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Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел!

От имени депутатов Смоленской областной Думы искренне 
поздравляю вас  с профессиональным праздником! 

Полиция всегда была и остается основой стабильности и без-
опасности, гарантом законности и правопорядка. 

Вы посвятили свою жизнь трудной и ответственной профес-
сии, связанной с немалым риском и опасностью. С полной само-
отдачей, не жалея сил,  не считаясь с личным временем, днем 
и ночью, в будни и праздники вы ведете борьбу с преступностью 
и правонарушениями. От вашей компетентности и принципи-
альности во многом зависит спокойствие и порядок в регионе, 
жизнь и безопасность смолян, их вера в закон и справедливость.

В этот праздничный день примите слова благодарности за вашу 
преданность делу, проявление мужества и выдержки при исполне-
нии служебных обязанностей. От всей души желаю вам поддержки 
родных и близких, профессиональных успехов и здоровья!

И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской областной Думы 

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел Смоленской области!

Примите сердечные поздравления с профессиональным 
праздником, который символизирует уважение к лучшим тра-
дициям, сформированным за славную историю отечественных 
органов внутренних дел!

Именно вам общество и государство доверили оберегать 
жизнь и здоровье людей, обеспечивать безопасность граждан, 
вести бескомпромиссную борьбу с преступностью, нарушения-
ми закона и правопорядка, противодействовать коррупции, со-
хранять стабильность в стране и регионе.

Ваша служба сопряжена с риском, требует мужества и самоот-
верженности, умения оперативно действовать в экстремальных 
ситуациях, дисциплинированности и высокой гражданской ответ-
ственности. Рассчитываю, что эти качества с опорой на мудрость, 
знания, бесценный опыт ветеранов и впредь будут способство-
вать эффективному решению стоящих перед вами задач.

Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор Смоленской области

10 ноября – День сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации

Уважаемые сотрудники, ветераны органов 
внутренних дел Духовщинского района!

Примите самые искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником  – Днем сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации!

Вы посвятили свою жизнь важному и ответственному делу - 
охране прав и законных интересов граждан, общественного 
порядка, безопасности и борьбе с преступностью. Служба в 
полиции - трудное, опасное, но благородное дело, и вы всегда 
с честью и достоинством выполняете свой долг перед государ-
ством и гражданами. От вашей оперативности и профессиона-
лизма зависят человеческие жизни и судьбы.

Спасибо за то, что достойно несете трудную службу, связан-
ную с обеспечением важнейшего права любого человека - права 
на личную безопасность и спокойную жизнь.

Особые слова благодарности выражаю ветеранам, которые 
верой и правдой служили народу, с честью и достоинством вы-
полняли свой конституционный долг перед Отечеством.

Выражаю твердую уверенность в том, что сотрудники полиции 
будут и впредь свято следовать славным традициям, накоплен-
ным предыдущими поколениями сотрудников органов внутрен-
них дел, безупречно выполнять свои обязанности, вносить весо-
мый вклад в укрепление стабильности и спокойствия граждан.

В этот праздничный  день желаю всем работникам, ветеранам 
полиции Духовщинского  района крепкого здоровья, семейного 
благополучия и успехов в решении возложенных задач по обе-
спечению законности  и правопорядка!

Будьте всегда мужественны, любите свою профессию, дорожите 
ею и, несмотря на все трудности, верно служите своей Родине!

Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава муниципального образования 
«Духовщинский район»

Основная тема  утреннего 
совещания - усиление контро-
ля за соблюдением мер про-
филактики, направленных на 
снижение рисков заболевае-
мости коронавирусной инфек-
цией (соблюдение масочного 
режима, режима самоизоля-
ции, обязательная дезинфек-
ция мест общего пользования 

На утренней планерке у главы района

в многоквартирных домах, ор-
ганизациях и учреждениях).

Подходит к завершению 
второй этап ремонта улично-
дорожной сети в районном 
центре. На  прошлой неделе 
заасфальтировали запла-
нированные участки улиц К. 
Либкнехта, Исаковского, Со-
ветской.  На этой неделе будут 

сделаны расширения, при-
мыкания этих участков, затем 
ремонт продолжится на улице 
Смоленской, где будут завер-
шены работы по устройству 
тротуара.

