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В начале беседы руководитель 
муниципалитета рассказал Алек-
сею Островскому о той работе, 
которая проводится в районе и 
направлена, в первую очередь, 
на решение актуальных вопро-
сов, волнующих население. Он 
также адресовал региональным 
властям слова благодарности за 
оказываемую помощь.

Б.В. Петифоров: Алексей 
Владимирович, прежде всего 
хочу сказать, что длительное 
время в Духовщинском райо-
не существовал ряд серьезных 
проблем, решить которые в 
полной мере, к сожалению, не 
удавалось. В частности, я го-
ворю о таких животрепещущих 
вопросах, как ремонт учрежде-
ний образования и сокращение 
очередности в детские сады. 
Однако в последние годы си-
туация начала меняться ко-
ренным образом - по Вашему 
поручению район получает 
значительную финансовую по-
мощь из областного бюджета. 
Эти средства мы ежегодно на-
правляем на модернизацию уч-
реждений социальной сферы, 
реконструкцию и строительство 
Домов культуры, газификацию 
сельских населенных пунктов. 
Люди видят позитивные изме-
нения в жизни муниципалитета, 
чувствуют внимание со стороны 
региональных властей.

А.В. Островский: Рад это 
слышать, Борис Викторович. Но 
обращаю Ваше внимание, что 
нам ни в коем случае нельзя 
останавливаться на достигну-
том. Необходимо продолжать 
совместную работу, главная 
цель которой - повышение уров-
ня жизни населения.

Далее глава района подробно 
доложил Губернатору о том, как 
в муниципалитете проводятся 
работы по ремонту учреждений 
образования, культуры, спорта.

Б.В. Петифоров: Благода-
ря финансированию из средств 
регионального бюджета за по-
следние несколько лет мы вы-
полнили ремонт кровли, кабине-
тов и коридоров Духовщинской 
средней школы, реконструи-
ровали помещения районного 
Дома культуры, модернизиро-
вали спортивные залы в Ду-
ховщинской, Добринской, Пре-
чистенской, Третьяковской 
школах. Значимым событием в 

Рабочая встреча Губернатора с главой района
Губернатор Алексей Островский провел рабочую встречу с главой Духовщинского 

района Борисом Петифоровым, в рамках которой стороны обсудили ряд первооче-
редных вопросов, касающихся социально-экономического развития муниципально-
го образования, а также наметили пути решения существующих в районе проблем.

жизни духовщинцев стало от-
крытие в детском саду «Золо-
той ключик» дополнительной 
группы для детей в возрасте от 
2 до 3 лет. Это способствовало 
полной ликвидации очередно-
сти в учреждениях дошкольного 
образования Духовщины.

А.В. Островский: Очень хоро-
ший результат, Борис Викторович.

Б.В. Петифоров: Кроме этого, 
Алексей Владимирович, в Озер-
ненской и Духовщинской сред-
них школах созданы условия 
для инклюзивного образования. 
Там установлены пандусы, обо-
рудованы комнаты психологиче-
ской разгрузки, спортивный зал 
оснащен всем необходимым 
для занятий адаптивной физи-
ческой культурой.

Еще одним важным направ-
лением работы, по словам 
Бориса Петифорова, стало 
открытие в поселке Озерный 
Центра культурного развития 
- многофункционального уч-
реждения культурно-досугового 
типа. Строительство объекта 
осуществлялось на условиях со-
финансирования: часть средств 
поступила из федерального 
бюджета, часть - из региональ-
ного. Сметная стоимость превы-
сила 100 миллионов рублей.

Б.В. Петифоров: Также 
при поддержке Администра-
ции Смоленской области для 
полноценной работы Цен-
тра была приобретена не-
обходимая мебель, техника, 
3D-оборудование. Мы крайне 
признательны региональным 
властям за помощь в реализа-
ции столь значимого для наше-
го района проекта. Центр поль-
зуется большой популярностью 
среди местных жителей и сей-
час, после отмены большинства 
ограничительных мероприятий, 
возобновляет свою работу.

Вместе с тем, нами выполне-
на модернизация кинотеатра 
«Заря», где также установили 
3D-оборудование - таким обра-
зом, этот объект стал первым 
муниципальным кинотеатром, 
оснащенным столь современ-
ной аппаратурой. Кроме этого, 
мы подобрали новое здание 
для Пречистенского сельского 
Дома культуры, произвели его 
капитальную реконструкцию - 
отремонтировали стены, полы, 
потолок, заменили кровлю, мо-

дернизировали системы тепло- и 
водоснабжения, подключили га-
зоснабжение. В настоящее вре-
мя ведется ремонт Зимецкого 
Дома культуры, расположенного 
в Булгаковском сельском посе-
лении - на эти цели направлено 
более 4,7 миллионов рублей.

Отвечая на вопрос Губерна-
тора о состоянии улично-дорож-
ной сети, глава муниципального 
образования сообщил, что за 
последние три года на ремонт 
объектов дорожного хозяйства 
Духовщинский район полу-
чил порядка 130 млн рублей из 
средств регионального бюджета.

Б.В. Петифоров: Алексей 
Владимирович, хочу обратить 
внимание, что при ремонте 
дорог мы не только меняем 
асфальтовое покрытие, но и 
обустраиваем тротуары. В част-
ности, в районном центре уже 
построено порядка двух кило-
метров пешеходных тротуаров 
вдоль автомобильных дорог, в 
первую очередь, на тех улицах, 
где расположены объекты соци-
альной инфраструктуры - шко-
лы, детские сады, учреждения 
здравоохранения.

А.В. Островский: Про-
должайте эту работу. Я повто-
рю: при разработке проектно-
сметной документации нужно 
руководствоваться вопросами 
безопасности всех участников 
дорожного движения, в том чис-
ле - пешеходов, и в связи с этим 
в обязательном порядке сле-
дует учитывать необходимость 
строительства новых или рекон-
струкции имеющихся тротуаров. 
Борис Викторович, расскажите, 
как обстоит ситуация с выпол-
нением моего поручения по бла-
гоустройству места для уличной 
торговли? Знаю, что местные 
жители очень ждут, когда в горо-
де будет создана современная 
площадка для рынка.

Б.В. Петифоров: Алексей 
Владимирович, для решения 
этого вопроса на данный мо-
мент выделено более 2,3 млн 
рублей из регионального бюд-
жета. Состоялись конкурсные 
процедуры по определению 
подрядчика, в ближайшее вре-
мя с ним будет заключен дого-
вор, и специалисты приступят 
к благоустройству площадки 
- укладке брусчатки, установке 
ограждений, созданию уличного 

освещения. В свою очередь, ра-
боты по строительству торговых 
рядов и павильонов запланиро-
ваны на будущий год.

В продолжение диалога рас-
сматривались вопросы, связан-
ные с реализацией в районе 
регионального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды», входящего в состав 
нацпроекта «Жилье и город-
ская среда». В частности, Борис 
Петифоров проинформиро-
вал Губернатора, что в рамках 
данного регионального проек-
та активно благоустраиваются 
дворовые территории и места 
массового посещения граждан, 
причем не только в райцентре, 
но и в поселке Озерный.

А.В. Островский: Борис 
Викторович, остаются ли какие-
то иные нерешенные вопросы, 
которые требуют содействия со 
стороны Администрации Смо-
ленской области?

Б.В. Петифоров: Алексей 
Владимирович, пользуясь слу-
чаем, я бы хотел попросить под-
держки региональных властей в 
части приобретения снегоубороч-
ной техники для поселка Озер-
ный: все имеющееся в нашем 
распоряжении оборудование, к 
сожалению, вышло из строя.

Еще одна тема беседы каса-

лась газификации сельских на-
селенных пунктов. За послед-
ние пять лет «голубое топливо» 
пришло в село Пречистое и 
деревню Верешковичи-1 Пречи-
стенского сельского поселения, 
деревни Табор и Горки Озер-
ненского городского поселения, 
поселок Льнозавод Духовщин-
ского городского поселения, 
деревню Зимец Булгаковского 
сельского поселения.

Б.В. Петифоров: Алексей 
Владимирович, в рамках про-
должения этой работы просим 
оказать содействие в газифи-
кации деревни Ануфриево, 
входящей в состав Третьяков-
ского сельского поселения. Для 
разработки проектно-сметной 
документации необходимо 1,6 
миллиона рублей.

А.В. Островский: Обе 
просьбы, которые Вы озвучи-
ли, поддерживаю, поскольку 
они полностью отвечают инте-
ресам местных жителей. Под-
готовьте служебные записки на 
мое имя, и я дам соответству-
ющие поручения. Что касается 
газификации, то нужно успеть 
разработать проектно-сметную 
документацию в текущем ка-
лендарном году, чтобы уже в 
следующем году приступить к 
прокладке газопровода.

Для нас,  сельских жителей, проживающих в деревне Зимец, 
произошло долгожданное радостное событие - проведен капи-
тальный ремонт местного Дома культуры и прилегающей тер-
ритории.  Нашу радость словами не передать. Старый  клуб 
превратили в сказку. И раньше у нас интересно проходили все 
праздники. Теперь уж еще лучше будет. В нашем клубе проходит 
много мероприятий. Мы с удовольствием посещаем их, принима-
ем активное участие в подготовке. Сельский очаг культуры в 
последние годы находился в неприглядном состоянии. Посещая 
мероприятия  люди нередко сталкивались с неудобствами. А те-
перь сельскому клубу дали «второе дыхание». Большое спасибо 
тем, кто в этом постарался.

