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Зампред Госдумы будет участвовать в предварительном голосовании
Сергей Иванович Неве

ров может стать кандида
том "Единой России" на 
выборах в Госдуму от 
Смоленской области.

Участником предвари
тельного партийного голо
сования стал Секретарь 
Генерального совета "Еди
ной России", вице-спикер 
Государственной Думы 
Сергей Иванович Неве
ров. Именно на основании 
итогов голосования 
Партия выдвинет своих 
кандидатов в Думу.

За прошедшее время 
Неверов много раз бывал 
в муниципальных образо
ваниях Смоленщины, где 
встречался с жителями, 
секретарями первичных 
отделений Партии - он дер
жит на личном контроле 
выполнение "Народной 
экспертизы". Это про
грамма партии, с которой 
она шла на выборы в Смо
ленскую облдуму в 2013 г. 
Кстати, тогда список канди
датов Партия также фор
мировала по итогам пред
варительного голосования.

Сергей Иванович Неве
ров также отметил, что 
рассчитывает на поддерж
ку смолян в предваритель
ном голосовании:

- Конечно, я буду актив
но принимать участие в 
процедуре предваритель
ного голосования. Если 
получу поддержку смо
лян, то буду рассчитывать 
на выдвижение от регио
на на выборы в Государ
ственную Думу. Для меня 
будет большой честью 
представлять регион и де
лать все, для того, чтобы

В д. Верешковичи Пре
чистенского сельского по
селения, в сельском Доме 
культуры, в рамках район
ного проекта "Не умирай, 
село родное..." состоялось 
традиционное для данного 
проекта мероприятие 
"Здравствуйте, уважаемые 
Надежда Федоровна и 
Нина Ивановна!".

В этот раз встреча, став
шая неожиданной для ви
новников торжества, была 
посвящена известным не 
только в самой деревне, 
но и во всем районе лю
дям, Ковалевой Надежде 
Федоровне и Ивановой 
Нине Ивановне.

Каждая из этих женщин 
внесла достойный вклад в 
жизнь деревни, всего сель

Смоленская область раз
вивалась, - подчеркнул 
С.И. Неверов.

Кроме того, Секретарь 
Генерального совета 
Партии отметил, что он 
обязательно примет учас
тие в дебатах, которые 
пройдут в районах Смо
ленской области: "Буду 
обязательно участвовать в 
дебатах. На них мы обсу
дим не только вопросы, 
которые важны для всей 
страны, но и те, которые 
интересуют именно смо
лян. Важно понимать, что 
нужно делать и как мы это 
будем делать, чтобы реги
он развивался и дальше".

Однако в этот день по
дачей документов Сергей 
Иванович Неверов не ог
раничился. Приятный 
сюрприз он привез и для 
Смоленской сельскохозяй
ственной академии - сер
тификат на сеялку, которая 
уже в этом году будет ис
пользоваться во время 
практических занятий сту
дентами вуза. Беседуя с 
ректором академии Нико
лаем Петкевичем, Неве
ров рассказал о том, что 
уже в ближайшее время 
фракция Партии в Госду
ме внесет пакет поправок 
в законодательство, кото
рые и помогут решить 
проблему вовлечения в 
оборот неиспользуемых 
земель сельхозназначения.

Депутат также расска
зал, что ему поступило 
обращение жителей мик
рорайона "Королевка", 
которые пожаловались на 
то, что затягивается срок 
ввода в эксплуатацию дет

ского садика "Веснушка", 
который так необходим 
быстро растущему райо
ну, и он намерен лично 
побывать на объекте. Он 
пригласил присутствовав
ших журналистов присое
диниться к нему.

По дороге Сергей Ива
нович Неверов рассказал, 
что перед выездом в Смо
ленск он связался с губер
натором области Алексе
ем Владимировичем Ост
ровским, который держит 
ситуацию на контроле и 
тот направил своего заме
стителя Юрия Пучкова, 
который на месте объяс
нил, что проблема с запус
ком работы садика возник
ла по вине предыдущего 
застройщика. "Коллектив 
детского садика замеча
тельный, с любовью и за
ботой оформляет поме
щение. Уже готовы комна
ты для малышей. Такое 
ощущение, что просто мы 
пришли в выходной день 
или когда детишки гуляют 
на улице. Я лично будут 
держать на контроле ситу
ацию и надеюсь, что мак
симум к лету садик напол
нится гулом детских голо
сов", - сказал Неверов, по
просив журналистов и де
путата Смоленского го
родского Совета Сергея 
Шелудякова держать этот 
вопрос на контроле. При 
этом он попенял депутату 
облдумы Николаю Деде
леву, за то, что тот не бил 
тревогу. "Это должно быть 
приоритетом, и если такая 
ситуация возникла, то 
нужно было обивать все 
пороги, доводить эту ин-

формацию. Получается, 
что жители микрорайона

вынуждены были уже пи
сать обращение депутату

Государственной Думы", 
- отметил Неверов.

НАША СПРАВКА
Сергей Иванович Неве

ров родился 21 декабря 1961 
г. в городе Таштагол Кеме
ровской области. Мама 
трудилась на обогатитель
ной фабрике, отец был шах
тером. После службы в ар
мии, в 1983 г., Сергей Ива
нович начал свою трудо
вую деятельность на шахте 
"Есаульская" сначала под
земным электрослесарем, 
затем - механиком.

В 1989 г. без отрыва от 
производства с отличием 
окончил Сибирский орде
на Трудового Красного 
Знамени металлургичес
кий институт им. С. Орд
жоникидзе по специально
сти "Технология и комп
лексная механизация под
земной разработки место
рождений полезных иско
паемых". В 1997 г., продол
жая работу на шахте, Не

веров поступил в Акаде
мию труда и социальных 
отношений, которую окон
чил в 2000 г. по специаль
ности "Юриспруденция".

В 1995-1998 гг. Неверов 
принимал активное учас
тие во всероссийских заба
стовках шахтеров, и в 1999 
г., при поддержке своих 
товарищей, был избран 
депутатом Государствен
ной Думы, где работал в 
составе Комиссии по про
блемам разрешения тру
довых споров и конфлик
тов на предприятиях, а так
же являлся заместителем 
председателя Комитета 
Думы по труду и социаль
ной политике.

В декабре 2003 года Не
веров при поддержке 
"Единой России" был из
бран в Госдуму четверто
го созыва. С 2004 г. - член

Эстафету приняла деревня Верешковичи
ского поселения: Надежда 
Федоровна долгое время 
возглавляла администра
цию Пречистенского сель
ского поселения, Нина 
Ивановна всю свою жизнь 
проработала фельдшером.

Много теплых слов во 
время встречи было выс
казано в адрес этих двух 
почитаемых на селе жен
щин. Надежду Федоровну 
и Нину Ивановну привет
ствовали заместитель гла
вы муниципального обра
зования "Духовщинский 
район" Н.С. Образцова- 
Чепой, глава муниципаль
ного образования Пречи
стенского сельского посе
ления Т.А. Смирнова, де
путат Духовщинского рай
онного Совета С.В. Проко

фьев, председатель район
ного женсовета И.А. Кара- 
лёва, врач ОГБУЗ "Духов- 
щинская ЦРБ" А.В. Ёрши- 
кова, односельчане.

Начальник отдела куль
туры Н.Н. Павлова, высту
пив в роли журналиста, 
расспросила у виновниц 
мероприятия об их жизни, 
о работе, семье, планах на 
будущее. А Н.С. Иванова, 
начальник районного от
дела ЗАГС и одновремен
но активный член Духов- 
щинского районного Со
вета женщин, каждый раз, 
представляя того или ино
го выступающего, под
черкивала, какими энер
гичными, безотказными, 
достойными людьми явля
ются Нина Ивановна и

Надежда Федоровна, всю 
свою жизнь проработав
шими для людей.

