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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

Осторожно: 
мошенники

На просторах 
области

Социальная 
защита

Объявления 
поздравления

с ДЕЛА 
ПАРТИЙНЫЕ С. И. НЕВЕРОВ: "Мы отстояли свою позицию в споре с Минэнерго"
Одной из ключевых тем, 

поднятых на встрече Сек
ретаря Генсовета "Еди
ной России", вице-спике-

актуальных для Смоленс
кой области 

Так, для Сафоново, не
смотря на то, что про-

Приходько.
По словам С.И. Неверо

ва, вопрос на самом деле 
актуален для многих реги-

ра Госдумы Сергея Ива
новича Неверова со смо
ленскими журналистами, 
стали вопросы ЖКХ. Уча
стники встречи говорили 
о проблемах, которые 
есть в каждом регионе и 
о конкретных вопросах,

грамма переселения из 
ветхого и аварийного жи
лья работала на полную 
мощность, актуально ее 
продление, рассказала 
вице-спикеру главный ре
дактор газеты "Сафонов
ская правда" Татьяна

онов. Например, на про
шедшем 27 января 
партийном форуме "Го
родское развитие: жилье и 
жилищно-коммунальное 
хозяйство", его участники 
(а это были секретари 
первичны х отделений

М осквы и М осковской 
области) говорили о необ
ходимости продления 
программы.

- Ранее программа пред
полагала свое завершение 
в 2017 году. Председатель 
Правительства, Председа
тель нашей Партии Дмит
рий Анатольевич Медве
дев дал на форуме пору
чение подготовить все не
обходимые нормативные 
акты, которые должны бу
дут позволить нам и в даль
нейшем направлять из фе
дерального бюджета сред
ства на расселение граж
дан из аварийного ветхого 
жилья. Я не сомневаюсь, 
что при принятии такого 
решения Смоленская об
ласть, в частности, Сафо- 
ново, получит те средства, 
которые позволят продол
жать реализацию этой 
программы, - рассказал 
Сергей Иванович.

В целом, партийцам 
удалось очень многого 
добиться, по многим воп

росам заручиться под
держкой Председателя, 
добавил секретарь Генсо- 
вета. Так, например, еди- 
нороссы смогли убедить 
правительство страны не 
вводить в этом году в дей
ствие дифференцирован
ную оплату за потреблен
ную электроэнергию . 
С екретарь Генсовета 
П артии напомнил, что 
речь шла о введении нор
мы потребления в 150 кВт 
на домовладение, и пред
полагалось, что потреб
ленное сверх этой нормы 
электричество будет опла
чиваться по повышенным 
тарифам. "Председатель 
П артии, прем ьер-м и
нистр Д.А. Медведев под
держал наше мнение о 
том, что введение этой 
меры нужно отложить на 
более поздний срок. Ко
нечно, окончательное ре
шение этого вопроса бу
дет учитывать и экономи
ческую ситуацию в стра
не, и возможности наших

граждан", - отметил Сер
гей Иванович Неверов.

Секретарь Генерально
го совета "Единой Рос
сии" рассказал смолянам 
и о других решениях, при
нятых на форуме в Моск
ве. В частности, отметил 
С.И. Неверов, приняты ре
шения отсрочить введе
ние штрафов за неуста- 
новку гражданами при
боров учета, отказаться 
от введения так называе
мой "абонентской платы" 
за электроэнергию. Од
ним из важных решений 
также стало продление на 
год бесплатной привати
зации жилья. "Но мы счи
таем, - отметил Сергей 
Иванович Неверов, - что 
приватизация всегда дол
ж на быть бесплатной. 
Если человек впервые по
лучает жилье, он имеет 
право приватизировать 
его. Этот вопрос мы бу
дем обсуждать и с экспер
тами, и, конечно, с граж
данами страны".

Съезд "Единой России" обозначил приоритеты
"Единая Россия" прове

ла ротацию руководящих 
органов, внесла поправки 
в Устав, создала П ро
граммную комиссию и ут
вердила состав Федераль
ного оргкомитета по про
ведению предварительно
го голосования

В Москве 5-6 февраля 
состоялся первый этап XV 
Съезда Партии "Единая 
Россия". В первый день 
работы Съезда делегаты 
обсудили вопросы здраво
охранения, образования, 
ЖКХ, сельского хозяйства 
и промыш ленности, 
транспорта и социальной 
сферы.

Одной из важнейших 
для партийной жизни ста
ла дискуссионная площад
ка, на которой обсужда
лось положение о предва
рительном голосовании, 
которое состоится 22 мая 
и определит кандидатов в 
депутаты Государствен
ной Думы от "Единой 
России". Своими впечат
лениями о прошедшей 
дискуссии поделился Сек
ретарь Смоленского реги
онального отделения 
"Единой России", предсе
датель облдумы Игорь Ва
сильевич Ляхов.

- Наша встреча факти
чески поставила точку в 
обсуждении процедуры

предварительного голосо
вания, и мы уже можем 
смело говорить обо всех 
его положениях. Отмечу, 
что все региональные от
деления "Единой России", 
Смоленское в том числе, 
внесли свои предложения 
в Положение об общефе
деральном предваритель
ном голосовании. Уверен, 
что такое широкое обсуж
дение этой партийной 
процедуры позволит нам 
провести голосование на 
новом, более высоком и 
качественном уровне, и 
кандидаты, которых 
Партия выдвинет по ито
гам 22 мая, будут пользо
ваться абсолютной под
держкой смолян, - подчер
кнул Игорь Васильевич.

Подготовка к проведе
нию общефедерального 
предварительного голосо
вания стала основным 
вопросом в повестке дня 
пленарного заседания 
Съезда Партии, которое 
состоялось 6 февраля. Де
легаты Съезда утвердили 
Положение о предвари
тельном голосовании и 
определили состав Феде
рального организацион
ного комитета.

В своем выступлении 
Секретарь Генерального 
совета Партии, вице-спи
кер Госдумы Сергей Ива

нович Неверов рассказал 
о том, что Положением 
предусмотрен только один 
способ выдвижения для 
участия в партийной про
цедуре - это самовыдви
жение. Кроме того, С.И. 
Неверов призвал участни
ков предстоящего предва
рительного голосования 
заключить меморандум 
"о моральных принципах 
поведения". "В случае по
ражения такой кандидат не 
сможет давать согласие на 
выдвижение от других по
литических партий", - от

метил Сергей Иванович.
Секретарь Генерально

го совета Партии также 
отметил, что "Единая Рос
сия" активно использова
ла накопленный в Смолен
ской области положитель
ный опыт проведения 
предварительного голосо
вания по открытой моде
ли:

- Смоленская область 
была одной из первых, где 
в определении кандидатов 
от партии участвовали все 
граждане. Те позитивные 
моменты, которые были в

предварительном голосо
вании в Смоленске, Ново
сибирске, Ярославле, мы 
всегда приводим как при
мер того, как нужно про
водить предварительное 
голосование. Теперь пред
варительное голосование 
по определению кандида
тов в депутаты Государ
ственной Думы пройдет 
по всей стране 22 мая. Это 
уникальный опыт. Никто 
подобного пока что не де
лал, - рассказал С.И. Неве
ров.

Второй день работы

Съезда также ознамено
вался созданием комис
сии по подготовке предвы
борной программы, мас
ш табным обновлением 
состава руководящих ор
ганов "Единой России" и 
внесением ряда поправок 
в Устав Партии.

Второй этап XV Съезда 
Партии состоится в июне 
- основным его вопросом 
станет утверждение спис
ка кандидатов в депутаты 
Государственной Думы 
седьмого созыва от "Еди
ной России".



ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ ь 10 февраля 2016

О НАБОЛЕВШЕМ

Все началось с того, что 
в своей квартире я обнару
жила протечку воды на со
единении водопровода и 
водяного крана. Несколько 
дней вода капала, однако 
постепенно течь стала уве
личиваться. Запаниковав, 
решила перекрыть в квар
тире воду, оплата-то по 
счетчику. Повернув завет
ный кран, удивилась, напор 
спал, но вода все равно 
пр одолжает поступать в 
водопровод. Странно, око
ло трех лет назад, устанав
ливая счетчик на воду, за
менили и перекрывающий 
воду кран. Так почему же 
он пропускает воду?.. По
звонила в МУП УКХ, заяв
ку приняли.

Жду сантехника. Спустя 
час, а может и больше, в 
дверь постучали. Передо 
мной вместо известного 
мне сантехника Славика, 
которого и рассчитывала 
увидеть, стоял мужчина, 
держа руки в карманах, без 
инструментов. Как-то сра
зу и поверишь, что это сан
техник. Войдя, первым де
лом спросил:

- У тебя ключ есть?
- Какой? - недоумеваю я.
- Разводной...
Признаться, не знала, что

ответить, слов не было, да 
он и не ждал, просто ушел 
без каких либо объяснений. 
В ожидании пришлось 
провести еще, немного ни 
мало, часа полтора-два. 
Время приближалось к 
обеду, сантехника все не 
было. Наконец осчастли
вил - явился с разводным 
ключом.

Двойной тариф на "копытные" ( СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ Военный

Уверенно прошел к мес
ту протечки воды, посмот
рел, "поколдовал" и вышел 
с обломанным краном.

- Сгнил, - произнес он.
- Латунь гниет, - недоуме

вая, произнесла я, держа в 
одной руке кран, в другой - 
соединительную шайбу, 
внутри которой осталась 
часть резьбы от крана, 
гниль, правда, не увидела.

Но все-таки, менять 
надо. Протягивая ему день
ги на кран и прочие необ
ходимые детали, попроси
ла посмотреть перекрыва
ющий воду кран, который 
волновал меня больше чем 
непредвиденная утечка, 
ведь в случае более серьез
ного потопа не смогу пере
крыть воду.

-Может тоже надо заме
нить? - озабоченно спроси
ла я.

- Да ничего страшного, - 
успокоил он меня, - просто 
не достает до конца, со вре
менем поменяешь, ты же 
им постоянно не пользу
ешься.

- Ну, так счетчик-то мо
тает.

- Сейчас быстренько все 
исправим, - на этой опти
мистической ноте он побе
жал в магазин.

Вернулся, действитель
но, быстренько, магазин 
"Мастерок" не далеко от 
дома. И также быстренько 
устранил неполадки.

- Все, теперь не течет, - 
отрапортовал он, отдавая 
мне чек из магазина и сда
чу, - за услугу в коммуналь
ном оплатишь, там где-то 
за полчаса возьмут, у нас

оплата почасовая.
- Хорошо, - успокоилась 

я, хотя полностью работой 
удовлетворена не была, пе
рекрывающий кран так и 
остался неисправным.

...Пришло время пла
тить по коммунальным сче
там. Предоставили мне в 
МУП УКХ и квитанцию за 
ремонт водопровода на 
сумму 312 рублей. Добро
совестно оплатив, через 
какое-то время спросила:

- Сколько же стоит услу
га сантехника на час?

- Час стоит 156 рублей, - 
прозвучал ответ, - сантех
ник сказал, что находился 
у Вас два часа.

- Да Вы что, - недоуме
ваю я, - за два часа можно 
было все водопроводные 
трубы языком вылезать, не 
то что отремонтировать.

Кассир, конечно, в такой 
ситуации не причем, поэто
му решила встретиться с 
сантехником, который га
рантировал оплату за пол
часа. Однако его пришлось 
искать несколько дней, так 
и не нашла. Поэтому с вол
нующим меня вопросом 
обратилась к мастеру А.П. 
Букатову, на что тот отве
тил:

- Это я поставил час на 
поход по магазинам.

- По каким же магазинам 
он мог ходить, - удивляюсь 
я, - судя по чеку, до магази
на и обратно плюс покупка 
ушло максимум минут 
двадцать - двадцать пять.

- А дорога к Вам с рабо
ты и обратно?

- Хорошо еще столько же 
времени, - сетую я, - даже

на пустяшный ремонт до
бавлю, на все про все час- 
полтора.

- Это, смотря как идти, - 
рассуждает Александр 
Петрович, - можно десять 
минут, а можно и полчаса.

-Но тогда надо не идти, а 
ползти, ПМК-то недалеко 
от коммунального хозяй
ства. Ну, а коль сантехники 
стали "ползать", а клиенту 
приходится оплачивать "ко
пытные" по двойному тари
фу, нужно как-то пересмат
ривать работу по заявкам. 
Необходим какой-то конт
роль, допустим, прейску
рант цен на выполняемые 
работы или разнарядка, в 
которой заказчик должен за 
подписью отметить время 
прихода и ухода вызывае
мого специалиста.

- Я сам контролирую вре
мя ухода сантехника на 
объект и его возвращение.

- А если он явится утром 
следующего дня, тогда кли
енту суточные придется 
оплачивать?..

Возразить А.Н. Букатову 
было нечем, единственное, 
до чего он додумался, так 
это свести вместе меня и 
сантехника, чтобы выслу
шать обе стороны. Встре
ча, к сожалению, так и не 
состоялась, да и толку от 
нее, ведь у каждого будет 
своя правда. Вся беда в том, 
что не умеют коммуналь
щики выстраивать отноше
ния с собственниками жи
лья так, чтобы они им до
веряли. А пора бы уже этим 
заняться, ведь каждый хо
чет знать, за что он платит.

Нина КИРИЛЛОВА

(БУДЬТЕ 
БДИТЕЛЬНЫ

Сколько уже сказано, что 
аферисты любят наживать
ся за счет трудно объясни
мой доверчивости наших 
граждан, особенно людей 
пожилого возраста, да 
только все без толку. Оче
редное тому подтвержде
ние - навязывание населе
нию услуг по установке га
зоанализаторов.

Возможно, жильцы мое
го дома не были бы столь 
доверчивы, если бы не зна
ли, что на февраль газовой 
службой запланирован те
хосмотр газового оборудо
вания дома. В начале про
шлой недели все, кто нахо
дился дома, гостеприимно 
распахивали двери при 
виде парня и девушки в 
оранжевых жилетах со 
значком газовой службы. 
Тут же они предъявляли 
красную корочку удостове
рения, с которым ознакам- 
ливались не все, хотя один 
"ушлый" заметил, якобы 
это "Газконтроль". Девуш
ка прибором определяла 
утечку газа в квартире, го
ворят, определитель был 
настоящий. Парень инфор
мировал об участившихся 
взрывах и пожарах в связи 
с загазованностью жилья и

"Впаривание" газоанализаторов
предлагал приобрести дат
чик утечки газа.

- Самое интересное, что 
у каждого они спрашивали 
не только номер квартиры, 
но и записывали фамилию 
проживающего в нем, - рас
сказывает мне одна из со
седок, - а потом они с лег
костью говорили, вот эта 
купила. Цены на газоанали
заторы предлагались самые 
разные, причем на один и 
тот же прибор в разных 
квартирах они разнились, 
возможно, определялись 
по достатку жильцов.

- Ребята очень располага
ют к себе, - подмечает дру
гая соседка, - пожалуй, ку
пила бы, да вот денег не 
было, пенсию не получала 
еще, а так скидку обещали.