Что и говорить, многое делается в последние годы для бла-
гоустройства жителей района. С каждым годом все больше и 
больше становится отремонтированных дорог, комфортных 
и для автомобилистов, и для пешеходов, благоустроенных 
придомовых территорий и памятных мест.

Светлана СМОЛЯКОВА, председатель 
районного общества инвалидов 
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Лето 2020. 
Сводка происшествий

Лето 2020. В период объяв-
ленной самоизоляции детей 
трудно удержать в четырех 
стенах. Они соскучились по 
общению и рвутся на улицу, 
где можно дать волю нако-
пившимся эмоциям и вдоволь 
погонять на велике. Первые 
сообщения о дорожно-транс-
портных происшествиях с уча-
стием несовершеннолетних 
поступили в дежурную часть 
ГИБДД 16 июня. Учитывая то, 
что отдел Государственной 
инспекции безопасности до-
рожного движения МО МВД 
России «Ярцевский», распо-
ложенный непосредственно 
в городе Ярцево, обслужива-
ет 3 района (Духовщинский, 
Кардымовский и Ярцевский), 
нагрузка на инспекторов ло-
жится большая.

16 июня несовершенно-
летний 2010 года рождения, 
проживающий в поселке 
Озерный Духовщинского рай-
она, при выезде на проезжую 
часть запутался в дорожной 
разметке. В частности, в рай-
оне пешеходного перехода 
мальчик не сошел с велоси-
педа и выехал на дорожное 
полотно. Водитель проезжав-
шего мимо автомобиля «Ла-
да-Калина» своевременно не 
заметил ребенка и, не успев 
затормозить, задел маль-
чика. К счастью серьезных 
травм удалось избежать. Не-
совершеннолетний отделал-
ся легким ушибом.
Правила едины для всех

- В летний период, - гово-
рит инспектор по пропаган-
де безопасности дорожного 
движения ОГИБДД МО МВД 
России «Ярцевский» Елена 
Нифанина, - количество до-
рожно-транспортных проис-
шествий с участием детей, 

Когда беспечность может стоить жизни
Будьте бдительны!

Общероссийская статистика утверждает: минимум 90% водителей двухколес-
ных транспортных средств не имеют представления о правилах дорожного дви-
жения и выезжают на проезжую часть совершенно неподготовленными. Часто во-
дители мото- и велотранспорта ездят как хотят и где хотят. Нарушая единые, 
установленные для всех правила, они совершают наезды на пешеходов, создают 
помехи другим участникам дорожного движения, вынуждают других водителей 
совершать опасные маневры на проезжей части. Среди наиболее частых причин 
получения травм велосипедистами – наезд автомобиля (30%). При падении полу-
чают ушибы и сотрясения 17%. В 13% случаев причиной столкновения становится 
ошибка велосипедиста или его невнимательность. Для 7% негативным решающим 
фактором является алкогольное опьянение  водителей двухколесных транспорт-
ных средств. Основной причиной ДТП для мотоциклистов является превышение 
скорости, невнимательность и несоблюдение дистанции.

как правило, значительно 
увеличивается. Ребята пре-
доставлены сами себе. Их 
желание как можно больше 
времени проводить во дворе 
понятно. Недостаточное вни-
мание со стороны взрослых, а 
также несвоевременно разъ-
ясненные правила дорожного 
движения, касающиеся управ-
ления двухколесными транс-
портными средствами, часто 
становятся причиной серьез-
ных происшествий. Необхо-
димо помнить, что водитель, 
даже несовершеннолетний, 
находясь на дороге, несет 
ответственность за свои дей-
ствия.  Перед тем, как раз-
решить ребенку выезжать на 
велосипеде во двор, необхо-
димо неоднократно повторить 
с ним правила езды. Ведь 
предупредить всегда легче.

При эксплуатации велоси-
педа, а также нахождении на 
проезжей части основными 
обязанностями велосипеди-
стов являются:

1. Проверка исправности 
технического состояния вело-
сипеда;

2. Движение велосипеди-
стов в возрасте от 7 до 14 
лет должно осуществляться 
только по тротуарам, пеше-
ходным, велосипедным и ве-
лопешеходным дорожкам. 
Велосипедисты старше 14 лет 
могут двигаться по правому 
краю проезжей части только 
при отсутствии пешеходных и 
велопешеходных зон;

3. Движение по правому 
краю проезжей части;

4. Сигнал рукой перед нача-
лом движения, перестроени-
ем, поворотом (разворотом) и 
остановкой;

5. Перевоз транспортного 
средства в руках при пересе-
чении пешеходного перехода. 
Средства 

индивидуальной защиты
Как правило, часто первич-

ная информация о столкнове-
нии велосипедиста с другими 
транспортными средствами 
поступает в ГИБДД из боль-
ниц и поликлиник, куда об-
ращаются пострадавшие. 
Иногда звонят свидетели 
происшествий. Хотя водите-
ли должны самостоятельно 
вызывать инспекторов для 
фиксирования факта столкно-
вения. Все сообщения объ-
единяются в одно дело. 

- Происшествий с участием 
взрослых велосипедистов в 
последнее время значитель-
но меньше, - говорит Елена 
Нифанина. – Как правило, к 
ним относятся люди, возвра-
щающиеся домой в темное 
время суток. Горожане едут 
с дач, не имея на одежде не-
обходимых сигнальных све-
товозвращающих элементов, 
сигнальных жилетов. А ведь в 
ночное время пешеходы и ве-
лосипедисты являются объек-
тами повышенного внимания.  
Они становятся невидимыми 
на фоне мокрой и неосвещен-
ной дороги. В таких условиях 
значение яркой одежды со 
светоотражающими элемен-
тами, установленные на ве-
лосипеде катафоты, обяза-
тельные фонари спереди и 
сзади трудно переоценить. Их 
использование снижает риск 
наезда на 65%.

При покупке велосипеда 
необходимо сразу подумать 
о средствах индивидуальной 
защиты, особенно для детей. 
Это шлемы, налокотники, на-
коленники. Они помогают 
предотвратить серьезные 
травмы.
Скорость и жизнь – 
неравнозначный выбор

За  7 месяцев этого года 
на территории обслуживания 
ярцевского отдела ГИБДД за-
регистрировано 7 дорожно-
транспортных происшествий 
с участием мотоциклистов, в 
том числе 2 случая со смер-
тельным исходом. Погибло 2 
человека, 4 человека получи-
ли ранения различной степени 
тяжести. 

Сразу несколько серьезных 
дорожно-транспортных проис-
шествий с участием водите-
лей мотоциклов произошло в 
Духовщинском районе.

3 июля. Поселок Озерный. 
Молодой человек 1991 года 
рождения, управляя мото-
циклом, совершил наезд на 

препятствие - стойку дорож-
ного знака. Причиной роко-
вого ДТП стал неправильный 
выбор скоростного режима 
без учета дорожных условий, 
а также оценка пределов чет-
кой видимости дорожного 
полотна. Права управления 
транспортным средством у 
водителя не было. Квалифи-
цированную теоретическую 
подготовку управления он не 
прошел. Несмотря на то, что 
другие транспортные сред-
ства и какие-либо помехи 
на тот период на проезжей 
части отсутствовали, не-
правильный выбор скорости 
стал решающим. Водитель 
получил травмы, несовме-
стимые с жизнью, и скончал-
ся в лечебном учреждении в 
течение суток.

29 июля. Духовщина. Рай-
он дома № 12 по улице Смо-
ленской. Мотоциклист 1992 
года рождения, не имея пра-
ва управления транспортным 
средством, перемещался на 
незарегистрированном мото-
цикле. Выбрал неправильный 
скоростной режим без учета 
дорожных условий. В резуль-
тате превышения скорости 
не справился с управлением, 
совершил съезд с дорожного 
полотна с наездом на опору 
линии электропередачи. Води-
тель получил серьезные трав-
мы и был доставлен в «Крас-
ный Крест» города Смоленска. 
Пассажир 1982 года рождения 
скончался на месте до прибы-
тия скорой помощи.
Профилактика – 
лучшее средство 
предотвращения ДТП

Как считают сотрудники 
ГИБДД, лучшим средством 
предотвращения дорожно-
транспортных происшествий 

является их профилактика. 
При выезде на проезжую часть 
не стоит переоценивать свои 
силы и возможности и прене-
брегать общеустановленными 
правилами.

Отдел ГИБДД МО МВД Рос-
сии «Ярцевский» в очередной 
раз напоминает: администра-
тивная ответственность за 
правонарушения на дороге 
предусмотрена для всех. При 
нанесении травм легкой и 
средней степени тяжести мо-
жет быть назначен штраф в 
размере от 2500  до 25000 руб. 
или лишение прав управления 
транспортным средством на 
срок до полутора лет. При на-
несении тяжелых травм нака-
занием является уголовная от-
ветственность. Предусмотрен 
штраф 10000 - 25000 руб., 
либо лишение права управле-
ния транспортным средством 
на срок 1,5 - 2 года, либо ли-
шение свободы.

В связи с неоднократным 
выявлением нарушений 
управления транспортными 
средствами водителями вело-  
и мото-техники в период с 10 
по 14 августа 2020 года на тер-
ритории Ярцевского района 
было проведено оперативно-
профилактическое меропри-
ятие «Мотоцикл». 5-6 августа 
такое мероприятие проходило 
в городе Духовщина.