Глава района Б.В. Петифо-
ров поблагодарил глав по-
селений района за большую 
работу по внесению информа-
ции о социально-экономиче-
ских показателях населенных 
пунктов в государственную 
информационную систему 
«Единое окно». Данная рабо-
та была выполнена в короткие 
сроки и включила в себя сбор 
сведений о территориях, соци-
альной, культурной, бытовой, 
инженерной инфраструктуре, 
жилом фонде, природных ре-
сурсах, населении каждого на-
селенного пункта поселения.

В ноябре начнутся работы 
по ремонту кровель в озернен-
ском детском саду «Колоколь-
чик» и в  Добринской основной 
общеобразовательной школе. 
В  Духовщинской центральной 
районной библиотеке нача-
лись работы по переводу зда-
ния на газовое отопление.

В понедельник в администрации муниципального обра-
зования «Духовщинский район» прошла рабочая планерка, 
в которой приняли участие руководство района, началь-
ники структурных подразделений районной администра-
ции, руководители различных организаций и учреждений.

Отличной новостью для 
жителей Духовщины на 
этих выходных стало то, 
что на запланированных 
участках улиц К. Либкнех-
та, Исаковского, Советской 

На улицах Духовщины положили асфальт

положили асфальт.
В самое ближайшее время 

будут сделаны расширения и 
примыкания отремонтирован-
ных участков, а затем работы 
продолжатся на улице Смо-

ленской, где будет заверше-
но обустройство тротуара до 
переулка Дорожного.

Ремонт указанных улиц на-
чался еще в июле, но из-за 
недобросовестных действий 
подрядной организации за-
вершен не был. После прове-
дения претензионной работы 
контракт с данным подрядчи-
ком был расторгнут и заклю-
чен с другой организацией. 

Напомним, что в этом году 
в  Духовщине также были от-
ремонтированы части улиц 
Луначарского, М. Горького и  
пер. Дорожного; от перекрест-
ка с улицей К. Либкнехта до 
перекрестка с улицей Красно-
ярской на улице Смоленской 
был сделан тротуар. Данные 
работы были исполнены в 
срок.

В регионе стартовал 
второй этап прививочной 
кампании против гриппа. 

По информации Департа-
мента по здравоохранению, 
на данный момент медицин-
ские учреждения области 
уже получили вторую партию 
отечественной вакцины для 

иммунизации взрослого насе-
ления, в том числе лиц стар-
ше 60 лет, в состав которой 
входят актуальные штаммы 
вирусов гриппа, рекомендуе-
мые Всемирной организацией 
здравоохранения на эпидсе-
зон 2020-2021. По поручению 
губернатора Алексея Остров-

ского в каждом муниципаль-
ном образовании организо-
вана работа прививочных 
бригад, благодаря чему все 
желающие могут сделать при-
вивку не только в учрежде-
ниях здравоохранения, но и 
непосредственно на рабочем 
месте.

Продолжается вакцинация населения
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Дела партийные

В калейдоскопе новостей

Были обследованы 
дворовые территории 
многоквартирных домов 
№ 9 и 9»а» на улице М. 
Горького и домов № 2 ,4, 
6 на улице Квашнина.

И на Квашнина, и на 
Горького в соответствии 
со сметной документаци-
ей был выполнен ремонт 

Рейды по контролю качества 
выполненных работ 

дворовых проездов, про-
ведено устройство бордю-
ров, уложена брусчатка 
на дорожках, ведущих к 
подъездам, установлены 
фонари, лавочки, урны.

Первый объект эксплу-
атируется более одного 
года и находится в хоро-
шем состоянии, второй 

объект принят в эксплу-
атацию в октябре этого 
года.

Несмотря на выяв-
ленные незначительные 
нарушения,  участники 
рейда отметили, что ре-
гиональный проект «Фор-
мирование комфортной 
городской среды»  в 
Духовщинском районе 
реализуется достаточно 
успешно. Информация о 
выявленных недостатках 
передана в отдел город-
ского хозяйства админи-
страции муниципального 
образования «Духовщин-
ский район».

В Духовщине обно-
вили детскую игро-
вую площадку, распо-
ложенную в городском 
парке.

Теперь здесь есть но-
вые качели, удобные ска-
мейки, яркая карусель.

В  самое ближайшее 
время на площадке ста-
рые, пришедшие в не-
годность элементы про-

На Смоленской ГРЭС 
открылась выставка 
раритетных фото-
графий, посвященная 
100-летию Шатурской 
ГРЭС.