- Мне предложили газо
анализатор, который спо
собен даже запах алкоголя 
уловить, - смеется сосед, - 
прикупив такой, подума
ешь, стоит ли держать в 
квартире спиртное, вдруг 
зазвенит невзначай. Хотя, 
признаться, их номера те
лефонов записал.

Позаимствовав эти номе
ра, решила позвонить. Но
мера, как выяснилось, дей
ствующие. Один не отве-

чал, на второй - мобильный 
- ответила девушка Светла
на, поспешившая сооб
щить, что у нее выходной, 
но если надо, готова подъе
хать.

- В наличии имеются 
магнитноклапанные газо
анализаторы стоимостью 
от 12 до 15 тысяч рублей, в 
зависимости от сложности, 
и сетевые по 4990 рублей, 
установка их, по решению 
нашего Губернатора, с 1 
марта будет осуществлять
ся принудительно, - завери
ла она.

- Скажите, от какой фир
мы Вы работаете?

- "Газконтроль", - после
довал ответ, - у нас заклю
чен договор с "Аналитпри- 
бором".

Пожалуй, можно было 
бы всему этому поверить, 
однако в голове одного из 
моих соседей что-то "щел
кнуло", и он обратился в 
Духовщинский газовый 
участок, где ему, по-русски 
говоря, посоветовали гнать 
таких "газовиков" в шею. А 
на следующий день на всех 
входных дверях подъездов 
домов появилось обраще
ние к гражданам, в котором 
"Газпром газораспределе

ние Смоленск" информи
рует, что мошенники под 
видом газовиков навязыва
ют гражданам приобрете
ние газоанализаторов. Сле
дует проявить бдитель
ность, и в случае возникно
вения сомнений звонить по 
телефону газовой службы 
04 или 104.

Кстати, в нашем доме 
кроме этого обращения 
было и объявление о пред
стоящем техосмотре газо
вого оборудования, кото
рый состоялся спустя два 
дня. Надо сказать, в неко
торых квартирах специали
сты Духовщинского газо
вого участка обнаружили 
утечку газа, тут же устра
нив ее, в то время как лже- 
газовики этого не смогли 
обнаружить, судя по всему, 
прибор был для показухи. 
Так что для исключения 
неприятных ситуаций, не 
торопитесь доверчиво 
впускать в дом незнакомых 
людей, внимательно озна
комьтесь с удостоверением 
и помните, что наши газо
вики носят спецодежду 
сине-голубого цвета с лого
типом компании.

Кира СЕРЕГИНА

трибунал в Нюрнберге
В истории цивилизации первым опытом осуждения 

за преступления, совершенные конкретными руково
дителями конкретного государства против человече
ства, стал начавшийся 20 ноября 1945 года и дливший
ся до 1 октября 1946 года Международный военный 
трибунал в Нюрнберге (Нюрнбергский процесс).

Суду были преданы 24 руководителя фашистской 
Германии. Непосредственно на заседаниях суда при
сутствовал 21 обвиняемый. В тюрьме покончил с со
бой Роберт Лей, возглавлявший профсоюзы Германии 
("Трудовой фронт"). Заочно судили Бормана, являвше
гося руководителем канцелярии НСДАП и ближайшим 
советником Гитлера. Смертельно больным оказался 
Густав Крупп - крупнейший промышленный магнат 
Германии.

Нюрнбергский процесс над главными нацистскими 
преступниками потомки назвали "судом истории", ко
торый, что символично, проводился в городе Нюрн
берге, где имелся практически не пострадавший от во
енных действий Дворец правосудия.

По воле случая этот город считался партийной сто
лицей сторонников Гитлера. В нем были провозгла
шены планы завоевания мирового господства и созда
ния "тысячелетнего Третьего рейха".

Идея проведения международного суда над нацист
скими лидерами принадлежала главе СССР Иосифу 
Сталину.

8 августа 1945 года СССР, США, Великобритания и 
Франция заключили Соглашение об организации та
кого суда и приняли Устав Международного военного 
трибунала. За Советский Союз Соглашение подписал 
генерал-майор юстиции, судья Верховного Суда СССР 
Иона Тимофеевич Никитченко.

Главным обвинителем от СССР выступал государ
ственный советник юстиции 2 класса Роман Андрее
вич Руденко, от США - Р. Джексон, от Великобрита
нии - генеральный прокурор сэр Х. Ш оукросс, от 
Франции - Ф. де Ментон, позже на процессе его заме
нил Ш. де Риб.

Нюрнбергский процесс - классический образец орга
низации участия государственных обвинителей в раз
бирательстве уголовного дела в составе группы.

Выступая на международной конференции "Нюрн
бергский процесс и проблемы международной закон
ности" 9 ноября 2006 г., доктор юридических наук, 
профессор А. Сухарев отметил:

- Представители четырех держав с честью выдер
жали трудные испытания, нашли взаимосогласован
ные подходы, использовав плюсы своих правовых ин
ститутов. В итоге сложилась своеобразная, во многом 
уникальная процессуальная форма, которая оказалась 
работающей и весьма эффективной.

Необходимо отметить, что в основу обвинений были 
положены документы, собранные в 690 ящиков, в каж
дом из которых содержалось по полторы тысячи стра
ниц. Кроме того, было собрано около 200000 письмен
ных показателей свидетелей (при желании их могло 
быть миллионы), а также выступления самих нацист
ских лидеров, документальные фильмы и кинохрони
ка.

Нюрнбергский процесс показал, что в своем разви
тии общий план или заговор подсудимых охватывал 
преступления, выражавшиеся в осуществлении бесче
ловечной войны против стран и народов, нарушении 
всех международных правил и обычаев ее ведения.

Все 403 заседания трибунала были открытыми. С 30 
сентября по 1 октября 1946 года был вынесен обви
нительный приговор главным военным преступникам. 
В итоге его работы 12 обвиняемых были приговоре
ны к смертной казни через повешение, а остальные - 
к длительным срокам лишения свободы. На этом три
бунал прекратил свою деятельность.

Нюрнбергский трибунал по праву можно считать од
ним из символов XX века, символов справедливости 
и неотвратимого возмездия, подтвердивших высшую 
ценность гуманизма и общечеловеческих идей.

Он открыл новую страницу в истории международ
ного права, заложив основу для создания современ
ных постоянно действующих международных судов. 
Наследие Нюрнбергского процесса в утверждении 
принципов и норм современного международного пра
ва неоценимо.

Подготовлено прокуратурой Духовщинского 
района по материалам лекции, посвященной 

70-летию Международного военного трибунала в
Нюрнберге
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Алексей Островский: "Нам необходимо 
очень ответственно походить к вопросам 

увеличения торговых надбавок и предельных 
размеров тарифов, регулируемых в регионе"

Самое пристальное внимание 
на совещании уделили росту цен 
на коммунальные услуги. На
помним, решение оставить та
рифы на уровне конца 2015 года 
в первом полугодии этого года 
закреплено в соответствующем 
Указе Губернатора Алексея Ос
тровского. Однако, исходя из 
распоряжения Правительства 
РФ, с 1 июля 2016 года тарифы 
на коммунальные услуги все же 
возрастут. Это произойдет во 
всех без исключения субъектах 
Федерации, и повлиять на дан
ное федеральное решение Ад
министрация области не может. 
В среднем, по региону платежи 
за услуги ЖКХ увеличатся на 
4,4%. Отклонение от указанной 
величины по отдельным муни
ципальным образованиям мо
жет составить не более 2,3%.

Повышение тарифов на ком
мунальные услуги в общей со
вокупности платеж а любого 
гражданина на территории Смо
ленской области не превысит 
6,7% (при сопоставимом набо
ре и объемах потребления ком
мунальных услуг). Эта предель
ная величина определена Ука
зом Губернатора и будет стро
го контролироваться профиль
ным Департаментом.

