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Уважаемые работники бытового 
обслуживания и  жилищно-коммунального 

хозяйства!
Примите сердечные поздравления с профессиональным 

праздником!
Вы трудитесь в отрасли, от бесперебойного и надежного  

функционирования которой зависят благополучие смолян, их 
настроение и самочувствие. Работа в сфере услуг и жилищ-
но-коммунального хозяйства требует не только компетентно-
сти и профессионализма, добросовестности и усердия, но и 
терпения, умения четко отвечать самым взыскательным за-
просам жителей региона.

Уважаемые ветераны и труженики отрасли! Уверен, что 
присущие вам колоссальный опыт, мастерство и самоотдача 
будут и впредь нацелены на создание комфортных условий 
жизни на Смоленщине, благоустройство населенных пунктов, 
повышение качества бытового обслуживания населения.

Желаю вам крепкого здоровья, сил и энергии, профессио-
нальных достижений, уверенной и эффективной работы!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор Смоленской области                                                   

21 марта – День работников бытового 
обслуживания населения

и жилищно-коммунального хозяйства

Уважаемые работники бытового 
обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите 

поздравления с вашим профессиональным праздником! 
По эффективности вашего труда судят о качестве жизни, 

комфорте и безопасности смолян. От вашего профессиона-
лизма и самоотдачи  зависит бесперебойная работа комму-
нального комплекса, уют и тепло в домах, благоустройство 
городов и деревень.

 Выражаю слова искренней признательности всем, кто ка-
чественно и добросовестно трудится ради жителей Смолен-
щины, осознавая весь груз ответственности перед земляками 
и гостями области за результаты своей деятельности. 

Надеюсь, что опыт и мастерство, присущие работникам 
бытового обслуживания населения и ЖКХ, будут способство-
вать успешному и своевременному решению  непростых за-
дач, стоящих перед отраслью. 

Примите пожелания крепкого здоровья и новых трудовых 
свершений на благо Смоленской области! 

И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской 
областной Думы

 Уважаемые работники и ветераны 
жилищно-коммунального хозяйства!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком!

Вы трудитесь в отрасли, от состояния которой зависят бла-
гополучие и комфорт жителей нашего района, качество их 
жизни. Нашу сегодняшнюю жизнь трудно представить без 
слаженной  работы ваших многофункциональных служб.

Высокий профессионализм, ответственное отношение к 
делу работников жилищно-коммунального хозяйства – ос-
нова хорошего настроения людей, гарантия социальной ста-
бильности и общественного покоя.

Благодаря вашему добросовестному труду и ежедневному 
выполнению профессионального долга ЖКХ нашего района 
функционируют без серьезных аварий и перебоев. 

Хочется сказать большое спасибо всем работникам пред-
приятий жилищно-коммунального комплекса за их труд, выс-
шей оценкой которого становится комфортное проживание 
людей.

Желаю вам дальнейших профессиональных успехов, здо-
ровья, бодрости, неиссякаемой энергии и сил, счастья и се-
мейного благополучия!

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

В Булгаковском сельском поселении от-
ремонтируют водопроводные системы в 
деревнях Тяполово и Ерыши.

В Ерышах запланированы промывка артезиан-
ской скважины, ремонт водопроводной башни и 
ремонт водопроводных сетей. 

В Тяполове - промывка артезианской башни, 
ремонт водопроводных сетей и строительство 
автоматической станции управления (частотного 
преобразователя). 

Что уже сделано?
Разработана проектно-сметная документация; 

эта документация находится на утверждении; 
после получения положительного заключения 
"Смоленскгосэкспертизы" пройдут аукционно-
конкурсные процедуры по определению подряд-
ной организации, которой предстоит выполнить 
ремонты.; заключен договор на технологическое 
подключение будущей станции  в д. Тяполово к 

Отремонтируют водопроводы на селе

электрическим сетям.
Данные ремонты пройдут в рамках областной 

государственной программы "Создание усло-
вий для обеспечения качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения 
Смоленской области". 

«Единая Россия» начала регистрацию 
кандидатов предварительного голосования 

Смоляне определят, кто представит пар-
тию на выборах в Государственную Думу. 

С 15 марта запущен официальный сайт проце-
дуры pg.er.ru — здесь можно узнать все о пред-
варительном голосовании и его участниках. Ре-
гистрация кандидатов продлится до 29 апреля. 
Итоги будут подведены 1 июня. 

За ходом предварительного голосования будут 
наблюдать члены оргкомитета ПГ-2021. Прези-
диум регионального политического совета «Еди-
ной России» сформировал список из 12 человек. 
В него вошли представители общественных ор-
ганизаций, образовательных учреждений, работ-
ники здравоохранения, молодежь и партийцы. 

«Мы единогласно приняли решение о созда-
нии оргкомитета по предварительному голосо-
ванию. Он нужен для того, чтобы проведение 
ПГ соответствовало нормам и стандартам, что-
бы были люди, которые будут наблюдать за чи-
стотой принятия документов, их соответствием 
определенным требованиям. В большинстве 
своем в оргкомитет вошли общественники. Те-

перь последует стандартная процедура – прием 
заявлений от кандидатов. В голосовании могут 
принять участие и партийцы, и беспартийные 
смоляне», - рассказал секретарь Смоленского 
регионального отделения партии Игорь Ляхов.  

Определены требования к участникам - кан-
дидаты должны быть старше 21 года, постоян-
но проживать в России, не иметь гражданства 
других государств, судимости и иностранных 
активов. Для регистрации в качестве кандидата 
следует указать ФИО, год рождения, место жи-
тельства и работы, а также ряд других необходи-
мых сведений. В этом году в заявлении появится 
новый раздел — участие в волонтерской и до-
бровольческой деятельности.

Напомним, предварительное голосование 
«Единой России» в 2021 году пройдет с 24 по 30 
мая по самой открытой и конкурентной первой 
модели -  проголосовать смогут все избиратели. 
Они и определят, кто представит партию на вы-
борах в Госдуму в Единый день голосования 19 
сентября.
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 В этом году Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Го-
тов к труду и обороне» отметит сразу две памятные даты.

11 марта исполнилось 90 лет с момента основания Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В 
честь знаменательной даты Министерство спорта Российской Феде-
рации объявило 2021 год отраслевым «годом ГТО».

24 марта исполнится семь лет со дня подписания Президентом Рос-
сийской Федерации Указа «О Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО).

90 лет назад массовый спорт был поставлен на службу советскому 
государству. В далёком 1931 году обладатели знака ГТО могли похва-
статься отличной физической формой, здоровьем и ловкостью. На про-
тяжении десятилетий Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к 
труду и обороне» дисциплинировал силу и выносливость граждан. Се-
годня в XXI веке комплекс «Готов к труду и обороне» продолжает добрую 
традицию оздоровления нации.