Такие выставки только 
что открылись на всех 
электростанциях ПАО 
«Юнипро» в рамках юби-
лейного года Шатурской 
ГРЭС – самой старшей 
станции из всех фили-
алов компании. На вы-
ставке представлены 
репродукции 15-ти уни-
кальных фотографий, 
которые были сделаны в 
разные годы строитель-
ства Шатурской электро-
станции. Здесь можно 
увидеть монтаж обору-
дования, пожарный рас-
чет на складе хранения 
торфа, приезд Алексан-
дра Винтера, а также 
ударников социалисти-
ческого труда. Раритет-
ные снимки очень точно 
передают атмосферу на-
чала 20 века, они пред-
ставляют большую исто-
рическую ценность.

Целью выставки для 
ПАО «Юнипро» является 
культурное просвещение 
сотрудников в филиалах, 
приобщение к истории 
станций, входящих в со-
став компании.

Добавим, что первенец 
плана ГОЭЛРО Шатур-
ская ГРЭС в этом году 
отмечает 100-летний 
юбилей. Точкой отсче-

Смоленская ГРЭС

Открылась выставка 
раритетных фотографий

Активисты Духовщинского местного от-
деления партии «Единая Россия» провели в 
Духовщине рейды, в ходе которых оценили со-
стояние объектов, благоустройство которых 
осуществлялась в 2019-2020 годах в рамках ре-
гионального проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» (национальный проект 
«Жильё и городская среда»).

Обновили детскую площадку

шлого оборудования 
демонтируют, и, конечно 
же, здесь пройдет суб-
ботник.

Администрация муни-
ципального образования 
«Духовщинский район» 
благодарит депутата 
Смоленской областной 
Думы С.С. Шелудякова 
за помощь в обустрой-
стве этой детской пло-

щадки.
Очень хочется, что-

бы новое оборудование 
долго радовало духов-
щинцев, а потому в оче-
редной раз обращаемся 
к жителям и гостям на-
шего города с огромной 
просьбой беречь наше 
общее имущество.

Здесь жить нам и на-
шим детям!

та истории предприятия 
считается открытие 25 
июля 1920 года Времен-
ной электростанции. В 
20-х годах прошлого века 
Шатурская ГРЭС снаб-
жала электроэнергией 
торфоразработки и яв-
лялась эксперименталь-
ной базой для поиска 
рационального способа 
сжигания торфа. За пе-
риоды своего развития 
станция неоднократно 
модернизировалась, на 
предприятии вводились 

в эксплуатацию новые 
котлы и турбины. В 30-е 
годы Шатурская ГРЭС 
была самой крупной и 
экономичной торфяной 
электростанцией в мире, 
поскольку её мощность 
достигала 180 мегаватт.

Сегодня в эксплуата-
ции станции находятся 
семь энергоблоков сум-
марной мощностью 1500 
МВт. Станция способна 
работать на четырех ви-
дах топлива: газе, угле, 
мазуте, торфе.

ПАО «Юнипро» за-
пустило новый циф-
ровой информацион-
ный ресурс mw.unipro.
energy. 

Электронный Юнипро 
Мегаватт будет осве-
щать все значимые со-
бытия компании, зна-
комить с сотрудниками 
филиалов и Московско-
го представительства. 
Мы будем публиковать 
новости, рассказывать 
о самых современных, 
инновационных идеях в 
сфере внедрения пере-
довых технологий, ох-
раны труда и безопас-
ности на производстве, 

ПАО «Юнипро» запустило новый сайт 
«Юнипро Мегаватт»

ответственного приро-
допользования и охра-
ны окружающей среды. 
Кроме того, на сайте 
появятся обзорные ма-
териалы, викторины и 
конкурсы. 

«Коллеги, сегодня 
наша компания откры-
вает новую страницу в 
коммуникациях – мы за-
пускаем Юнипро Мега-
ватт в цифре. Уверен, 
каждый из вас найдет 
здесь много интересно-
го и ценного – сохраните 
этот электронный адрес 
в своих компьютерах и 
смартфонах, делитесь 
своими мыслями и иде-

ями, вносите предложе-
ния, читайте, развивай-
тесь и растите вместе 
с компанией», – сказал 
генеральный директор 
ПАО «Юнипро» Максим 
Широков в день запуска 
сайта.

Сайт mw.unipro.energy 
ориентирован на широ-
кую аудиторию – не толь-
ко сотрудников и ветера-
нов станций, входящих в 
состав ПАО «Юнипро», 
но и представителей об-
щественности и средств 
массовой информации 
и всех неравнодушных к 
развитию электроэнерге-
тики России. 