Под не менее жестким конт
ролем находится и вопрос взи
мания платы за капремонт. На 
протяжении 2014-2015 годов, по 
поручению А лексея О стро
вского, данный тариф в Смо
ленской области не индексиро
вался, в отличие от многих 
субъектов Федерации, которые 
сразу пошли на его повышение. 
С 1 января 2016 года в регионе 
для собственников жилых поме
щений в м ногоквартирном 
доме установлен минимальный 
размер взноса на капитальный 
ремонт общего имущ ества в 
размере 6,08 рубля на 1 кв. метр 
общей площади жилого поме
щения - увеличение произош
ло на 8,6% или 48 копеек. Как 
показывает проведенный срав
нительный анализ, сегодня в 
большинстве регионов Цент
рального федерального округа 
он составляет более 6,00 рублей, 
в 10 субъектах - превышает 6,30 
рублей.

Обсуждая зафиксированный 
рост родительской платы в ряде 
муниципальных образований, 
который произошел в этом году, 
Губернатор потребовал от сво
их заместителей проводить бо
лее эффективную и плановую 
работу с муниципалитетами: 
"Резкое повышение родительс
кой платы за детские сады кате
горически недопустимо. Нам 
необходимо эффективнее про
водить системную работу с му
ниципалитетами и ориентиро
вать их на экономическую обо
снованность и социальную зна
чимость при принятии таких ре
шений. Только благодаря этому 
взаимодействию мы сможем 
сдержать увеличение размера 
родительской платы".

Иван СУРИКОВ

Регулирование цен и тарифов, 
а также платы за различного 
рода государственные и муни
ципальные услуги, находящие
ся в зоне ответственности реги
ональных и местных властей, 
стало главной темой совещания 
членов Администрации Смо
ленской области, которое провел 
Губернатор Алексей О стро
вский.

В условиях непростой эконо
мической ситуации в стране, 
вы соких темпов инфляции 
вопросы тарифной политики, 
регулируем ой на уровне 
субъекта, приобретаю т осо
бую важность и актуальность. 
Именно поэтому одна из клю
чевых задач для региональной 
власти , которую определил 
Губернатор - не допустить рез
кого и необоснованного увели
чения цен и тарифов, платы за 
государственны е и м уници
пальные услуги, предоставля
емые населению , обеспечив 
возм ож ность их врем енной 
"заморозки" или сдерживания 
роста в интересах смолян и 
поддерж ки м атериального 
благосостояния жителей Смо
ленской области на должном 
уровне.

Открывая заседание, Алек
сей Островский акцентировал 
внимание членов Администра
ции на следующем: "Рассмат
ривая сегодня региональную 
систему тарифного регулиро
вания, мы должны исходить, в 
первую очередь, из социаль
ной ответственности власти, 
текущего финансового поло
жения ж ителей Смоленской 
области и, безусловно, сообра
жений здравого смысла. Нам 
необходим о по м аксимуму 
адресно и очень ответственно 
подходить к вопросам увели
чения тех или иных торговых 
надбавок и предельных разме
ров тарифов, регулируемых на 
уровне субъекта".

Сегодня социально-экономи
ческое развитие региона, равно 
как и общеэкономическая ситу
ация в стране, характеризуется 
снижением денежных доходов 
россиян и, в частности, смолян 
и, как следствие, сокращением 
их покупательной способности.

В то же время фиксируется 
увеличение затрат государствен
ных и муниципальных учрежде
ний, предоставляющих услуги 
населению, на продукты пита-

ния, топливо и др.
По итогам прошлого года ин

декс потребительских цен на то
вары и услуги составил в регио
не 111,9%, на продовольствен
ные и непродовольственные то
вары - 113,0%, на услуги - 108,4%.

На сегодняшний день регио
нальная систем а тариф ного 
регулирования устанавливает 
предельные размеры тарифов 
(выше которых при любом 
спросе на товар устанавливать 
цены запрещено) на ряд това
ров и услуг - проведение техос
мотра, коммунальные услуги, 
в том числе, минимальный раз
мер взноса на капитальный ре
монт. Кроме этого субъект ре
гулирует предельно допусти
мые надбавки на жизненно не
обходимые лекарства, детское 
питание, продукцию, реализу
емую на предприятиях обще
пита при учебных заведениях, 
твердое топливо. Также в зоне 
ответственности региональных 
властей находится регулирова
ние платы за предоставление 
государственны х и м уници
пальных услуг подведомствен
ными учреждениями. Н апри
мер, стоимость билетов на ме
роприятия, проводимые обла
стными государственны м и 
бюджетными учреж дениями 
культуры, а также родительс
кой платы.

По большинству из этих на
правлений, несмотря на напря
женный бюджет 2016 года, при
нято решение оставить действу
ющие тарифы и надбавки без 
изменений, чтобы поддержать 
доступность товаров и услуг для 
смолян с учетом нынешней со
циально-экономической ситуа
ции.

Необходимо отметить, что 
надбавки на стоимость лекарств, 
включенных в список жизненно 
важных лекарственных препара
тов, также регулируются на 
уровне Администрации облас
ти и сохранены без изменений. 
Однако, не стоит забывать, что 
выросшая отпускная цена того 
или иного лекарства прямо про
порционально повлечет за со
бой и увеличение предельных 
размеров оптовой и розничной 
надбавки, устанавливаемой ре
гионом. Хотя, в процентном со
отношении эта надбавка оста
нется прежней, а увеличившая
ся цена полностью зависит от 
производителя.

В автошколе для будущих 
водителей с ограниченными 

возможностями здоровья
В ходе рабочей поездки по городу Смоленску Алексей Остро

вский посетил созданную по его поручению автошколу для людей с 
ограниченными возможностями здоровья, чтобы лично убедить
ся, насколько четко и в полном объеме выполнено его указание.

В рамках одной из встреч активисты регионального отделения 
Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За 
Россию" обратились к главе региона с инициативой создания в об
ластном центре на базе одной из автошкол ДОСААФ группы подго
товки водителей из числа инвалидов-опорников. Алексей Остро
вский данное обращение поддержал, дав слово, что все необходи
мые для этого мероприятия будут проведены.

На сегодняшний день здание и автостоянка для Смоленской ОТШ 
(объединенной технической школы) ДОСААФ организованы в об
ластном центре, полностью оборудованы и сданы в эксплуатацию. 
Приобретены и переоборудованы два автомобиля "Лада Гранта".

В новой автошколе будущие водители с ограниченными возмож
ностями здоровья смогут не только овладеть навыками автовожде
ния (получить права категории "В"), но и, взаимодействуя с други
ми людьми, быстрее адаптироваться в социуме.

Губернатор ознакомился с организацией учебного процесса в 
автошколе, осмотрел учебные классы, автодром и автомобили, 
пообщался с учениками.

В автошколе уже проходят обучение три человека. Особое вни
мание Алексей Островский уделил вопросу стоимости обучения 
для инвалидов - насколько эта сумма по карману будущим автомо
билистам. Главе региона пояснили, что стоимость курса составля
ет 24 тысячи рублей, из которых 4 тысячи будут компенсироваться 
"Всероссийским обществом инвалидов", еще 4 тысячи - компенса
ция от ДОСААФ. Также материальную помощь в размере 10 тысяч 
рублей оказывает Департамент по социальному развитию. Таким 
образом, благодаря инициативе Администрации Смоленской об
ласти, поддержанной ДОСААФ и Всероссийским обществом инва
лидов, фактические затраты инвалидов на обучение составят не 
более 6 тысяч рублей.

