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Уважаемые работники 
жилищно-коммунального хозяйства!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздни
ком! В нынешних условиях реформирования жилищно-ком
мунального хозяйства и реализации государственных про
грамм, направленных на создание комфортных условий про
живания граждан, - ваша роль и ответственность все больше 
возрастают. Реформирование этих сфер предполагает техни
ческое перевооружение отраслей, повышение надежности 
предоставления услуг. Предстоит серьезная работа на муни
ципальном и областном уровнях, результатом которой долж
но стать повышение качества обслуживания смолян. Уверен, 
с помощью государственной поддержки и вашей инициативы 
общими усилиями мы справимся с поставленными задачами!

Благодарю всех сотрудников жилищно-коммунального хо
зяйства Смоленщины за ваш нелегкий труд! Желаю вам здо
ровья, оптимизма, всего самого доброго!
А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор Смоленской области

Уважаемые2работники
жилищно-коммунального2хозяйства!

Примите искренние поздравления по случаю вашего профес
сионального праздника. Особенность вашей профессии состоит в 
том, что вы постоянно обеспечиваете жизнедеятельность района. 
Это благодаря вашему труду в наши дома и учреждения города 
и поселка поступают тепло, вода, свет. Не просто сейчас суще
ствовать жилищно-коммунальной службе, но она так необходима 
нашему обществу. Поэтому ваш профессионализм, мастерство, 
накопленный производственный потенциал дают основания наде
яться на то, что жилищно-коммунальные услуги населению бу
дут постоянно улучшаться в соответствии с требуемыми стан
дартами и условиями жизни граждан.

Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, успехов и 
удачи во всех начинаниях на благо родного края. Благодарим 
за добросовестный повседневный труд.
Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава МО "Духовщинский район "

Уважаемые2труженики
жилищно-коммунального2хозяйства!

Примите самые искренние поздравления с профессиональ
ным праздником. Ваша деятельность очень ответственна и по
четна. Она призвана служить людям, делать их жизнь более 
благоустроенной и комфортной. Именно от результатов вашего 
труда зависит настроение, здоровье и работоспособность жите
лей города. И вами многое делается в этом направлении.

Желаю вам крепкого здоровья и счастья в каждый ваш дом, 
новых успехов в труде.

В.Н. СТЕЦЮК, руководитель МУП УКХ

Почетный гражданин Смоленской области
Ежегодно, 9 марта, в горо

де Г агарине собираются из
вестные ученые, космонавты, 
видные деятели культуры, 
представители молодежных 
организаций, чтобы принять 
участие в общественно-науч
ных Гагаринских чтениях.

В концертном зале Куль
турно-досугового центра 
"Комсомолец" состоялось 
торжественное собрание, по
священное 82-й годовщине со 
Дня рождения Юрия Г агари- 
на и открытию 43-х Между
народных общественно-науч
ных Гагаринских чтений, по
священных его памяти.

Во вступительном слове 
губернатор Алексей Остро
вский отметил: "В этом году 
мы с особым волнением ждем 
12 апреля, когда будет праз
дноваться знаменательная 
юбилейная дата - 55-летие 
первого полета человека в 
космос. Благодаря Вам, глу
бокоуважаемый Алексей Ар
хипович, бессменному пред
седателю общественно-науч
ных чтений и всех знаковых 
мероприятий, посвященных 
Юрию Гагарину, можно оце
нить, что такое настоящая 
дружба. Спасибо Вам за это! 
Если бы не Ваше участие, то, 
возможно, многие предста
вители молодого поколения, 
а также те, кто присутствует 
сегодня в этом зале, не знали 
бы столько интересных фак
тов, сколько знаем мы, бла
годаря Вам, о Гагарине".

Закономерно, что именно в 
День рождения первого кос
монавта планеты Алексей Ос
тровский торжественно вру

чил другу Юрия Гагарина 
Алексею Леонову диплом, удо
стоверение и нагрудный знак 
"Почетный гражданин Смолен
ской области": "Пользуясь слу
чаем, я хочу рассказать всем 
присутствующим в этом зале 
об очень значимом событии, 
которое произошло в жизни 
нашего региона. Совместно с 
депутатами Смоленской обла
стной Думы мы приняли ре
шение о присвоении Алексею 
Архиповичу Леонову звания 
"Почетный гражданин Смо
ленской области", которое, 
Алексей Архипович, безус
ловно, очень давно заслужил. 
Этого решения Смоленщина 
ждала долгие годы".

Взявший слово председа
тель общественно-научных 
чтений, дважды Герой Совет
ского Союза Алексей Леонов 
подчеркнул: "Я, конечно, 
очень горд, что получил се
годня такую награду и при
знание. Я буду стараться, 
ведь у нас еще много дел на 
Смоленщине! Помимо того, 
что мы занимаемся космосом, 
помимо того, что мы здесь 
построили завод, мы еще и 
выращиваем хлеб на гагарин
ской земле. И в прошлом 
году мы получили замеча
тельный урожай пшеницы! 
Но главное - другое. Здесь 
сегодня присутствуют три 
поколения космонавтов. За
мечательные ребята, боль
шинство - почетные гражда
не города Гагарина. И хочу 
подчеркнуть такую законо
мерность: кто был в городе 
Гагарине перед полетом, тот 
обязательно летал в космос,

а кто не был, тот не летал! 
Мы должны рассказывать 
правду следующим поколе
ниям - как это было, когда 12 
апреля 1961 года в космос 
полетел наш земляк!".

Обращаясь к присутству
ющим, Секретарь Генераль
ного совета Всероссийской 
политической партии "ЕДИ
НАЯ РОССИЯ", замести
тель Председателя Государ
ственной Думы Федерально
го Собрания Российской Фе
дерации, Сергей Неверов 
сказал: "43 года назад здесь, 
на родине первого космонав
та впервые собрались близ
кие, родственники и друзья 
Юрия Алексеевича Гагари
на, чтобы поделиться воспо
минаниями о своем товари
ще, это стало доброй тради
цией. Здесь собираются те, 
кто передает память о вели
ком человеке нашим потом

кам: те, кто знал его лично, 
кто вместе с ним готовился к 
полетам в космос, вместе ра
ботал. Сегодня Гагаринские 
чтения собирают не только 
друзей, близких и коллег 
Юрия Алексеевича. Гагарин
ские чтения - это огромная 
научная и просветительская 
работа. Это доклады только 
что вернувшихся из космоса 
наших космонавтов. Это об
суждение всех аспектов того, 
что сегодня есть нового в 
науке, что продвигает вперед 
наше человечество!".

Участников праздника сер
дечно приветствовали юные 
жители города, звучали теп
лые воспоминания, а творчес
кие коллективы подарили 
друзьям-космонавтам и зем
лякам Гагарина целый венок 
замечательных песен о Роди
не и космическом братстве.

Мария КРЫЛОВА

Новый закон будет стимулировать обработку земель сельхозназначения
На минувшей неделе в Государ

ственную Думу был внесен зако
нопроект о сокращении срока изъя
тия неиспользуемых земель сельс
кохозяйственного назначения.

О подготовке этого законопроек
та смоленским журналистам расска
зал во время своего визита в Смо
ленск вице-спикер Госдумы Сергей 
Неверов, выступивший одним из 
авторов поправок в законодатель
ство. В частности, Сергей Неверов 
напомнил о создании рабочей груп
пы Президиума Генерального со
вета Партии, деятельность которой 
и направлена на разработку попра
вок в действующее законодатель
ство. "Я надеюсь, что заброшенные 
пашни, которые находятся в Смо
ленской области, скоро начнут об
рабатываться и принесут дополни
тельный урожай. Возвращение этих 
земель позволит создать новые ра
бочие места, в том числе и для вы
пускников Смоленской государ
ственной сельхозакадемии", - ска
зал Неверов журналистам.

Документ, который единороссы 
представили на рассмотрение депу
татам Госдумы, в частности, пре
дусматривает сокращение с пяти до 
двух лет срока, по истечении кото
рого земельный участок может 
быть изъят у собственника в слу
чае его неиспользования для сельс
кохозяйственного производства. 
Кроме того, законопроект также 
предусматривает привлечение не
радивых собственников земли к ад
министративной ответственности. 
Размер штрафа в данном случае бу
дет зависеть от кадастровой сто
имости земельного участка и состав
лять не менее 3000 рублей для фи
зических лиц, не менее 50000 руб
лей - для должностных лиц и не ме
нее 200000 рублей - для юридичес
ких лиц.

Отвечая во время пресс-конфе
ренции на вопрос журналиста о за
дачах внесенного единороссами за
конопроекта, Сергей Неверов под
черкнул: "Никто не собирается ни 
у кого ничего отбирать. Мы пред

лагаем данным законопроектом сти
мулировать обработку земель сель
хозназначения. Если этого не про
исходит, то цивилизованно в рам
ках законодательства начинаем за
пускать эти земли в оборот", - со
общил он.

Еще одним способом стимулиро
вать владельцев земельных участ
ков начать обрабатывать землю в 
законопроекте называется право 
муниципальных властей устанав
ливать повышенную ставку нало
га на земли сельхозназначения. От
метим, что такую меру признают 
одной из самых действенных и смо
ленские аграрии, которые призы
вают в несколько раз увеличить на
логовую ставку, если земля ис
пользуется ненадлежащим обра
зом. Об актуальности этой пробле
мы для нашего региона лучше все
го говорят цифры, приведенные во 
время презентации законопроекта: 
из миллиона гектаров сельскохо
зяйственных земель обрабатывает
ся всего 400 000 га.

Что же говорят о внесенном в 
Государственную Думу законо
проекте те, кто обрабатывают зем
ли в нашем районе? Корреспондент 
газеты встретился с начальником 
Отдела сельского хозяйства адми
нистрации МО «Духовщинский 
район» А.Н. Екименковым.

- Закон о повышении эффектив
ности использования земель сель
скохозяйственного назначения нам 
необходим, - отметил Александр 
Николаевич. - А целью законопро
екта, который предусматривает со
кращение срока, по истечении ко
торого земельный участок может 
быть изъят у собственника в слу
чае его неиспользования для сель
скохозяйственного производства 
является - побудить собственников 
как можно скорее ввести эти учас
тки в оборот. Это необходимо для 
повышения производительности 
отечественных фермеров и обеспе
чения продовольствием населения. 
Закон должен помочь в борьбе с 
нерадивыми собственниками. Если

данный законопроект будет принят 
он принесет огромную пользу в 
отрасли сельского хозяйства. При 
этом надо понимать, что никто сра
зу изымать неиспользуемые земли 
не станет. Собственнику будет дано 
время и если по истечении срока 
земля по-прежнему окажется заб
рошена, будет выписано предпи
сание. Если и это ничего не поме
няет, - следом будет наложен 
штраф, и только затем земельный 
участок будет выставлен на торги.