ГТО – физкультура для всех!

С ЧЕГО ВСЕ 
НАЧИНАЛОСЬ

В 1927 году путем 
слияний и реорганиза-
ций нескольких военно-
спортивных объедине-
ний в СССР создается 
самая крупная из специ-
ализированных обще-
ственных организаций 
- Общество содействия 
обороне, авиационному 
и химическому строи-
тельству (ОСОАВИА-
ХИМ).

Уже к началу 1928 
года эта организация на-
считывает около 2 млн. 
человек. По всей стране 
под эгидой ОСОАВИА-
ХИМа строятся тиры, 
стрельбища, создаются 
аэроклубы и военно-
спортивные кружки.

В 1931 году вводится 
Всесоюзный физкуль-
турный комплекс «Го-
тов к труду и обороне 
СССР» (ГТО), который 
становится программ-
ной и нормативной 
основой системы фи-
зического воспитания 
для всей страны. Цель 

вводимого комплекса – 
«дальнейшее повыше-
ние уровня физического 
воспитания советского 
народа, в первую оче-
редь молодого поколе-
ния». Основное содер-
жание комплекса ГТО 
было ориентировано на 
физическую подготовку 
миллионов советских 
людей.

Очень быстро спортив-
но-оборонный комплекс 
становится популярен. 
Нормы ГТО сдаются в 
школах, колхозных бри-
гадах, рабочими фа-
брик, заводов, железных 
дорог и т.д. Проводятся 
масштабные соревно-
вания на звание Чемпи-
онов комплекса ГТО по 
отдельным его видам, 
которые по популярно-
сти не уступают Спарта-
киадам и центральным 
футбольным матчам се-
зона.

Общедоступность фи-
зических упражнений, 
включенных в нормати-
вы ГТО, их очевидная 
польза для укрепления 

здоровья и развития на-
выков и умений, необхо-
димых в повседневной 
жизни, делают комплекс 
ГТО популярным среди 
населения и особенно 
среди молодежи. Носить 
значок ГТО становится 
престижным.

Когда 11 марта 1931 
года в СССР был офи-
циально учрежден 
спортивный  комплекс 
под названием «Готов к 
труду и обороне», бри-
танская газета «Таймс» 
написала: «У русских 
появилось новое секрет-
ное оружие под названи-
ем ГТО».

В 1931 году обладате-
лями значков ГТО стали 
24 тысячи физкультур-
ников, в 1932-м - 465 
тысяч и в 1933 году 835 
тысяч физкультурников. 
К весне 1935 года зна-
чок  ГТО уже носили 1,2 
миллионов человек.

Только за 1938 и 1939 
годы нормы ГТО 1 и 2 
ступени и БГТО («Будь 
готов к труду и оборо-
не») сдают более 2,5 

млн. человек. Количе-
ство спортивных соору-
жений в стране увели-
чивается с 39 тысяч в 
1936 году до 83 тысяч к 
концу 1939 года. К это-
му же времени в стра-
не действует 62 тысячи 
физкультурных коллек-
тивов, объединявших 5 
млн. человек.

В 1972 году специаль-
ным постановлением 
ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР введён 
новый комплекс ГТО, 
в котором появляются 
ступени для школьников 
10-13 лет и граждан 40-
60 лет. Это позволяет 
расширить возрастные 
рамки комплекса ГТО и 
охватить население с 10 
до 60 лет. Каждой из пяти 
ступеней нового ком-
плекса ГТО дано свое 
название: 1-я ступень - 
«Смелые и ловкие», 2-я 
ступень - «Спортивная 
смена», 3-я ступень - 
«Сила и мужество», 4-я 
ступень - «Физическое 
совершенство», 5-я сту-
пень - «Бодрость и здо-
ровье». К началу 1976 
года наша страна насчи-
тывала свыше 220 млн. 
значкистов ГТО всех 
ступеней.

Последний Всесо-
юзный физкультурный 
Комплекс «Готов к труду 
и обороне СССР» (ГТО) 
был введен в январе 
1985 года. Он был адре-
сован людям от 16 до 60 
лет.

Программа физпод-
готовки под названием 
«Готов к труду и оборо-
не (ГТО)» существовала 
в СССР с 1931 по 1991 
годы: в разное время 
нормативы претерпева-
ли изменения, но суть 
комплекса оставалась 
прежней.

Программа была на-
правлена на оздоровле-
ние рядовых граждан. 
Долгосрочной целью 
являлось развитие все-
общего физкультурно-
го движения в СССР и 
укрепление обороноспо-
собности страны. Про-
грамма действовала в 

профессиональных и 
образовательных учреж-
дениях (на заводах, в 
школах, вузах, технику-
мах и профессиональ-
ных училищах). Принять 
участие мог любой же-
лающий от 10 до 60 лет. 
Для каждой из 10 групп 
по разным возрастам 
разрабатывался отдель-
ный комплекс ГТО, и 
устанавливались соот-
ветствующие требова-
ния.

Если человек сдавал 
нормативы, ему выда-
вался серебряный, либо 
золотой значок ГТО. 
Граждане, успешно вы-
полняющие программы 
несколько лет подряд, 
получали специальный 
«почётный значок ГТО». 
Также за это предостав-
лялись льготы при по-
ступлении в физкуль-
турные и спортивные 
учебные учреждения.

Все советские космо-
навты были обладателя-
ми значков ГТО. Юрий 
Гагарин, еще учась в 
ремесленном училище, 
занимался баскетболом 
и хоккеем и сдал нор-
мативы ГТО на золотой 
значок.

 ГТО СЕГОДНЯ 
Возрождению физ-

культурно-оздорови -
тельного движения по-
способствовал лично 
президент Владимир 
Путин, подписав со-
ответствующий указ в 
марте 2014 года. С это-
го времени начинает-
ся новая история норм 
ГТО в России. Прежнюю 
аббревиатуру решено 
было оставить в знак 
уважения к традициям 
прошлого.

Цели всероссийского 
комплекса ГТО:

Улучшить здоровье 
нации;

Увеличить число граж-
дан страны, система-
тически занимающихся 
физкультурой;

Увеличить продолжи-
тельность жизни граж-
дан России;

Сформировать у на-

селения потребность 
вести здоровый образ 
жизни;

Модернизировать и 
улучшить систему физ-
воспитания;

Дать толчок к разви-
тию массового детского, 
школьного и студенче-
ского спорта в стране;

Увеличить количество 
спортклубов и физкуль-
турных организаций.

Как и раньше, сдача 
нормативов подтверж-
дается знаками отли-
чия. В Советском Со-
юзе существовало 2 
вида значков: золотой 
и серебряный; теперь к 
ним добавлен 3-й вари-
ант - бронзовый значок. 
Данное новшество де-
лает спортивно-оздоро-
вительные мероприятия 
в рамках ГТО похожими 
на Олимпийские игры 
для всех желающих.

