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25 октября - День работника 
Уважаемые работники и ветераны

автотранспорта Смоленщины!
Примите сердечные поздравления с профессиональ

ным праздником! Автомобильный транспорт играет в 
нашей жизни большую роль, оказывая заметное влия
ние на развитие инвестиционного потенциала региона, 
укрепление территориально-производственных связей. 
Без вашей добросовестной работы немыслима и по
вседневная жизнь смолян.

В то же время на вас возложена серьезная ответствен
ность за  жизнь и здоровье пассажиров, состояние дове
ренных вам грузов. Высокий профессионализм и пре
дельное внимание помогают вам достойно справлять
ся со своими обязанностями.

Уверен, что работники автомобильного транспорта и 
впредь будут успешно решать поставленные перед ними 
задачи по надежной перевозке пассажиров и доставке гру
зов. Со своей стороны Администрация области делает всё 
возможное для развития муниципального и коммерчес
кого транспорта, чтобы все автотранспортные предприя
тия региона работали стабильно и качественно.

Искренне желаю вам успешной и безаварийной ра
боты, крепкого здоровья, счастья, благополучия и уда
чи в пути!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор Смоленской области
Уважаемые2работники2и2ветераны 

автомобильного транспорта!
От имени депутатов Смоленской областной Думы 

примите сердечные поздравления с вашим профессио
нальным праздником - Днем работника автомобильно
го транспорта!

Год от года возрастает количество задач, стоящих пе
ред автотранспортной отраслью, ведь ваша деятельность 
неразрывно связана с развитием социальной и эконо
мической сферы Смоленщины. От профессионализма, 
мастерства и ответственности водителей служебного, 
специального, общественного транспорта, занятых на 
междугородних, городских и пригородных маршрутах 
зависит очень многое: вы своевременно обеспечивае
те автотранспортное сообщение для смолян, многочис
ленных предприятий и организаций региона.

Уверен, что грамотный подход к выполнению своих 
обязанностей и сотрудничество автопредприятий позво
лит отрасли реализовывать серьезные проекты и задачи!

В этот торжественный день желаю вам успехов в ра
боте, благополучия и безопасности на дорогах!
И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской областной Думы
Уважаемые2работники2автотранспорта!

Трудно выразить словами значение вашего труда в 
жизни общества. Вы изо дня в день в любое время суток 
осуществляете поездки по перевозке грузов и пассажи
ров, не зная покоя, а порой и в ущерб личному време
ни, обеспечиваете бесперебойную работу всей этой 
сложной системы. В общем, мы все просто не можем 
не сказать добрые слова людям, посвятившим себя ра
боте в сфере автомобильного транспорта.

Поэтому хочется каждому из вас сказать спасибо за 
терпение, добросовестность, честное служение делу и 
пожелать вам крепкого здоровья и благополучия, люб
ви и согласия в ваших семьях.

Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава МО "Духовщинскийрайон”

Уважаемые2коллеги!
В канун нашего профессионального праздника хочет

ся, прежде всего, сказать слова благодарности в адрес 
тех, кто в разные годы крутил «баранку», кто работал для 
того, чтобы в рейс выходила исправная надежная техни
ка. Ну и, конечно, всем тем, кто честно, не жалея ни сил, 
ни свободного времени, трудится на предприятии сегод
ня. За годы существования ПК «Духовщинское АТП» у 
нас сформировался коллектив настоящих профессиона
лов, способных выстоять в любой, казалось бы, безвы
ходной ситуации. Это заслуга всех вместе и каждого в 
отдельности. И за  это - искреннее вам спасибо.

Желаю вам здоровья, удачи на дорогах. Пусть и в пути, 
и в личной жизни вам сопутствует успех.
Т.Г. БАЛИХИНА, руководитель П К <Духовщинское АТП»

автомобильного транспорта

Для них не бывает "нелетной м

Так уж повелось, в пред
дверии профессионально
го праздника автомобили
стов, обязательно прихожу 
в ПК "Духовщинское АТП", 
в коллектив, который не
смотря ни на какие эконо
мические трудности, пре
образования и реформы 
успешно держится на пла
ву и уверенно справляется 
с поставленными задачами.

Раннее утро, а автопарк 
ПК "Духовщинское АТП" 
давно опустел. Оживлен
но на автостанции. Ежед
невно, независимо от по
годных условий и време
ни года, отсюда осуществ
ляются регулярные рейсы 
по междугородним и при
городны м  м арш рутам . 
Такие поездки для пасса
жиров стали обыденным 
делом, как-то даже трудно 
п ред стави ть , с каким и 
трудностями приходилось 
бы сталкиваться, если бы 
их не было. Они комфорт
ны, удобны по времени 
отправления автобусов, 
вы годны  в ф инансовом  
плане.

Спешит обилетить своих 
пассаж иров кассир. Это 
может быть Наталья Викто
ровна Давыдова или Ири
на Федоровна Кузьмина. О 
них говорят, настоящ ие 
профессионалы. Способ
ны даже самостоятельно 
произвести замену авто
транспорта в случае полом
ки или каких-то непредви
денных обстоятельств.

П осадку  пассаж иров 
производят кондукторы  
Лариса Алексеевна Певне- 
ва, Татьяна Сергеевна Ро
манова, Татьяна Павловна 
С орокина. О ни о тв ет 
ственны  за  сохранность 
доходов, поэтом у "зай 
цев" в салоне автобуса 
быть не должно. Хорошо 
пом н ят п ассаж и ры  и 
Светлану Шишкову, кото
рая также трудилась конт
ролером, но теперь к ней

стекаю тся все кассовы е 
финансы, она кассир цен
тральной  кассы , о тв ет
ственно подходит к пору
ченному делу, исполни
тельна, трудолюбива, доб
росовестна и, как отмеча
ет руководство предприя
тия, несмотря на свою заг
руженность на работе, еще 
и очень заботливая мама.

Каждый здесь занят сво
им делом. Вот и водители 
уже доставляют своих пас
сажиров к месту назначе
ния. От них требуется пре
дельное внимание на до
рогах, на них ответствен
ность за  жизнь, здоровье 
и настроение людей, ока
завшихся в салоне авто
транспорта.

- Н а м еж дугородние 
маршруты обычно ставят 
только опытных водите
лей, им ею щ их больш ой 
стаж и по всем показате
лям готовым к выполне
нию такой работы, - гово
рит о кадровой политике 
руководитель ПК "Духов- 
щ инское АТП" Т атьяна 
Григорьевна Балихина.

На протяжении многих 
лет уверенно справляются 
со своими обязанностями 
водители - Анатолий Ива
нович Гольнев, Владимир 
Алексеевич Прокопов, Ни
колай Васильевич Доро- 
гов, Александр Иванович 
Юдин, Валерий Дмитрие
вич Сидоренков, Николай 
Петрович Голубев, Нико
лай Георгиевич Барыкин, 
А лександр Н иколаевич 
Лопушков. Каждый из них 
заслуживает слов призна
тельности и уважения, по
чти все пассажиры знают 
их в лицо, отмечая внима
тельность, доброжелатель
ность, великодушие.

Во всем стремится под
ражать ветеранам произ
водства молодежь. И хотя 
их стаж работы на данном 
предприятии не велик, уже 
успели завоевать уваж е

ние не только в коллекти
ве, но и среди пассажи
ров. Это - Александр Про
копов, Владимир Наумен- 
ков, Геннадий Шаров, Петр 
Смирнов. Особо хочется 
сказать о Сергее Гришко, 
Андрее Герасимове, Иго
ре Андрееве, помимо ос
новной работы они взяли 
на себя ответственность за 
доставку детей в школы из 
деревни Спас-Углы в Ши- 
ловичи и из деревни Сави- 
но в Духовщину.

- Молодые ребята, а уже 
настоящие мастера своего 
дела, - продолж ает свой 
рассказ Т.Г. Балихина. - Тех, 
кто пришел к нам из дру
гих организаций, прихо
дится обучать и дело не за
канчивается только стажи
ровкой. Пока кандидаты не 
усвоят все тонкости движе
ния по м арш рутам  и не 
почувствуют уверенности 
в своих силах, к самостоя
тельной работе не допус
каются. Сейчас у нас ста
жируется Алексей Федо- 
ренков. Нравится ему, пре
красно понимает, как здесь 
важна способность видеть 
и предвидеть ситуации, а не 
только знать правила до
рожного движения.