Сотрудники Госавтоинспек-
ции еще раз напоминают о 
том, что необходим всесто-
ронний контроль за несовер-
шеннолетними водителями 
со стороны родственников и 
родителей. Внимательность и 
соблюдение правил на дороге 
всеми участниками дорожного 
движения во многих случаях  
способны сохранить  жизнь. 

Надежда ДАНЮШИНА
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На просторах региона

В рамках рабочего совещания членов Администрации 
Смоленской области, которое прошло под председатель-
ством губернатора Алексея Островского в формате ви-
деоконференцсвязи, обсуждались промежуточные итоги 
реализации в регионе федеральной программы поддерж-
ки педагогов в небольших населенных пунктах «Земский 
учитель», инициированной Президентом России Влади-
миром Путиным.

Среди ключевых целей проекта – обеспечение повышения 
качества общего образования, совершенствование методов об-
учения и воспитания путем внедрения новых образовательных 
технологий, а также решение проблемы дефицита учителей в 
сельских школах путем предоставления им единовременной 
компенсационной выплаты в размере 1 млн рублей. Данная 
мера поддержки оказывается педагогам, прибывшим на работу 
в сельские населенные пункты, поселки городского типа или го-
рода с населением до 50 тысяч человек.

Как проинформировала губернатора Алексея Островского 
и.о. начальника Департамента по образованию и науке Елена 
Талкина, в программе «Земский учитель» могут принять участие 
учителя в возрасте до 55 лет включительно. Кандидаты должны 
иметь высшее или среднее профессиональное образование. В 
числе главных условий предоставления компенсационной вы-
платы – работа в школе, расположенной в небольшом населен-
ном пункте, не менее 5 лет с объемом учебной нагрузки не ме-
нее 18 часов в неделю.

В нашем регионе прием заявок на участие в проекте прохо-
дил с 21 января по 20 июля этого года. Конкурс был открыт по 
5 вакантным должностям из числа наиболее востребованных 
в регионе. Так, средней школе №1 города Велижа требовался 
учитель физики и математики. Гусинская средняя школа (Крас-
нинский район) искала учителя английского языка. Лицей-ин-
тернат «Феникс» (Новодугинский район) был готов трудоустро-
ить учителей математики. Также требовались учитель химии и 
биологии в Первомайскую среднюю школу (Шумячский район) 
и учитель начальных классов в Холмовскую среднюю школу 
(Холм-Жирковский район).

Всего на портал «Земский учитель» поступило 37 заявок. По 
итогам конкурсного отбора были определены 5 победителей. В 
ближайшее время с ними будут заключены трудовые договоры. 

Ольга ОРЛОВА

На территории области рас-
положено 27 филиалов учреж-
дения, 75 офисов  МФЦ, пять 
Центров оказания услуг для 
бизнеса, а также два окна в 
бизнес-зоне на базе Промыш-
ленного МФЦ города Смолен-
ска. Для обслуживания за-
явителей функционируют 303 
окна, в которых предоставля-
ется 786 видов государствен-
ных, муниципальных и иных 
услуг.

В настоящее время по по-
ручению Правительства Рос-
сийской Федерации Мини-
стерством экономического 
развития разрабатывается 
«Концепция МФЦ 2.0», направ-
ленная на внедрение новых 
принципов предоставления го-
суслуг. В частности, одной из 
новых функций МФЦ стала ра-
бота по оказанию содействия 
гражданам в урегулировании 
споров при получении государ-
ственных и муниципальных ус-
луг в различных ведомствах, в 
том числе в электронном виде.

Начальник Департамента по 
информационным технологи-
ям Андрей Рудометкин доло-
жил, что в целях реализации 
новой Концепции между об-
ластным Многофункциональ-
ным центром по предостав-
лению государственных и 
муниципальных услуг, реги-
ональным Управлением Ро-
спотребнадзора и Центром 
защиты прав потребителей 
заключены соглашения о вза-
имодействии. В результате 
смоляне могут обращаться в 
филиалы МФЦ и по вопросам 
защиты прав потребителей. 

Также у жителей Смолен-
ской области появилась 
возможность получить кон-
сультацию в МФЦ о подаче 
документов через Единый 
портал государственных услуг 
и функций. В связи с этим в по-
мещениях многофункциональ-
ных центров организованы ра-
бочие места для заявителей, 
оборудованные компьютерной 
техникой, которая подключена 
к сети Интернет. При необхо-
димости специалисты МФЦ 
окажут помощь гражданам в 
подаче документов, регистра-
ции или подтверждении уже 
имеющейся учетной записи на 
Едином портале госуслуг.

Кроме того, по словам Ан-
дрея Рудометкина, в 7 отде-
лениях МФЦ (Починковском, 
Сафоновском, Дорогобужском, 
Гагаринском, Руднянском, Дес-
ногорском, а также Промыш-
ленном филиале Смоленска) 
в рамках сотрудничества с 
Общероссийским народным 

Глава региона Алексей Островский провел рабочее со-
вещание, ключевым вопросом которого стало обеспече-
ние бесплатным горячим питанием всех учеников началь-
ной школы. В обсуждении приняли участие заместители 
губернатора Вита Хомутова и Константин Никонов, а 
также руководители профильных департаментов.

По инициативе Президента России Владимира Путина, начи-
ная с этого года, в школах страны вводится бесплатное горячее 
питание для учащихся 1-4 классов – об этом глава государства 
заявил, обращаясь 15 января к Федеральному Собранию с еже-
годным Посланием. Средства на эти цели будут направляться в 
образовательные организации из федерального, регионального 
и местного бюджетов. Стоит отметить, что согласно поручению 
губернатора во всех муниципалитетах нашего региона такая 
мера поддержки уже реализуется. Вместе с тем федеральное 
софинансирование позволит Администрации области увеличить 
стоимость питания на одного ребенка в день, а также направить 
высвободившиеся средства на решение иных актуальных задач 
в сфере образования.  

Вице-губернатор Вита Хомутова доложила, что по указанию 
главы региона проведена серьезная подготовительная работа, 
направленная на обеспечение технической готовности школ, 
осуществление косметического ремонта пищеблоков, приобре-
тение новой посуды и современного оборудования. В соответ-
ствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
Смоленская область получит субсидию из средств федерально-
го бюджета в размере почти 126 миллионов рублей. Региональ-
ное софинансирование составит 18 миллионов рублей.

«Коллеги, предоставление учащимся младших классов горя-
чего питания – один из важнейших вопросов социальной по-
литики. Удовлетворен тем, что проведенная работа позволила 
Смоленщине получить столь серьезные бюджетные ассигнова-
ния. Задача, которую поставил перед нами глава государства 
Владимир Владимирович Путин, должна исполняться неукосни-
тельно. Считаю это направление деятельности приоритетным и 
требую от вас, чтобы все вопросы, связанные с обеспечением 
школьников бесплатными обедами, решались оперативно и ка-
чественно», - подчеркнул глава региона.

Кристина ИВАНОВА

Область получит субсидию 
на питание для учащихся

Обсудили итоги реализации 
программы «Земский учитель»

Приём граждан во всех МФЦ - 
по предварительной записи 
и в порядке живой очереди

Под председательством губернатора Алексея Остров-
ского в администрации региона состоялось рабочее со-
вещание, посвященное новым формам предоставления 
государственных и муниципальных услуг в многофункци-
ональных центрах (МФЦ). В обсуждении приняли участие 
профильный вице-губернатор Ростислав Ровбель, а так-
же начальник Департамента по информационным техно-
логиям Андрей Рудометкин.

фронтом начался прием граж-
дан по таким направлениям, как 
«Помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны», «Нару-
шение сроков социальных вы-
плат», «Помощь пожилым лю-
дям при коронавирусе».

На совещании поднимал-
ся вопрос предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг населению в 
условиях действия режима 
повышенной готовности на 
территории региона. На сегод-
няшний день в связи со сня-
тием ряда ограничительных 
мероприятий прием граждан 
во всех МФЦ области осущест-
вляется как по предваритель-
ной записи, так и в порядке 
живой очереди – около трех 
тысяч человек ежедневно по-
сещают филиалы.

Андрей Рудометкин отме-
тил, что  в настоящее время 
в МФЦ обращается большое 
количество граждан за разъ-
яснениями по вопросам пре-
доставления новых услуг, раз-
работанных и внедренных по 
поручению Президента Вла-
димира Путина. Всем смоля-
нам консультативная помощь 
оказывается своевременно и 
в полном объеме, при необ-
ходимости специалисты МФЦ 
оказывают содействие в за-
полнении документов.

Вице-губернатор Ростислав 
Ровбель доложил, что с уче-
том непростой экономической 
ситуации, вызванной угро-
зой распространения новой 
коронавирусной инфекции, 
сфера занятости населения 
испытывает определенные 

сложности. В рамках испол-
нения поручения губернатора 
по решению данного вопроса 
в Промышленном МФЦ Смо-
ленска, а также Вяземском, 
Гагаринском, Сафоновском, 
Холм-Жирковском филиалах 
Многофункционального цен-

тра запланировано открытие 
специализированных окон 
приема граждан по содей-
ствию в поиске работы насе-
лению региона и выплаты по-
собий. 