Массовый спорт, по 
мнению руководства 
страны, должен стать 
более доступным не 
только для молодёжи, 
но и для людей всех воз-
растов. Для воплоще-
ния программы в жизнь 
предполагается открыть 
по всей стране неком-
мерческие спортклубы 
по месту жительства, ра-
боты и учёбы граждан. 
Кроме того, необходи-
мо строить спортивные 
объекты на открытом 
воздухе - в частности, во 
дворах домов.

А чтобы повысить мо-
тивацию, для сдавших 
нормы ГТО введут бону-
сы. Абитуриентам обе-
щают дополнительные 
баллы к результатам 
ЕГЭ, студентам - при-
бавку к стипендии, для 
работающего населения 
- бонусы в дополнение к 
зарплате и определён-
ное количество дней, 
продлевающих отпуск.

«ГТО» - это не про-
сто часть культурного 
наследия нации, это 
предмет ее гордости и 
действенное средство 
приобщения молодежи 
к духовным традициям 
своего народа.
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С основным докладом выступила про-
фильный заместитель Губернатора По-
лина Хомайко, которая напомнила, что в 
Смоленской области вакцинация против 
COVID-19 началась в сентябре прошлого 
года, когда в регион была осуществлена 
первая поставка вакцины «Гам-КОВИД-
Вак» (Спутник V) в количестве 42 ком-
плектов доз.

По поручению Президента России Вла-
димира Путина в январе этого года на-
чалась массовая вакцинация населения 
против новой коронавирусной инфекции. 
В настоящее время регион получил уже 
34 202 доз вакцины, которые были не-
замедлительно распределены между 
лечебными учреждениями для иммуни-
зации граждан. Важно, что процедура 
поставок продолжается в еженедельном 
режиме. В Смоленской области организо-
ваны 34 пункта для вакцинации – все они 
обеспечены необходимым оборудова-
нием для хранения «Гам-КОВИД-Вак» и 
оказания медицинской помощи. Следует 
подчеркнуть, что процедура носит исклю-
чительно добровольный характер.

В ходе совещания подчеркивалось, 
что сейчас в регионе функционирует ин-
формационный ресурс Федерального 
регистра вакцинированных от COVID-19, 
который позволяет отслеживать объемы 

На просторах региона

Привились почти 29 тысяч жителей области

вакцинации, контролировать ее статус, 
возникновение осложнений, категорию 
вакцинированных и пр. По данным ре-
сурса, среди привитых зарегистрировано 
всего 78 случаев заболевания коронави-
русной инфекцией, что составляет 0,4% 
от общего количества вакцинированных. 
При этом, что немаловажно, вирусные 
пневмонии у таких пациентов не выяв-
лены, заболевание протекало в легкой 
форме, а медицинская помощь была ока-
зана в амбулаторных условиях. Граждане 
заболевали в короткий срок после вакци-
нации, до момента выработки антител, 
что говорит о необходимости соблюдения 
масочного режима вакцинированными 
в общественных местах до выработки 
устойчивого иммунитета.

Помимо этого, сообщалось, что увели-
чивается количество жителей области, 
которые записываются на вакцинацию с 
помощью Единого портала государствен-
ных услуг. На данный момент для записи 
свободно порядка 1,5 тысяч окон.

Согласно озвученной информации, се-
годня против COVID-19 первым компо-
нентом вакцины привиты 28 631 человек, 
вторым - 18 230 человек. Из них 49% со-
ставляют лица старше 60 лет - данный 
показатель превышает среднее значение 
по всей стране.

В нынешнем году Смоленщина вновь присо-
единится к международной акции «Сад памя-
ти», организованной в рамках реализации наци-
онального проекта «Экология» Всероссийским 
общественным движением «Волонтеры Побе-
ды» и Фондом памяти полководцев Победы при 
поддержке Министерства природы РФ и Феде-
рального агентства лесного хозяйства.

Стоит отметить, что в прошлом году в проекте при-
няли участие более 300 тысяч человек из всех субъ-
ектов РФ и 50 зарубежных стран, которые в память 
о защитниках Отечества, павших в годы Великой 
Отечественной войны, высаживали деревья в город-
ских парках, местах воинских захоронений, Аллеях 
Памяти, зонах отдыха и пр.

Помимо этого, принимая во внимание ограниче-
ния, связанные с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции, россияне активно под-
держали акцию в новом формате – #СадПамятиДо-
ма, высадив порядка 125 тысяч деревьев на личных 
участках.

В нынешнем году в рамках международной акции, 
которая стартует 18 марта одновременно в Севасто-
поле, Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Се-
верной Осетии-Алании, Калмыкии и Краснодарском 
крае, высадят 27 млн деревьев в память о каждом из 
27 миллионов погибших в 1941-1945 годах.

В Смоленской области на землях лесного фонда 
и территориях муниципальных образований региона 
планируется высадить более 110 тысяч саженцев и 
сеянцев – елей, сосен, каштанов, кленов, яблонь, 
лип, туй, осин и иных хвойных и лиственных пород 
деревьев.

Для того, чтобы принять участие в акции, необхо-
димо зайти на сайт садпамяти2021.рф, в разделе 
«Карта» найти свой регион и зарегистрироваться 
на высадку, выбрав ближайшую точку к месту про-
живания. Организаторы также подчеркивают, что, как 
и ранее, деревья можно высаживать на своих дач-
ных участках. При этом на виртуальной карте, кото-
рая представлена на официальном портале проекта, 
следует внести соответствующие отметки.

Татьяна НАПРЕЕВА 

В Уфе состоялась церемония подведения итогов VI Всероссий-
ского конкурса «Туристический сувенир», организованного при под-
держке Федерального агентства по туризму. Среди финалистов 
- представители 34 регионов страны, в том числе и Смоленской 
области.

Всероссийский конкурс «Туристический сувенир» проводится ежегодно 
с 2015 года. В отборе могут принять участие авторы и производители ту-
ристических сувениров, мастера народных художественных промыслов, 
музеи и другие учреждения, которым принадлежат права на сувенирную 
продукцию или ее идею.

В 2020 году на конкурс было подано более 3,5 тысяч заявок от авторов и 
производителей сувениров из 65 регионов страны. До финала «дошли» 214 
человек из 34 субъектов Федерации, которые представили 420 туристиче-
ских сувениров.

По результатам отбора изделия смолянки Ольги Москвичевой в традици-
ях Талашкинских мастерских стали вторыми в категории VIP. Кроме этого, в 
номинации «Сувенир города» второе место в категории эконом-класс заня-
ла «Вяземская стека» (сувениры и украшения из расплавленного стекла), 
а в средней ценовой категории «серебро» взял комплект сувениров «По-
клонъ изъ Вязьмы» (буклет, льняной мешочек, Вяземская стека, Вяземский 
пряник).

Представители смоленской делегации также приняли участие в конфе-
ренции «Проектирование и создание туристических сувениров», организо-
ванной в рамках финала конкурса.

Следует подчеркнуть, что при поддержке Администрации региона и ту-
ристско-информационного центра «Смоленский терем» наши мастера ак-
тивно участвуют в конкурсе, занимая на протяжении последних трех лет 
призовые места. В частности, в 2019 году «Смоленские конфекты» выигра-
ли Гран-при и были признаны лучшей идеей для туристического сувенира.

Илья КОНЕВ

В рамках очередного заседания членов Администрации области, которое 
состоялось под председательством Губернатора Алексея Островского в 
формате видеоконференцсвязи, рассматривался вопрос проведения на тер-
ритории региона мероприятий по организации массовой вакцинации населе-
ния против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Подписан закон, 
позволяющий

 многодетным брать 
отпуск в удобное 

время
Президент России Влади-

мир Путин подписал закон, 
предоставляющий боль-
шему числу многодетных 
родителей право брать 
ежегодный оплачиваемый 
отпуск в удобное для них 
время. Документ опублико-
ван на официальном порта-
ле правовой информации.

Закон увеличивает с 12 до 
18 лет возраст детей, при на-
личии которых у работников 
возникает право на ежегодный 
оплачиваемый отпуск в удоб-
ное для них время. При этом 
указанное право может быть 
реализовано до достижения 
младшим из них 14 лет, уточ-
няется в тексте.

По мнению авторов иници-
ативы, введение в 2018 году 
возможности выбрать удобное 
время отпуска для родителей, 
имеющих трех и более детей 
до 12 лет, предоставило им  
«условия для более активного 
участия в воспитании детей и 
совмещения времени отдыха 
обоими работающими роди-
телями». «Вместе с этим дан-
ная новелла поставила в не-
равные условия многодетные 
семьи, у которых старший ре-
бенок достиг 12 лет», - отмеча-
лось в опубликованной ранее 
пояснительной записке.

Кабмин увеличил 
вдвое объем услуг 
сурдоперевода для 

слабослышащих
Премьер-министр Миха-

ил Мишустин подписал по-
становление об увеличе-
нии в два раза объема услуг 
сурдоперевода для людей с 
нарушением слуха. Они бу-
дут получать до 84 часов 
таких услуг в год, сообща-
ет пресс-служба кабмина. 
Постановление принято по 
поручению Президента РФ.

«Люди с нарушением слу-
ха будут получать до 84 часов 
услуг по переводу жестового 
языка (сурдопереводу) в год за 
счет федерального бюджета.  
Услуга предоставляется в рам-
ках индивидуальной программы 
реабилитации инвалида», - от-
мечается в сообщении. В Пра-
вительстве уточнили, что ранее 
слабослышащим было доступ-
но только 40 часов перевода в 
год, такая норма была установ-
лена еще в советское время.

Оформить заявку на полу-
чение услуги можно в много-
функциональном центре или 
территориальном подразделе-
нии Фонда социального стра-
хования.

«Решение увеличит объем 
социальных гарантий, доступ-
ных слабослышащим людям, 
облегчит их интеграцию в об-
щество. Ожидается, что за год 
услугой воспользуются около 
25 тыс. человек», - сообщает 
пресс-служба.

По материалам ТАСС

С целью профилактики распростра-
нения коронавирусной инфекции среди 
граждан старшей возрастной категории, 
которые подвержены высокому риску за-
ражения, иммунизация в первоочередном 
порядке проводится в учреждениях соци-
альной сферы. По состоянию на 10 мар-
та привито более 1,5 тысяч постояльцев 
указанных организаций. В дополнение к 
этому, Полина Хомайко сообщила, что в 
числе вакцинированных смолян – 99-лет-
няя жительница города Смоленска и вязь-
мичка, которой в апреле исполнится 100 
лет, а также 62 человека в возрасте стар-
ше 90 лет. Согласно данным медицинско-
го наблюдения, осложнений вакцинации у 
них не зафиксировано.

Еще одним не менее важным направле-
нием деятельности по профилактике коро-
навирусной инфекции является вакцина-
ция сотрудников крупнейших предприятий 
и организаций региона. В настоящее вре-
мя по поручению Губернатора Алексея 
Островского данная работа уже органи-
зована на заводах ООО «ЭГГЕР Древ-
продукт Гагарин», АО «Производственное 
объединение «Кристалл», ПАО «Дорого-
буж», ОП «Гагарин-Останкино», а также 
среди ряда силовых структур и ведомств.

Для удобства работающих граждан 
применяется практика вакцинации в вы-
ходные дни. Кроме этого, выделены до-
полнительные сотрудники в учреждениях 
здравоохранения для предупреждения 
очередности.

Ольга ОРЛОВА

Смоленская область - 
активный участник 

международной акции 
«Сад памяти»

Победители Всероссийского 
конкурса «Туристический сувенир»

Дела государственные
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Смоленские энергетики за 
два часа подледной ловли 
поймали более 37 килограм-
мов рыбы. 

Соревнования прошли на 
озере Сошно в субботний 
день. Морозным утром на 
берегу озера собрались око-
ло восьмидесяти человек 
-  участники соревнований, 
организаторы, судьи, болель-
щики. Четырнадцать команд 
из цехов и отделов станции, а 
также команды подрядных ор-
ганизаций. 

Открыл соревнования глав-
ный судья Сергей Сергеев. 
Он поздравил участников с 
прошедшим праздником Днем 
защитника Отечества и поже-
лал рыбакам  «ни хвоста, ни 
чешуи».

Рыбалка по подледной лов-
ле на мормышку проходила в 
несколько этапов. На первом 
этапе выбиралась самая бы-
страя команда в бурении лу-
нок на время. Победителем 
стала команда управления 
(командное время бурения 
18,41 сек.), а звание «Абсо-
лютный чемпион по бурению» 
завоевал Роман Ходюк (ЦТАИ, 
время бурения 3,68 сек.). 

На втором этапе рыбаки со-
стязались в конкурсе «Первая 
пойманная рыбка». Каждая 
пойманная рыбешка приноси-
ла команде 1 балл. Ловля ве-
лась до трех рыбок. 

Основной, заключительный, 
этап проводился в определен-
ных зонах.  Они были разме-

Ловили рыбку маленькую и не очень

чены накануне - от прибреж-
ной растительности в глубину 
озера. На ловлю отводилось 
три часа. За спортсменами в 
каждой зоне наблюдал судья. 

С погодой участникам повез-
ло. День выдался солнечный, 
по-весеннему теплый. Практи-
чески в каждой зоне клевала 
некрупная плотва, но попада-
лись окунь, ерш, реже подле-
щик. 