- Строгий подход, - под
мечаю я.

- А как же, на плечи ло
жится тяжелый груз ответ
ствен н ости  за  б е зо п а с
ность людей, - заявляет 
Т атьяна Григорьевна и, 
будучи человеком дело 
вым, целеустремленным, 
с хозяйственной хваткой, 
тут ж е подчеркивает: - 
Строгий подход существу
ет не только в отношении 
человеческого ф актора, 
вы сокие требован и я 
предъявляются и к содер
жанию, ремонту техники. 
А если позволяют финан
совые возможности, про
водится обновление авто
бусного п арка. В этом  
году п ри обрели  новы й 
микроавтобус "Mercedes- 
Benz". Но все же, надо от
дать должное нашим ре
монтникам.

Н а совесть, с душой и 
глубоким чувством ответ
ственности работают меха
ники А ндрей  О легович 
Фролов и Анатолий Оси
пович Балихин, делая все, 
чтобы транспорт в полной 
исправности вышел на ли
нию. На все руки мастер - 
слесарь Михаил Николае
вич Парамонов - и свароч
ные работы, и слесарные,

погоды
даже электрика, все ему по 
плечу. Добросовестно от
носятся к своим обязанно
стям и слесари Александр 
Николаевич Фролов и Вик
тор Федорович Морозов.

"Н очны м и дозорам и" 
называют здесь сторожей 
В а л ен ти н а Е го р о ви ч а  
Донского, Ивана Семено
вича Симзимич и Михаи
ла А лександровича Фро
лова. Они охраняют покой 
автопарка, куда после дол
гого трудового дня возвра
щаются автобусы.

- Основной костяк кол
лектива, в котором трудит
ся 34 человека, конечно, 
водители, - продолж ает 
свой рассказ Т.Г. Балихина,
- но коллектив был бы не 
полным без администра
тивного аппарата. От на
строя, организации, дис
циплины труда зависит вся 
работа предприятия. Боль
шой опыт за плечами глав
ного бухгалтера Людмилы 
Александровны Петифо- 
ровой, порой диву даешь
ся, как можно удерживать 
в голове столько цифр. Все 
всегда в "ажуре" и у бух
галтера Любови Ивановны 
Покутной, человек со ста
жем и глубоким чувством 
ответственности.

- Насколько мне извест
но, Вы тоже прошли нема
лы й труд овой  путь на 
предприятии от диспетче
ра до руководителя, - об
ращаюсь я  к Татьяне Гри
горьевне.

- Что Вы, про меня не 
надо, - воспротивилась она.

И тут неожиданно заго
ворили о тех  временах, 
когда у работников авто
транспортного предприя
тия была униформа, с на
чало коричневая, потом 
синяя появилась, с эмбле
мой, фуражка.

- Это в преддверии Мос
ковской олим пиады , - 
оживилась Т.Г. Балихина,
- тогда отношение к води
телям  как  к летчи кам  
было, в почете профессия 
была. С улыбкой встреча
ли, оказывали особые зна
ки внимания. Однако уве
рена, что и сегодня, хоть и 
не носят наш и водители 
"летную" форму, отноше
ние к ним не изменилось. 
Пассажиры по-прежнему 
их любят и уважают.

Так пожелаем же им от 
имени пассажиров добро
го пути, "летной" погоды и 
только счастливых рейсов!

Нина КИРИЛЛОВА
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у РАЙОНА Чтобы помнили, чтобы знали

Сражения кончаются, а исто
рия вечна. Ушла в историю и Аф
ганская война. Личная боль каж
дого участника тех событий, боль 
их родных, близких. Долго она 
будет жить в памяти народной, 
потому что в ней кровь солдат и 
слезы матерей.

Не обошла эта трагедия духов- 
щинскую землю - 64 воина-аф- 
ганца исполнили свой интерна
циональный долг, ныне в районе 
проживает 45. Именно по их ини
циативе и самом активном учас
тии, при поддержки администра
ции МО "Духовщинский район", 
был создан Памятный знак "Жи
вым и павшим участникам Аф
ганской войны 1979-1989гг."

- Этот Знак станет не только ме
стом встречи, местом воспомина-

ний и местом памяти воинов-аф- 
ганцев, но и будет почитаем всеми 
жителями нашего района, - сказал 
в своем выступлении на торже
ственном мероприятии председа
тель местного Совета участников 
Афганской войны Владимир Нико
лаевич Стецюк, внесший большой 
вклад в создание и обустройство 
Памятного знака.

В церемонии открытия, которая 
состоялась 14 октября в парке рай
онной библиотеки, приняли учас
тие не только воины-афганцы, но 
и ветераны Великой Отечествен
ной войны, представители обще
ственных организаций, трудовые 
коллективы, школьники, жители и 
гости города.

Перед собравшимися выступили 
заместитель главы администрации

День пенсионной грамотности

МО "Духовщинский район" Н.С. 
Образцова-Чепой, председатель 
районного Совета депутатов В.М. 
Петрищенков. Со словами привет
ствия обратился председатель об
ластного Совета ветеранов В.В. 
Вовченко, подчеркнув, что только 
людская память способна связать 
прошлое с настоящим и будущим, 
принял Виталий Владимирович и 
участие в открытии Памятного зна
ка. Отдавая должное мужеству и 
отваге воинов-афганцев, выступи
ли председатель районного Сове
та ветеранов И.Т. Стрелков, уча
щ иеся Духовщинской средней 
школы. А педагог этой школы М.В. 
Иванова с особой теплотой расска
зала о своих земляках, на долю ко
торых выпало пройти огонь боев 
и дым пожарищ.

После торжественного откры
тия Памятного знака настоятель 
Свято-Духовского храм а отец 
Олег освятил это священное ме
сто. Минутой молчания почтили 
память погибших в Афганской 
войне. Возложили цветы к Па
мятному знаку.

Воины-афганцы выражают ог
ромную благодарность депутатам 
В.М. Петрищенкову и А.П. Васи- 
ленкову за оказанную материаль
ную помощь.

Нина КИРИЛЛОВА

Под эгидой Пенсионного фон
да России во всех регионах про
шел Единый день пенсионной 
грамотности. Смоленщина при
нимает самое активное участие в 
этой акции. Основная цель - по
вышение уровня социальной гра
мотности российской молодежи: 
учащихся средних школ, средних 
специальных образовательных

(ПРЕСС-СЛУЖБА 
АДМИНИСТРАЦИИ

По сложившейся тради
ции 15 октября в Духовщин- 
ском историко-художествен
ном музее состоялся район
ный День призывника.

В музей пришли будущие 
солдаты, их родители, жи
тели района. Всего из Ду- 
ховщинского района осе
нью этого года пойдут слу
жить 15 парней.

Началось мероприятие с 
посещения новобранцами 
церкви Святого Духа, где 
отец Олег с напутственным 
словом обратился к буду
щим воинам. Затем прото- 
ирей духовщинской церкви 
благословил призывников 
на службу в рядах Воору-

учреждений, информирование 
молодежи о возмож ностях по 
формированию достойного уров
ня будущей пенсии.

В рамках Единого дня пенсион
ной грамотности в школах обла
сти прошла презентация образо
вательного курса "Пенсионное 
обеспечение в РФ" для старшек
лассников.

(РРОФЕССИОНАЛЬНЫИ 
ПРАЗДНИК Его всегда 

манит дорога

Сотрудники ПФР донесли до 
учащихся базовые знания в обла
сти пенсионного законодатель
ства, рассказали молодежи об их 
будущих пенсионных правах, а 
также о способах увеличения бу
дущей пенсии, способах расчета 
по новой пенсионной формуле.

Специально для организации 
этого курса ПФР выпустил учеб
ник "Все о будущей пенсии для 
учебы и жизни".

В рамках проведения Единого 
дня пенсионной грамотности От
дел ПФР в Духовщинском райо
не провел День открытых две
рей. Гости - учащиеся 11 класса 
Духовщинской средней школы с 
интересом слушали информацию 
о направлениях деятельности От
дела, базовых принципах пенси
онной системы в ходе экскурсии 
по зданию Отдела.