Основным нарушением ПДД, вследствие которо-
го происходит дорожно-транспортное нарушение, 
остается несоблюдение скоростного режима во-
дителями транспортных средств, в связи с чем на 
территории обслуживания МО МВД России «Ярцев-
ский» в осенне-зимний период будет проводиться 
оперативно-профилактическое мероприятие по 
контролю за соблюдением водителями скоростного 
режима.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают во-
дителям транспортных средств о том, что соглас-
но п. 10.1 ПДД РФ водитель должен вести транс-

портное средство со скоростью, не превышающей 
установленного ограничения, учитывая при этом 
интенсивность движения, особенности и состояние 
транспортного средства и груза, дорожные и метео-
рологические условия, в частности видимость в на-
правлении движения. Скорость должна обеспечи-
вать водителю возможность постоянного контроля 
за движением транспортного средства для выпол-
нения требований Правил.

При  возникновении опасности для движения, ко-
торую водитель в состоянии обнаружить, он дол-
жен принять возможные меры к снижению скорости 

вплоть до остановки транспортного средства.
Согласно п. 10.2 ПДД РФ в населенных пунктах 

разрешается движение транспортных средств со 
скоростью не более 60 км/час, а в жилых зонах и на 
дворовых территориях не более 20 км/час.

Уважаемые водители, совершая поездку, будьте 
предельно осторожны и внимательны, особенно в 
осенне-зимний период, без особой необходимости 
не совершайте лишних маневров на дороге, не ри-
скуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и 
здоровьем других участников движения.

И. ФИЩУК, врио начальника ОГИБДД                                                                    

Соблюдайте скоростной режим
МВД информирует



 

35 ноября 2020 года ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ № 44
На просторах регионаДела государственные

В рамках очередного засе-
дания Смоленской област-
ной Думы принят законо-
проект, разработанный по 
инициативе губернатора 
Алексея Островского и ка-
сающийся срока действия 
налоговых льгот для от-
дельных категорий налого-
плательщиков.

В частности, в областное 

В ходе 23-го заседания 
Смоленской областной 
Думы депутаты утвер-
дили в первом чтении раз-
работанный по инициати-
ве губернатора Алексея 
Островского проект зако-
на «О единовременном об-
ластном государственном 
пособии молодым специ-
алистам, работающим в 
сельскохозяйственных ор-
ганизациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
областных государствен-
ных организациях ветери-

Данный конкурс являет-
ся значимым событием для 
социальной сферы страны. 
Среди его ключевых целей 
- повышение престижа про-
фессии соцработника и при-
влечение в отрасль молодых 
кадров. В нынешнем году из-
за угрозы распространения 
коронавирусной инфекции 
мероприятие прошло в он-
лайн формате.

Кандидатуры на конкурс 
представляют социальные уч-
реждения, выдвигая своих са-
мых опытных сотрудников. На 
заключительном этапе работу 

Власти будут делать все возможное для того, чтобы 
учреждения культуры продолжали работать, несмотря 
на ситуацию с распространением коронавируса. Об этом 
заявил Президент России Владимир Путин на заседании 
Совета по культуре и искусству.

Президент обратил внимание на слова актера и режиссера 
Владимира Машкова, упомянувшего в своем выступлении о том, 
что театры сейчас могут заполняться зрителями не более чем на 
50%. «Я думаю, что коллеги с пониманием к этому относятся, нам 
нужно сделать так, чтобы не закрыться совсем. Вы посмотрите, 
что в некоторых странах сейчас происходит: в Испании ввели ка-
кие жёсткие ограничения – до мая. Поэтому я помню свои дискус-
сии с вашими коллегами, и мы будем делать всё для того, чтобы 
учреждения культуры работали», - подчеркнул Владимир Путин.
Атмосфера единения

«Хотел бы ещё раз поблагодарить деятелей культуры за огром-
ную духовную, моральную поддержку граждан России в сегодняш-
нее непростое для всех нас время», - сказал глава государства. 
По словам российского лидера, «невзирая на все сложности, 
вынужденные ограничения, с которыми из-за эпидемии столкну-
лись наши музеи, театры, кинематограф, библиотеки, вы активно 
работали, предлагали совершенно новые творческие форматы, 
своим искусством, талантом создавали и создаёте в обществе ат-
мосферу единения, укрепляете уверенность, что, несмотря ни на 
что, всё наладится, жизнь продолжается».

На нынешнем заседании Владимир Путин предложил обсудить про-
блемы, с которыми сталкивается сфера культуры, а также «оператив-
ные, неотложные меры поддержки отрасли - стратегические, долго-
срочные, направленные на ее устойчивое развитие в будущем».