Отметим, что в Смоленской об
ласти работа по возвращению зе
мель сельхозназначения в оборот 
уже ведется. В ряде муниципаль
ных образований региона земель
ные участки, заросшие бурьяном 
и кустарником, изымаются у нера
дивых собственников и передают
ся в собственность тем, кто своим 
трудом уже доказал желание ра
ботать на земле, развивая сельс
кое хозяйство, внося свой вклад в 
продовольственную безопасность 
всей нашей страны.
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Лыжники на старте - «ПОЕХАЛИ!»

ПАНОРАМА ДУХОВЩ ИНЫ 16 марта 2016

В минувшую субботу на базе 
отдыха "Спасские барсуки" состо
ялся традиционный региональ
ный этап массовой лыгжной гон
ки "Лыгжня России - 2016", посвя
щенный 55-летию со дня полета 
Юрия Г агарина в космос.

"Лыгжня 2016" собрала около 
ста участников не только из на
шего района, к нам приехали лю
бители зимнего спорта и из Доро
гобужского, Ярцевского районов.

Настроение бодрым бышо уже 
с утра: на мероприятии царила ат
мосфера праздника. Все с нетер
пением ждали старта, готовились, 
разминались.

Глава МО «Духовщинский рай
он» Борис Викторович Петифо- 
ров поздравил присутствующих с 
массовым спортивным праздни
ком, а также передал участникам 
лыжных соревнований слова при
ветствия от секретаря Генерально
го совета партии "Единая Россия", 
заместителя председателя Госу
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
Сергея Ивановича Неверова, ока- 
зышающего огромную поддержку 
для развития детского и юношес
кого спорта в нашем районе.

Так, в течение двух последних 
лет, благодаря партийному проек
ту "Единой России" "Детский 
спорт", инициатором которого яв
ляется С. И. Неверов, в Третьяков
ской и Пречистенской школах на
шего района быши созданы благо
приятные условия для занятий 
спортом и физической культурой 
для детей и подростков. Для это
го провели масштабные ремонт
ные работы по преобразованию, 
а также оборудованию спортза-

лов, устройству открытых 
спортивных площадок возле 
школ. В этом году в проект "Еди
ной России", направленный на 
ремонт и строительство спортза
лов и площадок в сельских шко
лах, вошла и Добринская школа.

С замечательным праздником 
поздравили присутствующих пред
седатель Духовщинского районно
го Совета депутатов В.М. Петри- 
щенков, а также глава муниципаль
ного образования Бабинского сель
ского поселения ЕА. Немкова, на
путственное слово прозвучало и от 
"ведущего спортсмена" района, 
главного специалиста отдела куль
туры администрации муниципаль
ного образования "Духовщинский 
район" Ю.Г. Макарова.

В этом году традиционные 
лыжные соревнования решено 
было проводить в красивом мес
течке Духовщинского района, но
сящем название урочище "Спас
ские барсуки". Огромное содей
ствие в проведении лыжни оказал 
В.Г. Иванов, мастер спорта меж
дународного класса по радиоспор
ту, неоднократный чемпион 
СССР по многоборью радистов, 
чемпион Европы по воинскому 
спортивному многоборью, участ
ник и победитель многих между
народных соревнований и одно
временно гостеприимный хозяин 
" Спасских барсуков".

На новом месте участников со
ревнований ждала интересная 
лыгжня, хорошая организация ме
роприятия и отличное спортивное 
настроение. Кстати, для всех же
лающих поболеть за духовщинс- 
ких лыжников были организова
ны специальные автобусы из п.

Озерный и г. Ду- 
ховщина.

Районная "Лыж
ня" каждый год со
бирает немалое ко
личество участни
ков, однако глав
ным достижением 
этого мероприятия 
является то, что на
ряду со спортсме- 
нами-профессио- 
налами на старт 
выходят любители 
разных возрастов. 
Самым юным уча
стником духов- 
щинской лыжной 
гонки в этом году 
стал трехлетний 
Тимофей.

Для каждой категории участни
ков подобраны соответствующие 
дистанции: 500 м,1 км, 2 км, 3 км. 
Все забеги были интересны по- 
своему, каждый чем-то отличался.

Пока велся подсчет драгоцен- 
ныгх секунд, можно бышо устроить 
фотосессию с почти настоящим 
российским медведем и забавным 
котом, отведать горячих блинов, 
согреться ароматным чаем. Зрите
лям и спортсменам предлагались 
шашлык, разнообразная вытечка.

Многие пришли на спортивный 
праздник целыми семьями. Се
мьи Бушуевых, Белоусовых, Иса
евых являются традиционными 
активными участниками всех мас
совых лыжных забегов не только 
в районе, но и в области.

Все лыжники благополучно 
дошли до финиша, где их встре
чали болельщики и организаторы 
мероприятия.

Завершило массовый спортив
ный праздник в "Спасских барсу
ках" награждение победителей.

Поздравляем победителей, всех 
участников соревнований, болель
щиков, сочувствующих, пока не ре
шающихся встать на лыжи, органи
заторов праздника и надеемся встре
титься на "Лыгжне России 2017"!

Администрация муниципально
го образования "Духовщинский 
район" благодарит хозяина "Спас
ских барсуков" В.Г. Иванова, ИП 
Н.А. Мамченкову, председателя 
Духовщинского Райпо А.В. Де- 
мянко, волонтеров Березникову 
Полину, Макаренкову Наталью и 
Емельченкова Сергея за помощь в 
организации зимнего праздника.

Пресс-служба
администрации

Семья достойная уважения
Золотой юбилей совместной 

жизни отметила семейная пара 
Бредниковых - Владимир Емель
янович и Татьяна Захарьевна, 
проживающие в д. Савино.

Эта семья считается образцом 
теплых, дружеских отношений и 
отмечена земляками как скром
ная, трудолюбивая и заслужива
ющая уважения. Бредниковы вы
растили двоих детей, помогают 
воспитывать внуков и правнуков.

В преддверии юбилея, 3 марта, 
в Савинском Доме культуры для 
Владимира Емельяновича и Тать
яны Захарьевны прозвучало мно
го комплиментов, поздравлений, 
был накрыт праздничный стол, 
вручены подарки от депутатов Ду- 
ховщинского районного Совета

депутатов Петрищенкова В.М., 
Василенкова А.П., Мисуркина 
Ю.В., главы Бабинского сельско
го поселения Немковой Е.А., за
ведующей отделением СОГБУ 
"Духовщинский КЦСОН" Федо
ровой А.В. В честь юбиляров с

концертной программой высту
пил народный ансамбль "Криви
чи". Так же в этот день поздрави
ли женщин деревни Савино с 
Международным женским днем.

Л. КОРОТКОВА, директор 
СОГБУ "Духовщинский КЦСОН"

От спайса спасайся !
Все наркотики - яды, негативно влияют на многие жизненно важ

ные функции организма человека. Распространители наркотиков усып
ляют бдительность людей, сообщая им только об удовольствии, по
лучаемом ими после приема психоактивных веществ. Но это сомни
тельное удовольствие: наркотики разрушают организм человека, при
водя его к гибели.

Сейчас в подростковой среде популярны курительные смеси. Про
давцы этих смесей позиционируют свой товар как "Безобидные бла
говония" , абсолютно безвредные для здоровья. Но уже доказано, что 
большинство компонентов этих "благовоний" обладают серьезным 
психотропным эффектом, токсическим действием. Употребление "ку
рительных миксов" приводит к наркотической зависимости.

Практически все курильщики "миксов" жалуются на постоянный 
кашель, осиплость горла. Велика вероятность возникновения злока
чественных опухолей ротовой полости.

Воздействие компонентов дыма курительной смеси на централь
ную нервную систему зависит от состава смеси. Реакции курильщика 
могут быть разнообразны и непредсказуемы: это могут быть беспри
чинный смех или плач, нарушение способности сосредоточиться, гал
люцинации - зрительные или слуховые. Известны случаи, когда "об
курившиеся" подростки отправлялись на прогулку через окно 8-го 
этажа; срышали с себя одежду и бегали нагими по морозу; находясь в 
состоянии психоза, сидели на дороге и боялись куда-то пойти - им 
бышо страшно просто встать. Иногда, наоборот, подростки после ку
рения бегают по улицам, не обращая внимания на людей, машины, 
кричат, безудержно хохочут.... Смотреть на это жутко. Бывает, что 
все заканчивается летальным исходом.

Употребление курительных смесей приводит человека к тяжелой 
инвалидности по психическому заболеванию. Последствия регуляр
ного курения спайсов необратимы.

В России курительные смеси запрещены, как и в Австрии, Австралии, 
Финляндии, Германии, Японии, Норвегии, Польше и других странах.

Приобретение, изготовление, хранение, сбыт курительных смесей 
в России уголовно наказуемо.

Отделение полиции по Духовщинскому району просит граждан 
быть особенно бдительными и по всем известным фактам распрост
ранения и употребления несовершеннолетними подростками кури
тельных смесей незамедлительно обращаться по телефону "доверия" 
УМВД по Смоленской области 38-05-35, телефон дежурной части 
отделения полиции по Духовщинскому району 4-17-31, телефон до
верия 7-22-03, либо по телефону подразделения по делам несовер
шеннолетних 4-21-51.

Не проходите мимо, дети - наше будущее!
Татьяна ШИШКОВА, инспектор ПДН

Незаслуженные обвинения
В приемную Губернатора Смоленской области обратился некий А.В. 

Тихомиров с письмом от жителей деревни Петрищево Духовщинского 
района, в котором молодежь предъявляет свои претензии на плохую 
работу сельского Дома культуры. "Мы хотим, чтобы клуб работал как 
положено, а не 2 часа в неделю, - читаем в письме, - чтобы проводи
лись мероприятия и дискотеки, чтобы мы - молодежь - не пропадали... 
не говорили, что мы спиваемся и ничем не занимаемся!.."

Согласитесь, серьезное обвинение. И направлено оно в адрес ди
ректора СДК Г алины Петровны Голозовой, которая отработала в этой 
должности более 20 лет. Знают ее как добросовестного и ответствен
ного человека, душой болеющего за свое дело. Не раз ее благодарили 
жители и гости деревни за интересные праздничные вечера. Нельзя 
не отметить и тот факт, что в октябре прошлого года Г.П. Голозова 
изъявила желание уйти с занимаемой должности в связи с выходом 
на пенсию, однако, как выяснилось, заменить Галину Петровну ока
залось некем, уговорили остаться хотя бы на 0,25 ставки. За это вре
мя она успешно провела мероприятия, посвященные Дню инвалида, 
Дню матери, всем понравилось, как прошли новогодние торжества. 
И вот за все это незаслуженные упреки: "В выходные клуб не работа
ет, и вся молодежь вышуждена проводить время на улице, либо в заб
рошенных помещениях и устраивать там дискотеки. Все отчеты по 
мероприятиям только на бумаге и то - липовые. Мероприятия на праз
дники проводятся редко".

В чем же тут дело?.. С главным обвинителем, автором письма А.В. 
Тихомировым, встретиться так и не удалось, никто в деревне даже не 
знает, кто он такой. А как же другие, "мы, нижеподписавшиеся: Вла
дислав Ветров, Пынько Светлана, Сальникова Яна, Командирова Вик
тория и остальная молодежь д. Петрищево"? Чтобы разобраться в 
столь непростом вопросе, в деревне состоялся сход, на который вые
хали начальник отдела культуры Н.Н. Павлова, директор РЦКС О.П. 
Сняткова, председатель профкома работников районного отдела куль
туры В.М. Куренкова.

Разговор оказался обстоятельным, но не многословным. Все "ниже
подписавшиеся" от своих слов отказались. Это удивило больше всего, 
коль уж выдвигаете претензии, будьте добры отстаивать свои интере
сы! Зачем незаслуженно чернить честное имя Г алины Петровны Голо
зовой? Разве этого заслужила директор сельского Дома культуры?.. Не 
нашлось и желающих занять ее место, даже свободная вакансия худо
жественного руководителя никого не привлекла, и это при том, что в 
деревне найти работу не так-то просто. Остается предположить, что 
поводом для написания кляузного письма послужило такое обстоятель
ство, как запрет на курение и распитие спиртных напитков в клубе. Не 
все понимают, что очаг культуры не место для подобных деяний.

Наталья ПАВЛОВА, начальник отдела культуры
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ОБЛАСТИ
Во время поездки в Га

гаринский район вице
спикер Государственной 
Думы, секретарь Генсове- 
та "Единой России" Сер
гей Неверов побывал в 
селе Карманово, где встре
тился с жителями села и 
сотрудниками участковой 
больницы.

Основной темой встре
чи в участковой больнице 
стали проблемы здравоох
ранения, о которых вице
спикеру Госдумы расска
зали сотрудники Карма- 
новской участковой боль
ницы.

- Мы обслуживаем не 
только село Карманово, но 
и деревни, в которых не ра
ботают фельдшерско-аку
шерские пункты, а некото
рые из них находятся по
чти в сорока километрах 
от больницы, - рассказала 
заведующая участковой 
больницы, единственный 
в ней врач общей практи
ки Людмила Богданова. - 
Но наша главная пробле
ма - отсутствие узких спе
циалистов, невозмож 
ность привлечь молодых 
врачей к работе в нашей 
больнице. Мы можем 
оказать оперативную по
мощь, но за консультаци

□ ПАНОРАМА ДУХОВЩ ИНЫ

ближайшее время начнет работу медицинский автопоезд
ями таких врачей, как кар
диолог, офтальмолог, жи
телям села приходится ез
дить в Г агарин. А это не
удобно ни пожилым лю
дям, ни молодым семьям, 
которые ездят в райцентр 
с детьми, отпрашиваясь с 
работы. И, конечно, мы - 
персонал больницы - 
очень обеспокоены той 
ситуацией, которая скла
дывается в сельской меди
цине не только в нашем 
районе, но и во всей обла
сти - нехваткой персонала, 
отсутствием современной 
техники в больницах.

Отвечая на вопросы 
Людмилы Богдановой, 
секретарь Генсовета "Еди
ной России" отметил, что 
в Смоленской области все 
же предпринимаются 
меры по поддержке сель
ской медицины. В частно
сти, удалось сохранить ши
рокую сеть фельдшерско- 
акуш ерских пунктов в 
сельских поселениях - их в 
регионе 484, почти на сто 
пунктов больше, чем в ут
вержденной для Смолен
щины федеральной нор
ме. Вместе с тем, отметил 
Сергей Неверов, пробле
ма привлечения молодых 
врачей в сельские больни

цы - общая для всей стра
ны, и решением этой 
сложной задачи становит
ся, в том числе, и участи
ем регионов в программе 
"Земский доктор".

- Что же касается рабо
ты узких специалистов, 
своевременного диагнос
тирования заболеваний 
именно у жителей отдален
ных населенных пунктов,

то сейчас планируется за
пустить в Смоленской об
ласти специальный автопо
езд. Оказывать консульта
ции жителям будут специ
алисты областных меди
цинских учреждений. За
пуск такого автопоезда в 
регионе мы уже обсудили 
с губернатором области, и, 
надеемся, его работа в 
районах Смоленской обла

сти станет постоянной.
Сергей Неверов подчер

кнул, что подобные авто
поезда уже зарекомендо
вали себя во многих реги
онах России, поскольку 
они могут задерживаться 
в одном населенном пун
кте на несколько дней, 
чтобы обследовать как 
можно больше людей у уз
ких специалистов.

Жители села, присут
ствовавшие на встрече, 
также обратили внимание 
вице-спикера Госдумы на 
состояние детской поли
клиники в Гагаринской 
районной больнице. Зда
ние медицинского учреж
дения было построено в 
1986 году, и с тех пор прак
тически не ремонтирова
лось. В этой поликлинике 
обслуживаются почти 
8000 детей, живущих в рай
оне.

Приехав в Г агарин, Сер
гей Неверов посетил детс
кую поликлинику, где по
общался с врачами, кото
рые рассказали о сложив
шейся в медицинском уч
реждении ситуации.

"Поликлиника проводит 
профилактику заболева
ний, осмотры и прививки. 
У нас проходит около 200

посещений в день, а сей
час это число возросло. 
Конечно, родители, кото
рые приходят к нам с деть
ми, говорят и о том, что 
поликлинику нужно ре
монтировать. Какие-то 
проблемы у нас получа
ется решить самостоятель
но, но общего ремонта не 
было с момента открытия 
поликлиники. А главная 
наша проблема - протека
ющая крыша", - отметила 
заведующая детской поли
клиникой Любовь Рябин- 
кина.

- Медицинскому учреж
дению уже 30 лет, при этом 
здесь обслуживаются око
ло 8000 детей. Я знаю, что 
региональные и муници
пальные власти к проведе
нию ремонта готовы, и, 
думаю, мы найдем допол
нительные средства для 
этого. Конечно, в первую 
очередь важно отремон
тировать крышу, чтобы 
исключить все протека
ния. Нужно также отре
монтировать и кабинеты - 
привести их в современ
ный вид, - отметил вице
спикер Госдумы, секре
тарь Генсовета "Единой 
России".

Сергей АЛЕКСЕЕВ

Соглашение о сотрудничестве по развитию водоснабжения и водоотведения
Губернатор Алексей Остро

вский провел совещание с пред
ставителями некоммерческой 
организации "Российская ассо
циация водоснабжения и водоот
ведения", итогом которого стало 
подписание соглашения о со
трудничестве по развитию сис
тем водоснабжения и водоотве
дения Смоленщины. В центре 
внимания - проекты реконструк
ции водоканалов малых городов 
на основе концессионной моде
ли, в том числе, в части привле
чения потенциального инвесто
ра на условиях государственно
частного партнерства (ГЧП).

Некоммерческая организация 
"Российская ассоциация водо
снабжения и водоотведения" 
(РАВВ) является первым про
фессиональным сообществом 
на постсоветском пространстве, 
объединяющим с 1990 года свы
ше 80% предприятий централи
зованного водоснабжения и во
доотведения от Камчатки до Ка
лининграда. Основной целью 
деятельности ассоциации явля
ется содействие развитию и мо
дернизации отрасли жилищно
коммунального хозяйства реги
онов и государства в целом, а 
также повышение качества, до
ступности и бесперебойности 
коммунальных услуг.

В структуре столь масштабно
го водопроводно-канализацион
ного хозяйства - более 240 водо
каналов, научно-исследователь
ские и проектные институты, ча
стные операторы, отраслевые 
экспертные и аналитические 
организации, некоммерческие 
партнерства, экологические 
фонды, международные про
фильные объединения и ассоци
ации, поставщики оборудова
ния, технологий и услуг в сфере

жилищно-коммунального комп
лекса.

В своем вступительном слове 
губернатор Алексей Островский 
отметил: "То, что жилищно-ком
мунальное хозяйство страны и, 
в частности, Смоленской облас
ти, находится в крайне неприг
лядном состоянии - это очевид
ный факт. Сегодня уровень из
носа объектов коммунальной 
инфраструктуры, которые нача
ли эксплуатироваться еще в со
ветский период, составляет 80
95%. Эти объекты и сети водо
снабжения и водоотведения уже 
давно выработали свой ресурс. 
Как следствие, жители региона 
предъявляют абсолютно обо
снованные претензии к качеству 
услуг ЖКХ, которые им предо
ставляет государство.

В условиях нынешней эконо
мической ситуации в стране, 
проецируемой и на Смоленс
кую область, государство не в 
состоянии идти на масштаб
ную замену сетей водоотведе
ния, модернизацию системы 
водоснабжения и водоотведе
ния - это тоже очевидно. Имен
но по этой причине, с целью 
приведения объектов жилищ
но-коммунального хозяйства 
региона в порядок, я поручил 
руководству П редставитель
ства Смоленской области при 
Правительстве Российской Фе
дерации найти потенциальных 
партнеров для региональной 
власти, с которыми мы могли 
бы совместно проводить такую 
работу. Поскольку без частных 
инвестиций ни государство, ни 
областная власть даже при по
мощи федерального центра не 
в состоянии за короткий пери
од времени осуществить пол
ную или максимально возмож

ную замену всех сетей.
По результатам докладов о 

проведенных с Вами перегово
рах, которые поступили в мой 
адрес, я принял решение под
держать инициативу подписа
ния соглашения по концессии 
трех водоканалов в районных 
центрах - Вязьме, Ярцеве и До
рогобуже. Данный проект явля
ется пилотным не только для 
Смоленской области, но и для 
Российской Федерации, потому 
что проектов по концессии во
доканалов районных центров, 
насколько мне известно, на се
годняшний день в стране не су
ществует. Подобный механизм 
реализуется на уровне столиц 
субъектов Федерации, но на 
уровень муниципалитетов пока 
частный бизнес не выходил. Я 
надеюсь, что совместно с Вашей 
Ассоциацией, при поддержке 
Министерства экономического 
развития, нам удастся реализо
вать концессионные проекты на 
предприятиях ЖКХ региона и 
привести систему водоснабже

ния и водоотведения в надлежа
щее состояние".

В свою очередь, Елена Довла
това, исполнительный директор 
некоммерческой организации, в 
качестве первоочередной зада
чи обозначила снабжение жите
лей региона качественной пить
евой водой и сохранение эколо
гии. Она также особо подчерк
нула социальную составляю
щую проекта: "Для нас очень 
важно, чтобы люди, которые се
годня работают в водоканалах, 
продолжили свою работу на этих 
предприятиях. Поэтому должна 
пройти и переподготовка кад
ров, и переоснащение. Этому 
вопросу мы уделяем самое при
стальное внимание".

Конечная цель сотрудниче
ства Администрации региона и 
Ассоциации - создание регио
нального оператора по водо
снабжению и водоотведению с 
единой технической политикой 
и возможностями на террито
рии Смоленской области. 
"Наша задача - привлечь бюд

жетные, внебюджетные, част
ные инвестиции, участвовать в 
целевых программах, то есть 
создать кумулятивный эффект, 
чтобы все средства, которые 
можно привлечь, были привле
чены по максимуму", - сказала 
Елена Довлатова, отметив, что 
налаживание водоснабжения и 
водоотведения во всех муници
пальных образованиях сможет 
существенно оживить экономи
ческую активность в регионе в 
целом.