Единый день пенсионной гра
мотности дал старт целому ком
плексу мероприятий, которые го
товит Пенсионный фонд России 
для разъяснения пенсионны х 
прав молодых граждан страны.

С л е н го в о е  слово  
"дальнобойщик", заим
ствованное от дально
бойной артиллерии, как 
и для всех водителей, 
занимающихся перевоз
кой грузов на дальние 

! расстояния, для Ю рия 
М ихайловича Иванова 

I стало профессией, при- 
I званием и даже образом 
1 жизни.

В дождь, слякоть, ме
тель мчит он за рулем 
огром ной м аш ины  по 
скоростным м агистра
лям, уводящим вдаль. За 
окном кабины пробега

ют холмы, перелески, города, села. И восхищается он красотами 
Урала или достопримечательностями Санкт-Петербурга. Ему есть 
о чем поведать, что рассказать о своих дорогах и своем пути.

М анит его дорога. Мальчишкой бегал, как казалось тогда, по 
очень большой дороге в Духовщинскую среднюю школу из дерев
ни Зимец, где прошло его детство. Потом выучился на тракторис- 
та-шофера. Приобретенные навыки пригодились на службе в А р
мии. Ж изнь не стоит на месте, женился, стал жить в Ярцево.

- Н а Литейке работал, - вспоминает Ю рий М ихайлович, - посте
пенно освоил профессии сварщика, электрика. Крановщиком был, 
трактористом. "Совтрансавто" открыло для меня дорогу, не лиш ен
ный доли романтики труд. Н а большегрузных машинах работаю с 
1995 года. Трудно сказать, где только не пришлось побывать в Рос
сии, да и Европу всю исколесил, Дания, Германия, П ольш а.. .Услу
ги по перевозке грузов или больших партий различных товаров на 
дальние расстояния всегда востребованы.

Нравится Ю .М . Иванову дело, которым занимается. Хотя и пре
красно понимает, несмотря на кажущийся романтизм и увлекатель
ный характер работы, длительные рейсы мешают проводить дос
таточное время со своей семьей, друзьями. Профессия сопряжена 
с неудобствами, вынуждает приспосабливаться к различным усло
виям, вплоть до климатических, связана с многочисленными труд
ностями, опасностями.

- Не возникало желание что-то изменить в жизни или пожалеть 
о выбранном пути? - спрашиваю я.

- Как можно не любить управлять транспортом, когда под капо
том есть нечто, что покорно заставляет машину ехать, да еще со 
скоростью, - не без доли юмора отвечает он и далее продолжает: - 
Около двух лет уже тружусь у индивидуального предпринимателя 
Григорович Сергея Витальевича, мы с ним из одной деревни, можно 
сказать, своеобразное братство, взаимопонимание.

Ответственный, пунктуальный, исполнительный. За время рабо
ты не было случая, чтобы Ю .М. Иванов подвел заказчика, не сдер
жал свое слово. Ему привыкли доверять. Всегда откликается на 
любую просьбу, не считает зазорным прислушаться к советам, ведь 
чаще всего житейская мудрость бывает права.

Умеет Ю рий М ихайлович чувствовать технику, да и на месте не 
стоит, развивается, повышая свои знания. О нем отзываются, как о 
классном водителе, профессионале. Н а что он всегда говорит:

- Разве можно не быть профессионалом в деле, которое ты  лю 
бишь?.. Это просто невозможно! Любовь и профессионализм, по
жалуй, отличительная черта всех без исключения водителей.

Остается поздравить Ю.М. Иванова и всех автомобилистов с про
фессиональным праздником. Удачных дорог!

Кира СЕРЕГИНА

Уходят парни Родине служить
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жённых сил Российской 
Федерации.

Продолжился праздник 
экскурсией по районному 
музею.

Словами поздравлений и 
добрых напутствий парней 
приветствовал начальник 
отдела военного комисса
риата Смоленской области

по Духовщинскому району 
А.Н. Векшенков.

Также в этот день для 
завтрашних воинов звуча
ли добрые, тёплые слова от

заместителя главы муници
пального образования "Ду- 
ховщинский район" Н .С. 
Образцовой-Чепой, специ
алиста по делам молодёжи 
районной администрации 
Т.В. Климовой.

Обратился к ребятам и 
председатель Духовщинс- 
кой районной обществен
ной организации ветеранов 
войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных 
органов И.Т. Стрелков, от
правляющий в этот раз на 
службу и своего внука.

От Духовщинского рай
онного Совета женщин к 
призывникам обратилась 
Н.С. Иванова.

В этот день в исполне
нии работников РДК про
звучало много песен, по
священных службе в ар
мии, любви к Родине, сол
датской чести.

Службе в армии была по
священа и конкурсная про
грамма для будущих солдат.

В переди  у реб ят год 
службы, и где бы она ни 
проходила, легкой не будет. 
Но ведь настоящие мужчи
ны идут в ряды Вооружен
ных Сил не за  легкой жиз
нью, а за  тем, чтобы отдать 
долг Родине - научиться с 
оружием в руках защищать 
себя, свою семью, свою 
страну.
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/ н а  п р о с т о р а х
СМОЛЕНЩИНЫ
В рам ках  реали зац и и  

политики повышения про
зрачности в работе орга
нов государственной вла
сти, проводимой Губерна
тором  А лексеем  О стро
вским, начальник Д епар
тамента по социальному 
развитию Юлия Новикова 
провела брифинг, в ходе 
которого рассказала жур
налистам о деятельности 
профильного органа вла
сти.

На социальную поддер
жку смолян в этом  году 
будет израсходовано 6,9 
миллиардов рублей. При 
этом расходы областного 
бюджета в 2015 году на со
циальную  п одд ерж ку  
граждан увеличились на 
11,1% по сравнению с 2014 
годом. Выросло и число 
мер социальной поддерж
ки: если в 2012 году их на
считывалось 80, то к 2015 
году этот показатель со
ставил уже 112. Начальник 
Д еп артам ен та обратила 
особое внимание на тот 
соц и альн о  значим ы й 
факт, что в текущем году 
все социальные выплаты 
сохранены и проиндекси
рованы.

Ежегодно в Смоленской 
области отмечается увели
чение продолжительности 
жизни. В прош лом году 
она составила 69,44 года: 
у  мужчин - 63,36 года, у 
женщин - 75,62 года.

Демография
Численность населения 

региона на начало года 
составила 964 791 человек. 
По данным Федеральной 
службы государственной 
статистики, в январе-авгу
сте 2015 года в регионе ро
дились 6 801 ребенок. Тен
ден ц и я по увеличению  
роста рождаемости в ре
гионе сохранялась за счет 
рождения вторых, третьих 
и последующих детей. Так, 
количество детей, рожден

В фокусе особого внимания
ных третьими и последу
ющими, с января по август 
2015 года составило 933 
ребенка, что на 66 детей 
больше, чем за аналогич
ны й п ериод  п рош лого  
года. С ейчас в регионе 
проживают свыше 4 тысяч 
700 многодетных семей.

В се м ероприятия, н а 
правленные на рост рож
д аем ости , вклю чены  в 
К ом плексны й план  по 
улучш ению  дем ограф и 
ческой ситуации в С м о
ленской области на 2014
2018 годы, утвержденный 
Губернатором А лексеем  
Островским. Реализация 
плана осуществляется по 
трем направлениям: повы
шение уровня рождаемо
сти, снижение смертности 
н аселен и я , у вели чен и е 
продолжительности ж из
ни.

С целью поддержки се
мей, имеющих детей, в том 
числе сем ей  с низким  
уровнем доходов, и улуч
шения качества их жизни 
в настоящее время в реги
оне предоставляется 21 
мера социальной поддер
жки. В текущем году на эти 
цели выделено более 1,66 
миллиардов рублей. Полу
чателями являются около 
55 тысяч человек.