Глава государства также вынес на рассмотрение Совета вопрос за-
конодательного раскрытия новых норм Конституции, связанных с во-
просами культуры и просвещения. По мнению Владимира Путина, 
деятели культуры «с готовностью присоединятся к парламентариям, 
которые уже работают над соответствующими законопроектами».

Среди тем, которые должны быть отражены в законах, Влади-
мир Путин назвал обязанность государства беречь, поддержи-
вать и развивать культуру и самобытность народов России, по-
мощь соотечественникам, проживающим за рубежом, сохранять 
общую культурную идентичность. «Конечно, одна из важнейших 
задач государства – это сбережение уникального наследия на-
шей страны», - уверен Президент.

Президент России Владимир Путин подписал закон о 
продлении до 1 марта 2021 года срока автоматического 
начисления ежемесячных выплат на первого и второго 
ребенка до трех лет. Документ опубликован на офици-
альном портале правовой информации.

Такие положения уже действовали с 1 апреля по 1 октября 2020 года. 
В этот период выплаты на первого или второго ребенка до трех лет, 
которые предоставляются, если размер среднедушевого дохода семьи 
не превышает двух прожиточных минимумов, продлевались автомати-
чески. Со 2 октября вновь начала работать норма, согласно которой 
для начисления выплаты нужно подавать заявление.

Поводом для продления инициативы стала необходимость 
ограничить социальные контакты в период распространения 
коронавирусной инфекции. Как поясняла вице-спикер Совфеда 
Галина Карелова, упрощенный порядок выплат на первого или 
второго ребенка позволит ограничить контакты и значительно 
снизить риски заболевания семей с детьми в условиях пандемии.

Президент России Владимир Путин поручил Прави-
тельству России рассмотреть вопрос о полной оплате 
больничных родителям детей до 7 лет вне зависимости 
от продолжительности стажа. Соответствующий до-
клад должен быть подготовлен к 1 декабря 2020 года, го-
ворится в поручениях Президента по итогам заседания 
Госсовета, опубликованных на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос о выплате родителям детей в возрасте до семи 
лет пособий по временной нетрудоспособности в размере 100% сред-
него заработка независимо от продолжительности страхового стажа, 
определив объем и источники финансового обеспечения такой выпла-
ты», - говорится в поручении, срок исполнения которого - 1 декабря.

Согласно действующему законодательству, размер пособия 
по временной нетрудоспособности зависит от стажа работника. 
Работающему гражданину, имеющему страховой стаж 8 и более 
лет - 100% среднего заработка, имеющему страховой стаж от 5 
до 8 лет - 80% среднего заработка, имеющему страховой стаж 
до 5 лет - 60% среднего заработка.

По материалам ТАСС

Учреждения культуры 
продолжат работать

Закон о продлении 
начисления выплат на детей

Больничные родителям детей 
до 7 лет в объеме 100%

Смолянка стала победителем 
Всероссийского конкурса

Подведены итоги Всероссийского конкурса на звание 
«Лучший работник учреждения социального обслужи-
вания». Первого места в номинации «Лучший социаль-
ный педагог учреждения социального обслуживания» 
удостоилась сотрудница Вяземского социально-ре-
абилитационного центра для несовершеннолетних 
«Гармония» Наталья Лезина.

специалистов оценивает Цен-
тральная конкурсная комис-
сия, в состав которой входят 
представители федеральных 
органов исполнительной вла-
сти, Федерального Собрания 
Российской Федерации, Фон-
да поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации, социально ориен-
тированных общественных 
организаций.

Вяземский социально-ре-
абилитационный центр для 
несовершеннолетних «Гар-
мония» – это современное, 
активно развивающееся уч-

реждение стационарного 
социального обслуживания 
несовершеннолетних. Его 
главная задача заключается 
во всесторонней поддержке 
семьи и детей в возрасте от 3 
до 18 лет, которые находятся 
в трудной жизненной ситуа-
ции и самостоятельно с ней 
справиться не могут. Здесь 
внедряются инновационные 
технологии социально-реа-
билитационной работы, ве-
дется активная научно-экспе-
риментальная деятельность 
совместно с ведущими науч-
но-исследовательскими цен-
трами страны.