Музыкальные номера 
для уважаемых "юби
лярш" с любовью подгото
вили работники Верешко- 
вического Дома культуры 
и просто односельчане.

Такая форма общения, 
как "Здравствуйте, уважа
емая..." наряду с мероп
риятиями "Дети войны", 
"Мы за чаем не скучаем", 
также входящими в цикл 
"Не умирай, село род
ное...", позволяет выска
зать в неформальной об
становке, по-семейному 
тепло, слова благодарнос
ти людям, внесшим дос
тойный вклад в жизнь на
шего района. И встреча в

Верешковичах не стала ис
ключением, была напол
нена теплотой, искренно
стью и добрыми словами 
благодарности.

Также в этот день в сель
ском Доме культуры со
стоялось общение пред
ставителей органов мест
ного самоуправления с 
жителями села. Так, жите
ли Верешковичей интере
совались, когда газифици
руют оставшуюся часть 
деревни, волновались по 
поводу работы Верешко- 
вического ФАПа после 
ухода на заслуженный от
дых Ивановой Н.И.

Заместитель главы райо
на Н.С. Образцова-Чепой 
пояснила, что, деревня 
была газифицирована еще

Партии, в 2010 г. по пред
ложению Владимира Пу
тина стал исполняющим 
обязанности, а затем из
бран съездом секретарем 
Генерального совета "Еди
ной России". Является за
местителем Председателя 
Государственной Думы.

В 2013 году Неверов стал 
инициатором проведения 
в Смоленской области от
крытого предварительно
го голосования по опреде
лению кандидатов в депу
таты областной Думы. Он 
принимал активное учас
тие в формировании про
граммы партии "Народ
ная экспертиза", предло
жения в которую вносили 
сами смоляне, и держит на 
личном контроле ход ее 
реализации, постоянно 
выезжая в районы Смо
ленской области.

в 2014 году, но не полнос
тью. Это связано с тем, что 
часть деревни, Верешкови- 
чи-2, не вошла в проект. Ад
министрацией Пречистен
ского сельского поселения 
в настоящий момент ведут
ся работы по изменению 
генерального плана поселе
ния, в результате чего Ве- 
решковичи-1 и Верешкови- 
чи-2 будут объединены в 
один населенный пункт, и 
уже после этого будет под
готовлен проект на газифи
кацию оставшейся жилой 
зоны деревни, и только по
том газ придет в дома.

Что касается работы фель
дшерского пункта, то в на
стоящее время кадровый 
вопрос решен, и ФАП рабо
тает в обычном режиме.
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V
ЗЕТЕРАНСКОЕ 
ПОДВОРЬЕ

Уважаемые ветераны и 
пенсионеры района! В про
шлом году в районной газе
те была опубликована ста
тья о подготовке к смотру- 
конкурсу "Ветеранское под
ворье" и рекомендации для 
ее участников в 2015 году. 
Многие этой информацией 
воспользовались и в резуль
тате правильно оформили 
заявки для участия в район
ном и областном конкурсе. 
Стоит отметить, что лучше 
других в этом направлении 
поработали в первичной ве
теранской организации и 
местной администрации 
села Пречистое. По пред
ставленным материалам и 
участию в областном смот
ре-конкурсе ветеран труда 
В .В. Козунов и его семья по
лучили ценный подарок и 
диплом. Остальные девять 
участников также были от
мечены дипломами и по
дарками на районном и го
родском конкурсе.

Что необходимо для уча
стия в смотре-конкурсе в 
2016 году? Самое главное 
- желание, а условия и по-
£ОСТОРОЖНО: “

МОШЕННИКИ!
Похоже, что если серь

езно не взяться за лохот- 
ронщиков, они так и будут 
продолжать обманывать 
доверчивых граждан. Осо
бенно одиноких стариков. 
И как бы ни упреждали 
средства массовой инфор
мации: остерегайтесь, не 
верьте, не льститесь на 
обещание получить бес
платный сыр, потеряете 
больше, но меньше обма
нутых людей не становит
ся. В погоне за легкой при
былью лохотронщики 
придумывают новые, все 
более изощренные и убе
дительные хитросплете
ния для обмана. Редко про
игрывают, великие махи
наторы.

На днях и меня попыта
лись обуть в "лапти". Заве
рещал мобильный теле
фон, давая знать, что по-

Приглашаем к участию
ложение о проведении кон
курса не поменялись, зна
чит нужно правильно 
оформить документы. Пер
вичные организации вете
ранов совместно с местны
ми администрациями уже 
сейчас должны определить 
тех ветеранов, пенсионе
ров, кто будет участником 
этой акции в текущем году. 
Совместно с участником 
подать заявку и оформить 
материал (альбом с фото
графиями и текстом-сопро
вождением). Очень важно 
фотографировать и весной, 
и летом, и осенью, на сним
ках будут видны и подго
товка, и ход, и результат ра
бот на вашем подворье, 
участке, даче. При подведе
нии итогов наглядный ма
териал играет очень важ
ную роль, так как члены ко
миссии не могут воочию 
наблюдать весь процесс 
вашей деятельности.

В смотре-конкурсе суще
ствуют три направления: 
"Огородничество и садо
водство", "Животновод
ство", "Подворье". Какое бы

направление вы ни выбра
ли, помните, главное звено 
- это ваше подворье (дом, 
ухоженность территории, 
уголок отдыха, надворные 
постройки, живность, раз
нообразие цветов, овощей, 
фруктов и т.д.).

Форма заявки на участие 
в смотре-конкурсе: Ф.И.О.; 
адрес проживания; паспор
тные данные; номера ИНН 
и СПС; номер телефона, 
дата и подпись.

Заявки принимаются в 
районном Совете ветера
нов или в администрациях 
поселений, где есть воз
можность ознакомиться с 
Положением и условиями 
проведения районного и 
областного смотра-конкур
са "Ветеранское подворье", 
в котором имеют право 
принять участие все пенси
онеры, имеющие подворье 
и дачные участки.

Победителей ждут призы 
и награды в "День пожи
лых людей".

К  К 9
председатель районной 

ветеранской организации

Обман, кругом обман
ступило СМС-сообщение. 
Читаю. Внесена сумма 200 
рублей. И номер телефона 
высвечен, мне незнако
мый, откуда звонок посту
пил. Пока раздумывала да 
гадала, кто бы это мог 
быть, родню расспрашива
ла, поступил еще один сиг
нал: "Верните, пожалуй
ста, 200 рублей. Ошиблась 
на номер (указан). Спаси
бо. Аня". Смотрю баланс. 
Денег нет. Немного по
дождала. Нет, не поступи
ло. Звоню откуда дано со
общение. В ответ: "Обслу
живание набранного Вами 
номера временно приоста
новлено". Звоню по номе
ру, на который просят пе
речислить "заблудившие
ся" 200 рублей, но абонент 
звонок сбрасывает. Конеч
но, если проявить настой
чивость, можно вымогате-

ля вычислить. Да только 
что это даст? Средства 
массовой информации пе
реполнены новостями о 
проделках мошенников, а 
о наказаниях ни слова. 
Видимо они смехотвор
ные: небольшой штраф 
или "пальцем погрозить". 
Иначе, почему мошенники 
продолжают опустошать 
чужие карманы, хозяева 
которых доверчивы, безза
щитны, слабы и одиноки. 
"Если люди хотят быть 
обманутыми, почему не 
обманывать. Только мно
гие делают это примитив
но, а я превратил обман в 
высокое искусство", - ска
зал в свое время великий 
магистр, граф Калиостро.