Победителями стали спор-
тсмены, сделавшие ставку 
именно на плотву. Рыбу необ-
ходимо было найти и с помо-
щью прикормки удержать под 
лункой.  

По завершении соревнова-
ний проведено взвешивание 
уловов и награждение победи-
телей.

Традиционно первое место 
заняла команда ЦТАИ (вес 

Из жизни района

улова 6,85 кг), второе место – 
КТЦ (вес улова 5,135 кг), тре-
тье место – управление (вес 
улова 4,805 кг). В личном за-
чете победу одержал Роман 
Ходюк (ЦТАИ, вес улова 2,845 
кг), второе место –Александр 
Цынгалев (КТЦ, вес улова 
2,735 кг), третье место –Сер-
гей Козлов (управление, вес 
улова 2,65 кг). 

Самую большую рыбку пой-
мал Константин Романов (ЭЦ, 
окунь – 145г.), а самую малень-
кую его брат Василий Романов 
(ЭЦ, окунь). 

Победители и призеры были 
награждены почетными гра-
мотами и ценными призами. 
После награждения все жела-
ющие могли отведать аромат-
ной ухи от нашего неизменного 
шеф-повара Виталия Поляко-
ва (КТЦ). Рыбалка удалась! 

В минувшую субботу на центральной  площади  Духов-
щины  развернулись масленичные гуляния, на которых 
жителей и гостей ждала веселая игровая театрализо-
ванная программа, символизирующая прощание с зимой.

Издавна повелось праздновать масленицу, зиму провожать 
весело, шумно, многолюдно. С музыкой, песнями, с соломен-
ным чучелом Зимы, которое впоследствии сжигают. Всегда 
считалось, как масленицу погуляешь, так и остаток года про-
живешь.

Уже с утра на центральной площади города, несмотря на сне-
гопад, было достаточно оживленно. Развернули свою работу 
ярмарочные ряды.

Жителей и гостей города Духовщины приветствовали депута-
ты Смоленской областной Думы: С.С. Шелудяков, И.А. Кожано-
ва и О.Н. Калистратова.

Всех, кто в этот день пришёл на праздник, угощали традицион-
ными масленичными блинами. Жители города и района вспом-
нили народные традиции проведения масленичной недели: уго-
щались блинами и сладостями, пели народные песни, водили 
хороводы, соревновались в силе и ловкости.

Время праздника пролетело, и подошел черед с Зимой про-
ститься. Под веселое музыкальное сопровождение сгорело чу-
чело. Все, кто находился на площади, провожали взглядом пля-
шущие языки пламени и «тающую» под ними куклу.

Традиционные масленичные 
гулянья

В парковой зоне поселка Озерный прошли проводы рус-
ской зимы.

С самого раннего утра были развернуты ярмарочные ряды. 
Жителей и гостей угощали традиционными масленичными бли-
нами.

Во время праздничных гуляний проведена моментальная бес-
проигрышная лотерея. По старинным традициям,  мужская по-
ловина населения соревновалась в силе и ловкости.

Завершились гуляния традиционным сжиганием чучела Мас-
леницы.

Администрация  муниципального образования Озерненско-
го городского поселения  благодарит за помощь в организации 
праздника индивидуальных предпринимателей О. Степаненко-
ву, Е. Малашенкову, Л. Осипову, Л. Бектимирову, МУП "ОЭП", 
МУП "Водоканал", а также  коллективы Озерненских городской 
и детской библиотек к  ЦКР "Энергетик".

 В Озёрном проводили 
русскую зиму

Духовщинцы заняли призо-
вые места в турнире в городе 
Сафоново по жиму лёжа  сре-
ди юношей, мужчин и женщин.

В соревнованиях приняли 
участие спортсмены из разных 
районов Смоленской области, 
в том числе и учащиеся Духов-
щинского Дома детского твор-
чества. 

Никита Афанасьев занял 
второе место в весовой кате-
гории до 59 кг. А Кирилл Во-
лоденков в категории до 66 кг 
победил! 

Поздравляем всех  участни-
ков турнира и желаем даль-
нейших успехов в спорте!

Победа на турнире по жиму лёжа
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Избирательный участок 
№ 167

Духовщинское городское по-
селение Духовщинского райо-
на Смоленской области, город 
Духовщина,

улицы: Бугаева, Козлова, 
Коммунистическая, Луна-
чарского, Максима Горько-
го, Молодежная, Москалева, 
Рождественская, Садовая, Со-
ветская, Цуранова, Яковенко, 
Ярцевская;

переулки: Тихонова, Шацко-
го.

Местонахождение участко-
вой избирательной комиссии и 
помещения для голосования: 
ул. Бугаева, д. 44А/47, г. Ду-
ховщина, здание муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
культуры «Районный Дом 
культуры» муниципального 
образования «Духовщинский 
район» Смоленской области, 
тел. 4-15-48.
Избирательный участок 
№ 168

Духовщинское городское по-
селение Духовщинского райо-
на Смоленской области, город 
Духовщина,

улицы: Берзарина, Глинки, 
Исаковского, Карла Либкнех-
та, Карла Маркса, Квашнина, 
Красноярская, Лесная, Ор-
ленко, Потемкина, Смирнова, 
Смоленская;

переулки: Дорожный, Проле-
тарский.

Поселок Льнозавод.
Местонахождение участко-

вой избирательной комиссии и 
помещения для голосования: 
ул. Смоленская, д. 60, г. Ду-
ховщина, здание Муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
культуры «Кинотеатр «Заря» 
Духовщинского района Смо-
ленской области, тел. 4-12-87.
Избирательный участок 
№ 171

Третьяковское сельское по-
селение Духовщинского райо-
на Смоленской области, в том 
числе:

населенные пункты – дерев-
ни: Ануфриево, Бабино, Бол-

тнево, Борщево, Воронино, 
Гаврилово, Леошково, Локте-
во, Песнево, Толстики.

Местонахождение участко-
вой избирательной комиссии и 
помещения для голосования: 
ул. Солнечная, д. 4, д. Бабино 
Духовщинского района, зда-
ние Администрации Третья-
ковского сельского поселения 
Духовщинского района Смо-
ленской области в д. Бабино 
Духовщинского района, тел. 
2-71-47, 2-71-42.
Избирательный участок 
№ 172

Третьяковское сельское по-
селение Духовщинского райо-
на Смоленской области, в том 
числе:

населенные пункты – дерев-
ни: Ботино, Зуево, Колотови-
но, Мышегребово, Ново-Ни-
кольское, Новоселки, Орлово, 
Савино, Тетевино.

Местонахождение участко-
вой избирательной комиссии и 
помещения для голосования: 
ул. Центральная, д. 7, д. Са-
вино Духовщинского района, 
здание Администрации Тре-
тьяковского сельского посе-
ления Духовщинского района 
Смоленской области в д. Са-
вино Духовщинского района, 
тел. 2-67-37.
Избирательный участок 
№ 173

Третьяковское сельское по-
селение Духовщинского райо-
на Смоленской области, в том 
числе:

населенные пункты – дерев-
ни: Бельково-Гринево, Гриш-
ково, Залужье, Кеново, Нико-
ново, Петрищево, Прелево, 
Судники, Тикуны, Турье, Фали-
сы, Фролово, Чижево.

Местонахождение участко-
вой избирательной комиссии 
и помещения для голосова-
ния: ул. Центральная, д. 17, 
д. Петрищево Духовщинского 
района, здание Администра-
ции Третьяковского сельско-
го поселения Духовщинского 
района Смоленской области в 
д. Петрищево Духовщинского 

района, тел. 2-66-37.
Избирательный участок 
№ 174

Булгаковское сельское по-
селение Духовщинского райо-
на Смоленской области, в том 
числе:

населенные пункты – де-
ревни: Большое Береснево, 
Большое Сыроквашино, Бо-
рок, Буризи, Вердино, Волко-
во, Гатище, Горки, Дольшино, 
Загобезье, Загоскино, Клячи-
но, Кочейкино, Купринки, Логи, 
Маецкое, Малое Береснево, 
Малое Сыроквашино, Матве-
ево, Матухово, Николо-Бер-
новичи, Починок, Рибшево-1, 
Рибшево-2, Староселье, Ста-
рыгино, Тарасово, Тетерино, 
Тяполово, Читовица.

Местонахождение участко-
вой избирательной комиссии и 
помещения для голосования: 
ул. Лесная, д. 3, д. Большое 
Береснево Духовщинского 
района, здание Администра-
ции Булгаковского сельского 
поселения Духовщинского 
района Смоленской области в 
д. Большое Береснево Духов-
щинского района, тел. 2-52-60.
Избирательный участок 
№ 175

Булгаковское сельское по-
селение Духовщинского райо-
на Смоленской области, в том 
числе:

населенные пункты – дерев-
ни: Кислово, Клевцы, Кузьми-
чино, Митяево, Пожары, По-
номари, Починок, Селишки, 
Сергеевка, Тахаево, Филиппо-
во.

Местонахождение участко-
вой избирательной комиссии и 
помещения для голосования: 
ул. Школьная, д. 12, д. Митя-
ево Духовщинского района, 
здание фельдшерско-акушер-
ского пункта, помещение № 1, 
тел. 2-53-41.
Избирательный участок 
№ 176

Булгаковское сельское по-
селение Духовщинского райо-
на Смоленской области, в том 
числе:

населенные пункты – де-
ревни: Басино, Бобыли, Бул-
гаково, Головицы, Данильево, 
Дворяниново, Елисеевичи, 
Жуково, Манино, Мыс, Нескуч-
ное, Озерецкое, Пастрихово, 
Перелоги, Пластицы, Плотки, 
Преображенск, Хвощево.

Местонахождение участко-
вой избирательной комиссии и 
помещения для голосования: 
ул. Центральная, д. 23, д. Бул-
гаково Духовщинского района, 
здание Администрации Булга-
ковского сельского поселения 
Духовщинского района Смо-
ленской области, тел. 2-51-54.
Избирательный участок 
№ 177

Булгаковское сельское по-
селение Духовщинского райо-
на Смоленской области, в том 
числе:

населенные пункты – де-
ревни: Аболонье, Алферово, 
Браклица, Введенье, Ерыши, 
Загусинье, Закуп, Каменка, Ко-
лошино, Марково, Новая Зем-
ля, Степаново, Федяево.

Местонахождение участко-
вой избирательной комиссии 
и помещения для голосо-
вания: ул. Центральная, д. 
6, д. Ерыши Духовщинского 
района, здание Ерышовско-
го сельского Дома культуры 
- филиала муниципального 
бюджетного учреждения куль-
туры «Районная централи-
зованная клубная система» 
муниципального образования 
«Духовщинский район» Смо-
ленской области, тел. 2-65-32.
Избирательный участок 
№ 178

Булгаковское сельское по-
селение Духовщинского райо-
на Смоленской области, в том 
числе:

населенные пункты – дерев-
ни: Глядки, Еськово, Забере-
зье, Замаличье, Зимец, Лук-
шино, Шевяки.

Местонахожение участковой 
избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: ул. 
Духовщинская, д. 21, д. Зи-
мец Духовщинского района, 
здание Зимецкого сельско-
го Дома культуры - филиала 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Район-
ная централизованная клуб-
ная система» муниципального 
образования «Духовщинский 
район» Смоленской области, 

тел. 2-77-45.
Избирательный участок 
№ 185

Третьяковское сельское по-
селение Духовщинского райо-
на Смоленской области, в том 
числе:

населенные пункты – дерев-
ни: Грязнаки, Жданово, Сигее-
во, Третьяково, Фомино.

Местонахождение участко-
вой избирательной комиссии и 
помещения для голосования: 
ул. Московская, д. 18, д. Тре-
тьяково Духовщинского рай-
она, здание Третьяковского 
сельского Дома культуры - фи-
лиала муниципального бюд-
жетного учреждения культуры 
«Районная централизованная 
клубная система» муници-
пального образования «Духов-
щинский район» Смоленской 
области, тел. 2-72-34.
Избирательный участок 
№ 186

Третьяковское сельское по-
селение Духовщинского райо-
на Смоленской области, в том 
числе:

населенные пункты – де-
ревни: Андроново, Афана-
сьево, Бараново, Буянцево, 
Ворпец, Голачево, Жатомля, 
Замощье, Ново-Никольское, 
Плющево,Троицкое.

Местонахождение участко-
вой избирательной комиссии и 
помещения для голосования: 
ул. Школьная, д. 9, д. Троицкое 
Духовщинского района, зда-
ние филиала муниципального 
бюджетного общеобразова-
тельного учреждения Третья-
ковская основная школа, тел. 
2-73-49.
Избирательный участок № 187

Третьяковское сельское по-
селение Духовщинского райо-
на Смоленской области, в том 
числе:

населенные пункты – дерев-
ни Горенка, Клепики, Кобыли-
но, Комарово, Починок, Приха-
бы, Спас-Углы, Титово.

Местонахождение участко-
вой избирательной комиссии 
и помещения для голосова-
ния: ул. Центральная, д. 5, 
д. Спас-Углы Духовщинского 
района, здание Администра-
ции Третьяковского сельско-
го поселения Духовщинского 
района Смоленской области 
в д. Спас-Углы Духовщинского 
района, тел. 2-62-47.

Выборы 2021

Избирательные участки
16 мая 2021 года на территории муниципального образования «Духовщинский 

район» Смоленской области пройдут дополнительные выборы депутата Смо-
ленской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 16.