Подводя итог обсуждения, 
Глава региона поручил разрабо
тать "дорожную карту", с ука
занием ответственных исполни
телей и конкретных этапов реа
лизации проекта.

Завершилась встреча подпи
санием соглашения о сотрудни
честве, ключевым направлени
ем которого станет привлечение 
внебюджетных инвестиций в 
развитие систем водоснабжения 
и водоотведения региона на ус
ловиях ГЧП.

___________ Егор ВАСИЛЬКОВ
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Предупреждение строителям/ с л у ж б а
ГАЗА

Филиал АО "Газпром га
зораспределение Смо
ленск" в г. Сафоново пре
дупреждает строителей: 
соблюдайте правила охра
ны газораспределительных 
сетей!

Ежегодно весна оборачи
вается "горячим" временем 
для аварийной службы фи
лиала АО "Г азпром газо
распределение Смоленск" 
в г. Сафоново. Работы га
зовикам добавляют жители 
района и подрядные орга
низации, не соблюдающие 
правила охраны газорасп
ределительных сетей.

Российским законода
тельством для обеспечения 
безопасности граждан и 
сохранности сетей уста
новлены охранные зоны 
газопроводов. В их грани
цах запрещается строить 
любые объекты, сносить и 
реконструировать объекты 
с расположенными на них 
газораспределительными 
сетями, повреждать или 
перемещать опознаватель
ные знаки газораспредели
тельных сетей, устраивать 
свалки и склады, разводить 
огонь.

Трассы подземных газо
проводов обозначаются

опознавательными знака
ми, на которых указывают
ся расстояние от газопро
вода, глубина его заложе
ния, величина охранной 
зоны и телефон аварийно
диспетчерской службы.

В землю поверх полиэти
леновых газопроводов 
обычно также уложена яр
кая желтая лента с надпи
сью "Осторожно, газ!".

Уважаемые жители Смо
ленщины, руководители 
строительных организа
ций!

Филиал АО "Г азпром га
зораспределение Смо
ленск" в г. Сафоново убе
дительно просит вас макси
мально ответственно отне
стись к правилам ведения 
земляных работ вблизи га
зопроводов, не создавать 
угроз бесперебойному га
зоснабжению и собствен
ному здоровью.

Все земляные работы в 
охранной зоне газопрово
дов должны проводиться 
после согласования с экс
плуатирующей их органи
зацией и получения пись
менного разреш ения. 
Лица, намеренные произ
водить работы в охранной 
зоне газораспределитель-

ной сети, обязаны не ме
нее чем за 3 рабочих дня 
до начала работ пригла
сить на место представи
теля обслуживающей их 
организации.

Использование земле
ройной техники рядом с 
подземным газопроводом 
запрещено! Водителям ав
тотранспорта при соверше
нии маневров вблизи на
ружных газопроводов не
обходимо соблюдать пра
вила безопасности.

Ю ридические и физи
ческие лица, виновные в 
нарушении настоящих тре
бований, привлекаются к 
ответственности в порядке, 
установленном законода
тельством Российской Фе
дерации.

Если авария уже про
изошла, незамедлительно 
сообщите в аварийно-дис
петчерскую службу филиа
ла АО "Г азпром газорасп
ределение Смоленск" в г. 
Сафоново по тел. 104 (со 
стационарных и мобиль
ных телефонов всех опера
торов) или в единую дис
петчерскую службу по тел. 
101 или 112 (со стационар
ных и мобильных телефо
нов всех операторов).

Весеннее таяние грунтов
Филиал АО "Г азпром га

зораспределение Смо
ленск" в г. Сафоново напо
минает всем жителям го
рода и района, что в пери
од весеннего оттаивания 
грунтов, в результате их 
подвижки или просадки, 
возможны случаи дефор
мации и повреждения на
ружных газопроводов, зда
ний и сооружений газорас
пределительной сети. Это 
может привести к утечке 
газа.

Для избежания аварий и 
несчастных случаев, при 
обнаружении запаха газа в 
подъездах, подвалах, квар
тирах, на газопроводах, со-

оружениях газораспреде
лительной сети, необходи
мо выполнять следующие 
требования безопасности:

- оповестить окружаю
щих людей о возможной 
опасности;

- не применять открыто
го огня;

- не курить;
- не включать и не вык

лючать освещение, элект
рические приборы;

- из не загазованной зоны 
сообщить о факте обнару
жения запаха газа в газовую 
службу по телефону 104 (со 
стационарных и мобиль
ных телефонов всех опера
торов); единую диспетчер-

скую службу по телефону 
101, 112 (со стационарных 
и мобильных телефонов 
всех операторов).

Для избежания воспла
менения газа на наружных 
газопроводах, в зданиях и 
сооружениях газораспреде
лительной сети, категори
чески запрещается сжигать 
сухую траву.

Помните, что своевре
менное обнаружение по
вреждений газопроводов и 
сооружений газораспреде
лительной сети и сообще
ние об аварии в газовую 
службу обеспечит вашу бе
зопасность и безопас
ность окружающих.

Пройдут публичные слушания
Администрация Озер- 

ненского городского посе
ления информирует граж
дан о проведении публич
ных слушаний по внесе
нию изменений в проект 
планировки территории с 
проектом межевания тер
ритории для строительства 
объекта АО "Газпром газо
распределение Смоленск" 
(распределительный газо
провод высокого и низкого 
давления) по адресу: Смо
ленская область, Духов- 
щинский район, д. Горки 
и д. Табор, утвержденный 
постановлением Админис
трации Озерненского го
родского поселения Духов- 
щинского района Смолен
ской области № 290 от 
01.12.2015 г.

В соответствии со ст. 46 
Градостроительного кодек
са РФ, предлагаем Вам

принять участие в обсужде
нии по документации по 
внесению изменений в 
проект планировки терри
тории с проектом межева
ния территории для строи
тельства объекта АО "Г аз- 
пром газораспределение 
Смоленск" (распредели
тельный газопровод высо
кого и низкого давления) по 
адресу: Смоленская об
ласть, Духовщинский рай
он д. Горки и д. Табор, с 
целью выражения согласия 
или несогласия с данным 
проектным решением.

Вы можете принять уча
стие в публичных слушани
ях, которые состоятся в Ад
министрации Озерненского 
городского поселения 
05.04.2016 г. в 16-00 ч. по 
адресу: 216239, Смоленская 
область, Духовщинский 
район, пос. Озерный, ул.

Кольцевая, д. 14 (актовый 
зал). Заблаговременно озна
комиться с проектом поста
новления Администрации 
Озерненского городского 
поселения Вы можете по 
адресу: п.Озерный, ул. 
Кольцевая, д.14, телефон 5
11-44 с 9:00 до 17:00 до 
02.04.2016 г. или на офици
альном сайте Администра
ции Озерненского городс
кого поселения (http:// 
ozemiy.admin-smolensk.ru/). 
Прием и учет предложений 
граждан по внесению изме
нений в проект планировки 
с проектом межевания тер
ритории для строительства 
объекта газопровода осуще
ствляется до 02.04.2016 г. 
ведущим специалистом Де
нисовой Е.В. по адресу: 
Смоленская область, Духов- 
щинский район, п. Озер
ный, ул. Кольцевая, д.14.

Извещения о проведении собраний о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером 
А.Ю. Хорошкеевым Смо
ленская область, г. Ярцево, 
ул. Гагарина, д. IS (ФГУП 
"Ростехинвентаризация - 
Федеральное БТИ") тел. 
8(4813) 72S32 № квалифи
кационного аттестата: №67
11-0143 в отношении зе
мельного участка, располо
женного по адресу: Смолен
ская область, Духовщинский 
район, п. Озерный, ул. До
ватора, д. 8, кв. 1 с кадаст
ровым № 67:07:0190108:7S, 
выполняются кадастровые 
работы по уточнению гра
ниц земельного участка.

Заказчиком кадастровых 
работ является: Моисейченко 
Галина Викторовна, прожива
ющая по адресу: Смоленская

он, п. Озерный, ул. Доватора, 
д. 8, кв. 1, контактный теле
фон: 8-91S-6S3-36-61.

Собрание заинтересован
ных лиц по поводу согласо
вания местоположения гра
ниц состоится по адресу: 
Смоленская область, Духов- 
щинский район, п. Озерный, 
ул. Доватора, д. 8, кв. 1, "18" 
апреля 2016 г. в 14 часов 00 
минут.

С проектом межевого пла
на земельного участка мож
но ознакомиться по адресу: 
Смоленская область, Духов- 
щинский район, п. Озерный, 
ул. Доватора, д. 8, кв. 1.

Возражения по проектам 
межевых планов и требова
ния о проведении согласо-

местности принимаются с 
"16" марта 2016 г. по "18" 
апреля 2016 г. по адресу: 
Смоленская область, Духов- 
щинский район, п. Озерный, 
ул. Доватора, д. 8, кв. 1.

Смежные земельные учас
тки, с правообладателями ко
торых требуется согласовать 
местоположение границы, 
расположенны в кадастровом 
квартале: 67:07:0190108 и яв
ляются соседними по отно
шению к земельному участ
ку с кадастровым номером 
67:07:0190108:7S.

При проведении согласо
вания местоположения гра
ниц при себе необходимо 
иметь документ, удостове
ряющий личность, а также 
документы о правах на зе-вания местоположения гра- 

область, Духовщинский рай- ниц земельных участков на мельный участок.

Кадастровым инженером район, д. Булгаково, ул. Цен- "16" марта 2016 г. по "18"
тральная, д. 26.

Собрание заинтересован
ных лиц по поводу согласова
ния местоположения границ 
состоится по адресу: Смолен
ская область, Духовщинский 
район, д. Булгаково, ул. Цент
ральная, д. 26, "18" апреля 
2016 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого пла
на земельного участка мож
но ознакомиться по адресу:
Смоленская область, Духов- 
щинский район, д. Булгаково, 
ул. Центральная, д. 26.

Возражения по проектам 
межевых планов и требова
ния о проведении согласо
вания местоположения гра
ниц земельных участков на

А.Ю. Хорошкеевым Смолен 
ская область, г. Ярцево, ул. Г а- 
гарина, д. 1S (ФГУП "Росте- 
хинвентаризация - Федераль
ное БТИ") тел. 8(4813) 72S32 
№ квалификационного аттес
тата: №67-11-0143 в отноше
нии земельного участка, рас
положенного по адресу: Смо
ленская область, Духовщинс- 
кий район, д. Булгаково, ул. 
Центральная, д. 26, с кадаст
ровым № 67:07:1660101:34, 
выполняются кадастровые ра
боты по уточнению границ зе
мельного участка.

Заказчиком кадастровых 
работ является: Долгушова 
Римма Иосифовна, прожи
вающая по адресу: Смолен-

апреля 2016 г. по адресу: 
Смоленская область, Духов- 
щинский район, д. Булгако- 
во, ул. Центральная, д. 26.

Смежные земельные учас
тки, с правообладателями ко
торых требуется согласовать 
местоположение границы, 
расположенны в кадастровом 
квартале: 67:07:1660101 и яв
ляются соседними по отно
шению к земельному участ
ку с кадастровым номером 
67:07:166010134.