Наталья Лезина, победив-
шая в номинации «Лучший 
социальный педагог учреж-
дения социального обслужи-
вания», работает в Центре 
с 2004 года. Она руководит 
подростковым волонтерским 
центром «Твой шанс», коор-
динирует взаимодействие 
центра «Гармония» с Рус-
ской православной церковью 
и оказывает помощь не толь-
ко несовершеннолетним, но 
и семьям с детьми, одино-
ким старикам, приюту для 
бездомных животных. Кроме 
того, педагог входит в число 
разработчиков социальной 
практики «Профессиональ-
ная поддержка замещающих 
семей в условиях социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних», 
которая вошла в число ТОП-
100 лучших региональных 
проектов в рамках Всерос-
сийского конкурса «Вектор 
«Детство-2018».

Игорь ВАВИЛОВ

Продлевается действие налоговых льгот для 
отдельных категорий налогоплательщиков

законодательство внесены 
поправки, которые предусма-
тривают продление сроков 
действия льгот до 2023 года по 
транспортному налогу и нало-
гу на имущество организаций, 
на прибыль организаций для 
восьми категорий налогопла-
тельщиков.

Принятие данных мер обу-
словлено в первую очередь их 

социальной направленностью, 
поскольку льготы распростра-
няются, в том числе на обще-
ственные организации инвали-
дов, религиозные объединения, 
учреждения, осуществляющие 
деятельность в сфере здраво-
охранения и спорта, а также 
обеспечивающие пожарную 
безопасность и др.

Илья ПЕТРОВ 

Государственные пособия молодым 
специалистам, работающим в сфере АПК

нарии, у индивидуальных 
предпринимателей».

Законопроект направ-
лен на обеспечение сель-
скохозяйственной отрасли 
Смоленской области высо-
коквалифицированными спе-
циалистами – выпускниками 
образовательных учрежде-
ний высшего и среднего про-
фессионального образова-
ния. Ожидается, что такая 
мера поддержки, как предо-
ставление им единовремен-
ного пособия, позволит сни-
зить нехватку рабочих кадров 

в организациях ветеринарии 
и на предприятиях агропро-
мышленного комплекса.

Сумма выплаты составит 
250 тысяч рублей на одно-
го человека. Необходимые 
средства в 2021 году будут 
зарезервированы в рамках 
областной государственной 
программы «Развитие сель-
ского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья 
и продовольствия в Смолен-
ской области».

Ольга ОРЛОВА
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В рамках регионального проекта «Разработка и реализа-
ция программы системной поддержки и повышения качества 
жизни граждан старшего поколения», входящего в состав 
федерального проекта «Старшее поколение» национального 
проекта «Демография», в Духовщинском районе с сентября 
2019 года начала свою работу мобильная бригада по достав-
ке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, 
в медицинские учреждения района для прохождения меди-
цинских обследований и дополнительных скринингов на вы-
явление социально значимых неинфекционных заболеваний. 

Мобильная бригада осуществляет доставку в ОГБУЗ «Ду-
ховщинская ЦРБ» и ОГБУЗ «Озерненская РБ №1» из сель-
ских населенных пунктов и обратно ежедневно с понедель-
ника по пятницу, согласно утвержденному ежемесячному 
графику. 

Уважаемые жители 
Духовщинского района! 

Для получения услуги по доставке в медицинское учрежде-
ние и уточнения графика выездов мобильной бригады обра-
щаться в СОГБУ «Духовщинский КЦСОН» (контактные теле-
фоны: 4-17-16, 4-14-58) или в фельдшерский пункт по месту 
жительства.

Наименование Наименование сельского Дата и           Кол-во
медицинской  населенного пункта планируемое    человек
организации    время
     выезда из
                                                                                 населенного 
     пункта 

ОГБУЗ  д. Ерыши, д. Введенье 16.11.2020, 09-30    8
«Духовщинская д. Спас-Углы  17.11.2020, 09-30    4
ЦРБ»  д. Петрищево, д. Прелево, 
  д. Закуп   19.11.2020, 09-30    6
  д. Фалисы, д. Фролово 20.11.2020, 09-30    4
  д. Кузьмичино, д. Митяево, 
  д. Кислово  23.11.2020, 09-30    9
  д. Селище, д. Шиловичи, 
  д. Вышгора, д. Дмитровка 25.11.2020, 09-30    6
  д. Старыгино, д. Буризи, 
  д. Тяполово  27.11.2020, 09-30    4

План-график доставки на ноябрь

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Се-
меновой Еленой Сергеевной 
(Смоленская область, г. Ярце-
во, ул. Гагарина, д. 15, поме-
щение 13, адрес электронной 
почты: semyonovaele@yandex.
ru,  тел. 8-920-331-43-85, № ре-
гистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 
3587, № квалификационного 
аттестата:  № 67-11-0161) вы-
полняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 67:07:0510101:105, рас-
положенного: Смоленская об-
ласть, Духовщинский район, д. 
Воронцово, ул. Молодежная, 
д. 1, кв. 1.