«Я полностью поддерживаю 
данное предложение. И к тем 
промышленно-развитым райо-
нам, которые Вы назвали, обя-
зательно нужно добавить еще 
и Рославльский», - отметил 
Алексей Островский.

Ростислав Ровбель сооб-
щил, что возможность откры-
тия окна занятости в Рославль-
ском МФЦ рассматривалась, 
но, с учетом возросшей нагруз-
ки, связанной с увеличением 
количества предоставляемых 
услуг, его материально-тех-
ническая база не позволяет 
этого сделать. В частности, в 
настоящее время площадь по-
мещения, где расположен фи-
лиал, составляет 350 квадрат-
ных метров, а для внедрения 
новых услуг по действующим 
нормам необходимо не менее 
20 окон приема и минимум 700 
квадратных метров.

Губернатор дал поручение 
проработать этот вопрос Ро-
стиславу Ровбелю и  Алексею 
Гусеву, а также главе Рос-
лавльского района Валерию 
Новикову с точки зрения пре-
доставления под МФЦ нового 
или дополнительного поме-
щения своим заместителям. 
«И не надо затягивать - этот 
вопрос должен быть решен в 
течение следующего кален-
дарного года», - подчеркнул 
глава региона.

Артем ПЕТРОВ 
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 1. Я родилась 21 декабря 1976 года в городе 
Смоленске, в простой семье: мать - экономист, 
отец - водитель. Мое детство прошло в Промыш-
ленном районе нашего города. Закончила сред-
нюю школу №12. После 11 классов поступила на 
фельдшерское отделение Смоленского медицин-
ского колледжа. Первое место работы - станция 
скорой медицинской помощи, фельдшер выезд-
ной бригады. Неоценимый опыт работы с людьми! 

Кандидат на должность 
Губернатора Смоленской области

Калистратова 
Ольга Николаевна

2. Закон будущего – Думай и учись!
 Я горжусь тем, что имею дипломы о высшем 

образовании: Московского государственного уни-
верситета экономики, статистики и информатики 
по специальности «Финансы и кредит», Смолен-
ского института бизнеса и предпринимательства, 
а также Санкт-Петербургского института внешне-
экономических связей, экономики и права, специ-
альность «Юриспруденция».

3. Семья - главная ценность!
 Я состою в официальном браке, воспитываем 

с мужем 13 летнего сына. Мы строгие родители, 
для нас важны традиции, дисциплина, здоровый 
образ жизни и, конечно, знания. Любим семейные 
праздники, путешествия, спорт и наших домашних 
питомцев. 

4. Мой профессиональный путь – это 
ступени лестницы!

 Я много трудилась и стремилась быть в гармо-
нии с собой, от младшего сотрудника поднялась 
до руководителя кадровой службы ФГУП «Ростех-
инвентаризация - Федеральное БТИ». Работа с 
людьми и ответственность сформировали страте-
гию личностного роста. В 2014 году я учредила и 
возглавила ООО «Корпорация», которое занима-
лось оказанием юридических услуг населению.

5. В интересах граждан и дела!
 Для эффективного решения задач в 2018 году 

баллотировалась и выиграла выборы в Смолен-
скую областную Думу. Благодарю всех, кто за 
меня голосовал!

6. В Смоленской областной Думе.
 Я руководитель фракции Политической партии 

Справедливая Россия, являюсь членом комите-
та по имущественным и земельным отношениям, 
природопользованию. При моем непосредствен-
ном участии были разработаны   поправки и за-
коны Смоленской области. Активно веду прием 
граждан не только в городе Смоленске, но и по 
всей Смоленщине. В офисе партии Справедливая 
Россия был организован проект «Кофе с депута-
том», где в неформальной обстановке мы обща-
емся со смолянами.

10 фактов о кандидате:

7. Международный уровень.
 Одним из   главных   достижений я считаю уча-

стие и мое выступление с докладом на Между-
народной конференции Азиатских политических 
партий, которая прошла в столице Азербайджана 
- городе Баку.  Тема доклада «Роль женщины в по-
литике». Особое внимание я уделила гендерной 
асимметрии, правам, возможностям, образованию 
и трудоустройству женщин как одной из важней-
ших движущих сил общества.

8. Кандидат на должность Губернатора 
Смоленской области.

 В июне 2020 года моя кандидатура на участие 
в выборах на должность Губернатора Смоленской 
области была согласована и одобрена Президи-
умом Центрального Совета Политической партии 
Справедливая Россия и конференцией регио-
нального отделения партии в Смоленской области 
единогласно. 

Лидер партии Сергей Михайлович Миронов лич-
но поддержал мою кандидатуру на участие в вы-
борной кампании.

9. Мое мнение. 
 У региона есть шанс для формирования нового 

курса.
 По плечу ли Губернаторская ноша для женщи-

ны?
Я отвечаю смело - ДА !  
Будем жить и работать в своем родном регионе 

сами и дадим жить другим!  
Я за команду профессионалов, и у меня она есть! 
Все в наших руках, их нельзя опускать!
10. Женщина-Губернатор - выбор эпохи!

Разум
           Стиль 
                        Дело
                                     Закон –
За мной, 
родной регион!!!!!!!!!!!!!  

Агитационные материалы публикуются на бесплатной основе

Дорогие смоляне!
Наша область перешла на третий этап снятия 

ограничительных мероприятий, которые были 
введены этой весной в условиях развивающегося 
эпидемического подъема заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ограничения коснулись каждого из нас. Основ-
ной их целью было максимальное сокращение 
очных контактов между людьми для разрыва эпи-
демической цепочки передачи вируса от человека 
к человеку. В широкий обиход вошел термин «са-
моизоляция» - мы не могли, как раньше, общаться 
с родными и знакомыми, ходить в гости, театры и 
кино, гулять и развлекаться, посещать выставки, 
музеи, рестораны и кафе…

Эти жесткие меры позволили избежать неблаго-
приятного развития эпидемической ситуации.

Но вирус не побежден, он все еще среди нас! 

Обращение главного государственного санитарного врача по Смоленской области 
Л.М. Сидоренковой к смолянам

Угроза заражения сохраняется! Новые случаи за-
болеваний регистрируются ежедневно, к сожале-
нию, имеют место и летальные исходы. 

Этим знанием не следует пренебрегать! Нельзя 
позволить себе расслабиться, радость избавле-
ния от надоевших ограничений не должна приту-
пить нашу настороженность. 

Убедительно прошу всех соблюдать элемен-
тарные меры предосторожности, всем извест-
ные, но от этого никак не ставшие менее эффек-
тивными: применять средства индивидуальной 
защиты и средства дезинфекции, соблюдать 
дистанцию, мыть руки, следить за своим здоро-
вьем и здоровьем окружающих, при появлении 
симптомов заболевания незамедлительно обра-
щаться к врачу.

И главное! Хочу сказать слова, которые в усло-
виях пандемии приобрели особый смысл, стали 
девизом нашего времени - берегите себя! 
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ПРЕДВЫБОРНАЯ  ПРОГРАММА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ  ПАРТИИ  КОММУНИСТЫ  РОССИИ 

Материалы полосы публикуются на бесплатной основе

Товарищ! 13 сентября в Смо-
ленской области состоятся вы-
боры губернатора. Сегодня толь-
ко одна из всех существующих 
в стране политических партий 
реально ставит исторический во-
прос о переходе от капитализма 
к социализму, о возвращении 
Советской власти. Это партия на-
стоящих коммунистов – КОМПАР-
ТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

Одновременно КОМПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ, как 
партия советских патриотов, яв-
ляется политической силой, по-
следовательно противостоящей 
попыткам либерального реванша 
со стороны прозападной пятой 
колонны, национал-предателей, 
которые свили свои осиные гнез-
да во многих властных кабинетах. 
КОМПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ НАНЕСЕТ 10 СТАЛИН-
СКИХ УДАРОВ ПО УРОДЛИВО-
МУ КАПИТАЛИЗМУ 

ПЕРВЫЙ УДАР. 
Мы НАЦИОНАЛИЗИРУЕМ и 

передадим ПОД КОНТРОЛЬ НА-
РОДНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА: 

• банковскую систему; 
• базовые отрасли реального 

сектора экономики: горнодобыва-
ющую промышленность /даже по 
современной буржуазной консти-
туции недра, леса и вода принад-
лежат всему народу/, энергетику, 
прежде всего РАО ЕЭС, все си-
стемообразующие и оборонноз-
начимые предприятия других от-
раслей промышленности; 

• железнодорожный транспорт;
• жилищно-коммунальное хо-

зяйство; 
• учреждения здравоохранения 

и образования;
• будет введена государствен-

ная монополия на винно-водоч-
ную и табачную продукцию. 

ВТОРОЙ УДАР. 
Мы примем общенациональ-

ную программу БОРЬБЫ С БЕЗ-

РАБОТИЦЕЙ. 
Ключевой мерой этой про-

граммы будет повсеместное 
возрождение промышленного 
производства, начало масштаб-
ного социально значимого строи-
тельства во всех частях страны, 
введение общественных работ, 
расширение доступной сферы 
услуг. Будут введены критерии 
оценки благополучия региона по 
состоянию реальной экономики. 
Мы предложим новый Трудовой 
кодекс, основанный на лучших 
принципах советского Кодекса 
законов о труде, гарантирующий 
права граждан на честный труд, 
достойную оплату, полноценный 
отпуск, санаторно-курортное ле-
чение, диспансеризацию, защиту 
от незаконных увольнений. Раз-
ница в размере доходов квалифи-
цированных рабочих и директора 
предприятия, а также служащих и 
руководителя учреждения будет 
установлена законодательно не 
более чем в 5 раз, а между мини-
мальной и максимальной зарпла-
той не более чем в 10 раз. 