Знал бы граф, какой по
пулярностью обладает его 
искусство в 21-ом веке!

Тамара ПЧЕЛКО

Весна с сюрпризом
Ю.Матюков поднимал кКто не любит весну? Все 

ее любят и не дождутся. А 
она "обрадовала" накануне 
белой метелью. За ночь на
мело столько снега, что 
приперло входные двери в 
жилых домах. Причем, 
снег мокрый, тяжелый. Он 
щедро налипал на лопаты 
снегоуборочных машин и 
каблуки пешеходов, а при
катанный колесами превра
щался в скользкий каток. 
На уборку городских улиц 
была брошена вся имею
щаяся в наличии техника 
жилищно-коммунальной 
службы. Одни машины 
"утюжили" дороги, отвали
вая снег на обочины, дру
гие следом разбрасывали 
песчаную смесь. "Серди
тые" звонки от горожан не 
прекращались весь свето
вой день и следующий за

ним. Шутники говорили, 
что зимушка-зима неохот
но уступает весне свои по
зиции и на прощанье пако
стит живому люду. А и 
правда, попробуй угадать 
ее норов. Нулевая темпера
тура зимних дней дала воз
можность раньше графика 
взяться за обрезку деревь
ев на городских улицах. За 
полторы недели бригада в 
составе мужчин и женщин 
"подстригла" около тысячи 
деревянных клиентов. И 
хотя в городе их гораздо 
больше, но не все стригут
ся ежегодно. Только те, что 
обрастают быстро, как на
пример, тополя. За корот
кий срок бригада продела
ла большую работу. Это не 
то, что раньше, когда при
ходилось затрачивать боль
ше месяца. Механизатор

кроне "парикмахеров" 
Н.Евгеньева и А.Алексан- 
дрова с бензопилами. Пять 
минут и готово. Срезанные 
прутья женщины собирали 
в кучу и грузили на прицеп, 
а В .Козлов отвозил на свал
ку. По ходу действия, ра
ботники коммунальной 
службы очистили от ила и 
сваленного горожанами 
мусора ручей, что протека
ет через центр города. От 
него в двух шагах располо
жен главный колодец, из 
которого мы набираем воду 
в Крещенский праздник. 
Никак нельзя его захлам
лять. Но большинство жи
телей этого не понимают и 
понимать не желают. Не 
ждать же в самом деле, ког
да грянет гром.

Т.АЛЕКСЕЕВА

Посетили электростанцию
Филиал "Смоленская 

ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия" 
посетили ученики 9-х клас
сов Озерненской средней об
щеобразовательной школы.

Знакомство с электри-

9)

ческой станцией началось 
с кабинета охраны труда и 
производственного контро
ля. Начальник отдела Мак
сим Гладилин провел для 
школьников вводный и це
левой инструктаж по охра-

не труда, ознакомил их с 
правилами применения 
средств индивидуальной 
защиты и рассказал о вред
ных и опасных производ
ственных факторах.

После инструктажа ребя
та посетили блочный щит 
управления, котлотурбин
ный, электрический и хи
мический цеха.

Во время экскурсии спе
циалисты станции познако-

мили учащихся с процес
сом производства тепловой 
и электрической энергии, с 
принципами работы элект
рической станции и расска
зали об основных функци
ях каждого цеха.

Завершилась экскурсия в 
музее Смоленской ГРЭС, 
где школьники познакоми
лись с историей строитель
ства станции и поселка 
энергетиков.

Новая рубрика «Пишу тебе...»
Все-таки удивительное 

время года ВЕСНА, пусть 
и наступила пока что по 
календарю, а как будора
жит наше сознание. Жи
вешь ожиданием чего-то 
нового, светлого. Распола
гает на романтический лад. 
Об этом говорят поступа
ющие в редакцию телефон
ные звонки.

Широкий отклик среди

ли письма, опубликован
ные под заголовком "Пишу 
тебе, моя любимая..." в ка
нун праздника 8 Марта. 
Радует, что эпистолярный 
жанр большинству при
шелся по душе. Много же
лающих написать своей 
любимой девушке, жене, 
матери, теще, бабушке, 
свекрови. Есть и те, кто ад
ресовал бы свое послание

наших читателей получи- другу, брату, отцу, дедуш- рИ
О

ке. Почему бы и не напи- 
сать(!), впереди столько 
праздников. Это и День се
мьи, любви и верности, и 
День матери, а можно и 
просто без всякого повода. 
Приносите в редакцию 
свои признания любимым, 
дорогим людям, фотогра
фии. Мы открываем руб
рику "Пишу тебе...". Дер
зайте, все опубликуем. 
Удачи!

1ИТАТЕЛИ 
ПИШУТ

В наше непростое время 
стрессов и болезней без 
медицинской помощи не 
обойтись. Вот и нашей се
мье часто приходится об
ращаться в "Скорую по
мощь".

Девчата всегда быстро 
и квалифицированно ока
зывают необходимую по
мощь, всегда внимательны

Спасибо за доброту
и милосердны.

Неоднократно я была па
циенткой терапевтического 
отделения Духовщинской 
ЦРБ и хочется поблагода
рить медперсонал этого от
деления за душевную чут-
кость.

Внимательны всегда к 
своим клиентам и в аптеч
ном киоске "Здравушка".

ГРАФИК вывоза сухого мусора 
от частного сектора еженедельно с I марта 2016 года

Фармацевты всегда помо
гут профессиональным со
ветом, а если нужного ле
карства нет в наличии, бы
стро сделают заказ.

Мы хотим поздравить 
эти коллективы с праздни
ком 8 Марта и пожелать 
здоровья и всех благ.

Рубен и Людмила 
ОГАНЕСЯН

Суббота ул. Цуранова 11-50 ул. Советская 09-45
ул. Берзарина 09-00 ул. Ярцевская 12-00 ул. Козлова 10-00
ул. Лесная 09-20 ул. Смоленская 12-20 пер. Шацкого 10-10
ул. Красноярская 09-30 АТП Исаковского 12-40 ул. Москалёва 10-20
ул. Глинка 09-50 Воскресенье ул. Рождественская 10-35
ул. Орленко 10-00 ул. 50 лет Октября 09-15 ул. Молодёжная 10-40
ул. К.Маркса 10-30 ул. Заправочная 09-20 ул. Коммунистическая 10-45
пер. Тихонова 10-40 ул. Заречная 09-25 ул. Смирнова 11-00
ул. Яковенко 11-00 ул. Духовщинская 09-30 ул. Исаковского 11-10
ул. Садовая 11-20 ул. Восточная 09-35 ул. Луначарского 11-20
ул. Бугаева 11-40 ул. Потемкина 09-40

Администрация муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской 
области информирует население о наличии свободных земельных участков из катего
рии земель населенных пунктов:

- площадью 100 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская область, Духовщинс- 
кий район, п. Льнозавод, ул.Духовщинская, примыкает к д. 15, со стороны кв.2, с видом 
разрешенного использования для ведения личного подсобного хозяйства;

- площадью 349 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская область, г. Духовщи- 
на, ул. Смирнова, примыкает к д. 74/25, со стороны кв.2, с видом разрешенного исполь
зования для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявления о предоставлении земельных участков в аренду от заинтересованных лиц 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения по адресу: 
216200, Смоленская область, г. Духовщина, ул. Смирнова д. 45. к. №16 (Администра
ция МО "Духовщинский район"). В случае поступления в указанный срок более одного 
заявления о предоставлении указанного земельного участка, право на заключение дого
вора аренды будет предоставлено победителю открытых торгов в порядке, предусмот
ренном законодательством Российской Федерации.
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□ ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ

Вопросы здравоохранения - в центре внимания

Под председательством 
Губернатора Алексея Ос
тровского проведена от
четная коллегия Департа
мента по здравоохране
нию, в ходе которой были 
подведены итоги деятель
ности учреждений здраво
охранения в 20I5 году и 
поставлены задачи на 201 б 
год.

Губернатор акцентиро
вал внимание на повыше
нии качества жизни учас
тников Великой Отече
ственной войны. Взятые 
обязательства по укрепле
нию здоровья ветеранов

будут сохранены в полном 
объеме и в дальнейшем: 
"Как бы тяжело ни было с 
точки зрения формирова
ния бюджета, на здоровье 
ветеранов - людей, кото
рым мы обязаны своей 
жизнью и жизнью наших 
родных и близких, мы эко
номить никогда не будем".

Алексей Островский 
обратил внимание участ
ников Коллегии, что в 
Смоленской области в 
полной мере выполняют
ся Указы Президента в ча
сти повышения заработ
ной платы в отрасли:

"Учитывая обращения 
профсоюза работников 
здравоохранения, мы по
шли на то, чтобы разрабо
тать в прошлом году но
вые правила оплаты тру
да. Благодаря этому ра
ботникам отрасли гаран
тируется стабильный еже
месячный доход".

Принимаемые Админи
страцией региона меры 
позволили не только серь
езно укрепить материаль
но-техническую базу уч
реждений здравоохране
ния (в 24 медицинских 
организациях были прове

дены ремонтные работы), 
но и обеспечить жителей 
области высокотехноло
гичной медицинской и ле
карственной помощью. В 
прошлом году приобрете
но и поставлено в меди
цинские организации 
Смоленщины Зб единиц 
автотранспорта, в том чис
ле 28 автомобилей скорой 
медицинской помощи.

Губернатор подчерк
нул, что в регионе самое 
пристальное внимание 
уделяется государственно
частному партнерству 
(ГЧП), в рамках которого 
в мае 2015 года открылся 
новый Центр гемодиализа 
на 37 тысяч процедур в 
год. Т акже с 2015 года фун
кционирует диализный 
центр ООО "Британская 
Медицинская Компания" 
в Вязьме. Подходят к за
вершению ремонтные ра
боты и оснащение Центра 
амбулаторного гемодиа
лиза в Рославле.

"В сфере взаимодей
ствия с частным бизнесом 
достаточно много уже 
сделано и будет делаться 
еще больше. По системе 
ГЧП открываются новые 
кабинеты врачей общей

практики. Данную работу 
необходимо продолжить и 
в 201 б году. Я поручаю 
Вам, Ольга Владимировна 
(вице-губернатор Окуне- 
ва), более активно зани
маться этой удачной фор
мой сотрудничества част
ного бизнеса и медицинс
кого сообщества в муни
ципалитетах".

Алексей Островский от
метил, что в прошлом году 
Смоленская область вош
ла в число 14 лучших ре
гионов России по резуль
татам мониторинга эф
фективности работы пер
вичного звена системы 
здравоохранения.

В последние годы на 
Смоленщине в рамках фе
деральной программы 
"Земский доктор" к рабо
те в сельской местности 
привлечены 58 молодых 
врачей, каждый из них по
лучил единовременную 
выплату в размере 1 млн. 
рублей.

Тем не менее, в отрас
ли сохраняется ряд про
блем, требующих неза
медлительного решения. 
В ходе рабочих поездок 
Губернатора по районам 
области жители, прожи

вающие в сельской мест
ности, жалуются на недо
статочную доступность 
специализированной ме
дицинской помощи. Алек
сей Островский поручил 
профильному заместите
лю и Департаменту по 
здравоохранению уделять 
особое внимание разви
тию выездных форм рабо
ты, особенно для мало
мобильных пожилых 
граждан.

Говоря о перспективах 
здравоохранения, Губер
натор подчеркнул: "Клю
чевым направлением раз
вития здравоохранения 
региона на ближайшую 
перспективу является про
филактика заболеваний. 
За последние три года 
профосмотрами и дис
пансеризацией было охва
чено более 300 тысяч 
взрослого населения. В 
ходе обследования выявле
но свыше полумиллиона 
факторов риска развития 
заболеваний. В этой связи 
перед региональной сис
темой здравоохранения 
стоит ключевая задача - 
предотвратить развитие 
заболеваний".

Ирина БАРИНА

Инвесторы готовы 
развивать льноводство

Реализация инвестиционного 
проекта по строительству заво
да по глубокой переработке льна 
стала основной темой совеща
ния Губернатора Алексея Ост
ровского с руководством ООО 
"Агропромышленная корпора
ция (АПК) "Вологодчина". Речь 
на встрече шла также о мерах го
сударственной поддержки инве
стора со стороны Администра
ции региона.

АПК "Вологодчина" выступи
ла с инициативой строительства 
завода по глубокой переработ
ке льна на территории Смолен
ской области. Предполагается, 
что новые производственные 
мощности будут включать в 
себя производство льняной цел
люлозы, салфеток различной 
плотности, медицинских мате
риалов и средств гигиены, а так
же переработку отходов произ
водства в биотопливо и брике
ты различного применения.

"Мы рассчитываем, что ваше 
предприятие, работающее на во
логодской земле, создаст свои 
производственные мощности и 
на Смоленщине. В свое время я 
давал поручение руководителю 
Представительства Администра
ции Смоленской области при 
Правительстве Российской Феде
рации Василию Анохину найти 
потенциальных инвесторов в сфе
ре льноводства - как непосред
ственных производителей льна, 
так и тех, кто мог бы заниматься 
его переработкой. По результатам 
переговоров у меня как у руково
дителя региона сложилось пони
мание, что мы можем рассмат
ривать вас как потенциального 
стратегического инвестора, кото
рый готов вкладывать свои день
ги в производство на территории

Смоленской области для создания 
предприятий по переработке 
льна", - отметил Алексей Остро
вский, открывая совещание.

Директор по стратегическому 
планированию и развитию АПК 
"Вологодчина" Даниил Егоров 
высоко оценил потенциал Смо
ленщины по производству льна. 
"У вас очень хорошая динами
ка за последние годы - с тысячи 
гектаров вы поднялись до пяти 
тысяч. Все остальные регионы 
либо сохраняют без изменений 
свои позиции, либо демонстри
руют отрицательную динамику. 
У вас в регионе хорошая база, и 
у нашей корпорации тоже - по
этому надо объединить усилия".

Даниил Егоров рассказал, что 
для строительства в Смоленской 
области производственных мощ
ностей, которые в перспективе 
будут представлять собой б-7 за
водов, необходимо 20 тысяч гек
таров земли. В качестве перспек
тивной площадки для размеще
ния АПК "Вологодчина" рас
сматривается участок вблизи 
бывшего графитового завода в 
Вяземском районе, характеризу
ющийся наличием всей необхо
димой инженерной инфраструк
туры и потенциалом для расши
рения производства. Уже в этом 
году АПК "Вологодчина" плани
рует организовать эксперимен
тальное поле (400-500 гектаров) 
по выращиванию льна.

По расчетам компании-инве
стора, срок реализации всего 
проекта составит пять лет при 
общем объеме инвестиций 13 
миллиардов рублей, проектной 
мощности комплекса до 20 ты
сяч тонн в год и создании до 1,5 
тысяч новых рабочих мест.

Иван СМЕТИН

Инвентаризация социальной сферы региона

Глава региона Алексей Остро
вский провел очередное сове
щание членов Администрации 
Смоленской области, в ходе ко
торого обсуждались вопросы 
инвентаризации материально
технической базы объектов со
циальной сферы региона.

Социальная сфера изначально 
была и остается в фокусе особо
го внимания Администрации 
области. Большая часть средств 
регионального бюджета, поряд
ка 64%, направляется именно в 
социально значимые отрасли. В 
этом заключается принципиаль
ная позиция губернатора Алек
сея Островского.

С целью развития инфраструк
туры социальной сферы, укреп
ления ее материально-техничес
кой базы Глава региона поручил 
вице-губернатору Ольге Окуне
вой провести инвентаризацию 
социальных объектов и подгото
вить предложения по внесению 
изменений в соответствующие 
областные государственные 
программы: "Я Вам даю пору

чение совместно с профильны
ми Департаментами посетить 
максимально возможное коли
чество учреждений здравоохра
нения, образования, социально
го профиля, провести их инвен
таризацию, чтобы оценить, в ка
ком состоянии находится мате
риально-техническая база, фон
ды и какие программные мероп
риятия нам необходимо реализо
вать для более оптимального и 
эффективного использования 
данных объектов".

Губернатор особо акцентиро
вал внимание на состоянии цен
тральных районных больниц: "В 
настоящее время мы совместно 
с Департаментом по здравоохра
нению стали активно занимать
ся подписанием соглашений в 
рамках реализации механизма 
государственно-частного парт
нерства. Пока все эти проекты 
ориентированы на город Смо
ленск. Однако, мои поездки по 
области, многочисленные обра
щения жителей региона вызыва
ют серьезную обеспокоенность

по поводу состояния ЦРБ в му
ниципалитетах. Поэтому я Вам 
также поручаю все эти учрежде
ния посетить, возможно, совме
стно с потенциальными инвесто
рами и концессионерами, с тем, 
чтобы понять, по каким цент
ральным районным больницам 
у нас в ближайшее время есть 
перспектива подписания согла
шений о сотрудничестве и инве
стирования средств частного 
бизнеса в обновление фондов".

Итогом проведенной работы, 
направленной на ревизию уч
реждений социальной сферы, 
должны стать обновленные об
ластные государственные про
граммы, которые определят на 
ближайшие пять лет приоритет
ные объекты, механизмы, вре
менные рамки и источники ока
зания финансовой помощи за 
счет средств регионального и фе
дерального бюджетов, а также 
финансовых вложений частных 
инвесторов в рамках государ
ственного частного партнерства.

Михаил КОТОВ
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУХОВЩИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО р а й о н а  с м о л е н с к о й  о б л а с т и

РЕШЕНИЕ
от 25 февраля 2016 года Же 3

Об уполномоченном органе местного 
самоуправления по назначению, расчету и 

выплате пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности, 

должности муниципальной службы 
(муниципальные должности муниципальной 
службы) в органах местного самоуправления 

Духовщинского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области

В соответствии с областным законом от 29.11.2007 № 121-3 "О 
пенсии за выслугу лет, выплачиваемой лицам, замещавшим му
ниципальные должности, должности муниципальной службы (му
ниципальные должности муниципальной службы) в Смоленской 
области", руководствуясь Уставом Духовщинского городского по
селения Духовщинского района Смоленской области, Совет де
путатов Духовщинского городского поселения Духовщинского 
района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Определить Администрацию муниципального образования 

"Духовщинский район" Смоленской области уполномоченным ор
ганом по назначению, расчету и выплате пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности, должности му
ниципальной службы (муниципальные должности муниципальной 
службы) в органах местного самоуправления Духовщинского го
родского поселения Духовщинского района Смоленской области.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Ду- 
ховщинского городского поселения Духовщинского района Смо
ленской области от 27 ноября 2014 года № 16 "Об уполномочен
ном органе муниципального образования Духовщинского город
ского поселения Духовщинского района Смоленской области по 
назначению, расчету и выплате пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности, должности муници
пальной службы (муниципальные должности муниципальной 
службы)".

3. Настоящее решение вступает в силу после его официально
го опубликования в газете "Панорама Духовщины" и распрост
раняет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 
2016 года.

4. Направить настоящее решение на опубликование в газете "Па
норама Духовщины".

В.К. ТЕРЕНТЬЕВ, глава муниципального образования 
Духовщинского городского поселения 

Духовщинского района Смоленской области

РЕШЕНИЕ
от 25 февраля 2016 года Ж  4

Об утверждении Положения о порядке выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы 

(муниципальные должности муниципальной службы) в органах местного 
самоуправления Духовщинского городского поселения Духовщинского района

Смоленской области
В соответствии с областным законом от 29.11.2007 

№ 121-з "О пенсии за выслугу лет, выплачиваемой ли
цам, замещавшим муниципальные должности, долж
ности муниципальной службы (муниципальные долж
ности муниципальной службы) в Смоленской облас
ти", руководствуясь Уставом Духовщинского городского 
поселения Духовщинского района Смоленской облас
ти, заслушав решение постоянной комиссии по соци
альным, правовым вопросам и молодежной политике,
Совет депутатов Духовщинского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке 

выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим

УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов Духовщинского городского поселения Духов
щинского района Смоленской области от "25" февраля 20 1 6 г  №  4

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности, должности муниципальной службы (муниципальные должности 
муниципальной службы) в органах местного самоуправления Духовщинского 

городского поселения Духовщинского района Смоленской области

муниципальные должности, должности муниципаль
ной службы (муниципальные должности муниципаль
ной службы) в органах местного самоуправления Ду- 
ховщинского городского поселения Духовщинского 
района Смоленской области.

2. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования в газете "Панорама Ду
ховщины" и распространяет свое действие на право
отношения, возникшие с 1 января 2016 года.

3. Направить настоящее решение на опубликование 
в газете "Панорама Духовщины".

В.К. ТЕРЕНТЬЕВ, глава муниципального 
образования Духовщинского городского поселения 

Духовщинского района Смоленской области

Настоящее положение разработано в соответствии с 
областным законом от 29.11.2007 № 121-з "О пенсии 
за выслугу лет, выплачиваемой лицам, замещавшим му
ниципальные должности, должности муниципальной 
службы (муниципальные должности муниципальной 
службы) в Смоленской области" и регулирует порядок 
выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности, должности муниципаль
ной службы (муниципальные должности муниципаль
ной службы) в органах местного самоуправления Ду- 
ховщинского городского поселения Духовщинского 
района Смоленской области (далее - пенсия за выслугу 
лет).

1. Пенсия за выслугу лет выплачивается отделом го-

образования "Духовщинский район" Смоленской об
ласти (далее - финансовый орган) из средств бюдже
та Духовщинского городского поселения Духовщин- 
ского района Смоленской области.

2. Выплата пенсии за выслугу лет производится за 
текущий месяц и выплачивается уполномоченным ор
ганом по назначению, расчету и выплате пенсии за 
выслугу лет до 7 числа месяца, следующего за рас
четным, путем перечисления средств на расчетный 
счет получателя пенсии за выслугу лет.

3. В случае изменения паспортных данных, банковс
ких реквизитов получатель пенсии за выслугу лет обя
зан в течение 5 рабочих дней с даты указанного изме
нения известить об этом уполномоченный на назначе
ние, расчет и выплату пенсии за выслугу лет орган.родского хозяйства Администрации муниципального

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 24 февраля 2016года Ж 06
О внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории Озерненского 

городского поселения Духовщинского района Смоленской области, утвержденное 
решением Совета депутатов Озерненского городского поселения Духовщинского 

района Смоленской области от 09 декабря 2008 года №44

РЕШЕНИЕ
от22242февраля220162года22Ж2205

О внесении изменений в Положение о 
налоге на имущество физических лиц на 

территории Озерненского городского 
поселения Духовщинского района 

Смоленской области, утверждённое решением 
Совета депутатов Озерненского городского 

поселения Духовщинского района Смоленской 
области от 21 ноября 2014 года №56

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, Федераль
ным законом от 23.11.2015г. №320-Ф3 "О внесении изме
нений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации", руководствуясь Уставом Озерненского го
родского поселения Духовщинского района Смоленской 
области, заслушав решение постоянной комиссии по бюд
жету, финансовой и налоговой политике, вопросам му
ниципального имущества, Совет депутатов Озерненско- 
го городского поселения Духовщинского района Смолен
ской области

РЕШИЛ:
1. Пункт 10.1 статьи 10 Положения о налоге на иму

щество физических лиц на территории Озерненского го
родского поселения изложить в следующей редакции:

"Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок 
не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим на
логовым периодом".

2. Решение вступает в силу по истечении одного меся
ца со дня его официального опубликования, но не ранее 
1-го числа очередного налогового периода по налогу на 
имущество физических лиц 01.01.2016 года.

3. Направить настоящее решение Главе муниципаль
ного образования Озерненского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области для подпи
сания и опубликования в газете "Панорама Духовщины".

О.В. ТИХОНОВА, главы муниципального 
образования Озерненского городского поселения 

Духовщинского района Смоленской области

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, Федераль
ным законом от 04.11.2014 №347-Ф3 "О внесении измене
ний в части первую и вторую Налогового кодекса Россий
ской Федерации", руководствуясь Уставом Озерненского 
городского поселения Духовщинского района Смоленской 
области, заслушав решение комиссии по бюджету, финан
совой и налоговой политике, вопросам муниципального 
имущества, Совет депутатов Озерненского городского по
селения Духовщинского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1 .Внести в Положение о земельном налоге на террито

рии Озерненского городского поселения Духовщинского 
района Смоленской области, утвержденное решением 
Совета депутатов Озерненского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области от 09 декабря 
2008 года №44 следующие изменения:

1.1. В статье 5 "Порядок определения налоговой базы":
а) абзац второй пункта 3 считать утратившим силу;
б) в пункте 4 слова " Если иное не предусмотрено пун

ктом 3 настоящей статьи налоговая база для каждого на
логоплательщика, являющегося физическим лицом", за
менить словами "Для налогоплательщиков - физических 
лиц налоговая база";

в) в пункте 5 слова "Налоговая база уменьшается на не 
облагаемую налогом сумму в размере 30 000 рублей" за
менить словами "Налоговая база уменьшается на не об
лагаемую налогом сумму в размере 10 000 рублей".

1.2. В статье 8 "Налоговой период. Отчетный период":
а) в пункте 2 слова "налогоплательщиков-организаций

и физических лиц, являющихся индивидуальными пред
принимателями", заменить словами "налогоплательщи- 
ков-организаций".

1.3. В статье 11 "Порядок исчисления налога и авансо
вых платежей по налогу":

а) абзац второй пункта 2 считать утратившим силу;
б) в пункте 5 слова " или индивидуальными предпри

нимателями" исключить.
1.4. В статье 12 "Порядок и сроки уплаты налога и аван

совых платежей по налогу":
а) абзац 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"Срок уплаты земельного налога для налогоплательщи

ков - физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями - не позднее 1 декабря года, следую
щего за истекшим налоговым периодом";

б) в абзаце 5 пункта 1 слова " или физических лиц, являю
щихся индивидуальными предпринимателями" исключить;

в) в пункте 2 слова "или физическими лицами, являющи
мися индивидуальными предпринимателями" исключить.

1.5. В статье 13 "Налоговая декларация":
а) в пункте 1 слова "налогоплательщики - организации 

или физические лица, являющиеся индивидуальными 
предпринимателями, в отношении земельных участков, 
принадлежащих им на праве собственности или права 
постоянного (бессрочного) пользования и используемых 
(предназначенных для использования) в предпринима
тельской деятельности" заменить слова "налогоплатель
щики - организации".

2. Настоящее решение вступает в силу после его опубли
кования в газете "Панорама Духовщины" и распространя
ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

3. Настоящее решение опубликовать в газете "Панора
ма Духовщины" и разместить на официальном сайте му
ниципального образования Озерненского городского по
селения Духовщинского района Смоленской области в 
сети Интернет ozerniy.admin-smolensk.ru.

О.В. ТИХОНОВА, главы муниципального 
образования Озерненского городского поселения 

Духовщинского района Смоленской области
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ПРИМ ИТЕ ПО ЗДРАВЛЕН ИЯ!

От всей души поздравляем с золотым юбилеем 
дорогую и любимую ИЗОХОВУ ЕЛЕНУ ВАСИЛЬЕВНУ!
С юбилеем дорогая! ж
Вряд ли женщина другая 
Может столь же быть мила.
Мы желаем, чтоб была 
Ты счастлива бесконечно,
Молодой осталась вечно.
Пусть твой юбилейный год 
Только радость лишь несет! И здоровье тоже.

Муж  и сын Никита

От всей души поздравляем с юбилеем ГУБАРЕВУ
ВЕРУ ПЕТРОВНУ!

Сегодня день рожденья твой.
Дай Бог тебе хорошего 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!

Сын Сергей, невестка Наташа, сваты Рая и Саша

От всей души поздравляем с днем рождения 
любимую маму и бабушку Ш АРОВУ

ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНУ!
Единственной, родной, неповторимой 
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя благодарим. 
Пусть годы не старят тебя никогда, 
Мы, дети и внуки, все любим тебя.

От всей души поздравляю с днем рождения и 
праздником весны свою сестру ШЕСТАКОВУ 

ВЕРУ ПАВЛОВНУ!
Я поздравленье шлю сестре,
Восьмое марта на листе.
'Смотрю журналы, Интернет,
Тебя прекрасней в мире нет,
Ты мамин бережешь покой,
От грустных дум оберегая!...
Ты будь, сестра, всегда такой - 
Не будет мне нужна другая!!!

Наталья

Мужчины большого и дружного коллектива 
поздравляют с 8 Марта МАМЧЕНКОВУ  

НАТАЛЬЮ АЛЕКСЕЕВНУ!
Весенний день, в весенний час, 
Начальница, мы поздравляем Вас.
С Международным женским днем!
Как много света, счастья в нем.
Нет в лексиконе нашем слов,
Чтоб передать тепло, любовь,
Что к Вам всегда в сердцах горят... 

г Желаем в нашей жизни коллективной 
Быть озорной, веселой, реактивной, 
Чтоб оставались следствия с причинами 
И ощущали мы себя мужчинами!!!

От всей души поздравляем с юбилеем СЕРЖАНОВУ 
ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ!

Только радости в Ваш юбилей 
И побольше здоровья, удачи,
Чтобы жизнь становилась светлей,
Интересней, насыщенней, ярче!
Пусть приятные новости ждут,
Окружают хорошие люди,
И побольше счастливых минут 
В каждом дне обязательно будет!

Дунаевы, Мартыновы

й: ПАНОРАМА ДУХОБЩИНЫ

От всего сердца поздравляем с юбилеем нашу 
любимую КУРЧЕНКОВУ ОЛЬГУ ВАСИЛЬЕВНУ!

За сорок пять всего бывало 
И огорчений, и невзгод.
Так пусть же с радости начнется 
Твой будущий счастливый год!
Пусть никогда тебе на плечи 
Не ляжет груз житейских бед.
Желаем счастья и здоровья 
На много, много долгих лет.
За то, что есть на свете ты 
Поклон наш низкий и цветы.

М уж  Юрий, дети Катя и Наташа, зятья Вячеслав и Сергей, 
внуки Тимофей и Дмитрий, племянница Ирина

ДОМА, КВАРТИРЫ
СДАМ 2-комнатную благоустроен
ную квартиру на ул. Бугаева 70/ 
48. Тел.: 8-952-994-74-67

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру 
в центре города на 2-м этаже, со все
ми удобствами. Есть гараж и под
вальное помещение. Возможна про
дажа за материнский капитал. Тел.: 
8-910-780-91-90

ПРОДАМ2 дом в г. Духовщина, по 
ул. Москалева. Рядом проходит газ 
и вода (10 метров). Цена договор
ная. Тел.: 8-910-726-81-69 (Свет
лана Николаевна)

ПРОДАМ квартиру в 2-квартир
ном доме по адресу: г. Духовщина, 
ул. Советская, д. 40. Тел.:28-964- 
615-81-85
тддддддддддшД|

РАЗНОЕD S n n s n ^ B
2ПРОДАМ2 поросят мясной поро
ды. 6 недель, цена 4S00 руб. Тел.: 
8-952-538-40-06

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

ПРОДАМ коляску. Тел. 8-915-638
70-26

ТРЕБУЮТСЯ лесовозы. Оплата 
по договоренности. Тел.: 8-909
906-00-96

Коллекционер из г. М осква 
КУПИТ очень дорого старинные 
любые иконы на дереве и меди, 
складни, лампады, пасхальные яйца, 
самовары, монеты, часы, посуду, 
фотографии, открытки, книги, ко
локольчики и многое другое. А так
же эпохи СССР фотографии, фи
гурки, бюсты, значки, знаки, кар
тины. Предлагайте все, деньги сра
зу. Тел.: 8-978-042-59-49

ПРОДАМ2фиалки.2Тел.:28-904-363-
73-19

ПРОДАМ домашнее куриное яйцо. 
Цена 100 руб. Тел.: 8-951-699-13
09
I--------------   1II марта

на рынке в п. Озерный
состоится ПРОДАЖА 

женских пальто 
(драп, болонья, 
искусственный 

каракуль) 
производство 

фабрики 
г.Брянск. Г арантия качества. 

Цена от 4500 руб.

Всем, кто заботится 
о здоровье глаз!

18 марта 2016г.
Специалисты Калужского 

филиала МНТК 
"Микрохирургия глаза" 

имени Федорова
проводит консультативно
диагностический прием в 

передвижном диагностическом 
комплексе на территории ЦРБ 
с 09-30 до 16-30 час. по 
полису ОМС (за счет средств 
Фонда Обязательного меди
цинского страхования) для 

отбора пациентов на хирургию 
катаракты, лечения глаукомы, 

диабета глаза, потологии 
сетчатки, близорукости, 

дальнозоркости, астигматизма.

ПРИМ ИТЕ П О ЗДРАВЛЕН И Я!
От всей души поздравляем с золотым юбилеем 

ЕФРЕМЕНКОВУ Ж АН Н У МИХАЙЛОВНУ!
Вы замечательный коллега и очень добрый человек.
Пусть в жизни не бывает снега, а вся печаль уйдет навек.
Работать с Вами нам приятно - 
Всегда приветливы, милы.
Вам 50? Да, непонятно,
Ведь Вам не дашь и тридцати.
Всегда подтянуты, опрятны,
А внешность Ваша - просто класс.
И скажем, очень нам приятно,
Что есть такая Вы у нас.

Коллектив М БУ  Д О  Духовщинская Д М Ш

20 марта в 1S.00 РДК
приглашает Вас на концерт Народного 
голоса России ИЛЬИ СОЛОВЬЕВА и 

лучших гармонистов страны!
Артисты представят 

яркую, костюмированную 
шоу- программу, прозвучат:

"Коробейники", "На 
старинном Варшавском 6+ 

вокзале", "Одинокая ветка 
сирени", "Ивушки" и другие, 

а так же зажигательные и 
танцевальные песни Ильи 
Соловьева под гармонь.
Цена билетов: 200-250 р.
Тел для справок: 4-15-48 
В ПРОДАЖЕ CD и DVD ^ V 4#  ТИ Ы  П у 4 ШъА

ДИСКИ Р О С С И И

Отбор кандидатов
Филиал "Смоленская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия" проводит кон

курс на отбор кандидатов на формирование базы данных на долж
ность начальника Штаба ГО И ЧС. Требования к кандидату:

- образование: высшее профессиональное (техническое)
- стаж работы на руководящих должностях не менее 3 лет.
- уверенный пользователь персональным компьютером (хоро

шее знание Ехе1 и Word).
Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Рос

сийской Федерации, методические и нормативные документы, ка
сающиеся вопросов ГО и ЧС; планы ГО организации и требования 
по повышению устойчивости функционирования организации; 
организацию и методику подготовки руководящего состава орга
низации, гражданских организаций системы ГО и ЧС, обучения 
других работников; требования режима секретности, сохранности 
служебной, коммерческой и государственной тайны, неразглаше
ния сведений конфиденциального характера; основы экономики, 
организации производства, труда и управления; основы трудового 
законодательства; правила по охране окружающей среды, ядерной 
и радиационной безопасности; правила по охране труда и пожар
ной безопасности.

Заявления от кандидатов на участие в конкурсе принимаются с 
"01" марта по "10" марта 2016 года в кабинете менеджера по управ
лению персоналом в офисе филиала "Смоленская ГРЭС" ОАО "Э.ОН 
Россия" ежедневно (понедельник-пятница) с 10-00 до 16-00 час.

Адрес: 216239, Смоленская обл., Духовщинский район, пос. Озер
ный, филиал "Смоленская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия"; т.(48166) 2
91-59, факс (48166) 2-91-89, e-mail: тШаПоуа_п@еоп-ш881а.т

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Только 15 марта с 18:00 до 18:20 в Духовщине Bi 

районе автостанции (рынок), состоится продажа Ор
ловской птицефабрики молодых КУР-несушек гол
ландских пород (возраст - 5-7 месяцев) цена - 250
300 руб, подрощенныгх бройлеров. Спецкорма. Скидка при по
купке 5-ти и более кур. Тел.: 8-9S2-99S-89-40

. Г ' 

Ре,хлама
чМ

Милые дамы! Для вас 1S марта
возле магазина «Городок» Брянская фабрика 

проводит продажу женских и молодежных пальто и 
полупальто. Большой выбор моделей и расцветок. 

Размеры от 42 до 84. Цена от 2000 до 8000 рублей.^Реклама

Разделите нашу скорбь
Администрация Пречистенского сельского поселения глубоко скорбит 
по поводу смерти Корнеевой Нины Алексеевны и выражает искрен
ние соболезнования дочери Т амаре Дмитриевне, а также всем родным и

Выражаём"^скрёиийё"^Тлубокйё""соболёзнованйя"^орнёёвой"Тамврё"
Дмитриевне по поводу постигшего ее горя - смерти самого близкого 
человека - матери Нины Алексеевны. 