Заказчиком кадастровых ра-
бот является Чистова Марина 
Сергеевна, проживающая по 
адресу: Смоленская область, 
Духовщинский район, д. Во-
ронцово, ул. Молодежная, д. 
1, кв. 1, контактный телефон 
8-910-118-77-03.

Собрание по поводу со-
гласования местоположения 
границ состоится по адресу: 
Смоленская область, Духов-
щинский район, д. Воронцово, 
ул. Молодежная, д. 1, кв. 1,  5 
декабря 2020 года в 14 часов 
00 минут.

С проектом межевого пла-
на земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Смо-
ленская область, Духовщин-
ский район, д. Воронцово, ул. 
Молодежная, д. 1, кв. 1.

Требования о проведении 
согласования местоположе-
ния границ земельных участ-
ков на местности принимают-
ся с 5 ноября  2020 года по 5 
декабря  2020 года, обосно-
ванные возражения о место-
положении границ земельных 
участков после ознакомления 
с проектом межевого плана 
принимаются с 5 ноября 2020 
года  по 5 декабря 2020 года 
по адресу: Смоленская об-
ласть, Духовщинский район, д. 

Воронцово, ул. Молодежная, 
д. 1, кв. 1.

Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями 
которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 
67:07:0510101:99, а также дру-
гие земельные участки, рас-
положенные в кадастровом 
квартале 67:07:05101011 и 
являющиеся соседними по от-
ношению к земельному участ-
ку с кадастровым номером 
67:07:0510101:105, располо-
женному по адресу:  Смолен-
ская область, Духовщинский 
район, д. Воронцово, ул. Мо-
лодежная, д. 1, кв. 1.

При проведении согласова-
ния 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»).

Социальная защита
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ОбъявленияПоздравления

Разделите нашу скорбь

 

Дома, квартиры

 

Разное
ПРИВЕЗУ песок, отсев, щебень. 
Тел. 8-951-692-48-23

***
На работу ТРЕБУЕТСЯ элек-
трик без вредных привычек (30-
40 лет). Тел. 8-920-308-15-21

***
На работу ТРЕБУЕТСЯ экс-
каваторщик. Тел. 8-920-308-
15-21

***
ПРОДАМ поросят. Тел. 
8-906-668-47-45

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

***
На производство ТРЕБУЮТСЯ 
трактористы, истопники, упаков-
щики. Оплата сдельная, работа 
посменная. Тел. 8-910-767-
97-15

***
На автомойку в г. Духовщина 
ТРЕБУЕТСЯ автомойщик. За-
работная плата - при собесе-
довании. Тел.: 8-920-664-50-
25, 8-903-893-44-94

***
ПРОДАМ земельный участок 
(14 соток) под ИЖС в г. Ду-
ховщина. На участке имеется 
дом. Тел.: 8-960-582-77-86, 
8-900-224-16-03

***
ПРОДАМ поросят. Тел. 
8-906-668-47-45

Сообщения

Уважаемые 
духовщинцы!

Продолжается
 подписка 

на районную
 газету 

«ПАНОРАМА 
Духовщины» 
на 1-е полугодие 

2021 года.
Спешите оформить 

подписку
 в редакции газеты

Внимание, продажа: 
яйценоских курочек красно-кубанской породы 

в красивом оперении по 300 руб.
(возраст 8 месяцев, уже несутся.

13 ноября с 16.30 до 17.00 час. 
на рынке состоится продажа от Псковской птицефабрики. 

При покупке 10 кур - 1 в подарок. 
Тел. 8-910-710-04-68

Реклама

ВНИМАНИЕ: РАСПРОДАЖА! 
6 и 13 НОЯБРЯ

в г. Духовщина  (возле автостанции)  с 9:00 до 9:20 час, 
в п. Озерный (на рынке) с 10:00 до 10:20 час.