Администрация муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской 
области информирует об избирательных участках с указанием их границ и номе-
ров, местах нахождения участковых комиссий и помещений для голосования:

Мы призываем вас внести 
свой вклад в борьбу с незакон-
ным оборотом и потреблени-
ем наркотиков и приглашаем 
принять участие в общерос-
сийской антинаркотической 
акции «Сообщи, где торгуют 
смертью».

Проведение данной акции, 
которую организует УМВД 
России по Смоленской обла-
сти совместно с субъектами 
профилактики наркомании ре-
гиона, уже не первый год орга-
низуется в нашей районе.

Скажем, нет наркомании
По специальным «теле-

фонам доверия» вы сможете 
сообщить о фактах распро-
странения наркотиков в Ду-
ховщинском районе, получить 
консультации и помощь по во-
просам лечения и реабилита-
ции наркозависимых. Для это-
го на всей территории России 
организована работа специ-
ально созданных оперативных 
штабов, в которых круглосу-
точно будут дежурить соответ-
ствующие специалисты.

Также информируем, что 

о фактах незаконного обо-
рота наркотиков вы можете 
сообщить не только в период 
проведения общероссийской 
антинаркотической акции «Со-
общи, где торгуют смертью», 
но и в любое другое время на 
«телефоны доверия».

Телефоны доверия: УМВД 
России по Смоленской обла-
сти (4812) 38-05-55, телефон 
отделения полиции по Духов-
щинскому району МО МВД 
России "Ярцевский" - (48166)4-
17-31, сайт: https://67.мвд.рф
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На основании приказа Минприроды России 
от 11.01.2012 г.      № 1 «Об утверждении ме-
тодических указаний по осуществлению орга-
нами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению го-
сударственного мониторинга охотничьих ре-
сурсов и среды их обитания методом зимнего 
маршрутного учета», приказа Департамента 
Смоленской области по охране, контролю и 
регулированию использования лесного хо-
зяйства, объектов животного мира и среды 
их обитания   от 26.12.2020 г. № 01-04-0419 
«О проведении зимнего маршрутного учета 
охотничьих зверей и птиц на территории Смо-
ленской области» на территории Смоленской 
области проведен зимний маршрутный учет.

На основании вышеуказанных приказов 
на территории муниципального образова-
ния «Духовщинский район» в период с 1 ян-
варя по 28 февраля 2021 года организован 
и проведен зимний маршрутный учет зве-
рей и птиц. Численность видов, на которые 
устанавливается лимит добычи, составля-
ет: лось – 1150 голов, косуля – 373 головы, 
олень благородный – 1 голова, кабан - 26 
голов, волк – 10 голов, рысь – 13 голов, мед-
ведь бурый – 247 голов.

В соответствии с действующим законодатель-
ством общественные слушания распределения 
квот добычи охотничьих ресурсов на период с 1 
августа 2021 года до 1 августа 2022 года между 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями - пользователями объек-
тами животного мира пройдут по истечении 30 
дней с момента выхода данного объявления 21 
апреля 2021 года  в 10.00 час. по адресу: Смо-
ленская область, г. Духовщина, ул. Бугаева, д. 2 
«В».

А. Павлов, госохотинспектор

Распределение квот 
добычи В МО МВД России «Ярцевский» довольно часто посту-

пают заявления граждан о том, что они оплатили тот или 
иной товар, заказывая его через интернет, однако ничего 
не получили. Чтобы не стать одним из таких заявителей, 
не следует использовать наложенный платёж или предо-
плату для онлайн-покупок.

Мошенники создают красивые страницы интернет-ма-
газинов, где  размещают предложения на покупку това-
ров, привлекая нас большой скидкой. Например, почти 
даром предлагают массажное кресло или смартфон по-
следней модели за полцены. Это могут быть и вещи, дав-
но пропавшие из магазинов, например дорогостоящая 
парфюмерия, которая уже снята с производства. Кажет-
ся, такой шанс упускать нельзя, но не спешите.

Хитрые создатели таких магазинов-однодневок пред-
лагают оформить отправление наложенным платежом, 
то есть сначала вы заплатите, и только потом вы увиди-
те, что в посылке, если она вообще придет.

Будьте осторожны при совершении покупок в интернете!
Уже в этом году в таких посылках ярцевчане обнару-

живали картон, землю, камни, куски ткани или другой му-
сор, тут всё зависит от фантазии мошенников. Особенно 
язвительные жулики могут прислать шоколадку, видимо 
в качестве утешительного приза. Несколько человек ли-
шились своих денег, не получив вообще никакой посыл-
ки.

Звонить «менеджеру» и требовать справедливости 
бесполезно, как правило, телефон не доступен, а сайт 
или страница социальной сети удалены.

Понять, что продавец в интернет-магазине не тот за 
кого себя выдаёт, не сложно. На сайте нет контактов, 
для связи вас просят оставить свой номер телефона, 
скидки неправдоподобно большие, доставка происходит 
наложенным платежом без описи содержимого, либо по 
предоплате (сначала вы переводите деньги на счет или 
номер телефона, указанный продавцом).

Немного статистики:
В феврале текущего года, с за-

явлениями о преступлениях со-
вершенных с использованием 
IT-технологий в МО МВД России 
«Ярцевский» обратилось 5 граж-
дан (Ярцево - 4, Духовщина - 1).

В Ярцевском районе жертвами 
мошенников стали 2 жителя мкр. 
Пионерный, 1 житель пристанци-
онного поселка и 1 житель цен-
тральной части города. Это граж-
дане в возрасте от 15 до 66 лет (1 
женщина, 3 мужчины), 1 пенсио-
нер, 1 работающий, 1 учащийся, 1 
безработный. Общая сумма ущер-
ба: 226083 рубля.

В Духовщинском районе один 
30-ти летний работающий житель 
п. Озерный, лишился 5000 рублей.

За 2 месяца 2021 года жители 
Ярцевского и Духовщинского райо-
нов потеряли 569705 рублей, буду-
чи обманутыми мошенниками!
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ОбъявленияПоздравления
 

Дома, квартиры

 

Разное

ЭЛЕКТРИК НА ДОМ. 
Ремонт, замена выключа-
телей, розеток, светильни-
ков, проводки. Тел. 8-950-
705-30-06 

***
ДОСТАВКА питьевой род-
никовой ВОДЫ «Золотой 
ключ». Бутыль 19 литров. 
Тел. 8-910-766-62-92 

***
ПРОДАМ двери и мебель б/у 
(диваны, шкафы, столы, кро-
вати) Тел. 8-910-766-62-92

***
ПРОДАМ компьютер: ЖК-
монитор, системный блок, 
колонки, ксерокс + принтер + 
сканер. Привезу вам домой, 
установлю. Гарантия 6 мес. 
Цена 12900. Тел. 8-910-
368-98-08

***
ПРОДАЕМ курей несушек, 
утят, гусят, бройлерных индю-
ков, цыплят доминантов (яйцо 
зеленое и шоколадное). При-
нимаем заказы на бройлерных 
цыплят и инкубационное яйцо. 
Тел. 8-952-994-86-76

***
ПРОДАМ поросят породы 
«белая крупная» (6 недель). 
Цена 3700 руб. Тел. 8-951-
704-03-21

***
ООО «ВИНГ» требуется на ра-
боту повар. Тел. 8-920-306-
53-86

Сообщения

ВНИМАНИЕ: РАСПРОДАЖА!  19 МАРТА
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

СДАМ 1-комнатную бла-
го-устроенную квартиру (ул. 
Смоленская, 100). Тел. 
8-910-766-62-92

***
ПРОДАМ квартиру с мебе-
лью в центре города. Имеет-
ся подвальное помещение, 
хозяйственные постройки 
и земельный участок. Тел. 
8-951-699-23-66 (Татьяна)

***
СДАМ 2-комнатную квартиру 
с мебелью на 3-м этаже по ул. 
К. Либкнехта на длительный 
срок. Тел. 8-906-516-99-99 
(Сергей)

***
ПРОДАМ 2-комнатную квар-
тиру  (46 кв.м.) на 1-м этаже 
2-этажного дома по ул. Иса-
ковского, д. 47. Местное ото-
пление и канализация. Цена 
договорная. Тел. 8-915-
652-37-95

Внимание: мы переехали!
Магазин «Бытовая техника», 

ранее располагавшийся по ул. Луначарского (напротив «Дикси»), 

переехал в здание сбербанка (2-й этаж, ул. К. Маркса, д. 48).
www.shop-berezka.ru Тел. 8-920-300-23-57                 реклама

Земельный участок в аренду 
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район» Смоленской области в соответствии со ст. 39.10, 39.15, 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует 
население о предстоящем возможном предоставлении в аренду 
либо в безвозмездное пользование земельных участков из кате-
гории земель населенных пунктов:

- под кадастровым номером 67:07:0200303:134, площадью 
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дерация, Смоленская область, Духовщинский район, Духовщин-
ское городское поселение, г. Духовщина, уч. № 7, с видом раз-
решенного использования: для выращивания зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур.

Заявления о намерении участвовать в аукционе от заинтере-
сованных лиц принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного сообщения, по адресу: 216200, Смоленская 
область, г. Духовщина, ул. Смирнова, д. 45, к. №16 (Админи-
страция МО «Духовщинский район»). В случае поступления в 
указанный срок таких заявлений право на заключение договора 
аренды либо договора безвозмездного пользования будет пре-
доставлено победителю открытых торгов в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации.

Горячо и сердечно поздравляем с юбилейным 
днем рождения дорогую и любимую 

ЕФРЕМЕНКОВУ ЖАННУ МИХАЙЛОВНУ!
Юбилей – такой прекрасный праздник,
Радостный, чудесный и красивый.
Лучший день, чтоб пожелать всем сердцем
Жизни интересной и счастливой.
Пусть отличным будет настроение,
Близкие любовью согревают,
И всегда здоровье будет крепким,
И в делах удача помогает!

Муж, дети, внуки и невестки
Милые дамы! 

Для вас 23 марта 
на рынке возле автостанции г. Духовщина 

с 09-00 до 15-00 час. 
Проводится продажа женских и 

молодежных демисезонных пальто, 
полупальто и курток, 

производство фабрики «Сурожанка». 
Большой выбор моделей и расцветок. 

Размер от 38 до 80. 
реклама

Администрация и совет депутатов Озерненского 
городского поселения поздравляют с днем 

рождения ветерана Великой Отечественной 
войны БЕЛОВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА!

Уважаемый Николай Иванович!
Рады поздравить Вас с днем рождения. При общении с 

Вами, Николай Иванович, вспоминаются строки современно-
го поэта Игоря Губермана:

«Когда время, годами шурша,
Достигает границы своей,
На лице проступает душа
И лицо освещается ей».

Только человек прекрасной души 
может так радоваться встрече, дарить  
столько добрых пожеланий, положи-
тельных эмоций, хорошего настрое-

ния. Будьте здоровы, Николай Иванович, сил Вам, бодро-
сти, долголетия и мира Вашей семье!

РОСТРАНСНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

О порядке оснащения автотранспортных 
средств аппаратурой ГЛОНАСС

28.12.2020 года опубликовано Постановление Правительства 
РФ от 22.12.2020 N 2216 "Об утверждении Правил оснащения 
транспортных средств категорий М2, М3 и транспортных средств 
категории N, используемых для перевозки опасных грузов, ап-
паратурой спутниковой навигации", которое вступает в силу с 1 
сентября 2021 г. и действует до 1 сентября 2027 г.

Настоящие Правила устанавливают порядок оснащения 
транспортных средств, отнесенных в соответствии с техниче-
ским регламентом Таможенного союза "О безопасности колес-
ных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011) к транспортным 
средствам категорий М2, М3 (автобусы) и транспортным сред-
ствам категории N (грузовые), используемых для перевозки 
опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации в целях 
обеспечения повышения эффективности управления движени-
ем транспортных средств и уровня безопасности перевозок пас-
сажиров, опасных грузов.

Текст Постановления опубликован на официальном интернет 
- портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru.

Ю. Смирнов, старший госинспектор

Сектор по вопросам сельского хозяйства Администрации МО 
«Духовщинский район» информирует о возобновлении работы 
специалистов Главного Управления ветеринарии Смоленской 
области на территории всех районов Смоленской области в со-
ответствии с Программой оказания услуг населению по искус-
ственному осеменению сельскохозяйственных животных в 2021 
году. 

Искусственное осеменение коров и телок в личных подсобных 
хозяйствах будет проводиться на безвозмездной основе. Опла-
та услуг, оказанных специалистами по Программе, взимается 
только за выезд специалиста.

В Духовщинском районе по вопросу осеменения коров и телок 
необходимо обращаться в Духовщинский ветеринарный участок 
Ярцевского филиала Госветслужбы Смоленской области по те-
лефонам: 8(48166) 4-17-95, 4-11-15.

Искусственное осеменение коров

25 МАРТА с 18.00 до 18.30 час.
 на рынке  состоится продажа псковских курочек!

Несушки и молодки породы красная белохвостая и леггорн 
(5-10 месяцев,привиты). Цена от 250 рублей!

При покупке 10 кур - одна в подарок!
Тел. 8-910-768-88-72

реклама

18 марта в районном Доме культуры 
состоится большая распродажа тюля 

в широком ассортименте.
Цена от 100 рублей. 

В продаже тюль, органза, вуаль, сетка, 
а также готовые шторы, портьеры, чехлы на диван, 

постельное белье, покрывало, 
куртки мужские и женские.

реклама