_______________________________________ В. Савин и 3. Цветкова
Выражаем искренние соболезнования Корнеевой Тамаре Дмитриевне 
по поводу постигшего ее горя - смерти матери.

Семья Русаковых
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ПОНЕДЕЛЬНИК,

2 к а н а л
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" 
(16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" 
(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 "КРАСНАЯ КО
РОЛЕВА" (16+)
23.30 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 "Время покажет" 
(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 "ГЮЛЬЧАТАЙ" 
(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 "ЛЕНИНГРАД 
46"(16+)
00.05 "Честный детек- 
тив"(16+)
01.00 "Фундаменталь
ная разведка. Леонид 
Квасников". "Иные. 
Тело. Ничего невозмож- 
ного"(12+)____________

ВТОРНИК, IS
2 2 к а н а л

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" 
(16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" 
(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 "КРАСНАЯ КО
РОЛЕВА" (16+)
23.40 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.15 Ночные новости 
00.30 "Структура мо
мента" (16+)
01.35 "Наедине со все
ми" (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 "ГЮЛЬЧАТАЙ. 
РАДИ ЛЮБВИ" (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"ЛЕНИНГРАД 46" 
(16+)
23.00 "Крым. Путь на 
родину" (12+)
01.25 "Крым. Между 
прошлым и будущим". 
"Приключения тела. Ис
пытание высотой". (12+).

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 14 по 20 марта

ТЕПЛИЦЫ
ТЕПЛИЧНЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ АНТИКРИЗИСНЫЕ

Ковка
С п е ш и т е  к у п и т ь  
п о  с н и ж е н н ы м  ц е н ам  

П е ч е р с к , М и н с к а я , 
( 4 8 1 2 ) 4 7 - 5 5 - 3 0 , 69-28 7 9 , 8 9 5 1Т 
пос. Тихвинка, 69 (Город мастеров), 8;95Г:7.0В32;2Й

-С

СРЕДА, 16
2 2 к а н а л

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости.
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!"
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" 
(16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" 
(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 "КРАСНАЯ КО
РОЛЕВА" (16+)
23.40 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.15 Ночные новости 
00.30 "Политика" (16+)
01.35 "Наедине со все
ми" (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 "ГЮЛЬЧАТАЙ. 
РАДИ ЛЮБВИ" (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 "ЛЕНИНГРАД 
46"(16+)
23.00 Специальный кор
респондент (16+)
00.40 "Национальная кух
ня. Помнят ли гены, что 
мы должны есть?" "Как 
оно есть. Соль". (12+)

четверг, 17
2 2 к а н а л

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!"
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" 
(16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет" 
(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 "КРАСНАЯ КО
РОЛЕВА" (16+)
23.40 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.15 Ночные новости 
00.30 На ночь глядя 
(16+)
01.30 "Время покажет" 

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 "ГЮЛЬЧАТАЙ. 
РАДИ ЛЮБВИ" (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 "ЛЕНИНГРАД 
46"(16+)
23.00 "Вечер с Владими
ром Соловьевым" (12+) 
00.40 "Инженер Шухов. 
Универсальный гений". 
"Убить императора. Ан-

ПЯТНИЦА, 18
2 к а н а л

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" 
(16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "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+)
19.50 "Поле чудес" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети"
23.20 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.15 "Городские пи
жоны" (12+)
02.10 "СУМАСШ ЕД 
ШЕЕ СЕРДЦЕ" (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 "ГЮЛЬЧАТАЙ. 
РАДИ ЛЮБВИ" (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 "Юморина" (16+)
23.00 "ДОЖДАТЬСЯ 
ЛЮБВИ" (12+)

глийский след" (12+)

Свободные земельные участки
Администрация Бабинского сельского поселения Духовщинский района 

Смоленской области информирует население о наличии свободного земельно
го участка из категории земель населенных пунктов на территории Бабинско- 
го сельского поселения Смоленской области:

- площадью 5000 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская область, 
Духовщинский район, д.Фалисы, для ведения личного подсобного хозяйства;

Заявления о предоставлении земельного участка в аренду от заинтересован
ных лиц принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообще
ния по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, д.Бабино ул.Сол- 
нечная д. 4. (Администрация Бабинского сельского поселения). В случае по
ступления в указанный срок более одного заявления о предоставлении указан
ного земельного участка, право на заключение договора аренды будет предос
тавлено победителю открытых торгов в порядке, предусмотренном законода
тельством Российской Федерации

СУББОТА, 19
2 к а н а л

06.00 Новости
06.10 "ПАРФЮМЕР- 
ША" (12+)
08.00 "Играй, гармонь 
любимая!"
08.45 "Смешарики. 
Новые приключения "
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.50 "Георгий Юма
тов. Амнистия для ге
роя" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ре
монт"
13.10 "На 10 лет моло
же" (16+)
14.00 "Теория загово
ра" (16+)
15.00 "Александр Ми
хайлов. Только главные 
роли"(16+)
16.00 "МУЖИКИ!.." 
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 "Кто хочет стать 
миллионером?"
19.10 "Серебряный 
бал". Концерт Алексан
дра Малинина
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
23.00 "Подмосковные 
вечера" (16+)
23.55 "ВЕРСАЛЬ" (18+)
02.00 "ОТВЕРЖ ЕН
НЫЕ" (12+)

Р о с с и я

04.30 "СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ". 
"Полуденный вор"
06.15 "Сельское утро" 
06.45 Диалоги о живот
ных
07.40 Местное время
08.00 Вести
08.10 Местное время
(12+)
09.15 "Правила движе- 
ния".(12+)
10.10 "Личное. Наталья 
Селезнёва" (12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время
11.20 "ПРОЩ АНИЕ 
СЛАВЯНКИ" (12+)
13.00 "ИСТИНА В 
ВИНЕ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 "ИСТИНА В 
ВИНЕ" (12+)
17.00 "Один в один. Бит
ва сезонов" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 "ИСТИНА В 
ВИНЕ-2" (12+)
00.50 "ШЕСТЬ СОТОК 
СЧАСТЬЯ" (12+)
02.55 "МАРШ ТУРЕЦ
КОГО" (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20
2 к а н а л

06.00 Новости
06.10 "ПАРФЮМЕР- 
ША" (12+)
08.10 "Служу Отчизне!" 
08.45 "Смешарики. 
ПИН-код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Открытие Китая"
10.50 "Непутевые замет
ки" с Дм. Крыловым 
(12+)
11.10 "Пока все дома"
12.00 Новости 
12.20 Фазенда
12.55 "Гости по воскре
сеньям"
13.50 "Инна Чурикова. 
"Не принцесса! Коро
левна!!!" (12+)
14.55 "Черно-белое" 
(16+)
16.00 "Голос. Дети"
18.00 "Без страховки" 
(16+)
21.00 Воскресное "Вре
мя"
23.00 "САРАНЧА" 
(18+)
01.00 "ЛЮБОВЬ ПО- 
ВЗРОСЛОМУ" (16+)

Р о с с и я

05.15 "СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ". 
"Полуденный вор"
07.00 МУЛЬТ утро
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"
13.10 "РАЗОРВАННЫЕ 
НИТИ" (12+)
14.00 Вести
14.20 "РАЗОРВАННЫЕ 
НИТИ" (12+)
17.30 "Танцы со Звёзда
ми"
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный ве
чер с Владимиром Соло- 
вьёвым".(12+)
00.30 "ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ" (12+)
02.30 "Мода для наро
да". (12+)
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