КУРЫ-НЕСУШКИ, МОЛОДЫЕ КУРЫ
(красные, белые, пестрые)  от 170 рублей.  
Тел. 8-906-518-38-17                Реклама

Реклама

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

***
СДАМ комнату в общежитии 
ПМК. Тел. 8-915-654-77-34

***
ПРОДАМ 2-комнатную кварти-
ру (47 кв.м) с ремонтом. Окна 
пластиковые. Подвесные потол-
ки, ламинат, трубы и счетчики 
новые. Или сдам на длительный 
срок. Тел. 8-906-516-99-99 
(Сергей)
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Земельный участок в аренду 

Внимание! 13 ноября в кинотеатре «Заря» (г. Духовщина) 
с 12.00 до 14.00 час. Кировская обувная фабрика 
будет проводить прием старой обуви на полную 

реставрацию и обновление низа. Доступные цены, 
высокое качество, натуральная кожа, выбор подошвы, 

                         оплата после ремонта.                        реклама

Администрация муниципального образования «Духовщинский 
район» Смоленской области в соответствии со ст. 39.10, 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации информирует население 
о предстоящем возможном предоставлении в аренду либо в без-
возмездное пользование земельного участка из категории земель 
населенных пунктов:

- под кадастровым номером 67:07:1910101:41, площадью 40000 
кв. метров, расположенного по адресу: Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Смоленская область, Духовщинский 
район, д. Андроново, с видом разрешенного использования: для 
строительства коровника, для иных видов использования, харак-
терных для населенных пунктов;

- под кадастровым номером 67:07:0000000:859, площадью 9169 
кв. метров, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Смоленская область, Духовщинский район, Булгаковское сельское 
поселение, д. Зимец, участок 8, для ведения личного подсобного 
хозяйства.

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. Ду-
ховщина, ул. Смирнова, д. 45, к. №16 (Администрация МО «Духов-
щинский район»). В случае поступления в указанный срок таких 
заявлений право на заключение договора аренды либо договора 
безвозмездного пользования будет предоставлено победителю от-
крытых торгов в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

Коллегия адвокатов Духовщинского района информирует, что 
в связи проведением мероприятий, посвященных Всероссий-
скому дню правовой помощи, с 16 ноября до 21 ноября 2020 
года будет проводиться прием несовершеннолетних и их роди-
телей для оказания правовой помощи. 

Коллегия адвокатов располагается по адресу: г. Духовщина, 
ул. М. Горького, д. 54.

От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения МАКАРОВА ЮРИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА!

Желаем радости всегда
И настроения бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
И никогда не унывать,
Не видеть огорчения
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!

Администрация района

От всей души поздравляем с юбилеем золотой 
свадьбы ГОРОХОВЫХ РАИСУ СЕМЕНОВНУ и 

АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА!
В нашей семье - для радости причина:
У папы с мамой важный юбилей.
Сегодня золотую годовщину
Встречают среди внуков и детей.
В прическах благородные седины,
А души ваши радостью полны.
Пятьдесят лет делили весны, зимы,
Друг другу оставались вы верны.

Пришла пора делиться с молодежью
Секретом долгих и счастливых лет.
И знайте, дорогие, вас дороже
Людей для нас на свете нет.

Дочь, зять и внучки

От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения НОВИКОВУ СВЕТЛАНУ ВИКТОРОВНУ!

Желаем радостных моментов в жизни море,
Красивых комплиментов – больше вдвое,
Чтобы и впредь Вас миновало горе,
Чтоб наши пожелания сбылись все вскоре!
А пожелать хотим еще мы счастья,
Чтоб миновали Вашу жизнь напасти,
Чтоб уживались в доме радость и здоровье,
И чтобы жизнь Ваша была наполнена любовью!

Коллектив музыкальной школы

От всей души поздравляем с юбилеем дорогого 
НЕСТЕРОВА НИКОЛАЯ ДМИТРИЕВИЧА!

В твой день рождения желаем тебе
С весельем смотреть навстречу судьбе,
Жизни хорошей, счастья большого,
Много в душе оптимизма сплошного.
Пусть радостным будет каждый твой миг
И всего, что захочешь, непременно достиг.

Жена, дети и внуки

От всего сердца поздравляем с юбилейным днем 
рождения НЕСТЕРОВА НИКОЛАЯ ДМИТРИЕВИЧА!

Мчатся годы быстро, без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым.
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым.
Счастья мы желаем и здоровья,
И чтоб на все хватало сил,
Чтоб каждый день тебе с любовью
Лишь радость жизни приносил.

Сестра, племянники и внук Семен

Глубоко скорблю по поводу преждевременной смерти Вольско-
го Александра Валентиновича и выражаю искренние со-
болезнования его родным и близким.

А. Чепой

Правовая помощь