"Безусловно, всем без исключения, кто пожелает пройти обуче
ние, будем десять тысяч рублей компенсировать", - отметил Губер
натор. Те, кто учится здесь на данный момент, заверили Алексея 
Островского, что такая сумма для их семейного бюджета вполне 
посильна.

Обращаясь к Губернатору, председатель областной организации 
Всероссийского общества инвалидов Геннадий Печкарев заявил: 
"Хочу сказать Вам, Алексей Владимирович, огромные слова благо
дарности за то, что Вы в очередной раз сдержали свое слово. Ведь в 
ряде регионов, в том числе, и в Москве, подобные автошколы сейчас 
ликвидированы, нет автодромов. А в Смоленске сложилась такая 
благоприятная ситуация, благодаря Вашей помощи, совместной ра
боте с "Народным Фронтом". Это огромный шаг, потому что инва
лид, получив водительские права, открывает для себя, по сути, новое

окно в жизнь. У него и новая работа появляется, и возможности опе
ративно решить свои проблемы, поехав куда-то по делам".

В настоящее время в Смоленской области проживают около по
лутора тысяч инвалидов-опорников (с поражением опорно-двига
тельного аппарата), из них далеко не все могут заниматься в авто
школе по медицинским показателям. Но многие из тех, кому здоро
вье это позволяет, не имеют возможности обучаться по месту жи
тельства - профильная автошкола находится в Смоленске. Как быть 
инвалиду-опорнику, проживающему в том или ином муниципаль
ном образовании? Решение этого вопроса прямо на месте предло
жил Губернатор, дав поручение начальнику областного Департа
мента по социальному развитию Юлии Новиковой проработать воп
рос дополнительной организации автошкол от ДОСААФ в районах 
области: "Юлия Эдуардовна, прошу Вас в этом году проработать 
вопрос приобретения автотранспорта и оборудовать специализиро
ванные помещения для лиц с ограниченными возможностями здо
ровья на базе районной автошколы, наиболее удаленной от Смолен
ска. В 2017-м году - откроем третью аналогичную школу. Таким об
разом, регион будет полностью охвачен по "кустовому" принципу с 
одновременным охватом нескольких муниципалитетов".

Игорь КУЗНЕЦОВ
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ОАО «Э.ОН  
РОССИИ» В гости с подарками (C0IEiSA* Отдых многодетных семей

Директор филиала "Смо
ленская ГРЭС" ОАО "Э.ОН 
Россия" Виктор Иванович 
Бращенков посетил одиннад
цатилетнею Соню Мысину.

Смоленская ГРЭС уже 
третий год подряд совмес
тно с благотворительным 
фондом "Г алчонок" оказы
вает помощь детям с пора-

жениями центральной не
рвной системы. В этом 
году подопечной смоленс
ких энергетиков стала 
Соня Мысина.

Соня проживает в селе 
Токарево Гагаринского 
района Смоленской облас
ти. Почти с самого рожде
ния девочка борется с тя-

желым недугом - ДЦП. 
Кроме того, у девочки эпи
лепсия и задержка мотор
ного развития.

Соня живет с родителя
ми у бабушки, так как се
мья была вынуждена про
дать квартиру для лечения 
больного ребенка. Как бы 
ни было тяжело, девочка не 
теряет надежды и пытает
ся побороть свой недуг. 
После проведенной опера
ции Соня стала ходить и 
разговаривать, однако в 
силу заболевания, девочке 
постоянно необходимо си
стематическое лечение и 
реабилитация.

Сейчас Соня учится по 
индивидуальной программе 
в пятом классе общеобразо
вательной школы на дому.

Виктор Иванович поздра
вил Соню с новогодними 
праздниками и подарил ей 
мягкую игрушку и целый 
мешок сладостей. А в кон
це января от компании 
Э.ОН Россия Соня получи
ла долгожданный подарок - 
ортопедический велосипед.

Увеличена выработка
Филиал ОАО "Э.ОН Рос

сия" Смоленская ГРЭС в 
2015 году выработал более 
1,9 млрд кВт.ч электро
энергии, что на 13,8% 
больше, чем в 2014 году. 
Рост выработки электро
энергии связан с загрузкой 
станции ОАО "Системный 
оператор ЕЭС".

Производство тепловой

Г  ОВД
ИНФОРМИРУЕТ
Одними из главных ос

нований для доставления 
несовершеннолетнего в 
органы внутренних дел, 
является совершение под
ростком преступлений 
либо правонарушений.

В случаи совершения 
подростком администра
тивного правонарушения 
(16 лет- возраст, по дости
жению которого наступает 
административная ответ
ственность), то его могут 
доставить в полицию на 
срок не более трех часов. 
После это сотрудники дол
жны передать подростка 
родителям или лицам, их 
заменяющим. В редких 
случаях подростка могут 
отпустить из полиции од
ного, без сопровождения 
родителей или других за
конных представителей 
(исключая ситуации, когда 
он находится в состоянии, 
опасном для его жизни или

С “ ГИБДД 
НФОРМИРУЕТ

В прежнем режиме во
зобновило прием граждан 
отделение № 8 Межрайон
ного отдела по экзаменаци
онной работе, техническо
му надзору и регистрации 
автомототранспортных 
средств ГИБДД УМВД 
России по Смоленской об
ласти в Ярцевском районе.

Приостановление рабо-

энергии уменьшилось на 
5% по сравнению с анало
гичным периодом прошло
го года до 58 673 Гкал. 
Уменьшение выработки 
тепловой энергии обуслов
лено более высокой темпе
ратурой наружного воздуха 
в зимний период.

Удельный расход топли
ва на отпуск электрической

энергии в среднем соста
вил 359,9 г/кВт.ч, что ниже, 
чем в 2014 году (361,3 г/ 
кВт.ч) на 0,4%.

Причиной снижения 
удельного расхода топлива 
стала реализация ряда ме
роприятий по ремонту, тех
ническому перевооруже
нию оборудования энерго
блоков в 2015 году.

Малолетний правонарушитель
здоровья, или в позднее 
время суток). Родители, 
пришедшие за своим ре
бенком, должны иметь при 
себе документы, удостове
ряющие их личность и 
личность ребенка. Часты
ми правонарушениями, за 
которые несоверш енно
летние попадают в поли
цию, являются правонару
шения, связанные с упот
реблением алкоголя. Если 
подросток доставлен в 
полицию за совершение 
преступления, производ
ство по уголовному делу 
предусматривает обяза
тельное участие адвоката. 
Если родители не могут 
оплатить услуги защитни
ка, то предоставить его 
обязано государство. Адво
кат может подключиться к 
защите несовершеннолет
них с момента задержания, 
а подросток, в свою оче
редь, имеет право отказать-

ся давать показания без 
участия адвоката.

Если в отношении несо
вершеннолетнего со сто
роны сотрудников поли
ции были совершены про
тивоправные действия (не
законное задержание, ока
зание психологического 
или физического давле
ния), то имеются основа
ния обратиться в прокура
туру, осуществляющую 
контроль за соблюдением 
законности органами 
внутренних дел.

По каждому факту при
вода несовершеннолетне
го оформляются необходи
мые документы. О факте 
доставления подростка в 
полицию незамедлительно 
информируются его роди
тели или иные законные 
представители.

А  РАССКАЗЕНКОВА, 
инспектор ПДН

Возобновлена работа
ты межрайонного учрежде
ния вызвало беспокойство 
среди жителей Ярцевского, 
Кардымовского и Духов- 
щинского районов, кото
рые обратились за помо
щью и содействием к руко
водству Смоленского реги
онального отделения 
Партии "Единая Россия". 
Секретарь регионального

отделения "Единой Рос
сии" Игорь Ляхов вышел с 
инициативой к областному 
УМВД о скорейшем возоб
новлении работы отделе
ния. В настоящее время 
совместными усилиями 
выявленные принципиаль
ные недостатки, препят
ствующие деятельности 
подразделения, устранены.