ТРЕТИЙ УДАР. 
Мы введем ПОЛИТИКУ ТВЕР-

ДЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ ПРО-
ДУКТЫ питания и товары народ-
ного потребления. 

ЧЕТВЕРТЫЙ УДАР. 
Одним из основных государ-

ственных приоритетов станет 
государственная программа по 
массовому строительству БЕС-
ПЛАТНОГО СОЦИАЛЬНОГО ЖИ-
ЛЬЯ с указанием норматива по кв. 
метрам в год. 

ПЯТЫЙ УДАР. 
Мы возвратим в нашу жизнь 

советские нормы СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ. 

Должен быть вновь провозгла-
шен принцип «Все лучшее - де-
тям»! Мы вернем возможность 
бесплатного массового детского 
отдыха в летних лагерях и бес-

платного занятия в спортивных 
секциях, других детских учрежде-
ниях по творческим интересам. 
Пособие по уходу за ребенком бу-
дет привязано к средней зарплате 
по стране; права женщин, находя-
щихся в декретном отпуске, будут 
гарантированы, и их соблюдение 
будет под специальным государ-
ственным контролем. Очередь в 
детские сады будет исключена из 
практики, для чего в кратчайшие 
сроки по приоритетной програм-
ме будет увеличено количество 
дошкольных учреждений. Мы за-
конодательно запретим взимать 
плату с родителей за посещение 
детьми школ и детских садов. Бу-
дут отменены все реформы, лик-
видирующие бесплатный и обще-
доступный характер медицины. 
Мы положим конец издеватель-
ствам над пенсионерами. Пенси-
онеры, ветераны, дети войны - это 
люди, которые восстанавливали 
страну после разрушений военно-
го лихолетья, сохраняли могуще-
ство Державы, берегли Россию 
для будущих поколений. В Рос-
сийской Федерации будет произ-
водиться регулярная индексация 
пенсий и социальных выплат не 
ниже фактической инфляции по 
стране. Будет установлено зако-
нодательно, чтобы работающим 
пенсионерам выплачивались и 
зарплата, и пенсия в полном объ-
еме. 

ШЕСТОЙ УДАР. 
Мы вернем ОБРАЗОВАНИЕ на 

уровень, достойный положения 
великой Державы. 

КОМПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ отстаивает восстанов-
ление системы советского обра-
зования, его бесплатный и обще-
доступный характер. Наш лозунг: 
«Образование - право, а не услу-
га. Образование - для всех! Со-
ветская система образования – 
лучшая в мире!». 

СЕДЬМОЙ УДАР. 
Мы создадим эффективную 

систему БОРЬБЫ ПРОТИВ ПРЕ-
СТУПНОСТИ, КОРРУПЦИИ И 
КАЗНОКРАДСТВА, систему все-
объемлющего НАРОДНОГО КОН-
ТРОЛЯ над сохранностью обще-
народной собственности. 

ВОСЬМОЙ УДАР. 
Капитализм уничтожает на-

циональную культуру, насаждая 
культ наживы, насилия и развра-
та. Царящая на телевидении так 
называемая «массовая культу-
ра» наносит непоправимый урон 
сознанию населения, особенно 
детям и молодежи. Любой про-
ходимец безнаказанно искажает 
в эфире российскую, советскую 
и мировую действительность. 
Мы незамедлительно примем 
самые жесткие меры, вплоть до 
закрытия, против СМИ, проводя-
щих эту политику. Будет введена 
ответственность за очернение 
истории нашей страны, ее госу-
дарственных и общественных 
деятелей, в т. ч. советского пе-
риода. Мы приложим все усилия 
для сохранения, возрождения, 
популяризации всего лучшего 
из российского и мирового куль-
турного наследия. Невозможно 
переоценить значимость КУЛЬ-
ТУРЫ. В Российской Федерации 
будет обеспечен широкий доступ 
в театры, кинотеатры, музеи, кон-
цертные залы для трудящегося 
большинства, малообеспеченных 
слоев населения, пенсионеров, 
молодежи. Будет разработана но-
вая советская по духу концепция 
национальной политики, провоз-
глашающая равенство и дружбу 
народов, интернационализм, па-
триотизм, уважение к труду. Будет 
принят специальный закон «О 
защите русской культуры, языка 
и национальных культур и языков 
народов России». Будет разра-
ботана комплексная программа 

патриотического воспитания мо-
лодежи, воссоздана пионерская 
организация. 

ДЕВЯТЫЙ УДАР. 
Уважая чувства всех верующих 

и способствуя сохранению па-
мятников культуры религиозного 
значения, компартия Коммунисты 
России одновременно выступа-
ет категорически ПРОТИВ ВМЕ-
ШАТЕЛЬСТВА РЕЛИГИОЗНЫХ 
ИНСТИТУТОВ В ЖИЗНЬ ОБЩЕ-
СТВА. Религия в Российской Фе-
дерации отделена от государства. 
И мы обеспечим строгое соблю-
дение нормы Конституции о свет-
ских основах государства. Будут 
пресечены попытки любых рели-
гиозных организаций диктовать 
свою волю образованию, культу-
ре, настаивать на возвращении 
ранее принадлежавших им прав 
и собственности. В стране будет 
развернуто масштабное просве-
щение масс на основе научного 
мировоззрения. При этом мы не 
отказываемся от диалога между 
атеистами и верующими в деле 
борьбы за укрепление мира и 
дружбы между народами. 

ДЕСЯТЫЙ УДАР. 
Мы продолжим патриотиче-

скую направленность российской 
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ. При этом 
ее стержнем будет отстаивание 
интересов трудового народа. Мы 
признаем государственность При-
днестровья, ДНР и ЛНР. Сегодня 
наша главная цель – восстанов-
ление Союзного государства с 
социалистической и советской 
перспективой. 

КОМПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ - ВЕРНЫЙ И НАДЕЖ-
НЫЙ ЗАЩИТНИК ТРУДЯЩИХ-
СЯ! МЫ ВЕРНЕМ СОВЕТСКУЮ 
ВЛАСТЬ! МЫ ВЕРНЕМ СОЦИА-
ЛИЗМ! МЫ ВЕРНЕМ СССР! ЛЕ-
НИН И СТАЛИН - НАШЕ ЗНАМЯ! 
ВМЕСТЕ  С  НАРОДОМ - ПОБЕ-
ДИМ!

15 августа в селе Пречистое 
прошел пятый традицион-
ный турнир по пляжному во-
лейболу, посвященный Дню 
физкультурника и 15-летию 
детского волейбольного клу-
ба "Азимут". На турнир со-
брались бывшие и настоящие 
воспитанники клуба, а также 
спортсмены из Смоленска, 
Рудни, Голынок, Озерного.

На открытие турнира приехал 
глава Духовщинского района 
Б.В. Петифоров, который по-
здравил ребят и вручил им спор-
тивную форму для команды.

Тепло поприветствовала 
участников и гостей глава 
Пречистенского сельского по-
селения Т.А. Смирнова, оказы-
вающая постоянную и всесто-
роннюю помощь "Азимуту".

Создатель клуба и его бес-
сменный руководитель А.К. 
Русаков подвел итоги 15-лет-
ней работы, а также сообщил, 
что 7 августа воспитаннику 
клуба, а ныне морскому офи-
церу Виктору Степкину, вер-
нувшемуся из командировки 
в Сирию, досрочно присвоено 
очередное воинское звание и 
вручена государственная на-
града - медаль Ушакова.

Волейбольному клубу «Азимут» - 15 лет
Затем перед присутствую-

щими выступила группа Озер-
ненского Дома культуры (руко-
водитель А.В. Бабтенков).

Все игроки были разделены 
на три возрастных группы. Са-
мой представительной оказа-
лась мужская группа, где играли 
призер первенства Москвы Ро-
ман Курбалев и призер первен-
ства Смоленска Сергей Иванен-
ков, игроки юношеской сборной 
области Владислав Власенков 
(Пречистое), Кирилл Климен-
ков (Рудня), Максим Миненков, 
Матвей Демьянов (г. Смоленск), 
сильная пара игроков Павел 
Ходченков и Руслан Мазуров из 
п. Озерный.

Все игры проходили в захва-
тывающей борьбе, где победу 
приносил перевес в несколь-
ко очков. В финал пробились 
бывшие "азимутовцы" Р. Кур-
балев и С. Иваненков и пара 
из г. Рудни К. Клименков и М. 
Миненков. В первой партии 
победили руднянцы - 21 : 17; 
во второй наши - 21 : 18; в тре-
тьей партии опыт взял свое - 
со счетом 15 : 11 победу одер-
жали наши игроки.

1 место заняли Роман Кур-
балев (Москва), Сергей Ива-

ненков (Смоленск);
2 место - Кирилл Климен-

ков (Рудня), Максим Миненков 
(Смоленск);

3 место - Владислав Вла-
сенков ("Азимут"), Владимир 
Устинов ("Азимут").

