
уточнить информацию по карте – сообщить полные реквизиты, 
включая срок действия и три цифры с оборота. С помощью этих 
данных мошенники получают доступ к чужим счетам и крадут с 
них деньги.

На самом деле Банк России никогда не заявляет в полицию на 
клиентов банков из-за каких-либо операций по картам. Но социаль-
ные инженеры часто используют названия официальных организа-
ций или имена известных людей, чтобы внушить доверие к своим 
словам.

Новые уловки мошенников 

Уважаемые 
автовладельцы!

Сообщаем вам, что 
Пункт технического 

осмотра автотранспорта 
работает 

в деревне Зимец 
Духовщинского района:
 понедельник, вторник, 

пятница, суббота 
с 9.00 до 17.00. 

Тел. 8-967-989-96-80