С января 2015 года пра
во на получение бесплат
ных путёвок имеют дети, 
проживающие на террито
рии Смоленской области на 
основании областного за
кона № 92-з "Об организа
ции и обеспечении отдыха 
и оздоровления детей, про
живающих на террито
рии Смоленской области", 
Постановление №107 от
19.02.2014 года " Об утвер
ждении Порядка организа
ции отдыха и оздоровлении 
детей на базе Смоленского 
областного государствен
ного бюджетного учрежде
ния "Социально-оздорови
тельный "Голоевка" и По
становления № 6 от
12.01.2016 года "О внесе
нии изменений в постанов
ление А дминистрации 
Смоленской области от
19.02.2014 № 107"

Путевка в СОГАУ "Со
циально-оздоровитель
ный центр "Голоевка" (да
лее - путевка) предостав
ляется детям в возрасте от 
3 до 17 лет включительно 
из многодетных семей, 
среднедушевой доход ко
торы х ниже величины  
прожиточного минимума 
на душу населения, уста
новленного в Смоленской 
области;

- путевка предоставляет
ся в расчете не менее чем 
на трех детей из одной мно
годетной семьи и одного 
сопровождающего их ро
дителя (законного предста
вителя) в течение текуще
го календарного года по 
мере обращения, но не 
чаще одного раза в течение 
летнего периода текущего 
календарного года;

- для предоставления пу-

тевки в текущем календар
ном году родитель (закон
ный представитель) детей 
обращается начиная с янва
ря текущего календарного 
года в обособленное струк
турное подразделение Де
партамента Смоленской 
области по социальному 
развитию в муниципальном 
образовании Смоленской 
области по месту житель
ства детей, в сектор соци
альных выплат, приема и 
обработки информации 
смоленского областного го
сударственного казенного 
учреждения "Центр соци
альных выплат, приема и 
обработки информации или 
многофункциональны й 
центр по предоставлению 
государственных или муни
ципальных услуг по месту 
жительства детей с пись
менным заявлением о пре
доставлении путевки в СО- 
ГАУ "Социально-оздорови
тельный центр "Голоевка".

Отделом ежедневно ве
дется работа по приему за
явлений и пакета докумен
тов от родителей (законных 
представителей) на предос
тавление путевок для оздо
ровления их детей. Путевки 
распределяются ОСЗН в 
Духовщинском районе в по
рядке очередности, указан
ной в журнале регистрации 
заявлений на предоставле
ние путевок.

Очередность предостав
ления путевки ежегодно 
определяется исходя из 
даты подачи родителем (за
конным представителем) 
ребенка заявления о предо
ставлении путевки.

Заявитель одновременно 
с заявлением о предостав
лении путевки ребенку, на-

ходящемуся в трудной жиз
ненной ситуации, пред
ставляет:

1) документ, удостоверя
ющий личность заявителя 
(паспорт);

2) свидетельство о рожде
нии ребенка (паспорт граж
данина Российской Федера
ции - для ребенка, достиг
шего возраста 14 лет);

3) документ, удостоверя
ющий полномочия закон
ного представителя ребен
ка (в случае подачи указан
ного заявления законным 
представителем, не являю
щимся родителем ребенка);

4) документ, подтвержда
ющий факт проживания 
ребенка на территории 
Смоленской области 
(справка о составе семьи);

5) справку об учебе в об
разовательной организа
ции (для детей младше 7 
лет);

6) документ, подтвержда
ющий принадлежность ре
бенка к категории детей 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации;

7) справку для получения 
путевки форма 070/у (из 
медицинского учрежде
ния).

Для предоставления пу
тевки в организации отды
ха детей и их оздоровле
ния, родителям (законным 
представителям) ребенка 
необходимо обращаться в 
ОСЗН в Ярцевском райо
не в Духовщинском райо
не по адресу: г. Духовщи- 
на, ул. Советская, д. 43/46.

Контактная информация: 
телефон: 4-21-56, менед
жер Сайфина Ольга Вла
димировна.

Е. КАСЬЯНОВА, 
консультант

/ пенсионный  
ФОНД

В соответствии с поста
новлением Правительства 
РФ от 28.01.2016 года № 42 
размеры ежемесячной де
нежной выплаты (ЕДВ) и 
набора социальных услуг 
(НСУ) гражданам, относя
щимся к так называемым 
"федеральным льготни
кам", подлежат индексации 
с 1 февраля 2016 года на 
коэффициент индексации 
1,07. В связи с чем, с 1 фев
раля 2016 года размер ЕДВ 
и стоимость НСУ увеличе
ны на 7%.

Например, размеры ЕДВ 
по некоторым категориям 
составят:

-инвалидам Великой 
Отечественной войны - 
4795,17 руб.(увеличение на 
313,70руб.);

-участникам Великой 
Отечественной войны - 
3596,37 руб.(увеличение на 
235,28 руб.);

-бывшим несовершенно
летним узникам - 3596,37 
руб.(увеличение на 235,28 
руб.);

-инвалидам 1 группы ин
валидности - 3357,23 руб. 
(увеличение на 219,63 руб.);

Изменение размеров выплат
-инвалидам 2 группы ин

валидности - 2397,59 руб. 
(увеличение на 156,85 руб.);

-инвалидам 3 группы ин
валидности - 1919,30 руб. 
(увеличение на 125,56 руб.); 

-детям-инвалидам -
2397.59 руб. (увеличение 
на 156,85 руб.);

-инвалидам вследствие 
Чернобыльской катастро
фы - 2397,59 руб. (увеличе
ние на 156,85 руб.);

-ликвидаторам 1986
1987гг. последствий Чер
нобыльской катастрофы -
2397.59 руб. (увеличение 
на 156,85 руб.);

-ликвидаторам 1988
1990гг. последствий Чер
нобыльской катастрофы -
1919,30 руб. (увеличение 
на 125,56 руб.);

-ветеранам боевых дей
ствий - 2638,27 руб. (увели
чение на 172,6 руб.).

Суммы ЕДВ приведены с 
учетом стоимости НСУ, 
которая с 1.02.2016 года 
составляет 995,23 рублей, в 
том числе:

- 766,55 руб. - на оплату 
предоставления услуги в 
виде обеспечения лекар-

ственными препаратами;
- 118,59 руб. - на оплату 

услуги в виде предоставле
ния путевки на санаторно
курортное лечение;

- 110,09 руб. - на оплату 
предоставления услуги в 
виде проезда на пригород
ном железнодорожном 
транспорте, а также на меж
дугородном транспорте к 
месту лечения и обратно.

Граждане, которые в те
кущем году предпочли вос
пользоваться социальными 
услугами в натуральном 
виде, получат ЕДВ за вы
четом стоимости размера 
социальных услуг (услуги).

С 1.02.2016 года увели
чен также размер ежеме
сячной денежной выплаты 
Героям Советского Союза, 
Героям Российской Феде
рации, полным кавалерам 
ордена Славы, членам се
мей погибших (умерших) 
Героев Советского Союза, 
Героев Российской Феде
рации, полных кавалеров 
ордена Славы и Героям 
Социалистического Труда, 
полным кавалерам ордена 
Трудовой Славы.
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ПРИМ ИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения любимую сестру МИХАЛЕВСКУЮ 

НАДЕЖДУ МИХАЙЛОВНУ!
Мы с тобою, сестра, неразлучны,
Счастливы, что на свете ты есть.
С днем рожденья тебя поздравляем!
Пожеланий всех не перечесть.
Смейся счастливо, радуйся жизни,
Будь прекрасна, свежа и нежна.
Помни - как бы судьба не сложилась 
Ты, сестричка, всегда нам нужна.
Пожелаем уюта, достатка,
Исполненья желаний и грез.
Пусть живется тебе сладко-сладко 
И в глазах лишь от радости слез!