При проведении согласо
вания местоположения гра
ниц при себе необходимо 
иметь документ, удостове
ряющий личность, а также 
документы о правах на зе-

ская область, Духовщинский местности принимаются с мельный участок.
Кадастровым инженером 

Шелкуновым Дмитрием 
Дмитриевичем (квалифика
ционный аттестат № 67-12
0327, почтовый адрес: 
214004, г. Смоленск, ул. Ки
рова, д. 34А, ООО "Агент
ство оценки Ковалевой и 
Компании", тел. (4812) 64- 
S1-77, е-mail: kadastr67 
@mail.ru) в отношении зе
мельных участков, располо
женных по адресу:

1. Смоленская область, Ду
ховщинский район, Добринс- 
кое сельское поселение, в 320 
м севернее д. Дубовицы;

2. Смоленская область, 
Духовщинский район, Доб- 
ринское сельское поселение, 
в 170 м южнее д. Песчиво;

3. Смоленская область, 
Духовщинский район, Доб- 
ринское сельское поселение, 
юго-восточней д. Песчиво;

4. Смоленская область, 
Духовщинский район, Доб- 
ринское сельское поселение, 
западнее д. Новая;

5. Смоленская область, 
Духовщинский район, Доб- 
ринское сельское поселение, 
юго-западнее д. Савостино;

выполняются кадастровые

работы по образованию зе
мельных участков путем вы
дела в счет S (пяти) земельных 
долей в праве общей долевой 
собственности на земельный 
участок с кадастровым номе
ром 67:07:0000000:7, распо
ложенный: Смоленская об
ласть, Духовщинский район, 
ТсОО "Воронцовский".

Заказчиком кадастровых 
работ является Журавлева 
Татьяна Ивановна, адрес: 
Смоленская область, Духов- 
щинский район, д. Песчиво, 
ул. Цветочная, д. 2, тел. 8
920-307-72-71.

Собрание заинтересован
ных лиц по поводу согласо
вания местоположения гра
ниц состоится по адресу: 
Смоленская область, Духов- 
щинский район, д. Добрино, 
ул. Школьная, д. 1, здание 
администрации Добринско- 
го сельского поселения, 18 
апреля 2016 г. в 12.00 часов.

С проектом межевого пла
на земельного участка мож
но ознакомиться по адресу: г. 
Смоленск, ул. Кирова, д. 30А, 
офис ООО "Агентство оцен
ки Ковалевой и Компании".

ния относительно местопо
ложения границ, содержа
щихся в проекте межевого 
плана, и требования о про
ведении согласования место
положения границ земельно
го участка на местности при
нимаются по адресу: 214004, 
г. Смоленск, ул. Кирова, д. 
34А, ООО "Агентство оцен
ки Ковалевой и Компании", 
Шелкунову Д.Д. с 16.03.2016 
г. по 18.04.2016 г.

Смежные земельные уча
стки, с правообладателями 
которых требуется согласо
вать местоположение гра
ниц: земли государственной 
собственности, земли посто
янного (бессрочного) 
пользования в границах 
ТсОО "Воронцовское", все 
земельные участки, располо
женные в кадастровом квар
тале 67:07:0040102, примы
кающие к образуемым зе
мельным участкам.

При проведении согласо
вания местоположения гра
ниц при себе необходимо 
иметь документ, удостоверя
ющий личность, а также до
кументы о правах на земель
ный участок.Обоснованные возраже 

Администрация муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской 
области информирует население о наличии свободного земельного участков из катего
рии земель населенных пунктов площадью 322 кв. м., расположенного по адресу: Смо
ленская область, Духовщинский район, г. Духовщина, ул.Берзарина, примыкает к д.13, 
со стороны кв.1, кадастровый номер 67:07:0200102:308, с разрешенным использовани
ем: приусадебный участок личного подсобного хозяйства.

Заявления о предоставлении земельного участка 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. (Администрация МО 
"Духовщинское городское поселение"). В случае поступления в указанный срок более 
одного заявления о предоставлении указанного земельного участка, право на заключе
ние договора аренды будет предоставлено победителю открытых торгов в порядке, пре
дусмотренном законодательством Российской Федерации.
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О подготовке к переписи

ПАНОРАМА духовщины
До старта 

В се р о с с и й с 
кой сельскохо

зяйственной переписи 
2016 года остается менее 
полугода. Смоленскста- 
том продолжается подго
товка к ней. С 1 февраля 
для выполнения работ по 
подготовке ВСХП-2016 в 
районах области начали 
свою работу уполномо
ченные по вопросам пере
писи и заместители упол
номоченного. Сейчас глав
ной задачей стоит уточне
ние списков объектов 
ВСХП-2016 года.

Помимо уполномочен
ных по вопросам перепи
си и их замов для нужд 
ВСХП-2016 предстоит 
принять 418 переписчиков 
и 70 инструкторов. Они 
должны приступить к ра
боте в июне этого года.

Также предстоит подо
брать помещения, в кото
рых предстоит работать

чикам, там  будут х р а 
ниться переписные лис
ты и другие документы 
ВСХП-2016. Они должны 
быть снабжены мебелью, 
телефонной связью, охра
ной. Расходы на аренду 
помещений, их охрану, 
услуги связи, аренду 
транспортны х средств 
несут органы исполни
тельной власти на местах 
за счет субвенции из фе
дерального бюджета. В 
соответствии с этим 29 
октября 2015 года облас
тной Думой был принят 
закон, наделяющий орга
ны местного самоуправ
ления полномочиями по 
подготовке и проведению 
ВСХП 2016 года.

Всероссийская сельско
хозяйственная перепись 
2016 года, в соответствии с 
постановлением Правитель
ства Российской Федерации 
№ 316 от 10 апреля 2013 года 
"Об организации Всерос
сийской сельскохозяйствен-инструкторам и перепис

Сельскохозяйственная
1 марта 2016 года Пресс- мобильный телефон. Каж-

центр ВСХП-2016 объявля
ет прием работ на конкурс 
частушек, посвященный 
Всероссийской сельскохо
зяйственной переписи 2016 
года. Участие в нем может 
принять каждый совершен
нолетний гражданин Рос
сии, готовый попробовать 
свои силы в таком нестан
дартном жанре.

Перед конкурсантами 
стоит непростая задача - 
рассказать о сельхозпере- 
писи простым, народным 
языком, чтобы сделать это 
масштабное событие бли
же и понятнее каждому. 
Частушка может отражать 
работу переписчиков, их 
взаимодействие с жителя
ми сел и деревень, руково
дителями сельхозорганиза- 
ций и фермерами, дачни
ками и садоводами.

Представить свою рабо
ту на конкурс можно либо 
в виде текста, либо в видео
формате. Мини-ролик с ча
стушкой можно снять на

дый вправе выбрать наибо
лее удобный ему вариант. 
Текст частушки направля
ется по адресу электронной 
почты: kuplet@vshp2016.ru 
с указанием всех необходи
мых данных об участнике 
конкурса. Участники, кото
рых больше привлекает ра
бота с видеоформатом, мо
гут исполнить частушку, 
снять видео, разместить его 
на видеохостинге YouTube 
и прислать организаторам 
ссылку на работу.

Конкурсные работы при
нимаются до 31 мая 2016 
года. Премиальный фонд 
конкурса - 50 000 рублей. В 
рамках конкурса учрежда
ются отдельные премии для 
текстового и видеоформа
тов, а также аналогичные 
премии на приз симпатий 
интернет-аудитории. Под
робнее ознакомиться с По
ложением о конкурсе мож
но на сайте Пресс-центра 
ВСХП-2016 http://www.

ной переписи 2016 года", 
пройдет с 1 июля по 15 авгу
ста. Непременным требова
нием является соблюдение 
конфиденциальности полу
ченных сведений.

Это будет крупнейшее 
статистическое обследова
ние. Оно позволит получить 
статистическую информа
цию, необходимую для раз
работки прогноза развития 
аграрного сектора эконо
мики, выработки мер повы
шения эффективности сель
скохозяйственного произ
водства, обеспечения про
довольственной безопас
ности страны.

Предварительные итоги 
ВСХП-2016 должны быть 
опубликованы в четвер
том квартале 2017 года, 
окончательные - в четвер
том квартале 2018 года.

Территориальный 
орган Федеральной 

службы государственной 
статистики по 

Смоленской области

частушка
Следить за ходом конкур

са частушек можно будет на 
страницах Пресс-центра 
ВСХП-2016 в социальных 
сетях: "ВКонтакте" https:// 
vk.com/vshp2016 и Facebook 
https://www. facebook.com/ 
vshp2016.

Всероссийская сельско
хозяйственная перепись 
2016 года будет проводить
ся с 1 июля по 15 августа 2016 
года. На отдаленных и труд
нодоступных территориях, 
транспортное сообщение с 
которыми в установленный 
период проведения перепи
си будет затруднено, пере
писные мероприятия прой
дут с 15 сентября по 15 но
ября 2016 года.

Пресс-центр Всероссий
ской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года +7 (495) 
933-31-94, 

info@vshp2016 .ru
http://vshp2016.ru/ 

https://vk.com7vshp2016 
http:// shp2016.livejoumal.com/ 

https://www.facebook.com/ 
vshp2016vshp2016 .ru/contest/.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской области "02"марта 2016 г. 
зарегистрированы изменения в Устав государственный регистрационный № RU 675073062016001

РЕШЕНИЕ
от 23 декабря 201S года Же 30

О внесении изменений в Устав Третьяковского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области

В целях приведения Уста
ва Третьяковского сельско
го поселения Духовщинс- 
кого района Смоленской 
области в соответствие с 
Федеральным законом от 
6.10. 2003года № 131-Ф3 "Об 
общих принципах органи
зации местного самоуп
равления в Российской Фе
дерации" (с изменениями 
и дополнениями) Совет де
путатов Третьяковского 
сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Третья

ковского сельского поселе-

ния Духовщинского района 
Смоленской области (в ре
дакции решений Совета де
путатов Третьяковского 
сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области от 04.04. 
2006№33, от29.08.2007№73, 
от 11.08. 2008 №129, от 
08.06.2009№14, от 05.10.2009 
№ 24, от 17.05.2010 № 20, от 
25.04. 2011 №20, от 15.05.2012 
№10, от19.01.2015г №2) сле
дующее дополнение:

- часть 1 статьи 7.1 до
полнить пунктом 14 следу
ющим содержанием: 

"пункт 14. Осуществление 
мероприятий по отлову и

содержанию бездомных 
животных, обитающих на 
территории поселения".

2. Настоящее решение 
подлежит официальному 
опубликованию после го
сударственной регистра
ции в Управлении Мини
стерства Ю стиции Рос
сийской Ф едерации по 
Смоленской области и 
вступает в силу со дня, сле
дующего за днем его офи
циального опубликования 
в газете "Панорама Духов
щины".