В остальных группах побе-
дили:

женщины: 1 место у Юлии 
Иваненковой и Светланы Щер-
бан ("Азимут");

девушки: 1 место - Алина 
Добренкова ("Азимут"), Кари-
на Иванова (Смоленск);

юноши: 1 место -  Муин Ка-
римов, Джон  Каримов ("Ази-
мут");

мальчики: 1 место -  Дима 
Филяев ("Азимут"), Никита Са-
мохвалов (Москва);

смешанная пара: 1 место - 
Иван Куницын ("Азимут"), Ка-
рина Иванова (Смоленск).

Все победители и призе-
ры награждены медалями и 
памятными грамотами, а все 
участники и гости - памятны-
ми вымпелами, любезно пре-
доставленными смоленской 
фирмой "Вита-сервис" специ-
ально к этому празднику спор-
та. На вымпеле написано "15 
лет детскому волейбольному 
клубу «Азимут».  

А. СЕРГЕЕВ
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От первого лица

О ПЕРВЫХ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯХ 

Поскольку я почти 10 лет был 
депутатом Госдумы от Смолен-
ской области, то представлял, 
как здесь обстоят дела с эко-
номикой и социальной сферой. 
В Москве среди чиновников и 
предпринимателей Смоленская 
область считалась «черной ды-
рой», куда опасно вкладывать 
деньги. Первые полтора года 
пришлось всем доказывать, что 
регион перестал быть таким, 
что здесь выгодно открывать 
новые предприятия, строить за-
воды, начинать бизнес. 
О ГЛАВНЫХ ЦЕЛЯХ 
И ЗАДАЧАХ

Восемь лет назад одной из 
самых сложных задач было 
возвращение смолянам пони-
мания, что от их мнения и уча-
стия многое зависит. Считаю, 
что при принятии решений 
нужно в первую очередь опи-
раться на потребности людей 
и принимать во внимание все 
точки зрения. На заседаниях 
администрации области все 
решения принимаются кол-
лективно, а не единолично. А 
в экономике была цель зара-
батывать как можно больше, 
потому что для решения со-
циальных задач, поставлен-
ных Президентом и правитель-
ством страны, нужны деньги. 
Для новых поступлений в каз-
ну нужны инвестиции, частные 
и государственные вложения. 
И здесь мы сделали серьезный 
рывок: Смоленская область 
укрепила свои позиции в Наци-
ональном рейтинге состояния 
инвестклимата, поднявшись 
уже на 16-е место. За четыре 
года мы продвинулись на 64 
позиции, а это значит, что те-
перь инвесторы приходят в ре-
гион гораздо охотнее: создают 
новые предприятия. Смоляне, 
в свою очередь, получают до-
полнительные рабочие места, 
а региональный бюджет – до-
полнительные средства на 
строительство детских садов, 
спортивных объектов, благо-
устройство городов и сел. 

О ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И РАБОЧИХ МЕСТАХ

За последнее время в реги-
оне открылось около трех де-
сятков новых производств. Это 
и Останкинский мясоперераба-
тывающий комбинат, и вторая 
очередь деревообрабатываю-
щего завода «Эггер», ООО «Роз-
Тех», кролиководческая ферма 
«Кролъ и К», и такие крупные 
сельхозхолдинги, как «Золотая 
нива» и «Наша житница». По-
строен логистический терми-
нал немецкой группы компаний 
RhenusLogistics, 10 животно-
водческих комплексов холдинга 
«Мираторг», комбикормовый 
завод и элеватор «Тропарево», 
импортозамещающее кофейное 
производство «Лалибелакофе» 
и многие другие.

Часть предприятий удалось 
спасти. Например, нам с руко-
водством Рославльского ваго-
норемонтного завода удалось 
получить через Минтранс очень 
крупный заказ на производство 
техники. А когда в Ярцеве был 
близок к закрытию завод «Ар-
када-Инжиниринг», мы смогли 
в Калуге найти инвестора, кото-
рый его купил. В итоге завод не 
только сохранил рабочие места, 
но и приумножил их. Нашли ин-
вестора и возродили молочный 
комбинат «Роса». Комбинат ра-
ботает, и в смоленских магази-
нах уже есть его продукция.
О ВОЕННОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ

Планы по возобновлению 
военного производства уже 
осуществляются. У нас рабо-
тают предприятия, входящие 
в состав Госкорпорации «Ро-
стех»: АО «Научно-производ-
ственное предприятие «Изме-
ритель» и ОАО «Смоленский 
завод радиодеталей».

Делаем шаги по возвраще-
нию ранее выведенных из об-
ласти воинских соединений. В 
Ельне, например, восемь лет 
назад военная инфраструк-
тура стояла без дела. Подня-
ли вопрос перед министром 
обороны, и благодаря Сергею 
Шойгу вернули туда воинские 

соединения. Сейчас там воз-
рождается жизнь. В Шаталово 
в Починковском районе, опять 
же при поддержке Миноборо-
ны, удалось вновь открыть аэ-
родром военного базирования.
О СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ

Последние три года мы со-
бираем рекордный для области 
урожай зерновых, больше, чем 
в советский период. Только в 
2019 году собрали 319 тыс. тонн 
зерна. Развили льноводство. В 
советское время Смоленщина 
занимала первое место в стране 
по сбору льноволокна. Сейчас 
мы на втором и хотим вернуть 
себе первенство. В этом году 
впервые за 30 лет в России от-
кроется льнозавод. И откроется 
он у нас, на Смоленщине.

Мы уже полностью обе-
спечиваем себя по мясу и по 
картофелю. Скоро выйдем на 
100-процентную самообеспе-
ченность по овощам и молоку. 
Увеличили поголовье свиней, 
крупного рогатого скота. В ре-
гионе реализуется много инве-
стиционных проектов именно 
в сельском хозяйстве. Несмо-
тря на то, что сельское хозяй-
ство дает всего 6% валового 
регионального продукта (про-
тив промышленности, которая 
дает 30%), я считаю, что оно 
для нас очень перспектив-
но. Надо продолжать вводить 
земли в оборот и строить но-
вые сельхозпредприятия.

Алексей Островский: 
«Главный потенциал у нас – это трудолюбивые 

и умные жители Смоленской области»
Благодаря совместной работе за восемь лет в ре-

гионе произошло много позитивных изменений: мы 
открыли новые предприятия, возрождается произ-
водство льна, торфяная промышленность, сельское 
хозяйство. О том, какими успехами стоит гордиться, 
а также о планах дальнейшего развития области рас-
сказал губернатор Алексей Островский. 

«Мы вернули Смоленщине лидерство по сбору льна»
О СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ 

В области всегда был соци-
ально направленный бюджет. 
За восемь лет мы не только не 
сократили ни одной льготы, а 
почти в два раза увеличили их 
количество. Вкладывали сред-
ства в инфраструктуру: откры-
ли, например, 16 новых детских 
садов. Такого с момента распа-
да СССР не было ни при одном 
губернаторе. Ввели социаль-
ное такси, которое бесплатно 
развозит пожилых людей, со-
циальную столовую для нуж-
дающихся. По Президентской 
программе построили совре-
менный перинатальный центр. 
Никогда не забуду, как поехал 
туда вскоре после открытия, за-
шел в палату, а там недавно ро-
дившая мама кормит ребенка. 
Она расплакалась и сказала, 
что если бы не перинатальный 
центр, она бы потеряла ребенка 
по причине сложности родов.
О ТОМ, ЧЕМУ 
ГУБЕРНАТОР 
НАУЧИЛСЯ У СМОЛЯН

Самый главный потенциал у 
нас – это трудолюбивые и ум-
ные жители Смоленской обла-
сти. За восемь лет я научился 
многому у них. В первую оче-
редь тому, что слово для смо-
лян важнее подписи. Даже если 
у тебя прямо сейчас нет в руках 
документов, нет конкретных до-
говоренностей, но ты пообеща-
ешь что-то, тебе поверят и без 

бумаг. Дадут шанс. Но, если уж 
сказал, потом обязан сдержать 
обещание любой ценой.
О ТОМ, ЧТО ПОКА 
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

К сожалению, за восемь лет 
борьбы так и не удалось полу-
чить федеральные деньги на 
реконструкцию разных знако-
вых исторических объектов об-
ласти. Все это время на наших 
глазах разрушается смолен-
ский костел, стоят в запустении 
монастыри и усадьбы. Пока 
Министерство культуры РФ не 
поддерживает выделение нам 
финансирования. Но мы про-
должаем работу в этом направ-
лении, и уверен, что добьемся 
успешного разрешения этих 
вопросов. Не отказываюсь я и 
от своих слов о том, что Смо-
ленску необходим четвертый 
мост через реку Днепр. Здесь 
все тоже зависит от решения 
федеральных властей. Я со 
своей стороны продолжаю до-
биваться выделения государ-
ственных средств, эта задача 
по-прежнему в приоритете. 
О МЕЧТЕ

Хочу, чтобы смоляне стали 
жить лучше, чтобы в области 
продолжался курс на постоян-
ное развитие, заданный Иваном 
Ефимовичем Клименко. Дру-
гими словами, мечтаю сделать 
максимально много хорошего 
для людей, оставить после себя 
добрый след. С этим желанием 
я и иду на выборы 13 сентября.