Владимир Михайлович и Наталья Александровна Петрищенковы

й : ПАНОРАМА ДУХОБЩИНЫ

От всей души поздравляем с юбилейным 
днем рождения МИХАЛЕВСКУЮ 

НАДЕЖДУ МИХАЙЛОВНУ!
Хотим поздравить с юбилеем 
И в день рожденья пожелать 
Успехов, радости, везения 

I Ивсегдавыглядетьна"пять". 
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой 
Пускай наполнится душа!

Семья Шаровых

От всего сердца поздравляем с юбилейным днем 
рождения МИХАЛЕВСКУЮ 
НАДЕЖДУ МИХАЙЛОВНУ!

В этот славный, большой юбилей 
Мы хотим пожелать с любовью 
Долгих лет и чудесных дней,
Много радости и здоровья.
Пусть Ваш светлый, уютный дом 
Будет полон улыбок ясных,
И живет, как и прежде, в нем,
Словно летнее солнце, счастье.

Семья Кореньковых

От всей души поздравляем с юбилеем 
МИХАЛЕВСКУЮ НАДЕЖДУ МИХАЙЛОВНУ!

Пускай красивою дорогой 
Будет виться жизнь твоя,
Счастье пусть шагает в ногу,
От невзгод тебя храня.
Пусть судьба тебе подарит 
То, чего желаешь ты,
Пусть исполнятся желанья,
И сбываются мечты.

Н. Котова, Т. Гайдаржи

От всей души поздравляем с 25-летием любимого 
сына, брата, племянника и внука 

ГОЛОВНЕВА АНТОНА!
От самого сердца - слова в день рождения.
Пусть только прекрасное дарит судьба,
И будет отличным всегда настроение.
Исполнится то, что пока лишь мечта,
Событий лишь радостных, светлых мгновений,
Успехов хороших и достижений!
Приятны пусть будут сюрпризы, подарки,
И жизнь, словно праздник, чудесной и яркой!

Мама, сестра, тетя Лена и дедушка

Сердечно поздравляю с юбилеем уважаемого 
КОРЕНЬКОВА СЕРГЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА!

Вот года летят как птицы, за спиной большой багаж.
Есть всегда к чему стремиться,
Возраст - это просто стаж.
60 - еще не вечер, 60 - стареть нельзя.
Впереди и планы, встречи ..
Жизнь сюрпризами полна.
С юбилеем! С днем рожденья!
Бодрость духа не терять.
В постоянном быть движении. И не болеть!

М.И. Романенкова

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Только 15,22 февраля с 16:00 до 16:30 в Духов- 

щине в районе автостанции (рынок), с 17:30 до 18:001 
на рынке в п. Озерный состоится продажа Орловс
кой птицефабрики молодых КУР-несушек голланд- ’! 
ских пород. Возраст - 5-7 месяцев, цена - 250-300 руб. Скид
ка при покупке 5-ти и более кур. Тел.: 8-9S2-99S-89-40

ДОМА, КВАРТИРЫ

ПРОДАМ дом в г. Духовщина по ул. 
Смирнова. В доме вода и туалет. Г аз 
рядом. Тел.: 8-960-592-82-35

СДАМ на длительный срок 2-хком- 
натную квартиру в г. Духовщина 
по ул. Бугаева, 70/48.
Телефон: 8-952-994-74-67

ПРОДАМ 2 -комнатную благоуст
роенную квартиру на 2-м этаже 2- 
хэтажного дома в центре города, по 
ул. Бугаева. Имеется гараж, 2 под
вальных помещения. (Возможна 
продажа за материнский капитал). 
Тел.: 8-910-780-91-90

СДАМ однокомнатную квартиру 
по ул. Квашнина. Тел.: 8-906-516
14-68

ПРОДАМ I -комнатную квартиру 
в г. Духовщина, 2-й этаж 2-хэтаж- 
ного дома (напротив кинотеатра). 
Общая площадь 30 кв.м, отопление 
печное (газификация планируется 
на весну 2016 года). Квартира су
хая, пластиковые окна, балкон, же
лезная дверь. Во дворе 3 сарая и 
земельный участок 4 сотки. Теле- 
фон:28-905-697-26-98

ПРОДАМ ВАЗ-2110 в хорошем со
стоянии. 2006 г.в. Цена 1SS тыс. руб. 
Тел.: 8-910-725-67-05 па

РАЗНОЕ

ПРОДАМ телевизор. Тел.: 8-951
699-13-09

ПРОДАМ резаные отходы пилома
териалов, опилки. Телефон:28-952- 
995-48-84

ПРОДАМ поросят 8-ми недель. Те
лефон: 8-906-518-20-75

ПРЕДЛАГАЮ свои услуги (камен
щика, плотника, печника). Теле
фон: 8-920-312-63-12

ПРОДАМ коляску.2Тел.:28-951- 
699-13-09

Слова 
благодарности
С чувством глубокой благо

дарности отмечаю профессио
нализм, тактичность и неравно
душие медицинских работников 
терапевтического отделения 
Духовщинской районной боль
ницы. Огромное спасибо хочет
ся сказать медсестрам Корень- 
ковой Елене Александровне, 
Минаевой Наталье Алексеевне, 
Кондратьевой Татьяне Андреев
не, Чуйкиной Зинаиде Михай
ловне и Терентьевой Татьяне 
Николаевне за добросердеч
ность, внимание и сочувствие. 
Здоровья вам, успехов во всем, 
благополучия и процветания!

Н. Кириллова

Вносим поправку
В газете № 16 (1242) от 29 апреля 
201S года допущена техническая 
ошибка в объявлении кадастрово
го инженера А.Ю. Хорошкеева,. 
Предпоследний абзац следует чи
тать: "Смежные земельные участ
ки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местополо
жение границы: расположены в ка
дастровом квартале 67:07:0380101 
и являются соседними по отноше
нию к земельному участку с кадас
тровым № 67:07:0380101:15".

От всего сердца поздравляем с днем рождения 
дорогую и любимую тетю КРУТЕНЕВУ 

ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ!
Я  тебя от души поздравляю! С днем рожденья, родная моя,

\И желаю, чтоб были в порядке 
У тебя и дела и семья!
Если слезы, то только от счастья,
Если радость - то полным ковшом,
А невзгоды, печаль и ненастья 
Пусть забудут дорогу в твой дом!

' Чтобы силы твои не кончались,
Что задумала, все удалось,
Чтобы все, что тебе пожелали, 
Обязательно в жизни сбылось! 

Племянница Татьяна, внучки Вика и Даш а

Реклама Внимание! 18 февраля
В к и н о т е а т р е  "За р я " с  16:00 д о  18:00 
КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА 

Будет проводить прием старой обуви на 
полную реставрацию и обновление низа. 
Доступные цены, высокое качество, натуральная
_кожа,_выбор подощвы? оплата после_ремонта._

ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ
от 5 февраля 2016 года Же I

О внесении изменений в Схему территориального 
планирования муниципального образования 
«Духовщинский район» Смоленской области

В соответствии со статьей 20 Градостроительного кодекса Российской Фе
дерации, Уставом муниципального образования "Духовщинский район" 
Смоленской области, в целях урегулирования вопросов в сфере градостро
ительной деятельности, заслушав решение постоянной комиссии по вопро
сам законности и правопорядка, Духовщинский районной Совет депутатов 
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Схему территориального планирования муници
пального образования "Духовщинский район" Смоленской области, ут
вержденную решением Духовщинского районного Совета депутатов от 
29.12.2009 №85 "Об утверждении Схемы территориального планирова
ния муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской 
области", в части размещения полигона твердых бытовых отходов, распо
ложенного по адресу: Смоленская область, Духовщинский район" Берес- 
невское поселение, в районе д. Кислово и его санитарно защитной зоны 
(прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете "Панорама Духов- 
щины".
3. Направить настоящее решение Главе муниципального образования "Ду- 
ховщинский район" Смоленской области для подписания и обнародова
ния.