Д ей ствен н ы м  со ц и 
альным механизмом, на
правленным на увеличе
ние рождаемости в Смо
ленской области, являют
ся, прежде всего, меры со
циальной поддержки мате
риальной направленнос
ти, в том числе введенная 
на С м оленщ ине в 2013 
году ежемесячная денеж
ная выплата при рож де
нии третьего ребенка или 
последующих детей в раз
мере 8 136 рублей, а также 
вы п лата регионального  
капитала, размер которо
го в 2015 году составляет 
163 300 рублей. Средства

ми регионального капита
ла, начиная с 1 января 2011 
года, распорядились прак
тически 10 тысяч семей. 
Стоит отметить, что это 
один из самых больш их 
размеров подобной вып
латы среди всех субъектов 
Ф едерации. Более того, 
если везде в России такой 
капитал выплачивается на 
третьего и последующих 
детей, то Смоленская об
ласть стала одним из шес
ти регионов, где данная 
вы плата осущ ествляется 
уже на второго ребенка.

Начальник Департамен
та  рассказала ж урналис
там, что в 2014 году на тер
ритории региона были со
зданы социальные участ
ковые службы, которые 
оказы ваю т различны е 
виды  пом ощ и семьям  с 
детьми.

"За два последних года 
мы внедрили много новых 
социальны х проектов в 
наших учреждениях, - от
метила Юлия Новикова. - 
Открыли центр сопровож
дения семей с детьми-ин- 
валидами, создали службу 
поддержки одиноких от
цов и их детей в Вяземс
ком районе, организовали 
работу службы по профи
лактике отказов от ново
рожденных, службы для 
детей-инвалидов аутичес- 
кого спектра на базе Ново
Никольского дома-интер
ната. Результатом прово
димой работы стало сни
жение количества семей, 
находящихся в социально
опасном положении".

Во исполнение поруче
ния главы региона А лек
сея Островского для ста
билизации  сем ейного  
благополучия внедрены  
службы медиации по ра
боте с несовершеннолет
ним и, оказавш и м и ся  в 
трудной жизненной ситу
ации, и их семьями. В на

стоящ ее врем я служ бы  
прим ирения созданы  на 
базе 10 детских социоза- 
щитных учреждений.

Новые социальные 
услуги

С 2013 года комплексны
ми центрами социально
го обслуживания населе
ния стали вводиться но
вые социальны е услуги 
без привлечения дополни
тельных средств из облас
тного бюджета. Н а Смо
ленщине работают "соци
альные такси", 23 "соци
альные столовые", откры
ты отделения адаптации и 
реабилитации в трех цент
рах социального обслу
живания.

В год 70-летия Великой 
Победы Администрацией 
региона было принято ре
шение о предоставлении с 
мая 2015 года бесплатных 
социальных услуг на дому 
участникам и инвалидам 
В еликой О течественной 
войны. С 1 м арта этого 
года в регионе реализует
ся дополнительная мера 
социальной поддержки по 
возмещению взноса на ка
питальный ремонт жилых 
помещений, находящихся 
в собственности ветера

нов труда, ветеранов воен
ной службы, реабилити
рованных лиц, жертв поли
тических репрессий и по
четных граждан Смоленс
кой области. Данной льго
той пользуется почти 31 
тысяча смолян.

"С 1 октября в целях ока
зания неотложной помо
щи граж данам  вводится 
новый вид поддерж ки - 
срочные социальные ус
луги . К ним  отн оси тся  
предоставление продукто
вых наборов, одеж ды  и 
обуви для нуждающихся. 
Причем эту услугу будут 
оказывать за счет высво
божденных средств от оп
тимизации некоторых от
делений наших учрежде
ний", - подчеркнула Юлия 
Новикова. За ее получени
ем граждане смогут обра
титься в комплексные цен
тры  социального обслу
живания населения.

Доступная среда
Сегодня в регионе про

живает 86792 инвалида. В 
ц елях обеспечения бес
препятственного доступа 
к ж изненно  важ ны м  
объектам и услугам в при
оритетных сферах жизне
деятел ьн о сти  м ал о м о 

бильных групп населения 
на территории Смоленс
кой области  д ей ствует  
подпрограм м а "Д оступ
ная среда". Для создания 
безб арьерн ой  среды  из 
регионального бю джета 
направляю тся денеж ные 
средства, размер которых 
ежегодно увеличивается. 
В 2015 году на эти цели вы
делено 29,5 м иллионов 
рублей. В рамках указан
ной подпрограмм ы  обо
рудуются здания и соору
ж ен и я для б есп р еп ят
ственного доступа к ним 
инвалидов и других мало
мобильных групп населе
ния, приобретается авто
транспорт, оснащ енны й 
подъемными устройства
ми для инвалидов-коля- 
сочников, городской н а
зем ны й  н изкопольны й  
транспорт. Отрадно, что 
Смоленщине как региону, 
наиболее эффективно ра
ботающему в социальной 
сфере, удалось привлечь 
федеральные средства на 
обеспечение доступной  
среды для инвалидов. За 
два последних года Смо
ленской области выделено 
45 миллионов рублей.

Полина БОРИСОВА

Золотая осень - 2015

В российской столице 
на территории М еждуна
р о д н о го  в ы с та в о ч н о го  
центра "Крокус Экспо" с 
8 по 11 октября проходи
ла 17-я агропромыш лен
ная в ы с та в к а  "З о ло тая  
осень - 2015". А грарии  
Смоленщины представи
ли лучш ие дости ж ен и я 
племенного ж ивотновод
ства на крупнейшем сель
скохозяйственном фору
ме страны.

В этом году в экспози
циях принимали участие 
более 2500 предприятий 
из 63 субъектов Российс
кой Федерации и 23 зару
бежных государств.

Н а  ц е р е м о 
нии откры тия 
в ы с т а в к и  
П р ед сед ател ь  
Правительства 
Д м итрий А на
т о л ь е в и ч  
М е д в е д е в  

подчеркнул, что цели аг
рарной политики России 
- соврем енное сельское 
хозяйство, высокотехно
логичный пищепром, ка
чественные и доступные 
по ц ен е  п р о д у к ты  для 
граждан страны. "Год на
зад мы в качестве п ри 
оритета выбрали курс на 
им портозам ещ ение. Это 
всецело касается и сель
ского хозяйства, - отм е
тил  Д м итрий А натолье
вич Медведев.

Клю чевой раздел вы с
тавки - экспозиция реги
онов России, в рамках ко
т о р о й  п р ед ст ав л е н ы  
крупные системообразу

ющие инвестпроекты. По 
поручению  Губернатора 
А лексея В ладимировича 
Островского в состав де
легации Смоленской об
л а с т и  вош ли  ведущ и е 
с е л ь с к о х о зя й с т в е н н ы е  
предприятия и коопера
тивы. Экспертная комис
сия высоко оценила эк- 
стерьерные и продуктив
ные качества коровы сы- 
чевской породы - за вы
сокие достиж ения в об
ласти племенного ж ивот

н о в о д с т в а  п л ем ен н о й  
репродуктор ООО "Вос
ток" был удостоен золо
той медали. ЗАО "Золо
тая нива" Сафоновского 
района - племенной реп
родуктор по разведению 
крупного рогатого скота 
голш ти н ск ой  п ороды  - 
также представил на суд 
экспертной комиссии вы
сокопродуктивных коров, 
одна из которых удостои
лась серебряной медали.

Мария ВОРОНИНА

Утвержден новый 
прожиточный минимум

В соответствии с Постановлением Администрации 
Смоленской области № 620 от 9 октября величина про
житочного минимума за III квартал 2015 года в рас
чете на душу населения установлена в размере 10 141 
рубль. Для трудоспособного населения - 10 929 руб
лей, для пенсионеров - 8 354 рубля, для детей - 9 898 
рублей.

Величина прожиточного минимума - это стоимост
ная оценка потребительской корзины, включающей 
минимальные наборы продуктов питания, непродоволь
ственных товаров и услуг, необходимых для сохранения 
здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельно
сти, а также обязательные платежи и сборы.

Прожиточный минимум в регионе предназначается 
для оценки уровня жизни населения при разработке и 
реализации областных социальных программ, оказания 
необходимой государственной социальной помощи 
малоимущим гражданам, а также формирования бюд
жета.

Новая величина прожиточного минимума в Смолен
ской области установлена в соответствии с Федераль
ным законом "О прожиточном минимуме в Российс
кой Федерации", областными законами "О порядке ус
тановления величины прожиточного минимума в Смо
ленской области" и "О потребительской корзине в Смо
ленской области".

Анастасия ШИРОКОВА
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( ИЗ РАБОТЫ Противодействие
ПРОКУРАТУРЫ

экстремизму
В настоящее время первостепенное значение имеет 

профилактическая работа с молодежью по пресечению 
распространения экстремистских идей. Меры по профи
лактике должны быть направлены на предупреждение 
возможности насаждения своей идеологии организаци
ями и группировками экстремистской направленности 
среди молодежи, в том числе в образовательных учреж
дениях.

Данные о деятельности неформальных молодежных 
группировок свидетельствуют о наличии во многих из 
них молодежи, идеологией которых является пропаган
да расовой и национальной исключительности, стрем
ление к вытеснению, а в ряде случаев и к физическому 
уничтожению неславянских национальностей на терри
тории РФ.

В названной сфере выделяется несколько аспектов, вли
яющих на обострение межнациональных отношений в 
молодежной и подростковой среде. Во-первых, соблюде
ние конституционного права на свободу совести и свобо
ду вероисповедания. Во-вторых, возможность бесконт
рольного пользования сетью Интернет, в том числе в рам
ках целевых программ по развитию информатизации об
разования.

В целях профилактики необходимо направлять меры на 
предотвращение незаконного вовлечения учащихся в ре
лигиозные движения, исключение ограничений при при
еме в учебные заведения по признакам национальности и 
вероисповедания, на разъяснительную и профилактичес
кую работу с лицами, причисляющими себя к неформаль
ным молодежным группам и объединениям ("панкам", 
"готам", "эмам", "солнцепоклонникам", "скинхедам", 
"футбольным фанатам", "сатанистам", "скейтерам", "ре
перам", "металлистам" и др.).

Вместе с тем следует объективно подходить к опре
делению соответствующего статуса несовершеннолет
него и в необходимых случаях организовать надлежа
щим образом профилактическую работу с подключе
нием всех органов, уполномоченных в этой сфере дея
тельности. Неисполнение требований законодательства 
о межнациональных отношениях и противодействии 
экстремизму в образовательной сфере способствуют 
созданию условий для возникновения конфликтов на 
национальной почве и экстремистских проявлений в 
молодежной среде.

Ю. ШЕЛПАКОВ, помощник прокурора

Охрана окружающей среды
При проведении проверки соблюдения требований Фе

деральных законов "Об охране окружающей среды" от 
10.01.2002 № 7 - ФЗ, "Об отходах производства" от 
24.06.1998 № 89-ФЗ, "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения" от 30.03.1999 № 52-ФЗ в части 
исполнения требований по организации сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора в Булгаковском, Пречистенс
ком и Бересневском сельских поселениях Духовщинско- 
го района выявлены нарушения требований вышеуказан
ного законодательства. В связи с чем прокурором Духов- 
щинского района главам администраций данных сельс
ких поселений внесены представления об устранении вы
явленных нарушений. которые рассмотрены и удовлет
ворены, 3 должностных лица привлечены к дисциплинар
ной ответственности.

В ходе проведения проверки земельного законодатель
ства установлено, что администрацией Пречистенского 
сельского поселения не в полной мере осуществляется 
возложенные на нее полномочия в данной сфере, а имен
но программа, направленная на повышение эффективно
сти использования и охраны земель, не разработана, что 
в свою очередь может повлечь ухудшение состояния зе
мель поселения. В связи с чем, прокурором Духовщинс- 
кого района 18.03.2015 внесено представление об устра
нении выявленных нарушений, которое рассмотрено и 
удовлетворено, 1 должностное лицо привлечено к дис
циплинарной ответственности.

В 1 полугодии 2015 года прокуратурой района в суд 
направлено 3 исковых заявления.

Одно исковое заявление в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ
0 взыскании ущ ерба причиненного в результате неза
конной вырубки лесных насаждений на общую сумму
1 520 619, 90 рублей, которое рассмотрено и удовлет
ворено.

Два исковых заявления к Администрации МО "Берес- 
невское сельское поселение" и Администрации МО "Ба- 
бинское сельское поселение" устранить нарушения зако
нодательства регулирующего организацию сбора и выво
за бытовых отходов и мусора, а именно убрать несанкци
онированные свалки, которые находятся в стадии рассмот
рения.

За организацию притона
В 1 полугодии 2015 года прокурором Духовщинского 

района поддержано государственное обвинение по уго
ловному делу в отношении гр-на К., обвиняемого в со
вершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.232 УК 
РФ (организация притона для потребления наркотичес
ких средств).

Как установлено в ходе судебного разбирательства 
гр-н К. в период времени с 03.09.2014 по 17.09.2014 в 
одном из домов в г. Духовщина организовал с корыстной 
целью притон для потребления наркотических средств. 
За предоставление своего жилища для указанных целей 
лицам, употребляющим наркотические средства без на
значения врача, гр-н К. получал денежные средства и креп
кие спиртные напитки.

Приговором Духовщинского районного суда гр-н К. 
признан виновным в совершении преступления, предус
мотренного ч.1 ст.232 УК РФ, ему назначено наказание в 
виде 2-х месяцев лишения свободы с отбыванием наказа
ния в колонии-поселения.

Дело в отношении 
телефонного мошенника

Прокурором Духовщинского района в 1 полугодии 2015 
года поддержано государственное обвинение по уголов
ному делу в отношении гр-на О., обвиняемого в соверше
нии преступления, предусмотренного ч.3 ст.30-ч.1 ст.159 
УК РФ (покушение на мошенничество).

Как установлено в ходе судебного разбирательства 
гр-н О. с использованием сотовых телефонов и сим-карт 
различных операторов сотовой связи Российской Феде
рации с целью хищения денежных средств путем обмана 
рассылал СМС-сообщения с текстом "Мам, срочно поло
жи мне 2700 рублей.. .Позже объясню", указывая при этом 
номер сотового телефона, на который следует перевести 
денежные средства. Получив подобные сообщения, ряд 
граждан обратились в правоохранительные органы. Рас
сылка осуществлялась на различные номера сотовых те
лефонов территории России.

Приговором мирового суда гр-н О. осужден, ему назна
чено наказание в виде исправительных работ.

Осужден сын, 
избивший своего отца

В 1 полугодии 2015 года прокурором Духовщинского 
района поддержано государственное обвинение по уго
ловному делу в отношении гр-на С., обвиняемого в со
вершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК 
РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для 
жизни человека).

Как установлено в ходе судебного разбирательства гр-н 
С. в период времени с 09.05.2014 по 10.05.2014 года в ве
чернее время, находясь в одном из домов деревни Спас- 
Углы во время ссоры со своим отцом нанес ему неоднок
ратные удары руками и ногами по лицу и туловищу, причи
нив тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.

Приговором Духовщинского районного суда гр-н С. 
признан виновным в совершении преступления, предус
мотренного ч.1 ст.111 УК РФ, ему назначено наказание в 
виде 3-х лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии строгого режима.

Причинение смерти
В 1 полугодии 2015 года прокурором Духовщинского 

района поддержано государственное обвинение по уго
ловному делу в отношении гр-на Т., обвиняемого в со
вершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК 
РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека, повлекшего по неосторож
ности смерть потерпевшего).

Как установлено в ходе судебного разбирательства 
31.12.2013 между гр-ном Т. и гр-кой А., находящимися в 
состоянии алкогольного опьянение в одном из домов в д. 
Кузьмичино Духовщинского района произошла ссора, в 
ходе которой гр-н Т. нанес умышленно с достаточной си
лой один удар кулаком в область левого глаза потерпев
шей, не предвидя, при этом, наступление смерти. Затем 
перейдя в другой дом в этой же деревни, в ходе повторив
шейся ссоры гр-н Т. снова нанес один удар в область ле
вого глаза гр-ке А., кроме того нанес ей не менее 22 уда
ров твердыми тупыми предметами в область верхних и 
нижних конечностей. От полученных телесных повреж
дений в области глаза гр-ка А. скончалась в Смоленской 
областной больнице через 2 недели.

Приговором Духовщинского районного суда гр-н Т. 
признан виновным в совершении преступления, предус
мотренного ч.4 ст.111 УК РФ, ему назначено наказание в 
виде 6-ти лет лишения свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строгого режима.

Убийство и кража
В 1 полугодии 2015 года прокурором Духовщинского 

района поддержано государственное обвинение по уго
ловному делу в отношении гр-на И., обвиняемого в со
вершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК 
РФ (убийство), ч.1 ст.158 УК РФ (кража).

Как установлено в ходе судебного 19.01.2015 в период 
с 15 до 20 часов в одной из квартир п. Озерный Духов- 
щинского района гр-н И. в ходе ссоры с гр-ном Л. нанес 
последнему не менее 12 ударов в область туловища и ле
вой руки металлическими ножницами, затем использо
вав электрический шнур от напольного вентилятора, ко
торым обмотал шею потерпевшего, причинил смерть гр- 
ну Л. После причинения смерти гр-н И. похитил имуще
ство потерпевшего, которое реализовал лицу, осуществ
ляющему частные перевозки.

Приговором Духовщинского районного суда гр-н И. при
знан виновным в совершении преступлений, предусмот
ренных ч.1 ст.105, ч 1 ст.158 УК РФ, ему назначено наказа
ние в виде 12-ти лет лишения свободы с отбыванием нака
зания в исправительной колонии строгого режима.

Профилактика коррупции
За 1 полугодие 2015 прокуратурой района выявлено 45 

нарушений законодательства в сфере противодействия 
коррупции (АППГ-44). В целях их устранения прокуро
ром района внесены 17 представлений (АППГ-21), по 
результатам рассмотрения представлений к дисциплинар
ной ответственности привлечены 19 лиц (АППГ-14).

В суд по материалам прокурорской проверки направ
лено 2 иска (АППГ-0), один из которых рассмотрен и 
удовлетворен, второй находится в стадии рассмотрения.

За 1 полугодие 2015 года в ходе правового анализа были 
выявлены одиннадцать незаконных правовых акта издан
ных органами местного самоуправления, в связи с чем, 
прокурором Духовщинского района принесены протес
ты на данные постановления, которые рассмотрены и 
удовлетворены, незаконные НПА изменены (АППГ-0).

В качестве примера наиболее значимых результатов про
курорского вмешательства следует отметить следующее.

Прокуратурой Духовщинского района проведена про
верка соблюдения законодательства о противодействии 
коррупции в деятельности МБОУ Булгаковская ООШ, 
Третьяковская ООШ, Воронцовская ООШ, Добринская 
ООШ, Пречистенская ООШ, Духовщинская СОШ им. 
П.К. Козлова, Озерненская СОШ №1.

В целях реализации подп. "б" п. 25 Указа Президента 
РФ от 02.04.2013 № 309 "О мерах по реализации положе
ний ФЗ"О противодействии коррупции", а также положе
ний ст. 13 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" М и
нистерством труда и социальной защиты РФ разработаны 
Методические рекомендации по разработке и принятию 
организациями мер по предупреждению и противодей
ствию коррупции (далее Методические рекомендации).

В ходе проверки установлено, что общеобразователь
ными учреждениями, не выполняются в полном объеме 
мероприятия по профилактике коррупции, предусмотрен
ные Методическими рекомендациями. В связи с чем, про
курором Духовщинского района внесены представления 
об устранении выявленных нарушений. Данные представ
ления рассмотрены и удовлетворены, 8 виновных лиц 
привлечены к дисциплинарной ответственности.

М. ШИЛИН, прокурор Духовщинского района

Приглашаем на прием
В соответствии с графиком выездных приемов сотруд

никами аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Смоленской области 26 октября 2015 с 12-00 часов в акто
вом зале здания администрации МО "Духовщинский рай
он" Смоленской области по адресу: 216200, Смоленская 
область, г.Духовщина, ул. Смирнова, д. 45 будет осуществ
ляться прием граждан сотрудниками аппарата Уполномо
ченного по правам человека в Смоленской области Дерга- 
чевым И. В. (заместитель руководителя аппарата Упол
номоченного по правам человека в Смоленской области), 
Смирновой Л. К. (помощник аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Смоленской области), Яковлевым 
Д.О. (главный специалист юридического отдела).

Лицам, желающим записаться на прием, обращаться по 
телефону (848166) 4-16-44 - Панасюк Ольга Викторовна.

|  Окна ПВХ от производителя
§ ООО "Вариант" г 
^ Срок изготовления 1-3 

рабочих дня
Изготовление стеклопакетов, отливов, 

откосов, алюминиевыхраздвижек, 
нарезка стекла, монтаж. Цена 8300 руб.

г. Духовщина, ул. Коммунистическая, 66 "а" 
Работаем: понедельник-пятница с 09-00 до 17-00 часов 

Телефоны: 4-12-95; 8-952-538-13-71
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ПРИМ ИТЕ П О ЗДРАВЛЕН ИЯ!
От всей души поздравляем с юбилейным днем 

рождения ШАПЕТЬЕВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ!
Сегодня день рожденья твой.
Дай Бог тебе хорош его здоровья!
Пусть будет на душе твоей покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.
Пусть будет у тебя все хорошо,
Пусть будем рядом мы - родные люди,
А  вместе, знаешь, в жизни так легко,
Ведь все тебя мы очень любим!

Родные и близкие

Поздравляем с днем рождения самую обаятельную 
и привлекательную РОМАНОВУ РАИСУ!

Ж елаем позитива море 
И  радости всегда во взоре!
М ы все, твои друзья тебе 
Ж елаем счастья лиш ь в судьбе!
И  с Днем рожденья, дорогая,
Тебя всем сердцем поздравляем! 
Всегда и всеми будь лю бима 
И  ангелом своим хранима!

Друзья

Свободные земельные участки
Администрация муниципального образования Духовщинский район 

Смоленской области информирует население о наличии свободных земель
ных участков из категории земель населенных пунктов:

I .На территории муниципального образования Духовщинского город
ского поселения:

- площадью 920 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская область, 
Духовщинский район, г.Духовщина, ул. Рождественская, примерно в 12 
метрах от д.№23 по направлению на восток, приусадебный участок лично
го подсобного хозяйства;

- площадью 131 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская область, 
Духовщинский район, г.Духовщина, ул. Берзарина, примыкает к д.29, со 
стороны кв.2, приусадебный участок личного подсобного хозяйства.

Заявления о предоставлении земельных участков в аренду от заинте
ресованных лиц принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
данного сообщения по адресу: 216200, Смоленская область, г. Духовщи- 
на, ул.Советская д. 6S/49. (Администрация МО "Духовщинское городское 
поселение"). В случае поступления в указанный срок более одного заяв
ления о предоставлении указанного земельного участка, право на заклю
чение договора аренды будет предоставлено победителю открытых тор
гов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера
ции.

2. На территории муниципального образования Озерненского городс
кого поселения Смоленской области:

- площадью 2400 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская об
ласть, Духовщинский район, п.Озерный, ул.Запольная д.7-а, для мало
этажной жилой застройки.

Заявления о предоставлении земельного участка в аренду от заинте
ресованных лиц принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
данного сообщения по адресу: 216239, Смоленская область, Духовщинс
кий район, п.Озерный ул.Кольцевая д. 14. (Администрация МО Озернен- 
ского городского поселения). В случае поступления в указанный срок 
более одного заявления о предоставлении указанного земельного участ
ка, право на заключение договора аренды будет предоставлено победите
лю открытых торгов в порядке, предусмотренном законодательством Рос
сийской Федерации.

3. На территории муниципального образования Бересневского сельс
кого поселения Смоленской области:

- площадью 60 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская область, 
Духовщинский район, д. Большое Береснево, ул. Приозерная, в 10 мет
рах от д.8 по направлению на запад, приусадебный участок личного под
собного хозяйства;

- площадью 1012 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская об
ласть, Духовщинский район, д. Большое Береснево, ул. Приозерная, при
мыкает к д.№26 со стороны кв.2, приусадебный участок личного подсоб
ного хозяйства.

Заявления о предоставлении земельных участков в аренду от заинте
ресованных лиц принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
данного сообщения по адресу: 216239, Смоленская область, Духовщинс
кий район, д. Большое Береснево, ул. Лесная, д.3. (Администрация МО 
Бересневского сельского поселения). В случае поступления в указанный 
срок более одного заявления о предоставлении указанного земельного 
участка, право на заключение договора аренды будет предоставлено по
бедителю открытых торгов в порядке, предусмотренном законодатель
ством Российской Федерации.

0 800 700 29 36
звонох бесплатный

Сайт; агросфера.рФ АГРОСФЕРА

ВОТ ЭТО ТЕПЛИЦЫ!

ДОМА, КВАРТИРЫ
Срочно ПРОДАМ дом (9х10) из 
пеноблока в г. Духовщина. Имеет
ся участок 17 соток огороженный 
забором из профлиста. Рядом газ и 
вода. Цена 680 тыс. руб. 
Телефон: 8-919-761-26-08

ПРОДАМ2 однокомнатную квар
тиру со всеми удобствами на 1-ом 
этаже 3-х этажного дома (южная 
сторона) по ул. Бугаева. Имеется 
подвальное помещение и приуса
дебный участок рядом с домом. 
Тел.: 8-919-046-38-78

СДАМ большую 2-хкомнатную 
квартиру (60,2 кв.м.) или ПРО
ДАМ . Цена договорная. Тел: 8
951-690-93-05

Внимание! Внимание!ПРОДАЕТ- 
СЯ 2 -хкомнатное уютное гнездыш
ко в тихом спальном районе (район 
ПМК), размером 46 м2. Удобства 
обеспечивают газовая колонка, но
вая сантехника и полностью новый 
интерьер, а уют сохранят новые 
пластиковые окна с 2-хкамерным 
стеклопакетом. Для любителей до
машних заготовок имеется карта 
входа в подвал. Все пять ключей от 
железной двери предлагаются за 
990 тыс. рублей. Точность расче
тов за услуги ЖКХ обеспечат три 
новых опломбированных счетчика. 
Хранитель ключей: 8-915-655-70
87 Роман

ПРОДАМ благоустроенный дом в 
г. Духовщина общей площадью 70 
кв.м, 1-этажный, после капремон
та. В доме газовое отопление, вода, 
канализация. Есть баня, земельный 
участок 10 соток. Забор из проф- 
листа с воротами и калиткой. Цена 
870000 руб. Тел.: 8-915-641-91-92, 
8-908-285-87-75

•  • • • • • • • • • • •  4̂ 1
АВТОТРАНСПОРТ ^  о ̂

ПРОДАМ ВАЗ-2107 сине-зеленого 
цвета, 2001 г.вып. Цена 20 000 руб. 
Торг уместен. Тел.:28-960-582-31-41

ПРОДАМ ВАЗ-2110 2006 г.в. Тел.: 
8-910-725-67-05

ШРАЗНОЕ
ПРОДАМ 2кыльку длинную и на
резанную, дрова кряжами, баню 
любого размера с установкой и 
пиломатериалом. Тел.:28-961- 
138-73-51

ПРОДАМ породистых козочек. 
Телефон: 8-950-701-14-66 (Тамара)

ПРОДАМ стельную телку. Отел в 
марте. На мясо не беспокоить. Тел.: 
8-903-894-97-66 с 18:00 до 21:00

ПРОДАМ пшеницу, овес, крупный 
картофель, размол и гранулы всех 
видов.
Тел.: 8-919-041-89-10

ПРОДАМ поросят 8-ми недель. 
Телефон28-906-518-20-75

ПРОДАМ поросят 8-ми недель. 
Телефон28-903-893-12-35

ПРОДАМ поросят 8-ми недель. 
Тел.:28-951-713-30-94

ПРОДАМ дверь металлическую. Цена 
3000 руб. Тел.:28-951-699-13-09

ПРОДАМ 2поросят по 4000 руб. (6 
недель). Тел.: 8-915-630-19-76

ПРОДАМ поросят. Тел.: 8-903
698-72-58

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером А.Ю. Хорошкеевым Смоленская область, г. 
Ярцево, ул. Гагарина, д. 1S (ФГУП "Ростехинвентаризация - Федераль
ное БТИ") тел. 8(4813) 72S32 № квалификационного аттестата: № 67-11
0143 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Смо
ленская область, Духовщинский район, д. Зимец, ул. Центральная, д. 1 с 
кадастровым № 67:07:1620101:290, выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Турсунов Икромжон Тоджи- 
махмадович, проживающий по адресу: Смоленская область, Духовщинс- 
кий район, д. Зимец, ул. Центральная, д. 1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо
жения границ состоится по адресу: Смоленская область, Духовщинский 
район, д. Зимец, ул. Центральная, д. 1, "23" ноября 201S г. в 14 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, д. Зимец, ул. Цен
тральная, д. 1.

Возражения по проекту межевых планов и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с "23" октября 201S г. по "23" ноября 201S г. по адресу: 
Смоленская область, Духовщинский район, д. Зимец, ул. Центральная, д.
1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположенны в кадастровом квар
тале: 67:07:16201011 и являются соседними по отношению к земельному 
участку с кадастровым номером 67:07: 1620101:290.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
28 о к тяб р я  с 12:20 до 12:40 в Духовщине в районе авто- > 
станции (рынок) состоится распродажа К У Р-несуш ек; 
яичного направления (белые - от 2 до 7-мимес. - 200-300 
руб., красные от 3 до 10-ти мес. - 200-350 руб.) от Псковской птице
фабрики. При покупке 10-ти 11-я бесплатно. Тел.: 8-952-995-89-40

Не стало еще одного хорошего человека
Есть ли в нашем городе и райо

не человек, который бы не знал 
Александрову Зинаиду Андреев
ну?

Разве могут забыть ее библио
течные работники, где она про
работала более 35 лет, до самого 
ухода на пенсию. Скольким из них 
она помогла в овладении профес
сией!.. Даже люди, закончившие 
институты, учились у нее азам 
библиотечной работы. Ведь ни в 
одном учебном заведении кроме 
теории не получишь достаточных 
знаний. Для многих из них она 

стала наставником, поводырем, которая почти как мать помогала 
всем, чем могла.

Затем работа в музее на протяжении почти 20 лет. Именно бла
годаря ей, люди узнали, что такое музей. Она была инициатором 
многих идей, в том числе открытия отдела русской старины. Зина
ида Андреевна создала при музее фольклорную группу "Горни
ца", с которой объехала все удаленные деревни Духовщинского 
района и многие города Смоленщины. Долгие годы она руково
дила "Горницей" сама, не имея при этом музыкального образо
вания.

Зинаида Андреевна - человек активной жизненной позиции. 
Многие годы возглавляла Профсоюз работников культуры. Вете
ран труда. Имеет медаль Союза женщин России и множество гра
мот и благодарностей за свой труд.

Она всегда была путеводной звездой, искоркой, вдохновителем 
до самых последних дней жизни. К ней обращались за советом, с 
ней дружили, ее уважали и любили.

С ее уходом также будет кипеть работа в библиотеке, музее, Доме 
культуры, но каждый раз мы будем вспоминать и сожалеть о том, 
как не хватает нам этого прекрасного и талантливого человека.

Память о ней останется навсегда в наших сердцах.
Работники культуры

Разделите нашу скорбь
Администрация МО «Духовщинский район» глубоко скорбит по пово
ду смерти Александровой Зинаиды Андреевны и выражает искрен
ние соболезнования родным и близким покойной.
Коллектив Духовщинского историко-художественного музея глубоко 
скорбит по поводу смерти бывшего сотрудника Александровой Зина
иды Андреевны и выражает искренние соболезнования родным и близ-
ким покойной.

Фольклорный коллектив "Духовщинская горница" глубоко скорбит по 
поводу смерти Александровой Зинаиды Андреевны и выражает ис
кренние соболезнования родным и близким покойной.

Коллектив отделения полиции по Духовщинскому району выражает ис
кренние соболезнования Александрову Андрею Петровичу по поводу 
постигшего его горя - смерти матери Александровой Зинаиды Андре-

Скидка 1 0 %!  вб Заводское качества с 1994 
Бесплатная доставка до 100 км от Ярцево. Пора!
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 26 октября по I ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 261 1 в т о р н и к , 27 11 СРЕДА, 28 11 четверг, 29
I  канал I  канал I  канал I  канал

05.00 "Доброе утро" 05.00 "Доброе утро" 05.00 "Доброе утро" 05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости 09.00 Новости 09.00 Новости 09.00 Новости
09.20 Контрольная за- 09.20 Контрольная за- 09.20 Контрольная за- 09.20 Контрольная за-
купка купка купка купка
09.50 "Жить здорово!" 09.50 "Жить здорово!" 09.50 "Жить здорово!" 09.50 "Жить здорово!"
(12+) (12+) (12+) (12+)
10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго-
вор вор вор вор
12.00 Новости 12.00 Новости 12.00 Новости 12.00 Новости
12.15 "Сегодня вече- 12.15 "ПАЛАЧ" (16+) 12.15 "ПАЛАЧ" (16+) 12.15 "ПАЛАЧ" (16+)
ром" (16+) 14.25 "Время покажет" 14.25 "Время покажет" 14.25 "Время покажет"
14.25 "Время покажет" (16+) (16+) (16+)
(16+) 15.00 Новости 15.00 Новости 15.00 Новости
15.00 Новости 15.15 "Время покажет" 15.15 "Время покажет" 15.15 "Время покажет"
15.15 "Время покажет" (16+) (16+) (16+)
(16+) 16.00 "Мужское / Женс- 16.00 "Мужское / Женс- 16.00 "Мужское / Женс-
16.00 "Мужское / Женс- кое"(16+) кое" (16+) кое"(16+)
кое"(16+) 17.00 "Наедине со все- 17.00 "Наедине со все- 17.00 "Наедине со все-
17.00 "Наедине со все- ми" (16+) ми" (16+) ми" (16+)
ми" (16+) 18.00 Вечерние новости 18.00 Вечерние новости 18.00 Вечерние новости
18.00 Вечерние новости 18.45 "Давай поженим 18.45 "Давай поженим 18.45 "Давай поженим-
18.45 "Давай поженим- ся!" (16+) ся!" (16+) ся!" (16+)
ся!" (16+) 19.50 "Пусть говорят" 19.50 "Пусть говорят" 19.50 "Пусть говорят"
19.50 "Пусть говорят" (16+) (16+) (16+)
(16+) 21.00 "Время" 21.00 "Время" 21.00 "Время"
21.00 "Время" 21.35 "ПАЛАЧ" (16+) 21.35 "ПАЛАЧ" (16+) 21.35 "ПАЛАЧ" (16+)
21.30 "ПАЛАЧ" (16+) 23.40 "Вечерний Ур 23.40 "Вечерний Ур 23.40 "Вечерний Ур
23.30 "Вечерний Ур гант" (16+) гант" (16+) гант" (16+)
гант" (16+) 00.15 Ночные новости 00.15 Ночные новости 00.15 Ночные новости
00.00 "Познер" (16+) 00.30 "Структура мо- 00.30 "Политика" (16+) 00.30 На ночь глядя
01.00 Ночные новости. мента" (16+) 01.35 "Кафе Де Флор" (16+)
01.15 "ЛЕДИ УДАЧА" 01.35 "ПЛОХАЯ М Е (16+) 01.25 "НЕУПРАВЛЯЕ
(12+) ДИЦИНА" (16+) МЫЙ" (16+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "СКЛИФОСОВС- 
КИЙ" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местн ое время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное2время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ" (12+)
23.50 "Честный детек
тив" (16+)
00.50"3олото для 
партии. Хлопковое 
дело". Премьера. 
"Следственный экспе
римент. Тайна следа". 
(12+)
02.20 "ЧЕЛОВЕК- 
ПРИМАНКА" (12+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "СКЛИФОСОВС- 
КИЙ" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ" (12+)
22.55 ВестиЛос (16+) 
00.35 "Мутанты среди 
нас". "За гранью. Под 
властью ГМО" (12+)
02.00 "ЧЕЛОВЕК- 
ПРИМАНКА" (12+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "СКЛИФОСОВС- 
КИЙ" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ" (12+)
22.55 Специальный кор
респондент (16+)
00.35 "Арабская весна. 
Игры престолов" (16+)
02.30 "ЧЕЛОВЕК- 
ПРИМАНКА" (12+)

Р о с с и я

■С Главный редактор И.А. Марчук

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "СКЛИФОСОВС- 
КИЙ" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ" (12+)
22.55 "Поединок" (12+) 
00.35 "Запрещённая ис
тория" (12+)
02.30 "ЧЕЛОВЕК- 
ПРИМАНКА" (12+)

Гя-

ПЯТНИЦА, 30
I  канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "ПАЛАЧ" (16+)
14.25 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс
кое" (16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Человек и закон" 
(16+)
19.45 "Поле чудес" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос" (12+)
23.35 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.30 "Городские пи
жоны" (18+)
01.30 "Городские пи
жоны" (12+)
02.30 "ПОХИЩ ЕН
НЫЙ СЫН. ИСТОРИЯ 
ТИФФАНИ РУБИН" 
(12+)

Р о с с и я

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "СКЛИФОСОВС- 
КИЙ" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ" (12+)
23.50 "ЖЕНА ГЕНЕРА
ЛА" (12+)
03.40 "ЧЕЛОВЕК- 
ПРИМАНКА" (12+)

СУББОТА, 31
I  канал

05.50 "ХОЛОДНОЕ 
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО..." (12+)
06.00 Новости
06.10 "ХОЛОДНОЕ 
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО..." (12+)
08.00 "Играй, гармонь 
любимая!"
08.45 "Смешарики. Но
вые приключения"
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 "Чулпан Хамато- 
ва. Звезда рассвета" 
(12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ре
монт"
13.10 "На 10 лет моло
же" (16+)
14.00 "Теория загово
ра" (16+)
15.00 "Голос" (12+)
17.10 "Следствие пока
жет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 "Кто хочет стать 
миллионером?"
19.10 "Вместе с дельфи
нами"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
23.00 "КОПЫ В Ю Б
КАХ" (16+).
01.10 "Эволюция Бор
на" (16+)

Р о с с и я

05.00 "АЛМАЗЫ ДЛЯ 
МАРИИ"
06.35 "Сельское утро" 
07.05 Диалоги о живот
ных
08.00 Вести
08.10 Местное время
08.20 Мультутро
09.30 "Правила движе- 
ния"(12+)
10.15 "Это моя мама" 
(12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время
11.20 "Валаам. Остров 
спасения"
12.20 "БЫЛА ТЕБЕ 
ЛЮБИМАЯ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 "БЫЛА ТЕБЕ 
ЛЮБИМАЯ" (12+) 
16.45 "Знание - сила"
17.35 "Главная сцена"
20.00 Вести в субботу
21.00 "ЦЕНА ЛЮБВИ" 
(16+)
00.50 "ЛЮБОВЬ ПО 
РАСПИСАНИЮ" (12+) 
02.50 "КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ"
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1

I  канал
05.50 "Наедине со всеми" 
(16+)
06.00 Новости
06.10 "Наедине со всеми" 
(16+)
06.50 "По улицам комод 
водили"
08.10 "Служу Отчизне!"
08.45 "Смешарики. 
ПИН-код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые замет
ки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 "Вместе с дельфи
нами"
14.00 "Три плюс два". 
"Версия курортного 
романа" (12+)
15.10 "ТРИ ПЛЮС 
ДВА"
17.10 "Время покажет" 
(16+)
18.45 "Клуб Веселых и 
Находчивых" (16+)
21.00 Воскресное "Вре
мя"
23.00 "МЕТОД" (18+)
01.00 "УОЛЛ-СТРИТ: 
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ" 
(16+)

Р о с с и я

05.35 "ОСЕННИЙ МА
РАФОН"
07.30 "Сам себе режис
сёр"
08.20 "Смехопанорама" 
08.50 Утренняя почта
09.30 "Сто к одному"
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.10 "КАМИННЫЙ 
ГОСТЬ"(12+)
13.10 "Евгений Петро
сян. "Улыбка длиною в 
жизнь" (16+)
14.00 Вести
14.20 "Евгений Петро
сян. "Улыбка длиною в 
жизнь" (16+)
16.00 "Всероссийский 
открытый телевизион
ный конкурс юных та
лантов "Синяя Птица"
18.00 "ПРОСТАЯ ДЕВ
ЧОНКА" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный ве
чер с Владимиром Со
ловьёвым" (12+)
00.00 "Дежурный по 
стране"
00.55 "ВЕРНУТЬ 
ВЕРУ" (12+)
02.45 "Валаам. Остров 
спасения"