Материалы полосы публикуются на бесплатной основе

С целью повышения пожарной безопасности жилья, 
сохранения жизни и здоровья граждан в Духовщинском 
районе была произведена установка домовых пожар-
ных извещателей в местах проживания семей, входя-
щих в «группу риска», многодетных и малообеспечен-
ных семей, где проживают несовершеннолетние дети, 
а также лица преклонного возраста, которые осущест-
вляют присмотр за такими детьми на безвозмездной 
основе.

В общей сложности датчики установлены в 20 домах 
района. Акция проведена администрацией муниципаль-

В районе установили домовые пожарные извещатели
ного образования «Духовщинский район» Смоленской 
области совместно с отделением ООО «Всероссийское 
добровольное пожарное общество» Ярцевского мест-
ного отделения.

В процессе установки специалистами отделения ООО 
«Всероссийское добровольное пожарное общество» 
Ярцевского местного отделения была доведена инфор-
мация о правилах эксплуатации прибора. Помимо этого 
с членами семей были проведены профилактические 
беседы о соблюдении правил пожарной безопасности 
в быту и вручены памятки по пожарной безопасности.

Это устройство реагирует на дым еще на стадии воз-
горания, когда потушить огонь можно подручными сред-
ствами, накрыв плотным покрывалом, вылив стакан 
воды или засыпав землей из цветочного горшка.

Установить устройство несложно, это можно сделать 
и самостоятельно. Всего одного извещателя в комнате 
достаточно, чтобы оповестить и разбудить даже крепко 
спящего человека. Для семей, в которых есть малень-
кие дети, специально изготовлены устройства с функ-
цией постепенного нарастания звука, чтобы не напугать 
ребенка.
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Друзья! 13 сентября вам вновь предстоит выбрать наше будущее. Я являюсь 
кандидатом в губернаторы нашего региона и обращаюсь к вам за поддержкой.  

В Смоленской области я родился и вырос, здесь моя семья и работа. С 2011 
года я состою в партии КПРФ. С 2018 года являюсь депутатом областной Думы. 

Как и вы, я хочу, чтобы наш регион процветал. Уже давно мы живем хуже, чем 
наши ближайшие соседи. В Смоленской области мы смотрим на вереницу уго-
ловных дел административных чиновников-коррупционеров. Мы видим разби-
тые дороги во дворах. Мы слышим ложь про пресловутые инвестиции в нашу 
экономику и не слышим правды о реальном распространении в области вируса 
COVID-19. Мы понимаем, почему из региона уезжает молодежь и численность 

нашего населения из года в год стремительно падает. 
Тем временем, во многих областях, где губернаторами являются те, кого поддер-

жали жители, а НЕ присланные московские «назначенцы», растут социально-эконо-
мические показатели и уровень жизни людей. На мой взгляд, главная тому причина 
- честная работа органов областной власти, без коррупционных схем и «откатов». 

Я знаю, что многие из вас не верят в возможность что-то изменить. Надеюсь, 
в ходе нынешней избирательной кампании мне удастся вас переубедить. Наша 
область стоит на пороге перемен, и результаты выборов последних лет доказы-
вают это. Остался последний шаг, и я призываю вас сделать его 13 сентября на 
выборах Губернатора Смоленской области!

Агитационные материалы  публикуются на бесплатной основе

Жители деревни Ба-
бино решили собствен-
ными силами устроить 
игровую площадку для 
детей. Сначала расчис-
тили территорию не-
подалёку от сельского 
Дома культуры; затем 
площадку разровняли, 
завезли песок, сделали 
ограждение.

В таком хорошем деле 
жителям деревни  помог-
ли депутаты Духовщин-
ского районного Совета 

В Бабине скоро появятся детская и спортивная площадки
депутатов В.М. Петри-
щенков, Ю.В. Мисуркин 
и А.П. Василенков,  а 
также  администрация 
Третьяковского сельско-
го поселения.

Не остались в стороне 
и индивидуальные пред-
приниматели: Д.С. Смир-
нов поделился строи-
тельным материалом,  
С.П. Розанов - материа-
лом для металлических 
конструкций, а благода-
ря С.А. Кузнецову на дет-

ской площадке появился 
песок.

Работы по строитель-
ству и  благоустройству 
выполнили сами жители. 
И теперь у бабинской 
ребятни есть возмож-
ность заняться полез-
ным делом: поиграть в 
баскетбол, подтянуться 
на турнике, отдохнуть на 
качелях. Для самых ма-
леньких есть горка, игро-
вой домик, песочница.

Работы ещё не завер-

шены, ещё будут сде-
ланы скамеечки, благо-
устроен игровой домик, 
выкрашен заборчик, для 
выравнивания террито-
рии привезена песчано-
гравийная смесь.

Готовые уличные дет-
ские комплексы стоят 
немало, но сделать ком-
фортное и красивое  ме-
сто для игр можно и без 
фабричного оборудова-
ния, стоит лишь подойти 
к вопросу творчески и 

приложить руки, а масте-
ра везде имеются. Мно-
гие элементы односель-
чане сделали своими 
руками и из подручного 
материала, но вышло 
прочно, надёжно, краси-
во и безопасно.

Огромное спасибо не-
равнодушным жителям 
деревни Бабино, всем, 
кто тем или иным спо-
собом принял участие 
в строительстве и бла-
гоустройстве детского 

уголка. Отдельные слова 
благодарности инициато-
ру устройства площадки 
депутату Третьяковского 
сельского поселения Еле-
не Ивановне Ивановой.

Очень скоро в дерев-
не Бабино появится и 
спортивная волейболь-
ная площадка, она бу-
дет расположена не так 
далеко от детской. Под-
готовительные работы 
для её устройства уже 
ведутся.
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Как сообщает официальный 
сайт Кремля, такое поручение 
глава государства дал по ито-
гам совещания о готовности 
системы здравоохранения к 
осенне-зимнему эпидемиче-
скому сезону 2020-2021 годов.

«Правительству Российской 
Федерации обеспечить финан-
сирование в полном объеме 
мероприятий по профилакти-
ке острых респираторных ин-
фекций в осенне-зимнем эпи-
демическом сезоне 2020-2021 
годов, предусмотрев вакцина-
цию от гриппа с охватом до 60 
% населения Российской Фе-
дерации, до 75 % лиц из групп 
риска, а также вакцинацию от 
новой коронавирусной инфек-
ции после государственной 
регистрации соответствующих 
вакцин», - говорится в перечне 
поручений.

Также кабмину предстоит 
при формировании феде-
рального бюджета на 2021-
2023 годы в приоритетном 
порядке обеспечить выде-
ление средств на поставки в 
медицинские организации ле-
карств, медицинских изделий, 
включая тест-системы, сред-
ства индивидуальной защиты 
и оборудование, дезинфици-
рующих и антисептических 
средств, необходимых для 

Президент России поручил 
профинансировать возможность охвата 

вакцинацией от гриппа до 60% населения
профилактики, диагностики и 
лечения острых респиратор-
ных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной 
инфекции. 
Вакцинация без очередей

Владимир Путин рекомен-
довал властям российских 
регионов организовать приви-
вочную кампанию от гриппа и 
диспансеризацию населения 
бесплатно и без очередей. 
Должны быть созданы усло-
вия для дистанционной записи 
граждан, а также, при необ-
ходимости, доставка к месту 
проведения диспансеризации 
и/или вакцинации

Также Президент поручил 
обеспечить формирование в 
аптеках и медучреждениях за-
паса лекарств, антисептиков и 
средств индивидуальной за-
щиты, необходимого для про-
филактики и лечения острых 
респираторных вирусных ин-
фекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции, в 
осенне-зимнем эпидемиче-
ском сезоне.
Резерв коек

Владимир Путин поручил 
сохранить в регионах на бли-
жайшие осень и зиму резерв 
специализированных коек для 
лечения пациентов с корона-
вирусом. «Правительству РФ 

совместно с органами испол-
нительной власти субъектов 
Федерации обеспечить с уче-
том мероприятий, осущест-
вляемых в рамках исполнения 
ранее данных поручений, со-
хранение резерва специали-
зированных коек для лечения 
больных новой коронавирус-
ной инфекцией в осенне-зим-
нем эпидемическом сезоне 
2020-2021 годов, предусмо-
трев возможность дополни-
тельного развертывания коек, 
в том числе для лечения боль-
ных с осложненными случа-
ями гриппа и других острых 
респираторных инфекций, а 
также изолирование потоков 
больных с различными инфек-
циями», - говорится в тексте 
документа.

Кроме того, глава государ-
ства поручил расширить при-
менение современных элек-
тронных технологий в сфере 
здравоохранения для дис-
танционного взаимодействия 
врача и пациента, в том числе 
с помощью портала государ-
ственных и муниципальных ус-
луг, в целях предотвращения 
распространения респиратор-
ных инфекций и профилактики 
инфекционных заболеваний у 
граждан.

По материалам ТАСС

Уважаемые духовщинцы!
Смоленская областная общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов «Областной Совет ветеранов» выступила с 
предложением о создании в каждом муниципалитете Смолен-
ской области Инициативного центра. 

В рамках работы инициативного центра мы предлагаем всем 
неравнодушным духовщинцам принять участие в голосовании 
за самые важные проекты, которые должны быть реализованы 
в первую очередь. Только вместе мы можем изменить жизнь на-
шего района!

Итоги голосования будут озвучены губернатору Смоленской 
области Алексею Островскому, чтобы он лично мог контролиро-
вать реализацию наиболее значимых для нас с вами проектов.