В.М. ПЕТРИЩЕНКОВ, председатель Духовщинскогорайонного
Совета депутатов 

Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава муниципального образования 
"Духовщинский район Смоленской области

^ з в е щ ё н и ё О п р ОВё Дё н Ии с Об р а н ИЯ О с о г л а СОВа н Ий -
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровый инженер Кожевников Д.А. Квалификационный аттестат 
№ 67-15-0462 от 06.11.2015г., Смоленская область, г. Ярцево, ул.Максима 
Горького, д.28/3,кв.2;е-та11:8ра1Ш2@ yandex.ru, тел.8-950-700-84-72 

В отнош ении земельного участкакадастровы й номер № 
67:07:2110101:117, расположенного по адресу: Смоленская обл., 
Духовщинский район, д. Третьяково, собственник Асташенкова 
Александра Семеновна, выполняются кадастровые работы по уточ
нению местоположения границ и площади земельного участка. 
Заказчик кадастровых работ: Асташенкова А.С., зарегистрирован 
по адресу: Россия, Смоленская область, г. Ярцево, ул. Автозаводс
кая, д.22, кв.23, тел. 8-960-584-08-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место
положения границ состоится по адресу:Смоленская обл., Духовщин- 
ский район, д. Третьяково возле здания Администрации.14.03.2016г., 
в 10:00 . С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Смоленская область, г.Ярцево, ул. Гагарина, д.15, 2-й этаж, каб.1. с 
10.02.2016по 14.03.2016 г.Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ зе
мельного участка на местности принимаются по адресу: Смоленс
кая область, г.Ярцево, ул. Гагарина, д.15,2-й этаж, каб.1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре
буется согласовать местоположение границ, государственная соб
ственность и другие заинтересованные лица в границах кадастро
вого квартала 67:07:2110101.

Заинтересованным лицам при проведениисогласования место
положения границ при себе необходимо иметь документ, удосто
веряющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. Представителю при себе иметь доверенность.

Разделите нашу скорбь
Коллектив Воронцовской школы глубоко скорбит по поводу преждев
ременной смерти учительницы Кузьминой Евгении Ильиничны и вы
ражает искренние соболезнования родным и близким.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 15 по 21 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК, IS
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 "Сегодня вече
ром" (16+)
14.25 "Таблетка" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс
кое" (16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ" (16+)
23.30 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 "Время покажет" 
(16+)

Россия

ВТОРНИК, 16
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 "СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ" (16+)
14.25 "Таблетка" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс- 
кое"(16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ" (16+)
23.40 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.15 Ночные новости 
00.30 Ежегодная цере
мония вручения премии 
"Ерэмми"

Россия

СРЕДА, 17
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 "СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ" (16+)
14.25 "Таблетка" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс
кое" (16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ" (16+)
23.40 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.15 Ночные новости 
00.30 "Политика" (16+)
01.35 "Наедине со все
ми" (16+)

Россия

четверг, 18
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 "СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ" (16+)
14.25 "Таблетка" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс- 
кое"(16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ" (16+)
23.40 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.15 Ночные новости 
00.30 "Структура мо
мента" (16+)
01.35 "Наедине со все
ми" (16+)

Россия

ПЯТНИЦА, 19
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 "СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ" (16+)
14.25 "Таблетка" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс- 
кое"(16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ" (16+)
23.40 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.15 Ночные новости 
00.30 На ночь глядя 
(16+)
01.25 "Время покажет" 
(16+)

Россия

СУББОТА, 20
I  канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
9.50 "Жить здорово!" 
(12+).
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ" (16+)
14.25 "Таблетка" (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+)
19.50 "Поле чудес" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Еолос. Дети"
23.40 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.40 "Тихий дом". Ито
ги Берлинского кинофе
стиваля в программе 
Сергея Шолохова (16+)
01.10 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Федор 
Чудинов - Феликс 
Штурм. Прямой эфир 
(12+)
02.10 "БИЛЕТ В ТО- 
МАЕАВК" (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21
I  канал

05.30 "Наедине со всеми" 
(16+)
06.00 Новости
06.10 "Наедине со всеми" 
(16+)
06.35 "ДАЧНАЯ ПОЕЗ
ДКА СЕРЖАНТА ЦЫ- 
БУЛИ" (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 "Леонид Курав
лев. Афоня и другие" 
(12+)
12.00 Новости
12.10 "Идеальный ре
монт"
13.10 "Теория загово
ра" (16+)
14.00 "БЕЛЫЕ РОСЫ" 
(12+)
15.50 "Еолос. Дети"
18.00 Вечерние новости
18.10 "Кто хочет стать 
миллионером?"
19.10 Праздничный кон
церт
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
23.00 "Подмосковные 
вечера" (16+).
23.50 "ЕСЛИ Я ОСТА
НУСЬ" (16+)
01.50 "БЕЛЫЕ ЛЮДИ 
НЕ УМЕЮТ ПРЫ- 
ЕАТЬ" (16+)

Россия

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 Местное2время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "САМАРА" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местн ое время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное2время
20.00 Вести
21.00 "КУЛЬТ" (16+)
23.35 "Честный детек
тив" (16+)
00.35 "Сети обмана. 
Фальшивая реаль
ность". "Прототипы. 
Капитан Врунгель". 
(12+)
02.10 "СРОЧНО В НО
МЕР!" (12+)

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 Местное2время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "САМАРА" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное2время
20.00 Вести
21.00 "КУЛЬТ" (16+)
23.40 ВестиЛос (16+)
01.25 "Шифры нашего 
тела. Неизвестные орга
ны". "Смертельные опы
ты. Карта мира". (12+).
02.55 "СРОЧНО В НО
МЕР!" (12+).

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 "САМАРА" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "КУЛЬТ" (16+)
22.50 Специальный кор
респондент. (16+)
00.30 "Химия. Форму
ла разоружения". "Как 
оно есть. Дары моря". 
(16+)
02.40 "СРОЧНО В НО
МЕР!" (12+)

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 "САМАРА" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "КУЛЬТ" (16+)
22.50 "Поединок" (12+) 
00.30 "От Петра до Ни
колая. Традиции рус
ских полков". "Таврида. 
Легенда о золотой колы- 
бели"(12+)
02.30 "СРОЧНО В НО
МЕР!" (12+)

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 "САМАРА" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "КУЛЬТ" (16+)
22.50 "СТАРШАЯ СЕ
СТРА" (12+)
02.50 "Сталин и Третий 
Рим". (12+).

Россия

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 "ПЕРЕЕЗД" (12+)
14.00 Вести
14.25 "ПЕРЕЕЗД" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 "Петросян-шоу" 
(16+)
23.00 "ВАСИЛЬКИ" 
(12+)

05.15 "СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ". 
"Ушёл и не вернулся".
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 "Смеяться разре
шается"
12.50 "ЕОРДИЕВ 
УЗЕЛ" (12+)
14.00 Вести
14.20 "ЕОРДИЕВ 
УЗЕЛ" (12+)
17.00 "Один в один. 
Битва сезонов" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный ве
чер с Владимиром Соло
вьёвым" (12+)
00.30 "ПО ЕОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ" (12+)
02.20 "ПРИВЕТ С 
ФРОНТА"
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