А.Н. ИВАНКОВ, глава 
МО Третьяковского 
сельского поселения

Сновости 
СПОРТА

В последние дни февра
ля в Витебске проходил 
ежегодный турнир по тхэк
вондо, посвященный Дню 
Защитника Отечества.

В этом турнире прини
мали участие более 500 
спортсменов из Белорус
сии, России, Латвии и Лит
вы. В этом турнире при
нимали участие спорт
смены духовщинского

На пути к вершинам спорта
спортивного клуба "Э- 
ОН" (ЦСКА). Несмотря на 
большую конкуренцию 
наши спортсмены смогли 
показать неплохие резуль
таты.

Победителями и при
зерами турнира стали: 
Гончарова Диана (г. Ду- 
ховщина) стала победи
тельницей турнира, Гон
чаров Данила (г. Духов-

щина) занял второе мес
то, бронзовыми призёе- 
рами турнира стали Ряхи- 
на А нна (п. Озёрный), 
Павлова Тамара (д. Тре- 
тьяково), Матин Андрей 
(г. Духовщина) и Сарыев 
Руслан (д. Ерыши).

Все победители и призе
ры были награждены па
мятными медалями и дип
ломами.

Путевка на Чемпионат России
В конце февраля в Воро

неже проходило первен
ство Центрального Феде
рального Округа по тхэк
вондо среди молодежи 
1996-2000г.р.

В составе сборной ко
манды Смоленской обла
сти в этих соревнованиях 
принимал участие и ду- 
ховщинский спортсмен 
спортивного клуба "Э- 
ОН" (ЦСКА) Сарыев Рус
лан.

Выступая в весовой ка
тегории до 74 кг., Руслан 
смог грамотно вы стро
ить свои поединки и уве
ренно одержал победу, 
став победителем ЦФО в 
данной весовой катего
рии.

Данная победа дает Рус
лану право прямого попа
дания на первенство Рос
сии. Показав столь высо
кий результат, Руслан вы
полнил норматив кандида
та в мастера спорта Рос
сии, с чем мы его поздрав
ляем и желаем новых

спортивных побед.
Наша команда благода

рит Федерацию тхэквондо

Смоленской области за 
помощь в организации 
поездки на соревнования.

Наши спортсмены - призеры турнира
В Смоленске 5 марта 

проходил турнир по тхэк
вондо, посвященный Дню 
Защитника Отечества.

В соревнованиях прини
мали участие юные спорт
смены 2004-2006 г.р. Более 
100 спортсменов из Смо
ленска, Духовщинского и 
Руднянского районов при
нимали участие в этом 
мероприятии. Среди них 
спортсмены Духовщинс- 
кого клуба "Э-ОН", кото
рые неплохо выступили в 
этом турнире.

Победителями турнира

стали: Матина Мария (Ду- 
ховщина), Гончарова Ди
ана (г. Духовщина), Ряхи- 
на Анна (п. Озерный).

Серебряными призера
ми турнира стали: Семен- 
кова Виктория (г. Духовщи- 
на), Романова София (п. 
Озерный), Ряхин А лек
сандр (п. Озерный) и Аки
мов Кирилл (г. Духовщи- 
на).

Третье место заняли: 
Нефедова Елизавета (п. 
Озерный) и Гончаров Да
нила (г. Духовщина).

На этом турнире подво-

дилось командное первен
ство среди тренеров, 
спортсмены которых уча
ствовали в этом первен
стве. Тренер СК "Э-ОН", 
ЦСКА Панова Виктория 
Сергеевна и ее воспитан
ники заняли второе коман
дное место.

Данный турнир пока
зал, что в Духовщинском 
районе занимаются талан
тливые дети и у них есть 
возможность добиваться 
высоких результатов в 
спорте.

Эдуард ЛОХМАНОВ

mailto:kuplet@vshp2016.ru
http://www
https://www
http://vshp2016.ru/
https://vk.com7vshp2016
https://www.facebook.com/
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ПРИМ ИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
От всей души поздравляю с юбилейным днем 

рождения МИХАЛКИНУ ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ!
Я  прошу у небес долгих лет для тебя,
Я  хочу, чтоб здоровой была ты всегда,
Чтобы мудрость твоя со мной долго была,
Чтоб ты знала, как сильно люблю я тебя.

Дочь Анастасия

16 марта 2016 То)
ПРИМ ИТЕ П О ЗДРАВЛЕН И Я!

Сердечно поздравляем с юбилеем нашу любимую сестру и 
тетю МИХАЛКИНУ ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ!

Поздравляем с днем рождения 
И желаем тебе и впредь, ^
Вопреки заботам многим,
Расцветать и хорошеть!
Дней желаем светлых, долгих,
Не считать свои года,
Пусть же счастье в твоем доме остается навсегда. -■

Сестра Наташа и вся моя большая семья

От всей души поздравляем с юбилеем нашу любимую 
сестру и тетю МИХАЛКИНУ ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ!

Сегодня ты стройнее и моложе, 
Сегодня ты нежна и весела,
И, говоря по правде, непохоже,
Что эта дата и к тебе пришла.
Пусть ведет счастливая дорога 
И удача ждет тебя в пути,
45, поверь, не так уж много,
Это 20 после 25.

Валентина, Виктор и Наталья

От всего сердца поздравляем с юбилеем дорогую 
КОЗЛОВУ ВЕРУ ВАСИЛЬЕВНУ!

За ласку, доброту, заботу 
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете - 
Тебе, родная, подарить 
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было несчастья, и чтоб не старили года.

Муж, дочь Ю ля, внучка Даша, зять Игорь, 
дочь Оля, внук Матвей, зять Дмитрий

От всей души поздравляем с юбилеем любимую
КОЗЛОВУ ВЕРУ ВАСИЛЬЕВНУ!

Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья.
Пусть будет на душе покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью. 
Пусть будет у тебя все хорошо,
Пусть будем рядом мы - родные люди,

А вместе, знаешь, в жизни так легко, тем более, что мы тебя все любим.
Мама, тетя Надя, сестры Наташа, Надя и ее семья

От всей души поздравляем сильную, обаятельную, 
энергичную, оптимистичную, неунывающую, 

отзывчивую женщину с добрым сердцем, 
МАМЧЕНКОВУ НАТАЛЬЮ АЛЕКСЕЕВНУ!

Все знают, что ты нигде не пропадешь и 
даже из самой сложной жизненной ситуации 
выйдешь победительницей!

Желаем тебе оставаться такой же, как сей
час, быть всегда в приподнятом настроении, 
отличаться бодростью духа и крепчайшим здо
ровьем. Пусть знакомые восхищаются тобой, 
на работе - ценят, родные - любят. Чтобы ты всегда чувствовала 
себя желанной, необходимой и самое главное - счастливой!

Тихон, Вера, Ю ра и Наташа
От всей души поздравляю с юбилейным днем рождения 

ЕФРЕМЕНКОВУ ЖАННУ МИХАЙЛОВНУ!
Спешим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем 
Свой путь по жизни продолжать.
Всегда пусть будет полон дом 
Всем тем, что так необходимо:
Огромной радостью, теплом,
Заботой близких и любимых.

Подруги Нина А. и Лена М.
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

Только 19,26 марта и 2 апреля с 12:30 до 13:00 на
рынке в п. Озерный, с 14-00 до 14-30 в Духовщине в 
районе автостанции (рынок), состоится распродажа до
машних и фабричных КУР-несушек, цыплят разных т 
возрастов и пород от суточных до 7-ми месячных. Цены от 50 
до 350 руб, В продаже будут бройлеры от суток до 20-ти дней. 
Цена от 80 до 200 рублей Спецкорма. При покупке 10-ти кут 11-я в 
подарок. Тел.: 8-952-995-89-40, 8-910-710-04-68

ПРИМИТЕ СЛОВА 
БЛАГОДАРНОСТИ
Администрация Шиловичс- 

кого СДК благодарит О.И. 
Шманькова за спонсорскую 
поддержку и поздравляет его 
с 55-летним юбилеем.

Мы также искренне благо
дарны В.М. Попову за помощь 
в подготовке праздника "Вес
на идет - весне дорогу!".

М. Петкина, директор

 С^ К

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 
продажа за материнский капитал. 
Тел.: 8-910-780-91-90

ПРОДАМ 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

СДАМ в аренду помещение 43 м2 
по адресу: ул. Луначарского, д. 20. 
Рядом рынок, автовокзал. Тел.: 8
960-585-08-12, 8-905-162-16-44

СДАМ на длительный срок 2- 
хкомнатную благоустроенную 
квартиру в г. Духовщина, ул. Кваш
нина. Телефон: 8-951-690-74-92

РАЗНОЕ
В ш П ш ш Н
ПРОДАМ коляску. Тел. 8-915-638
70-26

ТРЕБУЮТСЯ лесовозы. Оплата 
по договоренности. Тел.:28-909- 
906-00-96

Коллекционер из г. Москва 
КУПИТ очень дорого старинные 
любые иконы на дереве и меди, 
складни, лампады, пасхальные 
яйца, самовары, монеты, часы, по
суду, фотографии, открытки, кни
ги, колокольчики и многое другое. 
А также эпохи СССР фотографии, 
фигурки, бюсты, значки, знаки, 
картины. Предлагайте все, деньги 
сразу. Тел.:28-978-042-59-49

ПРОДАМ2фиалки.2Тел.:28-904-
363-73-19

ПРОДАМ домашнее куриное 
яйцо. Цена 80 руб. Тел.: 8-951-699
13-09

Ярцевская автошкола ДОСААФ 
России ПРОВОДИТ ЗАНЯТИЯ, 
в среду и четверг с 18-00 часов в 
кинотеатре "Заря", по подготовке 
водителей категории "В" (легковой 
автомобиль). Телефон для спра
вок 8(48143)-7-22-47, 8-906-668
48-82

ПРОДАМ поросят мясной поро
ды, привитые, белые. Цена S тыс. 
рублей. Телефон: 8-908-283-77-40

ПРОДАМ детскую кроватку с мат
рацем и манеж в идеальном состо
янии. Телефон: 8-905-162-90-97

ПРОДАМ2 телевизор. Цена S000 
рублей. Тел.: 8-951-699-13-09

От всей души поздравляю с днем рождения 
крестную БЕРДАСОВУЛИДИЮ ИВАНОВНУ!

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.

Крестник Виталий

От всей души поздравляем с днем рождения 
БЕРДАСОВУ ЛИДИЮ ИВАНОВНУ!

Много весен и зим пролетело - 
Не стоит об этом жалеть.
Ты столько добра людям сделать успела,
Еще столько можешь успеть.
И пусть на висках седина серебрится - 
К лицу тебе ее серебро.
Так пусть же к тебе бумерангом вернутся 
Забота, любовь и добро!

Валентина, Людмила, Наталья, Юлия

От всей души поздравляем с 80-летним юбилеем нашу 
дорогую САМОФАЛОВУВАЛЕНТИНУ 

АНТОНОВНУ!
А Белой стаей годы пролетели,

Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,

^  Утекла еще не вся вода.
Юбилей твой праздничный и светлый,

I jjr? И грустить не время, не пора.
. Долгих лет и яблонь в белом цвете,
* Радости, и счастья, и добра.
Муж, сын, невестка, внуки и правнучка Настя

Сердечно поздравляю дорогого любимого МОЛОТКОВА 
ЛЕОНИДА ПЕТРОВИЧА с юбилеем!
Я пожелать тебе хочу лишь долголетья.
Кто может быть тебя еще родней? RE '  ±_ ■
Ты - моя крепость, сила и опора,
Мой самый близкий в мире человек.
Нам не страшна с тобой уж никакая ссора!
Мой муж - ты счастье для меня навек.
Так пусть же этот светлый юбилей 
Даст мудрости, любви и вдохновенья,
Подарит еще много добрых дней 
И сделает успешными стремленья.

Ж ена

От всего сердца поздравляем с 65-летием КОВАЛЕВА 
ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА!

Желаем простого счастья,
И тихой радости земной.
Пусть все житейские ненастья 
Всегда обходят стороной.
Как прежде бережно храни 
В душе прекрасные черты.
Как прежде всем дари 
Огонь душевной теплоты!

Сваты Ковалевы

Поздравляем лучшую, любимую ЕФРЕМЕНКОВУ 
ЖАННУ МИХАЙЛОВНУ с золотым юбилеем!

Мудрость твоя пройдет сквозь века,
Нежность твоя в душе навсегда,
Нам ты дарована лучшей судьбой,
Не устаем восхищаться тобой.
Сколько любви ты нам подарила,
От скольких бед ты нас оградила.
Твой день рождения - праздник семьи.
Здоровье пусть множится, вечно живи!

Муж, свекровь, дети, \ 
невестки и внук Илья .

От всей души поздравляем с юбилеем дорогого
любимого папу и дедушку 
МОЛОТКОВА ЛЕОНИДА 

ПЕТРОВИЧА!
Единственный, родной, неповторимый,
Мы в этот день спасибо говорим 
За доброту и сердце золотое 
Мы, папочка, тебя благодарим.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!

Дет и и внуки Машенька и Алешенька



1 0 16 марта 2016
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Администрация Озерненского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области от всей 
души поздравляет с Днем рождения 
БЕЛОВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА!

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни 
Лишь только радость приносил!

О.В. ТИХОНОВА, глава муниципального 
образования Озерненского городского

поселения

й : ПАНОРАМА ДУХОБЩИНЫ

Сердечно поздравляем с 65-летием КОВАЛЕВА 
ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА!

Улыбнись веселей - это твой юбилей!
Мы тебя от души поздравляем.
Все, что в жизни хорошего есть на земле, 
Мы от чистого сердца желаем.
Пусть годы проходят, а ты не старей,
А что не сбылось, то ты не жалей. 
Здоровье подводит, а ты не болей,
Седины пугают, а ты не робей,
Живи лет до ста, а меньше не смей!

Ж ена, сын и невестка

8 800  700 29 36
зеонок б «  пл^ны й 
Сайт: агросфер а, рф

Реклама

АГРОСФЕРА

I
Скидка пенсионерам; 5% ! Рассрочка 4 мес, -  G%i 

Доставка до 1 0 0  км от Ярцево -  БЕСПЛАТНО!

ПАРНИКИ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА (4 мм) 
ОЦИНКОВАННЫЕ:

6x3 - 15 тыс. руб 
4x3 - 13 тыс. руб

МЕБЕЛЬ ПО КАРМАНУ, ЧАИ ПО ДУШЕ 
ул. Смоленская, 100 

Телефон: 8-904-362-36-68

СЛОВО ПРОЩАНИЯ
Коварная болезнь, что проявляется в момент, когда ничем уже 

не поможешь, унесла жизнь бывшего директора бывшего совхо
за "Салют" Владимира Алексеевича Филиппова, достойного толь
ко добрых слов и благодарных воспоминаний. Все, кто его знал, 
совместно работал, кому помогал и с кем дружил, искренне раз
деляют горечь утраты с родными и близкими. В 67 лет, когда чело
век еще полон сил и многое может, так обидно осознавать свою 
обреченность. Но за прошлое его родным стыдиться не придет
ся, за плечами сделано немало.

Организаторские способности Владимира Алексеевича, его 
умение руководить и ладить с людьми, были замечены еще в ран
ней молодости. Работая в МСО, одновременно выполнял обязан
ности секретаря комсомольской организации. Под его руковод
ством молодежь примерно трудилась, перевыполняла нормы вы
работки, помогала отстающим, защищала обиженных. Стремил
ся к совершенству и сам вожак. Он вступил в ряды КПСС, окон
чил Московскую высшую партшколу с красным дипломом, не
много поработал инструктором райкома КПСС, секретарем парткома бывшего совхоза "Кулагинс- 
кий", а затем возглавил совхоз "Салют".

Лучшие годы жизни, организаторский талант и опыт работы с людьми В.А.Филиппов отдал отрас
ли, которая кормит и чей успех зависит от погодных условий и добросовестной отдачи сельчан. Сам 
директор не искал легких путей и оправданий, не увиливал от трудностей. Он жалел своих подчинен
ных, стремился облегчить их тяжелый труд, особенно в животноводстве, создать благоприятные 
условия в быту. Это благодаря его хлопотам в хозяйстве начало строиться жилье с удобствами, а 
уличные дороги оделись в асфальт.

В должности начальника районного управления сельского хозяйства и заместителя главы района 
тоже старался быть полезным. И вообще, его редко можно было застать в рабочем кабинете. Была 
возможность перебраться в город, но не захотел уезжать от людей, с которыми жил и работал. И даже 
на пенсии не отказывался от общественных дел.

Мы искренне скорбим по поводу безвременной кончины человека, положительная деятельность 
которого прошла с нами и на наших глазах.
Б.В. Петифоров, В.М. Петрищенков, А.И. Орлов, А.П. Аблецов, Д.Ф. Кадетов, Р.С. Байрамов, 

А.К. Русаков, В.М. Курин, П.Н. Шукис, А.Н. Иванков, А.М. Галаганов, А.В. Горохов, 
И.Т. Стрелков, Т.А. Степкина, А.М. Шишков, А.Н. Новиков, Н.Н. Воробьев, А.И. Королев,

Е.А. Долотовский

Реклама

■ УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
г. ДУХОВЩИНА И РАЙОНА 

122 и 29 марта (вторник) на
1рынке с 11:30 до 12:00 будут 
I продаваться куры-несушки от 
| ведущих белорусских птице
ф абрик. Возраст от 3-х меся- 
| цев и старше. Цена от 250 руб
лей.
Телефон: 8-911-394-11-26

Реклама

СОЦИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА Денежная выплата семьям

Право на ежемесячную де
нежную выплату (далее ЕДВ) 
имеют граждане Российской 
Федерации, проживающие на 
территории Смоленской обла
сти.

ЕДВ назначается одному из 
родителей (усыновителей), со
вместно прож иваю щ ему с 
рожденным (рожденным и 
усыновленным) в 2 0 13, 2 0 14, 
2015, 2016 году третьим ребен
ком или последующими деть
ми, на каждого из указанных 
детей до достижения им (ими) 
возраста трех лет в семьях со 
среднедушевым доходом, раз
мер которого не превышает 21 
821 рубль 70 копеек. Размер 
ЕДВ в 2016 году составляет 9 
898 рублей.

ЕДВ назначается с 1-го числа 
месяца рождения ребенка. Пра
во на ЕДВ родители (усынови
тели) обязаны подтверждать 
ежегодно.

При наличии у получателя 
права на получение ЕДВ по об
ластному закону "О мере соци
альной поддержки семей при 
рождении (усыновлении) тре
тьего ребенка или последующих 
детей на территории Смоленс
кой области" и по областному 
закону "О мерах социальной 
поддержки многодетных семей 
на территории Смоленской об-

ласти" ЕДВ предоставляется по 
одному из законов по выбору 
получателя.

Перечень документов, необ
ходимых на получение ЕДВ по 
областному закону "О мере со
циальной поддержки семей при 
рождении (усыновлении) тре
тьего ребенка или последующих 
детей на территории Смоленс
кой области":

- документ, удостоверяющий 
личность получателя;

- документ, подтверждающий 
регистрацию получателя по ме
сту жительства на территории 
Смоленской области;

- свидетельство о заключении 
(расторжении) брака;

- свидетельства о рождении 
(усыновлении) детей;

- справка с места жительства 
о составе семьи;

- документы, подтверждаю
щие доходы каждого члена се
мьи, входящего в ее состав, за 3 
последних календарных месяца, 
предшествующих месяцу пода
чи заявления.

Для неработающих родите
лей:

- трудовая книжка,
- документ об окончании учеб

ного заведения и его копия (если 
отсутствует трудовая книжка),

Осуществление выплаты ЕДВ 
получателю прекращ ается в

случаях:
- утраты получателем права 

на назначенную ему ЕДВ (по
явление обстоятельств или до
кументов, опровергающих до
стоверность сведений, пред
ставленных в подтверждение 
права на ЕДВ; выезд на посто
янное место жительства за пре
делы Смоленской области; на
хождение одного из троих де
тей на полном государствен
ном обеспечении; лишение 
родителей родительских прав 
или отменена усыновления);

- смерти ребенка, в связи с 
рождением (усыновлением) ко
торого возникло право на полу
чение ЕДВ, или признания его в 
установленном федеральным 
законодательством порядке 
умершим или безвестно отсут
ствующим.

Выплата ЕДВ получателю 
прекращается с первого числа 
месяца, следующего за меся
цем, в котором наступили вы
шеуказанные обстоятельства.

Справки по телефону: 4-11-30 
Старший менеджер по социаль
ной работе Шеметина Вера Вик
торовна

Е. КАСЬЯНОВА, 
консультант  

в Духовщинском районе 
ОСЗН

Разделите нашу скорбь
Администрация МО "Духовщинский район" глубоко скорбит по поводу 
смерти Филиппова Владимира Алексеевича и выражает искренние 
соболезнования родныым и близким покойного.
Администрация и Совет депутатов Булгаковского сельского поселе
ния глубоко скорбит по поводу смерти Филиппова Владимира Алек
сеевича и выражает искренние соболезнования родным и близким 
покойного.
Глубоко скорбим по поводу смерти Филиппова Владимира Алексее
вича и выражаем искренние соболезнования его родныым и близким.

Семья Русаковых
лубоко""скорбйм'^ТЫраЖаёмТскрённйё"'соболёзнованйя"'фйлйпповой'

Тамаре Николаевне, Ирине Владимировне, Сергею Владимировичу, всем 
роднывм и близким по поводу постигшего их горя - невосполнимой утра
ты близкого, родного для них человека, самого замечательного мужа и 
отца Филиппова Владимира Алексеевича. Пусть земля ему будет 
пухом.

Л. Бобкова, А. Баранов, М. Понасенкова, 
семьи Перуновых и Александренковых

Глубоко скорбим по поводу безвременной смерти Филиппова Влади
мира Алексеевича и выгражаем искренние соболезнования жене Тамаре 
Николаевне, детям и внукам.

Н.С. Иванова, Т.Д. Корнеева
Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти Филиппова Вла
димира Алексеевича и выгражаем искренние соболезнования его род- 
нывм и близким.

Семьи Пановых, Минаевых, 
М И . Малафеева, Н.М. Ручкина (д. Троицкое)

Духовщинский райком КПРФ глубоко скорбит по поводу преждевре
менной смерти Филиппова Владимира Алексеевича и выражает ис
кренние соболезнования его родным и близким.

Выражаю искренние соболезнования Корнеевой Тамаре Дмитриевне по 
поводу постигшего ее горя - смерти матери Нины Алексеевны.

М.И. Козлова

ТЕПЛ1/ШЫ
ТЕПЛИЧНЫ М
П О ЛИКАРБО НАТ



V ПАНОРАМА ДУХОБЩИНЫ Й
ПОНЕДЕЛЬНИК, 21

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 приго
вор
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" 
(16+)
13.2S "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 
18.4S "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. SS "О самом глав
ном".
11.00 Вести
11.35 Местное время 
11.SS "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 "Честный детек
тив" (16+)
23. SS "Игры разведок. 
Немузыкальная исто
рия". "Иные. Тело. Ни
чего невозможного" 
(12+)
01.35 "СРОЧНО В НО- 
МЕР!-2" (12+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 21 по 27 марта
16 марта 2016 10'

1 в т о р н и к , 22 1 1 СРЕДА, 23 11 четверг, 24 1 1 ПЯТНИЦА, 2S 1
2 к а н а л 2 к а н а л 2 к а н а л 2 к а н а л

0S.00 "Доброе утро" 0S.00 "Доброе утро" 0S.00 "Доброе утро" 0S.00 "Доброе утро"
09.00 Новости 09.00 Новости 09.00 Новости 09.00 Новости
09.20 Контрольная за- 09.20 Контрольная за- 09.20 Контрольная за- 09.20 Контрольная за-
купка купка купка купка
09.S0 "Жить здорово!" 09.S0 "Жить здорово!" 09.S0 "Жить здорово!" 09.S0 "Жить здорово!"
(12+) (12+) (12+) (12+)
10.SS Модный приго- 10.SS Модный приго- 10.SS Модный приго- 10.SS Модный приго-
вор вор вор вор
12.00 Новости 12.00 Новости 12.00 Новости 12.00 Новости
12.1S "Пусть говорят" 12.1S "Пусть говорят" 12.1S "Пусть говорят" 12.1S "Пусть говорят"
(16+) (16+) (16+) (16+)
13.2S "Таблетка" (16+) 13.2S "Таблетка" (16+) 13.2S "Таблетка" (16+) 13.2S "Таблетка" (16+)
13.SS "Время покажет" 13.SS "Время покажет" 13.SS "Время покажет" 13.SS "Время покажет"
(16+) (16+) (16+) (16+)
1S.00 Новости 1S.00 Новости 1S.00 Новости 1S.00 Новости
1S.1S "Время покажет" 1S.1S "Время покажет" 1S.1S "Время покажет" 1S.1S "Время покажет"
(16+) (16+) (16+) (16+)
16.00 "Мужское / Женс- 16.00 "Мужское / Женс- 16.00 "Мужское / Женс- 16.00 "Мужское / Женс-
кое"(16+) кое" (16+) кое"(16+) кое"(16+)
17.00 "Наедине со все- 17.00 "Наедине со все- 17.00 "Наедине со все- 17.00 "Жди меня"
ми" (16+) ми" (16+) ми" (16+) 18.00 Вечерние новости
18.00 Вечерние новости 18.00 Вечерние новости 18.00 Вечерние новости 18.4S "Человек и закон"
18.4S "Давай поженим 18.4S "Давай поженим 18.4S "Давай поженим- (16+)
ся!" (16+) ся!" (16+) ся!" (16+) 19.S0 "Поле чудес"
19.S0 "Пусть говорят" 19.S0 "Пусть говорят" 19.S0 "Пусть говорят" (16+)
(16+) (16+) (16+) 21.00 "Время"
21.00 "Время" 21.00 "Время" 21.00 "Время" 21.30 "Голос. Дети"
21.3S "КРАСНАЯ КО- 21.3S "ЛЕСТНИЦА В 21.3S "ЛЕСТНИЦА В 23.20 "Вечерний Ур
РОЛЕВА" (16+) НЕБЕСА" (16+) НЕБЕСА" (16+) гант" (16+)
23.4S "Вечерний Ур 23.4S "Вечерний Ур 23.4S "Вечерний Ур 00.1S "Городские пи
гант" (16+) гант" (16+) гант" (16+) жоны" (16+)
00.20 Ночные новости 00.20 Ночные новости 00.20 Ночные новости 02.S0 "ПОСЛЕ ШКО
00.3S "Структура мо 00.3S "Политика" (16+) 00.3S На ночь глядя ЛЫ" (12+)
мента" (16+) 01.40 "Наедине со все (16+)
01.40 "Наедине со все ми" (16+) 1.30 "Время покажет"
ми" (16+) (16+)

Р о с с и я
Р о с с и я

Р о с с и я
Р о с с и я

0S.00 Утро России
09.00 Вести 0S.00 Утро России

0S.00 Утро России 09.1S Утро России 09.00 Вести
09.00 Вести 09.SS "О самом главном" 09.1S Утро России
09.1S Утро России 11.00 Вести 09.SS "О самом главном"
09.SS "О самом главном" 11.3S Местное время 11.00 Вести
11.00 Вести 11.SS "ТАЙНЫ СЛЕД 11.3S Местное время 0S.00 Утро России
11.3S Местное время СТВИЯ" (12+) 11.SS "ТАЙНЫ СЛЕД- 09.00 Вести
11.SS "ТАЙНЫ СЛЕД 14.00 Вести СТВИЯ"(12+) 09.1S Утро России
СТВИЯ" (12+) 14.30 Местное время 14.00 Вести 09.SS "О самом главном"
14.00 Вести 14.S0 Вести. Дежурная 14.30 Местное время 11.00 Вести
14.30 Местное время часть 14.S0 Вести. Дежурная 11.3S Местное время
14.S0 Вести. Дежурная 1S.00 "ГЮЛЬЧАТАЙ. часть 11.SS "ТАЙНЫ СЛЕД
часть РАДИ ЛЮБВИ" (12+) 1S.00 "ГЮЛЬЧАТАЙ. СТВИЯ" (12+)
1S.00 "ГЮЛЬЧАТАЙ. 17.00 Вести РАДИ ЛЮБВИ" (12+) 14.00 Вести
РАДИ ЛЮБВИ".(12+) 17.30 Местное время 17.00 Вести 14.30 Местное время
17.00 Вести 17.S0 Вести 17.30 Местное время 14.S0 Вести. Дежурная
17.30 Местное время 18.1S "Прямой эфир" 17.S0 Вести часть
17.S0 Вести (16+) 18.1S "Прямой эфир" 1S.00 "ОТ СЕРДЦА К
18.1S "Прямой эфир" 19.3S Местное время (16+) СЕРДЦУ" (12+)
(16+) 20.00 Вести 19.3S Местное время 17.00 Вести
19.3S Местное время 21.00 "ЛЕНИНГРАД 20.00 Вести 17.30 Местное время
20.00 Вести 46"(16+) 21.00 "ЛЕНИНГРАД 17.S0 Вести
21.00 "ЛЕНИНГРАД 23.00 Специальный кор 46"(16+) 18.1S "Прямой эфир"
46"(16+) респондент (16+) 23.00 "Поединок". Про- (16+)
23.00 ВестиЛос (16+) 00.4S "Кулебякой по грамма Владимира Со- 19.3S Местное время
00.4S "Крик души. Деп- диктатору. Гастрономи- ловьева. (12+) 20.00 Вести
рессия". "Приключе- ческая ностальгия". 00.4S Свидетели. "Рада 21.00 "Измайловский
ния тела. Испытание "Как оно есть. Масло". Аджубей. Мой совсем парк. (16+)
изоляцией"(12+) (12+) не золотой век" (12+) 23.00 "СОВСЕМ ДРУ
02.20 "СРОЧНО В НО- 02.SS "СРОЧНО В НО- 02.4S "СРОЧНО В НО- ГАЯ ЖИЗНЬ" (12+)
МЕР!-2" (12+) МЕР!-2" (12+) МЕР!-2" (12+) 03.0S Комната смеха

СУББОТА, 26
2 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+)
10.55 "Тело государ
ственной важности. 
Подлинная история 
Красной королевы" 
(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 Новости
15.15 "ШИРЛИ-МЫР- 
ЛИ" (16+)
18.00 "Кто хочет стать 
миллионером?"
19.00 Футбол. Сборная 
России - сборная Литвы. 
Прямой эфир
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
23.00 "Подмосковные 
вечера" (16+)
23.55 "ВЕРСАЛЬ" (18+)
02.00 "МОРПЕХИ" 
(16+)

Р о с с и я

04.05 "СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ". 
"Пожар"
06.15 "Сельское утро" 
06.4S 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. Николай 
Цискаридзе" (12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время
11.20 "ЭГОИСТ" (12+)
13.05 "Я НЕ СМОГУ 
ТЕБЯ ЗАБЫТЬ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время 
14.30 "Я НЕ СМОГУ 
ТЕБЯ ЗАБЫТЬ" (12+)
17.00 "Один в один. Бит
ва сезонов" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 "ДОМ ДЛЯ КУК
ЛЫ" (12+)
01.05 "ПУТЬ К СЕРД
ЦУ МУЖЧИНЫ" (12+)
03.10 "МАРШ ТУРЕЦ
КОГО" (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27
2 2 к а н а л

06.00 Новости
06.10 "ПАРФЮМЕР- 
ША" (12+)
08.10 "Армейский мага
зин" (16+)
08.40 "Смешарики. 
ПИН-код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые замет
ки" (12+)
10.3S "Пока все дома" 
11.2S Фазенда
12.00 Новости
12.15 "Открытие Китая"
12.45 "Гости по воскре
сеньям"
13.45 "КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИ
МА" (12+)
1S.S0 "Черно-белое" 
(16+)
16.55 "Голос. Дети"
18.45 "Клуб Веселых и 
Находчивых" (16+)
21.00 Воскресное "Вре
мя"
22.30 "Что? Где? Когда?"
23.40 "КЛЕЙМО АН
ГЕЛОВ: МИЗЕРЕРЕ" 
(16+)
01.40 "СКАНДАЛЬ
НЫЙ ДНЕВНИК" (16+)

Р о с с и я

05.10 "БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ"
07.00 Мульт утро
07.30 "Сам себе режис
сер"
08.20 "Смехопанорама" 
08.S0 Утренняя почта
09.30 "Сто к одному"
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.10 "Смеяться разре
шается"
13.0S "НЕДОТРОГА" 
(12+)
14.00 Вести
14.20 "НЕДОТРОГА" 
(12+)
17.30 "Танцы со Звез
дами"
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный ве
чер с Владимиром Соло
вьевым" (12+)
00.30 "ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ" (12+)
02.3S "Проклятие клана 
Онассисов" (12+)