В ходе первого заседания актива Инициативного центра было 
выделено 5 проектов, по которым предлагаем проголосовать. 
Кроме того, у каждого жителя есть возможность добавить в спи-
сок свой вариант. Самые популярные из них будут включены в 
общий список.

Отдать свой голос можно тремя способами: на сайте tolko-
vmeste.ru, проголосовав по бесплатному номеру 8-800-77-77-
481 (код голосования 8) или принести вырезанную анкету в 
отделение Совета ветеранов по адресу: г.  Духовщина, ул. Горь-
кого, д. 54 (пн-чт. с 10:00 до 12:00). 

Решение за нами, духовщинцы!

Анкета для голосования
1. Ремонт улично-дорожной сети в г. Духовщина, п. Озерный, д. 
Третьяково, с.Пречистое, д. Зимец
2. Ремонт бани в городе Духовщина 
3. Строительство современной спортивной площадки в селе 
Пречистое 
4. Обустройство контейнерных площадок во всех поселениях Ду-
ховщинского района
5. Ремонт воинских захоронений во всех поселениях Духовщин-
ского района
Свой вариант__________________________________________
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ОбъявленияПоздравления
 

Дома, квартиры

 

Разное

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

***
УСЛУГИ экскаватора. Тел. 
8-951-692-48-23

***
МУП УКХ на постоянную рабо-
ту ТРЕБУЕТСЯ слесарь-сан-
техник. Заработная плата со-
гласно штатному расписанию. 
Справки по тел. 4-23-85

***
ПРОДАМ недорого стенку 
(2,4 м) и диван. Тел. 8-910-
715-52-47

***
ПРОДАМ компьютер: ЖК-
монитор, системный блок, 
колонки, ксерокс + принтер + 
сканер. Привезу, установлю, 
подключу. Цена 12900. Тел. 
8-910-368-98-08

***
Духовщинскому РАЙПО 
срочно ТРЕБУЮТСЯ во-
дитель (з/п 20000 руб.), юрист 
(з/п 14000 руб.). Т. 4-17-69, 
8-915-641-05-28

***
Срочно ТРЕБУЕТСЯ систем-
ный администратор. Тел.: 
8-910-720-41-95, 8-915-
640-30-32

***
ПРОДАМ морозильный 
ларь «KARAVELL» (б/у, 5 кор-
зин). Цена договорная. Тел. 
8-952-539-32-56

***
ПРОДАМ поросят. Тел. 
8-906-516-02-41

***
ПРОДАМ поросят (цена 3700 
руб.). Тел. 8-903-698-72-58

***
Охотхозяйству ООО «Винг» 
ТРЕБУЕТСЯ на работу повар 
(можно без диплома). Тел. 
8-910-764-72-87 

***
ПРОДАМ домашнее соленое 
сало.  Тел. 8-951-699-13-09

Земельный участок в аренду 

СДАМ 1-комнатную благо-
устроенную квартиру (ул. Смо-
ленская, 100). Тел. 8-910-
766-62-92

***
ПРОДАМ дом по ул. Комму-
нистическая, 5. В доме печь, 
вода и канализация. Есть 
баня, сарай, земельный уча-
сток 6 соток. Тел. 8-915-
639-38-67

***
ПРОДАМ однокомнатную 
квартиру в районе ПМК (1-й 
этаж 5-этажного дома). В квар-
тире хороший ремонт + кухон-
ный гарнитур. Можно за ма-
теринский капитал + доплата. 
Тел. 8-906-667-86-96
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Внимание: курочки 
породы леггорн и ломан браун, возраст от 4 до 

10 месяцев.
28 августа с 18.00 до 18.30 час. 

на рынке состоится продажа  
от Псковской птицефабрики. 

Тел. 8-910-710-04-68
Реклама

ВНИМАНИЕ: РАСПРОДАЖА! 21 и 28 АВГУСТА
в г. Духовщина  (возле автостанции)  с 8:00 до 8:20 час,

в п. Озерный (на рынке) с 9:00 до 9:20 час.
КУРЫ-НЕСУШКИ, МОЛОДЫЕ КУРЫ
(красные, белые, пестрые)  от 170 рублей.  

Тел. 8-906-518-38-17                Реклама

Администрация муниципального образования «Духовщинский 
район» Смоленской области в соответствии со ст. 39.15, 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации информирует население 
о предстоящем возможном предоставлении в аренду земельных 
участков из категории земель населенных пунктов:

- под кадастровым номером 67:07:0080104:807, площадью 10000 
кв. метров, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, Духовщинский район, Булгаковское сельское 
поселение, д. Зимец, уч. № 4, для ведения личного подсобного хо-
зяйства;

-под кадастровым номером 67:07:0000000:836, площадью 10000 
кв. метров, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, Духовщинский район, Булгаковское сельское 
поселение, д. Зимец, уч. № 3, для ведения личного подсобного хо-
зяйства

Заявления о намерении участвовать в аукционе от заинтересо-
ванных лиц принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
данного сообщения, по адресу: 216200, Смоленская область, г. 
Духовщина, ул. Смирнова д. 45, к. №16 (Администрация МО «Ду-
ховщинский район»). В случае поступления в указанный срок таких 
заявлений, право на заключение договора аренды будет предостав-
лено победителю открытых торгов в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации.

Итоги жеребьёвки по распределению печатной 
площади в газете "Панорама Духовщины" 
для проведения предвыборной агитации

12 августа в Смоленске состоялась жеребьевка по распределению печат-
ной площади для  публикации агитационных материалов зарегистрирован-
ных кандидатов на должность Губернатора Смоленской области на безвоз-
мездной основе в газете "Панорама Духовщины". 

По итогам жеребьевки, места для кандидатов распределились следую-
щим образом:

Островский Алексей Владимирович - 6 полоса в № 33 (1520) от 19.08.2020 г;
Калистратова Ольга Николаевна -  4 полоса в № 33 (1520) от 19.08.2020 г;
Бичаев Александ Иванович - место 5 полоса в № 33 (1520) от 19.08.2020 г;
Митрофаненков Андрей Николаевич - 7 полоса в № 33 (1520) от 19.08.2020 г.

* * *
Итоги жеребьевки по распределению печатной площади в газете "Пано-

рама Духовщины" для  публикации агитационных материалов зарегистри-
рованных кандидатов на должность Губернатора Смоленской области на 
платной основе. 

По итогам жеребьевки, места для кандидатов распределились следую-
щим образом:

Островский Алексей Владимирович - 4 полоса в № 35 (1522) от 02.09.2020 г.
Бичаев Александр Иванович - 6 полоса в № 35 (1522) от 02.09.2020 г. 
Калистратова Ольга Николаевна 7 полоса в № 35 (1522) от 02.09.2020 г;.     
Митрофаненков Андрей Николаевич - 5 полоса в № 35 (1522) от 02.09.2020 г.

Сердечно поздравляем с золотым юбилеем 
дорогого племянника ПИМАНОВА 

СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Чтоб бодрость с самого утра
До самой ночи темной.
Чтоб не был тяжек груз годов,
Чтоб не был легок кошелек,
Чтоб дом был полной чашей,
Других домов всех краше.
Здоровья Вам и радости в глазах,

Всего, о чем не скажешь в трех словах
Гармонии, удачи и новых жизненных высот.

Семьи Филипповых, Равнушкиных, Волковых

От всей души поздравляем с юбилеем ШЕЛАЕВУ 
ВАЛЕНТИНУ ВЕНЕАМИНОВНУ!

Поздравляем тебя с днем рожденья!
Желаем счастья, радости, добра.
И чтоб прекрасно было каждое мгновенье,
И чтоб с удачей рука об руку ты шла.
Пускай родные люди будут рядом.
Пусть невзгоды твой обходят дом.
А то, о чем мечтаешь ты так сильно,
Пускай всегда пребудет в доме том!

Сыновья, невестки, внуки

Кадастровым инженером Семеновой Еленой Сергеевной (Смо-
ленская область, г. Ярцево, ул. Гагарина, д. 15, помещение 13, адрес 
электронной почты: semyonovaele@yandex.ru,  тел. 8(920)331-43-85, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 3587, № квалификационного аттестата:  
№ 67-11-0161) выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 67:07:1610101:313, рас-
положенного: Смоленская область, Духовщинский район, д. Зимец, 
ул. Луговая, д. 2.

Заказчиком кадастровых работ является Суворова Людмила Бо-
леславовна, проживающая по адресу: Смоленская область, Ярцев-
ский район, г. Ярцево, просп. металлургов, д. 35, кв 31, контактный 
телефон: 8-930-306-52-46.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, д. Зи-
мец, ул. Луговая, д. 2.,  21 сентября 2020 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, д. 
Зимец, ул. Луговая, д. 2.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 20 августа 2020 
года по 21 сентября 2020 года, обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 20 августа  2020 года  по 21 
сентября 2020 года, по адресу: Смоленская область, Духовщинский 
район, д. Зимец, ул. Луговая, д. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 67:07:1620101:173, а 
также другие земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 67:07:1620101 и являющиеся соседними по отношению 
к земельному участку с кадастровым номером 67:07:1620101:313, 
расположенному по адресу:  Смоленская область, Духовщинский 
район, д. Зимец, ул. Луговая, д. 2.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка


