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На приеме не было 
проходных легких во-
просов. В каждом - судь-
бы конкретных людей 
или проблема, требую-
щая особого внимания 
и решения. Например, 
директор историко-кра-
еведческого музея об-
ратил внимание на тему 
увековечивания памяти 
павших воинов. Он по-
просил помочь в орга-
низации захоронения 
останков, обнаруженных 
поисковиками в ходе од-
ной из Вахт Памяти.

Игорь Ляхов, заверил, 
что обязательно вместе 
с руководителем област-
ного поискового движе-
ния, сенатором от реги-
она Ниной Куликовских 
поможет это сделать, 
тем более, что совсем 
скоро стартует новый по-
исковый сезон, в котором 
под его руководством бу-
дет участвовать поиско-
вый отряд «Славяне».

Жители деревни Са-
вино, где зарегистриро-
вано более 170 человек, 
поделились планами 
оборудовать детскую 
площадку. По словам 

Председатель областной Думы провел прием граждан

В минувшую пятницу председатель Смолен-
ской областной Думы Игорь Ляхов провел прием 
граждан в Духовщине, рассмотрев обращения и 
наказы избирателей. Они были различны: от 
содействия в направлении местной жительни-
цы на медицинское обследование, до принятия 
мер по улучшению жилищных условий много-
детной семьи, в которой мать-одиночка воспи-
тывает трех детей.

инициаторов обраще-
ния, в деревне постоян-
но проживают восемь 
детей, а летом их ко-
личество увеличивает-
ся многократно. Чтобы 
ребятам было веселее, 
взрослые своими силами 
взялись создать для это-
го необходимые условия, 
однако им нужна помощь 
в приобретении игровых 
элементов. Даже тради-
ционные горка и качели 
помогут разнообразить 
досуг.

«Детская площадка 
у нас огорожена, засы-
пана песком, но нет ни-
каких сооружений для 
игр, а люди хотят, чтобы 
детей можно было чем-
то занять», - рассказала 
местная жительница На-
дежда.

Идея нашла поддерж-
ку у председателя об-
ластной Думы, который 
предложил продумать 
дизайн-проект и в соот-
ветствии с ним оборудо-
вать игровую площадку.

В Духовщинской сред-
ней школе надеются на 
помощь, чтобы заменить 
старую кухонную плиту 

в школьной столовой, 
которая часто ломается. 
Председатель областной 
Думы поддержал обра-
щение, дав необходи-
мые указания своим по-
мощникам. Предложено 
рассмотреть вариант с 
приобретением для пи-
щеблока новой электри-
ческой плиты. А местной 
музыкальной школе по 
итогам приема будут вы-
делены средства на при-
обретение телевизора 
для учебного кабинета 
художественно-эстети-
ческого отделения.

Духовщина - родина 
многих интересных зна-
менитых людей, внес-
ших значительный вклад 
в развитие родного края, 
рассказала местная жи-
тельница Нина Иванова. 
Их биографии, ратные и 
трудовые дела заслужи-
вают попасть на стра-
ницы книги. По словам 
Нины Сергеевны, оста-
лось сделать последний 
шаг, чтобы в печатном 
издании разместить 
большой материал об 
известных земляках, для 
чего требуются средства.

Такая книга, по мне-
нию Игоря Ляхова, долж-
на быть в библиотеках: 
«Идея очень хорошая, 
она мне нравится. Пра-
вильно, что создан кол-
лектив, который обсуж-
дает этот вопрос, знает 
историю своего района 
и героев будущей книги».

О богатом культурном 
наследии говорилось в 
трех обращениях.

«Люди пришли с во-
просами, связанными 
с изданием творчества 
местных поэтов, книги о 
знаменитых земляках. А 
мы знаем, что Духовщин-
ская земля многих дала 
для истории не только 
Смоленской области, но 
и российской. Поэтому 
людей, неравнодушных 

к истории и культуре 
родного края, мы будем 
обязательно поддержи-
вать», - заявил Игорь 
Ляхов.

По просьбе протоирея 
Олега Козловского взят 
в работу вопрос о по-
мощи в ремонте пола в 
храме Святого Духа. На-
стоятель отметил, что 
нужно позаботиться о 
благополучии прихожан. 
Игорь Ляхов сразу на-
метил пути решения за-
дачи и дал необходимые 
указания. Сделать ре-
конструкцию пола пред-
полагается с помощью 
местных волонтеров, 
представителей бизнеса 
и строителей, при этом 
Игорь Ляхов выделит 
плитку. Объем предсто-
ящих работ Игорь Васи-
льевич оценил на месте, 
посетив церковь после 
приема.

Он также побывал на 
улице Максима Горького 
у домов 10 и 12, жители 
которых пожаловались 
на состояние подъездных 
путей. Особенно здесь 
трудно во время рас-
путицы. По их словам, к 

домам никогда не было 
нормальной дороги.

«Как и везде, в Духов-
щине есть проблемы жи-
лищно-коммунального 
хозяйства. Возле домов 
даже нет элементарной 
детской площадки. Мы 
видим, что нужно решать 
вопрос по отсыпке подъ-
ездного пути к домам. 
И, что еще немаловаж-
но, надо помочь жите-
лям сделать заявку для 
вступления в программу 
«Городская среда», кото-
рая действует в нашем 
регионе уже пятый год», 
- подчеркнул председа-
тель областной Думы.

По его указанию наме-
чен фронт работ, в кото-
рые включено несколь-
ко мероприятий. Так, 
будет сделана детская 
площадка и проведено 
обследование старых 
деревьев с целью их воз-
можного кронирования 
или спила.

Ряд обращений ка-
сался медицинского 
обеспечения горожан. 
Многих беспокоит си-
туация, когда пациенты 
Духовщинской районной 

больницы вынуждены на 
собственные средства 
приобретать отдельные 
лекарства и различный 
расходный материал.

«Я обязательно пере-
говорю об этой ситуации 
с профильным замом 
Хомайко Полиной Викто-
ровной и поставлю в из-
вестность Губернатора 
региона Алексея Влади-
мировича Островского, 
чтобы разобраться де-
тально: почему здесь 
нет средств на лечение 
людей, тогда как в Озер-
нинской больнице в этом 
же районе есть необхо-
димые материалы», – от-
метил председатель об-
ластной Думы.

За время приема было 
рассмотрено 17 обра-
щений и по каждому из 
них приняты конкретные 
решения об оказании по-
мощи. Комментируя итог 
рабочей поездки, Игорь 
Ляхов подчеркнул: «Эти 
приемы дают нам глубо-
кое понимание о том, что 
происходит в регионе. 
Они напрямую связыва-
ют с людьми, которым 
нужна помощь».

9 мая в г. Духовщине пройдет «Бессмертный 
полк». Стать в его ряды может каждый. При 
одном условии - он понесет в колонне штендер 
(фотографию) своего солдата, ветерана Вели-
кой Отечественной войны.

Транспарант можно изготовить как самостоятельно – 
просто прийти на 9 мая с фотографией воевавшего род-

Пройдёт акция "Бессмертный полк"
ственника – так и обратиться за помощью до 27 апреля 
2021 года в Духовщинскую районную библиотеку.

Фотография вашего фронтовика будет копирована, 
увеличена, прикреплена к держателю, напечатана на 
пленке и наклеена на жесткую пластиковую основу - 
изображение на ней стойко к стиранию, не подвержено 
влиянию влаги – таким образом, штендер вы сможе-

те еще долго хранить, ежегодно отдавая дань памяти 
героям своей семьи. На штендере под фотографией 
размещаются известные данные о солдате Великой 
Отечественной войны (ФИО, звание, род войск и места 
участия в боевых действиях). Если в семье не сохра-
нились фотографии вашего фронтовика, можно изгото-
вить плакат с указанием только имени и звания героя.
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Из жизни района

В центре куль-
турного развития 
"Энергетик" во время 
торжественного меро-
приятия, посвящённо-
го 48-летию основания 
посёлка Озерный, че-
ствовали озерненцев, 
которые оказывают 
огромную помощь в об-
щественной жизни.

Начался же праздник 
с показа фильма о по-
сёлке. «Сейчас посёлок 
становится всё лучше: 
комфортнее, привлека-
тельнее, красивее. Хо-
чется, чтобы Озерный 
процветал и радовал 
своими современными 
улицами, домами, пред-
приятиями и хорошими 
отзывчивыми людьми», 
-  прозвучало в привет-
ственном слове главы 
муниципального обра-
зования Озерненского 
городского поселения   
О.В. Тихоновой.

Слова благодарности 
прозвучали и в адрес 
самых активных стар-
ших по многоквартирным 

В честь Дня рождения посёлка
домам: В.М. Власовой 
(старшая МКД по ул. 
Кольцевая д.16А), А.Н. 
Павловой (старшая МКД 
по ул. Строителей д.17), 
Л.А. Муравьевой (стар-
шая МКД по ул. Кольце-
вая д.16).

 Были отмечены и на-
граждены за активное 
участие в территориаль-
ном общественном само-
управлении «Тюльпан» 
(ул. Строителей д.24) се-
мьи Ирины и Александра 
Солдатовых, Раисы и 
Александра Подгайских, 
Екатерины и Сергея 
Спорняшовых.

 Вручение наград  Смо-
ленской областной Думы  
медицинским работни-
кам ОГБУЗ "Озерненская 
ЦРБ" также было при-
урочено к празднованию 
дня рождения посёлка. 
Экономист больницы  
Светлана Зинченко за  
многолетний добросо-
вестный труд была удо-
стоена благодарствен-
ного письма областной 
Думы, медсестра тера-

певтического отделения 
Зоя Королькова - почёт-
ной грамоты.  

 На мероприятии про-
звучали слова благо-
дарности руководству 
и сотрудникам филиа-
ла ОАО «Смоленская 
ГРЭС»ПАО «Юнипро» за 
оказание помощи в бла-
гоустройстве поселения. 

 Не остались без благо-
дарности и индивидуаль-
ные предприниматели: 
С.В. Новиков, Д.В. Гусак, 
О.М. Гришина, Л.П. Оси-
пова.

Затем праздник про-
должился концертной 
программой, в кото-
рой приняли участие 
творческие коллекти-
вы центра культурного 
развития «Энергетик», 
хореографический ан-
самбль «Самоцветы», 
вокальная группа «Кара-
гот», вокальная группа 
«Сударушка», вокальная 
группа «Реченька» (д. 
Савино), Ольга Телеш, 
Людмила Папеева и  
Арина Велижева

В канун дня космо-
навтики для духов-
щинских школьников 
в кинотеатре "Заря" 
прошёл "звёздный" 
урок, посвящённый 60-
ой годовщине полёта 
Ю.А. Гагарина в кос-
мос.

 Ребята посмотрели 
художественный фильм 
о детстве Юрия Гагари-

В кинотеатре Заря прошёл "звёздный" урок 
на, той поре, которая, 
по собственным его сло-
вам, сыграла важную 
роль в формировании 
его характера. Война, 
оккупация, голод, угон 
в Германию старшего 
брата и сестры, изгнание 
фашистов со Смолен-
щины, переезд семьи в 
Гжатск.

 Перед показом филь-

ма председатель Ду-
ховщинского Совета ве-
теранов И.Т. Стрелков 
поделился со школьни-
ками своими впечатле-
ниями от встречи с Ю.А. 
Гагариным. Жительница 
деревни Третьяково А.И.  
Фоменкова рассказала, 
как она, будучи ребён-
ком, узнала о первом по-
лёте человека в космос.

12 апреля, в День 
60-летия первого по-
лёта человека в кос-
мос, духовщинским 
школьникам, достиг-
шим высоких резуль-
татов в интеллекту-
альной, творческой и 
спортивной деятель-
ности, вручили пре-
мии имени Ю.А. Гага-
рина.

Глава муниципаль-
ного образования "Ду-
ховщинский район" Б.В. 
Петифоров поздравил 
ребят и их родителей 
с Днём космонавтики и 
с получением премии, 
пожелал «гагаринцам» 
дальнейших успехов в 
учебной деятельности, 
спорте, общественной 
жизни школы, района, а 

Вручили премии им. Ю.А. Гагарина

также исполнения самых 
заветных желаний.

Премии имени Ю.А. 
Гагарина в этот день 
были вручены шестерым 
духовщинским школьни-
кам:

I премия  – Алине Ти-
мошенковой, ученице 9 
класса муниципального 
бюджетного общеобра-
зовательного учрежде-
ния Пречистенская сред-
няя школа.

II премия:
-  Алине Добренковой, 

ученице 9 класса муни-
ципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения Пречистен-
ская средняя школа;

-  Ксении Устиновой, 
ученице 9 класса муни-
ципального бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения Пречистен-
ская средняя школа.

III премия:
-  Светлане Курбачен-

ковой, ученице 9 класса 
муниципального бюд-
жетного общеобразо-
вательного учреждения 
Третьяковская основная 
школа;

-  Ольге Боженковой, 
ученице 11 класса муни-
ципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения Духовщин-
ская средняя школа им. 
П.К. Козлова;

-  Даниилу Нефёдову, 
ученику 9 класса муни-
ципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения Воронцов-
ская основная школа.

На утренней еже-
недельной планёрке, 
которую провёл гла-
ва муниципального 
образования «Духов-
щинский район» Б.В. 
Петифоров, подвели 
итоги прошедшей не-
дели и наметили пла-
ны на идущую.

Б.В. Петифоров по-
благодарил сотрудни-
ков МУП УКХ Духов-
щинского городского 
поселения за хорошую 
работу по уборке рай-
онного центра. И всё же 
этого недостаточно, не-
обходимо, чтобы убра-
но было возле каждого 
дома. В очередной раз 
призываем жителей 
Духовщинского района 
убрать территории воз-
ле своих домов.

Во время приёма жи-
телей Духовщинского 
района председателем 
Смоленской областной 

На утренней планерке у Главы
В администрации района

Думы И.В. Ляховым 
был поднят вопрос о 
необходимости ремон-
та пола в храме Святого 
Духа. В этот же день во 
время приёма были на-
мечены пути решения 
задачи. Предполагает-
ся реконструкцию пола 
сделать с помощью во-
лонтеров, представите-
лей бизнеса и строите-
лей. И.В. Ляхов окажет 
содействие в приобре-
тении строительных ма-
териалов.

В пятницу Советом 
депутатов Третьяков-
ского сельского посе-
ления главой муници-
пального образования 
Третьяковского сель-
ского поселения Духов-
щинского района Смо-
ленской области была 
избрана из состава де-
путатов Иванова Елена 
Ивановна. 

В районе начались 

весенние сельскохозяй-
ственные работы. На 
текущий момент про-
бороновали 12 гекта-
ров многолетних трав,  
на очереди - озимые.  
Посеять же нынешней 
весной яровых культур 
запланировано  2230 
гектаров.

На планёрке также 
рассмотрели такие во-
просы, как:  проведе-
ние  на самых про-
блемных участках улиц                    
г. Духовщины  ямочного 
ремонта, подготовка к 
основным работам по 
благоустройству улич-
но-дорожной сети в 
районном центре, в        
п. Озерный и сельских 
поселениях района, 
продолжение подгото-
вительной работы по 
строительству детской 
и спортивной площа-
док на ул. М. Горького в        
г. Духовщине. 

Совещание по строительству станции 
обезжелезивания воды

В районе идет реа-
лизация национально-
го проекта "Чистая 
вода", благодаря ко-
торому  в городе Ду-
ховщине будет по-
строена станция 
о б е з ж е л е з и в а н и я 
воды.

Сегодня в районной 
администрации состо-
ялось рабочее совеща-
ние, где рассмотрели 
вопросы начала строи-
тельства станции, план 
производства работ, фи-

нансирование. 
 В совещании приняли 

участие представители 
подрядной организа-
ции ("Аквафортрейдинг 
г. Москва), представи-
тели организаций, осу-
ществляющих контроль 
и авторский надзор на 
объекте, организации, 
обслуживающей сети 
водоснабжения в Духов-
щине (МУП УКХ Духов-
щинского городского по-
селения) и руководство 
района.

Работы начнутся  при 
необходимых погодных 
условиях, предположи-
тельно в первой полови-
не мая.

Напомним, что проек-
тно-сметная документа-
ция была разработана и 
утверждена ещё в про-
шлом году.  Стоимость 
проектно-сметной доку-
ментации составила 7, 5 
миллионов рублей,  бу-
дущие работы обойдут-
ся в почти 65 миллионов 
рублей.

На станции проведе-
на проверка состояния 
пожарной безопасно-
сти производственных 
зданий, сооружений и 
территорий. Провере-
но наличие первичных 
средств и знаков пожа-
ротушения, планов эва-
куации при пожаре.

Произведен осмотр 

Смоленская ГРЭС готова 
к пожароопасному периоду

бортовых ограждений 
под маслонаполнен-
ным оборудованием, 
молниезащитных и за-
земляющих устройств, 
пожарных гидрантов и 
подъездных дорог к во-
доисточнику. Опробова-
на работоспособность 
установок пожаротуше-
ния, пожарной сигнали-

зации, средств связи и 
оповещения.

Введен особый кон-
троль допуска и прове-
дения огневых работ при 
ремонтах оборудования.

С персоналом стан-
ции и подрядных ор-
ганизаций проведены 
внеочередные инструк-
тажи о запрете сжигания 
мусора на территории 
Смоленской ГРЭС, а 
также о необходимости 
уборки рабочих мест от 
легковоспламеняющих-
ся материалов. Кроме 
того, уделено особое 
внимание на действия 
персонала при тушении 
низовых пожаров, угро-
жающих оборудованию 
станции.

В филиале постоянно 
проводится покос травы, 
вырубка кустарников и 
деревьев.



 

314 апреля 2021 года ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ № 15
На просторах региона Дела государственные

Законом вводится механизм, который позволит гражда-
нам по одному заявлению оформить права на земельные 
участки, находящиеся в государственной или муниципаль-
ной собственности, на которых размещены их гаражи.

 При этом для гаражей, возведенных до введения в действие Градо-
строительного кодекса (до 30 декабря 2004 года), будет действовать 
особый, упрощенный порядок предоставления земельных участков.

До 1 сентября 2026 года пользователи гаражей, их наследники 
или лица, купившие у них гараж, получат право на предоставление 
в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности, на котором рас-
положен такой гараж. При этом такой участок изначально должен 
быть предоставлен организацией или выделен иным образом, либо 
право на него должно было возникнуть по другим основаниям. Речь 
также идет о земельных участках, предоставленных гаражному ко-
оперативу либо иной организации, при которой был организован 
гаражный кооператив, для размещения гаражей.

Упрощенный порядок регистрации распространяется на земель-
ные участки под металлическими некапитальными сваренными 
гаражами, которые были построены до 30 декабря 2004 года. За-
кон при этом не затрагивает гаражи-ракушки. В Земельном кодексе 
закрепляется положение о том, что инвалиды имеют приоритетное 
право на использование земельного участка для размещения га-
ража бесплатно и вблизи места жительства. Граждане смогут по-
лучить право собственности на гараж и землю под ним по одному 
заявлению без уплаты госпошлины при его подаче. Они освобожда-
ются от необходимости самостоятельно обеспечивать кадастровый 
учет объекта. Гарантируется свободный и бесплатный проезд к га-
ражам по участкам общего пользования.

Владимир Путин подписал закон 
о "гаражной амнистии" 

Президент России Владимир Путин подписал законы об 
усилении административной и уголовной ответственно-
сти за реабилитацию нацизма, предусматривающие также 
лишение свободы на срок до пяти лет и штраф до 5 млн ру-
блей за публичное оскорбление ветеранов. 

В Кодексе РФ об административных правонарушениях (КоАП) бу-
дет предусмотрена ответственность для юридических лиц за рас-
пространение информации, отрицающей факты, установленные 
приговором Международного военного трибунала для суда и нака-
зания главных военных преступников европейских стран Оси, либо 
одобряющей преступления, установленные указанным приговором. 
Также вводится наказание за распространение заведомо ложных 
сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о 
ветеранах войны, в том числе через СМИ и интернет. В обоих слу-
чаях предусмотрены санкции в виде штрафа в размере от 3 до 5 
миллионов рублей с возможностью конфискации предмета админи-
стративного правонарушения.

Действующая редакция КоАП предусматривает штраф для юри-
дических лиц в размере от 400 тыс. до 1 млн рублей за распро-
странение неуважительных сведений о днях воинской славы и па-
мятных датах России, публичное осквернение символов воинской 
славы России. Эта норма дополняется положениями о "публичном 
унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной 
войны", в том числе через СМИ и интернет. Штраф будет увеличен, 
он составит от 3 млн до 5 млн рублей.

Уголовное наказание
В Уголовном кодексе (УК) вводится ответственность за публичное 

неуважительное отношение к дням воинской славы, связанным с 
защитой страны памятным датам, "оскорбление памяти защитни-
ков Отечества, а равно унижение чести и достоинства ветерана 
Великой Отечественной войны". Такое преступление повлечет за 
собой штраф в размере до 3 млн рублей или в размере доходов 
осужденного за последние три года, либо обязательные работы на 
срок до 360 часов, исправительные работы на срок до года, либо 
принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свобо-
ды на тот же срок. Также предусмотрено лишение права занимать 
определенные должности на срок до трех лет.

Если преступление совершено группой лиц, в том числе по пред-
варительному сговору, либо через СМИ и интернет, то штраф со-
ставит от 2 млн до 5 млн рублей, а срок лишения свободы - до пяти 
лет. Также до пяти лет увеличивается срок принудительных работ и 
срок лишения права занимать ряд должностей.

Помимо этого, в УК внесена поправка о том, что публичное от-
рицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибу-
нала, распространение заведомо ложных сведений о деятельности 
СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отече-
ственной войны наказываются штрафом в размере до 3 млн рублей 
либо лишением свободы на срок до трех лет. Если такие высказы-
вания или сведения распространялись через СМИ и интернет или 
с искусственным созданием доказательств обвинения, использова-
нием служебного положения, то сумма штрафа составит от 2 млн 
до 5 млн рублей, а максимальный срок лишения свободы - до пяти 
лет с дисквалификацией по ряду должностей на такой же срок.

Согласно действующей редакции УК, штрафы за это составляют 
до 300 тыс. рублей и от 100 тыс. до 500 тыс. рублей соответственно. 
Предусмотренные сейчас сроки лишения свободы до трех и пяти лет 
при наличии отягчающих обстоятельств предлагается сохранить.

По материалам ТАСС

Законы за оскорбление 
ветеранов

Участники заседания подвели 
итоги осуществления на тер-
ритории области специальных 
выплат семьям с детьми в воз-
расте от 3 до 7 лет в 2020 году, 
установленных в соответствии 
с Указом Президента России 
Владимира Путина «О допол-
нительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих 
детей». С основным докладом 
выступила начальник Департа-
мента по социальному разви-
тию Елена Романова, которая 
доложила, что в прошлом году 
размер выплаты составлял 5 
449 рублей на каждого ребенка 
– она предоставлялась мало-
имущим семьям, чей доход не 
превышал величину прожиточ-
ного минимума на душу населе-
ния, которая была установлена 
в Смоленской области во вто-
ром квартале 2019 года и соот-
ветствовала 11 232 рублям.

Смоленская область в числе 
первых регионов начала прием 
заявлений - с 20 мая и до кон-
ца года было рассмотрено бо-
лее 45 тысяч заявок. Указанную 
меру поддержки получили бо-
лее 24 тысяч смоленских семей, 
а общее количество детей со-
ставило 28 908 человек. На эти 
цели направили свыше 1,6 млрд 
рублей, в том числе 213 млн – 
средства областного бюджета.

Также начальник профильно-
го Департамента акцентировала 
особое внимание на новом по-
рядке предоставления данной 
меры государственной поддерж-
ки, введенном постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации в конце марта текущего 
года. Так, начиная с 1 апреля, 
размер выплаты будет варьи-
роваться в зависимости от до-
ходов семьи и может составить 
50%, 75% или 100% от величи-
ны прожиточного минимума на 
ребенка.

Также в ходе совещания оз-
вучивалось, что с 1 апреля 
наш регион, наряду с другими 
субъектами Российской Феде-
рации (республика Калмыкия, 
республика Марий Эл, Волго-
градская область, Хабаровский 
край) вошел в пилотный проект 
по предоставлению ежемесяч-
ной денежной выплаты на де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет по-
средством использования ПУВ 
ЕГИССО (Подсистема установ-
ления и выплат мер социальной 
защиты (поддержки) Единой 
государственной информацион-
ной системы социального обе-
спечения). Данная система по-
зволит сотрудникам социальной 
защиты работать более продук-
тивно, в частности, за счет ав-
томатизации ускорится процесс 
рассмотрения заявлений.

Немаловажно, что с целью 
оперативного информирова-
ния населения по вопросам 
осуществления мер государ-
ственной поддержки на сайте 
Департамента по социальному 
развитию запущен «Чат-бот по 
выплате от 3 до 7 лет». В настоя-

Система здравоохранения области готова 
к проведению вакцинации в усиленном режиме
Губернатор Алексей Островский в режиме видеоконференцсвязи провел очередное рабо-

чее совещание членов Администрации Смоленской области, в ходе которого рассматривал-
ся порядок осуществления специальных выплат семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, 
обсуждались вопросы повышения эффективности госзакупок, а также поднимались темы 
вакцинации населения против коронавирусной инфекции и организации весенних субботни-
ков на территории региона.

щее время поступило уже более 
400 обращений. В дополнение 
к этому, граждане могут обра-
титься в органы социальной за-
щиты через портал Госуслуг и 
получить развернутую консуль-
тацию по вопросам отклонения 
заявления или исчерпывающие 
разъяснения о том, как именно 
необходимо доработать заявку 
для назначения пособия. Кроме 
того, с 1 апреля начала работу 
федеральная горячая линия 
(8-800-200-04-12) по вопросам, 
связанным с назначением и 
предоставлением ежемесячной 
денежной выплаты.

Еще один вопрос повестки ра-
бочего совещания членов Адми-
нистрации касался осуществле-
ния закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен-
ных нужд Смоленской области в 
2020 году и мер, направленных 
на повышение эффективности 
закупочного процесса. В частно-
сти, отмечалось, что в прошед-
шем году было проведено почти 
9 тысяч конкурентных процедур 
закупок, в том числе 390 со-
вместных. Преимущественным 
способом закупок традиционно 
являлся электронный аукцион, 
доля которого составила 81,2% 
от общего количества объяв-
ленных процедур. По результа-
там определения поставщиков 
было заключено около 12,3 ты-
сяч контрактов на сумму 12,8 
млрд рублей, при этом, каждый 
второй поставщик - предприни-
матель из Смоленской области. 
В целом экономия бюджетных 
средств составила порядка 800 
млн рублей, что практически на 
300 млн больше чем в 2019 году.

Немаловажно, что по итогам 
ежегодного аналитического 
проекта «Национальный рей-
тинг прозрачности закупок» 
Смоленщина в прошлом году 
в очередной раз вошла в ТОП-
10 регионов, получивших наи-
высшую оценку рейтинга «Га-
рантированная прозрачность». 
Важно отметить, что с целью 
повышения прозрачности пря-
мых закупок по поручению Гу-
бернатора Алексея Островско-
го в регионе функционирует 
электронная система «Малые 
закупки». Ее использование не 
только дает возможность кон-
тролировать прямые закупки, 
осуществляемые заказчиками 
у единственного поставщи-
ка, но и позволяет экономить 
бюджетные средства, повышая 
эффективность закупок малого 
объема.

В продолжение заседания 
глава региона Алексей Остров-
ский отдельно остановился на 
теме вакцинации населения от 
COVID-19. Он отметил, что вни-
мательно изучил статистику по 
тематике жалоб, представлен-
ную Центром управления реги-
оном, за последние две неде-
ли. За период с 15 по 31 марта 
большая их часть была связана 
с прохождением вакцинации от 
коронавируса и проблемами с 

получением соответствующих 
сертификатов о вакцинации. 
Смоляне пишут о невозможно-
сти записаться на вакцинацию 
в связи с отсутствием препара-
та, а также проблемах в работе 
электронных систем записи че-
рез портал Госуслуг и получения 
сертификатов. 

Заместитель Губернатора По-
лина Хомайко подтвердила, что 
сейчас растет ажиотаж среди 
населения, все больше граждан 
хотят привиться от коронавирус-
ной инфекции. По информации 
Министерства здравоохранения 
РФ, объемы поставок вакцины в 
Смоленскую область будут на-
ращиваться. Вице-губернатор 
заверила: система здравоохра-
нения области полностью готова 
к проведению вакцинации в уси-
ленном режиме при увеличении 
поставок доз вакцин.

«Прошу активизировать рабо-
ту в данном направлении. Сила-
ми профильного Департамента 
необходимо провести монито-
ринг существующих проблем и 
еще раз детально изучить ме-
ханизм записи на вакцинацию и 
получения сертификатов. Важ-
но понимать, кто и за что здесь 
отвечает и почему система ме-
стами пробуксовывает», - под-
черкнул Губернатор.

Кроме этого, во время со-
вещания Алексей Островский 
поднял вопрос проведения Все-
российского субботника во всех 
муниципальных образованиях 
региона. По его мнению, и об-
ластной центр, и муниципалите-
ты сейчас, после таяния снега, 
имеют крайне непрезентабель-
ный вид из-за бытового мусора 
и песка, который использовали 
для борьбы с обледенением: 
«Это вызывает справедливое 
возмущение смолян, и я его 
полностью разделяю. Всерос-
сийский субботник, иницииро-
ванный Минстроем, запланиро-
ван в этом году на 24 апреля. Но 
одного дня, конечно, явно недо-
статочно».

Губернатор отметил, что ра-
боту в данном направлении 
нужно усилить не только в 
Смоленске, но и в муниципа-
литетах. Главе Смоленска Ан-
дрею Борисову и главам муни-
ципальных образований было 
поручено держать этот вопрос 
на личном контроле. При этом 
особое внимание по традиции 
необходимо уделить памятни-
кам и воинским захоронениям, 
детским игровым площадкам, 
паркам и скверам.

«Хочу поблагодарить пред-
приятия и организации, а также 
всех неравнодушных смолян, 
которые в прежние годы при-
нимали участие в благоустрой-
стве, и призываю  поучаство-
вать в субботниках этой весной. 
Потому что без вашей помощи, 
если мы хотим завершить убор-
ку территорий в короткие сроки, 
нам не обойтись», - подытожил 
Алексей Островский.

Ольга ОРЛОВА 
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С самых ранних лет 
когда-то учили руко-
делию, почти каждая 
представительница пре-
красной половины че-
ловечества умела шить, 
вязать, вышивать. Нынче 
без лишнего лукавства 
можно сказать, несмотря 
на то, что каждая в душе 
мастерица. не все мо-
гут похвастаться своими 
способностями, Многие 
при виде вещиц, сделан-
ных своими руками, вос-
торженно кричат: «Класс! 
Я тоже так хочу уметь». 
Но обычно на этом все и 
завершается. У моей ге-
роини все наоборот:

- Люблю, когда все во-
круг красочно, ярко и 
интересно. Поэтому всег-
да стремлюсь, чтобы в 
моем доме было весело 
и оригинально. У меня 
не одно хобби, много 
чем пробовала и пробую 
заниматься. И всякому 
делу всегда отдаюсь с 
одинаковым увлечением.

Побывав у Надежды 
Стефановны в гостях, 
чувствуешь себя как в 
музее. Только успевай 
голову поворачивать да 
ахать. Её изделия на-
ходятся повсюду – на 
столике, на диване, на 
стенах. С порога пони-
маешь, что здесь живет 
творческий человек. Вя-
заные коврики, вышитые 
картины, диванные по-
душки создают не только 
особый уют в доме, но и 
радость. Светлые рабо-
ты, добрые. 

Всё свободное от дел 
время мастерица посвя-
щает рукоделию, дарит 
простым и скучным ве-
щам новую жизнь. При-
чем, в каждую вкладыва-
ет частичку своей души. 

На вопрос, с чего нача-
лось ее творчество, Н.С. 
Бакурова отвечает доста-
точно просто:

- В бабьем «царстве» 
выросла, было у кого 
учиться.

И вспомнились мне при 
ее рассказе пушкинские 
«три девицы под окном». 
У ее родителей их тоже 
трое было. Сестрицы 
друг у друга всегда что-
нибудь да перенимали, 
но примером для каждой 
всегда оставалась мама. 
Оно и понятно.

-  Родом я из деревни 
Борок, - рассказывает На-
дежда Стефановна, - в 
1962 году в Троицкое пе-

Не до скуки, коль работой заняты руки
Кудесница, рукодельница, искусница. Эти слова, играющие важную 

роль в жизни, ласкают слух. От них веет доброй стариной, сказкой из 
детства, бабушкиными руками, теплом. Всем нам нравится находиться 
в окружении красивых и интересных вещей, на которые приятно смо-
треть. А кому-то очень нравится их создавать. Среди жителей наше-
го района много талантливых и увлеченных женщин, о многих из них с 
большим удовольствием рассказывали и продолжаем рассказывать на 
страницах газеты. Сегодня хотим познакомить читателей с ещё одной 
творческой личностью – мастерицей на все руки Надеждой Стефанов-
ной Бакуровой из деревни Троицкое Третьяковского сельского поселения.

реехали, здесь во второй 
класс пошла. Здесь и за-
муж вышла, детей расти-
ла, трудовой путь прошла.

Эту замечательную 
женщину знают не толь-
ко в родной деревне. 
Человек с активной жиз-
ненной позицией посто-
янно принимает участие 
в творческих выставках, 
проводимых в районе. 
Показать ей есть что.

В домашней коллекции 
чего только нет. Даже 
сохранились вышивки и 
подзоры 60-х годов про-
шлого столетия, чуть 
пожелтевшие, но такие 
восхитительно краси-
вые. Перебирая вещь за 
вещью, успеваю разгля-
деть вышивки гладью, 
крестиком, нитками му-
лине. Здесь и салфетки, 
и рушники, и наволочки 
на подушечки… Все сде-
лано с такой любовью 
и аккуратностью, что 
трудно представить, вы-
полняла когда-то совсем 
юная девушка, открывая 
для себя завораживаю-
щий мир вышивки.

- Наверное, на прида-
ное готовили? – поинте-
ресовалась я.

- И на это сгодилось, 
-  рассмеявшись, про-
говорила Надежда Сте-
фановна, - замуж рано 
«выскочила», через рай-
исполком расписали, во-
семнадцати не было. В 
тот год солдаты дорогу 
от Афанасьева до Тро-
ицкого строили. Я пова-
ром трудилась, первым 
местом работы столовая 
стала, приобретая кули-
нарный опыт, научилась 
вкусно готовить щи, бор-
щи, гуляши, котлеты.

В столовой практиче-
ски всегда многолюдно, 
не мудрено было свою 
судьбу встретить. При-
глянулась молодому 
солдатику общительная, 
жизнерадостная и при-
ветливая девушка. На-
стойчиво ухаживал и, 
отслужив свой срок, в 
сваты приехал. Так стала 
она женой Николая Се-
меновича Бакурова.

– Родом он из Ростов-
ской области, хотел туда 
увезти, но мама моя вос-
противилась, - откровен-
ничает Надежда Стефа-
новна. - Родителей у него 
не было, с 10-лет сирота, 
с дядей, воспитавшим 
его, в сваты прибыл, вот 
на общем семейном со-

вете и порешили: моло-
доженам здесь жить.

Женщина говорит, что 
своей семейной жизнью 
довольна была, и, если 
бы у неё появилась воз-
можность начать жизнь 
сначала, она снова вы-
брала бы этого человека.

- Вот только рано ушел 
из жизни, - с досадою 
произносит она, - второй 
инфаркт не перенес, в 
январе 1994 года похо-
ронили. Овдовев, с тре-
мя сыновьями осталась, 
младшенькому тогда и 
двенадцати не было. Вот 
как в жизни бывает.

И не скрывая горечи 
нахлынувших воспоми-
наний, нервно начала пе-
ребирать разложенные 
на диване свои произве-
дения, приговаривая:

 - Приятно наблюдать, 
как пустое полотно за-
полняется красками и 
оживает. Вышиваю не то-
ропясь, с расстановкой. 
На это порой уходит мно-
го времени. Не сразу вы-
рисовываются образы. 
Но «нарисовать» свою 
картину всегда хочется. 

Это не просто хобби, 
это личная философия, 
состояние, позволяющее 
сбалансировать внутрен-
нюю гармонию. Как толь-
ко появлялась свободная 
минутка Н.С. Бакурова 
всегда брала в руки пяль-
цы с иголкой и нитками. 
За несколько лет в хоро-
шем смысле слов «под-
села на иглу»: 

- Техник вышивки ока-
залось очень много. Есть 
и такое творчество, кото-
рое можно отнести к юве-
лирным работам. К при-
меру, вышивку бисером. 
На создание изделия 
уходит не один месяц. 
Требует немало усердия, 
терпения и трудолюбия. 
А не так давно букваль-
но «заболела» алмазной 
мозаикой, по душе при-
шлось занятие.

И это видно по ее рабо-
там. Такое ощущение, что 
все свои позитивные эмо-
ции она вкладывает в эти 
удивительные вещицы. 
Очень талантливый чело-
век, по натуре веселый, 
добрый, гостеприимный. 
А рассказчица каких по-
искать, умеет заинтересо-
вать. Даже не заметили, 
как завязалась дружелюб-
ная неспешная беседа о 
увлечениях, о жизни.

- Азы вязания освоила, 

когда дети появились, - 
повествует собеседница, 
- в 1972 году Сережу ро-
дила, позже Витю, Мишу. 
Семья росла, а с детски-
ми вещами в те дефицит-
ные времена проблемно 
было. Сначала шарфик 
связала, потом – ша-
почку, варежки, носочки, 
пинетки, позже кофточ-
ки научилась, а дальше 
всё пошло само собой, 
до сих пор не заброси-
ла. Пригодились тогда и 
навыки шитья. Сейчас у 
меня уже две швейные 
машинки, не простаи-
вают, возникает потреб-
ность «построчить». А 
недавно увлеклась еще 
и вязанием крючком, те-
перь вяжу коврики.

- А какой материал для 
ковриков используете? – 
спрашиваю.

- Сейчас шпагат в ход 
пошел, разных цветов 
покупаю, - делится ма-
стерица, - красивые, яр-
кие получаются, и ни у 
кого таких нет. Раньше 
тряпочные делала, из 
не нужных вещей. Жела-
тельно, чтобы ткани были 
мягкие, ситец, штапель 
неплох, вяжутся легко 
и ровно, из трикотажа 
лучше не вязать, дефор-
мируются. Мне нравится 
добавлять немного фан-
тазии и вносить в каждую 
работу свою изюминку. 

Стоит взять ей в руки 
крючок или спицы, с 
головой погружается 
в процесс, уносящий 
проблемы, тревоги и 
оставляющий одно удо-
вольствие. Иногда так 
увлечётся, что и про ночь 
забывает, спать не хо-
чет. Это некий здоровый 
азарт. И у экрана теле-
визора она не сидит про-
сто так, не может сидеть 
сложа руки, каждый день 
находит для себя заня-
тие – смотрит любимые 
передачи по ТВ и вяжет, 
привычкой стало. 

- В молодости мне всег-

да времени не хватало, 
- говорит Н.С. Бакурова, 
- работа, дети, да и хо-
зяйство большое было, 
корова, свиньи, овечки 
(нынче, правда, одни ку-
рочки). Скорее по необ-
ходимости приходилось 
вязать варежки, носки. 
Сейчас, когда дети вы-
росли и живут своими 
семьями, есть куда руки 
приложить.

С весны и до глубокой 
осени много времени 
проводит на приусадеб-
ном участке. Перекопать, 
посадить, порыхлить, 
прополоть – всё это де-
лает с огромным удо-
вольствием. Очень лю-
бит землю, каждую зиму 
с нетерпением ожидает, 
когда появится возмож-
ность «поразмяться»:

- Раньше у меня не 
было такого количества 
времени заниматься 
огородом, как теперь. 
«Обворовывала» основ-
ная работа, хотя, когда 
вышла на пенсию, то 
первое время скучала. 
Не поверите, но не хва-
тало суеты, беготни, того, 
к чему за трудовые годы 
так сильно привыкла.

- А Вы так всё время в 
столовой и кухарили? – 
спрашиваю.

- Что Вы, записей в 
трудовой книжке хватает, 
- прозвучал ответ, - была 
заведующей столовой, 
после декретного отпуска 
в детский сад вышла вос-
питателем, потом в кон-
торе секретарем дирек-
тора, на почте трудилась, 
за два года до пенсии и 
три после в культуре от-
работала. Вообще, своей 
жизнью я довольна, ещё 
бы здоровья побольше. 
Иногда бывает, взгруст-
ну, большая часть жизни 
пролетела, а я и не за-
метила. Но тут же себя 
одергиваю: она не про-
шла даром, в ней было 
много хороших событий 
и осталось много прият-

ных воспоминаний.
На пенсионерку, если 

честно, Надежда Стефа-
новна мало похожа. Вы-
глядит отлично. Веселая, 
разговорчивая, живая, 
улыбчивая, она поразила 
меня своей энергично-
стью, оптимизмом, уме-
нием радоваться каждо-
му дню. Возраст для неё 
– это лишь цифры:

- Уже 66 годков «насту-
чало», не только бабуш-
кой, прабабушкой стала. 
Но стареть не боюсь, 
в душе еще молодость 
бурлит. И есть много вре-
мени на свои увлечения, 
которые дарят большой 
заряд энергии и позити-
ва. На пенсии жизнь со-
всем другая, более инте-
ресная.

Активная женщина, 
когда находит вдохнове-
ние, любит приготовить 
что-нибудь вкусненькое, 
особенно если приезжа-
ют сыновья с семьями. 
Радует их и своими ори-
гинальными подарками, 
согревающими добротой 
и любовью. Приятно ру-
кодельнице видеть улыб-
ки родных и близких, по-
являющиеся на их лицах 
при виде готовых продук-
тов ее творчества.

За любимым занятием 
время летит незаметно. 
Это она подметила дав-
но. И в тихой обстановке 
домашнего уюта и тепла 
продолжает создавать 
свои неповторимые из-
делия. На достигнутом 
не останавливается. Не 
жалея ни потраченных 
сил, ни времени посто-
янно пребывает в поиске 
чего-то нового и букваль-
но искрится идеями, во-
площая свои творческие 
замыслы в жизнь.

Не зря, когда мы уже 
прощались, Надежда 
Стефановна Бакурова 
произнесла:

- Моё увлечение – это 
жизнь.

Кира СЕРЕГИНА  
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1. ВАСИЛЕНКОВ АЛЕКСЕЙ 
ПЕТРОВИЧ, 1978 года рожде-
ния; 

место жительства: Смолен-
ская область, Духовщинский 
район, город Духовщина; 

гражданство: Российская Фе-
дерация; 

сведения о профессиональ-
ном образовании: среднее про-
фессиональное, окончил Духов-
щинское ПУ № 6 в 1996 году; 

основное место работы или 
службы, занимаемая должность 
(род занятий): индивидуальный 
предприниматель; 

является депутатом Духов-
щинского районного Совета де-
путатов шестого созыва на не-
постоянной основе; 

принадлежность к политиче-
ской партии и статус в политиче-
ской партии: член Политической 
партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России; 

выдвинут избирательным 
объединением Смоленское 
региональное отделение По-
литической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической пар-
тии России. 
Сведения о доходах и об 
имуществе зарегистриро-
ванного кандидата:

Доходы кандидата за 2020 
год: ИП Василенков А.П., источ-
ник не указан; общая сумма до-
ходов – 4 382 047,00 руб.;

Недвижимое имущество:
- земельные участки: количе-

ство объектов – 2: 4 000,0 кв. 
м, 600,0 кв. м, Смоленская об-
ласть;

- жилые дома: количество 
объектов – 1: 159,8 кв. м, Смо-
ленская область;

- квартиры: количество объек-
тов – 2: 71,8 кв. м (доля в праве 
1/4), 68,0 кв. м, Смоленская об-
ласть;

- гаражи: количество объектов 
– 2: 47,2 кв. м, 30,0 кв. м, Смо-
ленская область;

- иное недвижимое имуще-
ство: количество объектов – 2: 
342,0 кв. м, 15,8 кв. м, Смолен-
ская область;

Транспортные средства: ко-
личество объектов – 23: легко-
вой автомобиль ТОЙОТА ЛЕНД 
КРУЗЕР 200, 2018 г., грузовой 
автомобиль УАЗ – 3303, 1992 
г., грузовой тягач седельный 
РЕНО Премиум HR 420.19 DCI, 
2003 г., грузовой тягач седель-

Сведения о кандидатах в депутаты Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 16 при проведении дополнительных выборов депутата Смоленской областной Думы 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 (в порядке регистрации кандидатов)
ный РЕНО Магнум 480 DХI, 
2011  г., грузовой тягач седель-
ный РЕНО Магнум 480 DХI, 2011 
г., грузовой тягач седельный 
РЕНО Магнум 440, 2005 г., гру-
зовой тягач седельный РЕНО 
Магнум 440.19, 2005 г., грузо-
вой тягач седельный МАNTGA 
18.480, 2008 г., полуприцеп Ко-
гель S24, 2006 г., грузовой авто-
мобиль бортовой КАМАЗ 5511, 
1990 г., полуприцеп Шмитц S01, 
2007 г., полуприцеп Кроне SDР 
27, 2007 г., полуприцеп Кроне 
SD тентованный, 2007 г., по-
луприцеп Кроне SD, 2008 г., 
полуприцеп Когель S24, 2007 
г., экскаватор «BOREX-2629» 
ЭО2629, 1984 г., грузовой авто-
мобиль бортовой Марка: 3010 
GD, 2018 г., грузовой автомо-
биль бортовой Марка: 3010 GD, 
2019 г., грузовой автомобиль 
бортовой Марка: 3010 GD, 2018 
г., грузовой автомобиль борто-
вой Марка: 3010 GD, 2019 г., 
грузовой автомобиль бортовой 
Марка: 3010 GD, 2019 г., грузо-
вой автомобиль бортовой Мар-
ка: 3009 Z7, 2018 г., грузовой 
автомобиль бортовой Марка: 
3009 Z7, 2019 г.;

Денежные средства и драго-
ценные металлы, находящиеся 
на счетах (во вкладах) в банках: 
количество банковских счетов 
(вкладов) – 6, общая сумма де-
нежных средств по всем счетам 
(вкладам) – 1 351 430,58 руб.

2. БАРАНОВ АНДРЕЙ АЛЕК-
САНДРОВИЧ, 1982 года рожде-
ния; 

место жительства: Смолен-
ская область, город Смоленск; 

гражданство: Российская Фе-
дерация; 

сведения о профессиональ-
ном образовании: высшее, окон-
чил Академию права и управле-
ния в 2004 году; 

основное место работы или 
службы, занимаемая должность 
(род занятий): общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Жилуправление», директор; 

принадлежность к политиче-
ской партии и статус в полити-
ческой партии: член Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, Председатель Совета 
местного отделения Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в городе Смоленске 
Смоленской области; 

выдвинут избирательным 
объединением Региональное 
отделение Политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Смоленской области.
Сведения о доходах и об 
имуществе зарегистриро-
ванного кандидата:

Доходы кандидата за 2020 
год: ООО «Жилуправление», ИП 
Баранов А.А., Банк ВТБ (ПАО); 
общая сумма доходов – 6 467 
460,70 руб.;

Транспортные средства: ко-
личество объектов – 1: грузовой 
фургон ПЕЖО БОКСЕР, 2012 г.;

Денежные средства и драго-
ценные металлы, находящиеся 
на счетах (во вкладах) в банках: 
количество банковских счетов 
(вкладов) – 10, общая сумма де-
нежных средств по всем счетам 
(вкладам) – 46 609,56 руб.

3. ТИТОВ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕ-
ВИЧ, 1967 года рождения; 

место жительства: Смолен-
ская область, город Смоленск; 

гражданство: Российская Фе-
дерация; 

сведения о профессиональ-
ном образовании: высшее, окон-
чил  Московский ордена Трудо-
вого Красного Знамени институт 
инженеров с.х. пр-ва им. В.П. 
Горячкина в 1991 году; 

основное место работы или 
службы, занимаемая должность 
(род занятий): общество с огра-
ниченной ответственностью 
«СМОЛЛЕСОФОРМАТ, гене-
ральный директор; 

выдвинут избирательным 
объединением Смоленское ре-
гиональное отделение Всерос-
сийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Сведения о доходах и об 
имуществе зарегистриро-
ванного кандидата:

Доходы кандидата за 2020 год: 
ООО «СМОЛЛЕСОФОРМАТ», 
СОГКУ «Аппарат Общественной 
палаты Смоленской области», 
Банк ВТБ (ПАО), ООО «Хоум 
Кредит энд Финанс Банк», АО 
«Почта банк»; общая сумма до-
ходов – 956 407,58 руб.;

Недвижимое имущество:
- земельные участки: количе-

ство объектов – 1:1 410,0 кв. м, 
Смоленская область;

- жилые дома: количество 
объектов – 1: 231,6 кв. м, Смо-
ленская область;

Транспортные средства: ко-
личество объектов – 4: легко-
вой автомобиль BMW X6 xDrive 
30d. 2015 г., грузовой тягач се-
дельный VOLVO FH-TRUCK 4x2, 
2011 г., грузовой тягач седель-
ный DAFFT XF 105.460, 2018 
г., Снегоболотоход CAN-AM 
OUTLANDER MAX XT 650EFI, 
2012 г.;

Денежные средства и драго-
ценные металлы, находящиеся 
на счетах (во вкладах) в банках: 
количество банковских счетов 
(вкладов) – 18, общая сумма де-
нежных средств по всем счетам 
(вкладам) – 5 259 524,41 руб.;

Иное участие в коммерческих 
организациях: ООО «ВЕПРЬ» 
(доля участия 12,5%), ООО 
«СМОЛЛЕСОФОРМАТ» (доля 
участия – 100%).

4. СИДОРЕНКОВ ВИТАЛИЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ, 1977 года рож-
дения;

место жительства: Смолен-
ская область, город Смоленск; 

гражданство: Российская Фе-
дерация; 

сведения о профессиональ-
ном образовании: высшее, 
окончил Военную академию 
противовоздушной обороны Су-
хопутных войск Российской Фе-
дерации в 2000 году; 

основное место работы или 
службы, занимаемая должность 
(род занятий): индивидуальный 
предприниматель; 

выдвинут избирательным 
объединением Смоленское об-
ластное отделение политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».
Сведения о доходах и об 
имуществе зарегистриро-
ванного кандидата:

Доходы кандидата за 2020 
год: ИП Сидоренков В.А.; общая 
сумма доходов – 390 000,00 руб.

Недвижимое имущество: 
земельные участки: количе-

ство объектов – 3: 800,0 кв. м, 
800,0 кв. м, 1580,0 кв. м (доля в 
праве 1/2), Смоленская область;

квартиры: количество объек-
тов – 2: 59,1 кв. м, 111,6 кв. м, 
Смоленская область;

иное недвижимое имущество: 
количество объектов – 1: 495,8 
кв. м (доля в праве 1/2), Смолен-
ская область;

Транспортные средства: коли-

чество объектов – 1: прицеп д/
перевозки грузов и сам. техники 
МЗСА 817703, 2019 г.;

5. КАРПЫЛЕВА ЗОЯ МИХАЙ-
ЛОВНА, 1954 года рождения;

место жительства: Смолен-
ская область, Духовщинский 
район, город Духовщина; 

гражданство: Российская Фе-
дерация; 

сведения о профессиональ-
ном образовании: среднее про-
фессиональное, окончила Смо-
ленский строительный техникум 
в 1974 году; 

основное место работы или 
службы, занимаемая должность 
(род занятий): пенсионер; 

принадлежность к политиче-
ской партии и статус в полити-
ческой партии: член Политиче-
ской партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную 
справедливость», Председа-
тель Совета местного отделе-
ния Политической партии «Рос-
сийская партия пенсионеров за 
социальную справедливость» в 
Духовщинском районе Смолен-
ской области; 

выдвинута избирательным 
объединением Региональное 
отделение Политической партии 
«Российская партия пенсионе-
ров за социальную справедли-
вость» в Смоленской области.
Сведения о доходах и об 
имуществе зарегистриро-
ванного кандидата:

Доходы кандидата за 2020 год: 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Администрация му-
ниципального образования «Ду-
ховщинский район» Смоленской 
области, ПАО Сбербанк России; 
общая сумма доходов – 276 
779,66 руб.;

Недвижимое имущество:
- земельные участки: количе-

ство объектов – 1: 1 410,0 кв. м, 
Смоленская область;

- жилые дома: количество 
объектов – 1: 59,6 кв. м, Смолен-
ская область;

- квартиры: количество объек-
тов – 1: 57,0 кв. м, Смоленская 
область;

Денежные средства и драго-
ценные металлы, находящиеся 
на счетах (во вкладах) в банках: 
количество банковских счетов 
(вкладов) – 4, общая сумма де-
нежных средств по всем счетам 
(вкладам) – 7833,81 руб.

В целях обсуждения про-
екта планировки и межевания 
территории, в соответствии со 
статьей 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком органи-
зации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном 
образовании «Духовщинский 
район» Смоленской области, 
утвержденным решением Ду-
ховщинского районного Совета 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31.03.2021 № 58-р

О проведении публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории части жилого квартала

депутатов от 15.05.2014 № 47, 
Уставом муниципального обра-
зования «Духовщинский район» 
Смоленской области:

1. Назначить публичные слу-
шания по проекту планировки 
и межевания территории части 
жилого квартала в г. Духовщи-
на Духовщинского района Смо-
ленской области, ограниченного 
улицами: Ярцевская, Цуранова, 
Козлова, Коммунистическая 
«Под многоквартирным жилым 
домом, расположенным по адре-
су: Российская Федерация, Смо-
ленская область, Духовщинский 
район, Духовщинское городское 

поселение, г. Духовщина, ул. 
Ярцевская, д. 33» (далее – про-
ект) на 12 мая 2021 года в 14-00 
часов в зале заседаний Админи-
страции муниципального обра-
зования «Духовщинский район» 
Смоленской области (г. Духов-
щина, ул. Смирнова, д. 45).

2. Письменные предложе-
ния по проекту принимаются 
главным специалистом отдела 
строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации муници-
пального образования «Духов-
щинский район» Смоленской 
области – главным архитекто-

ром Ильяной И.А. (ответствен-
ное лицо по приему и учету 
предложений жителей Духов-
щинского района по проекту) по 
адресу: г. Духовщина, ул. Смир-
нова, д. 45, тел. 4-16-92, в срок 
по 11 мая 2021 года включитель-
но.

3. Отделу строительства, 
архитектуры и жилищно-ком-
мунального хозяйства Админи-
страции муниципального обра-
зования «Духовщинский район» 
Смоленской области (Ю.С. Тол-
мачев) осуществить организа-
ционное обеспечение публич-
ных слушаний по проекту.

4. Опубликовать настоящее 
распоряжение в газете «Пано-
рама Духовщины», а также раз-
местить на официальном сайте 
Администрации муниципально-
го образования «Духовщинский 
район» Смоленской области 
в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» 
(http://duhov.admin-smolensk.
ru/) в разделе «Градостроитель-
ство».

Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава 
муниципального 

образования 
«Духовщинский район»

Смоленской области
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Перепись Военный комиссариат Смоленской 

области приглашает вступить в 
МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ЛЮДСКОЙ 

РЕЗЕРВ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА,
прошедших военную службу 

по контракту (в том числе и пенсионеров 
Министерства обороны)

ст. 57.4 «Заключение контракта о пребывании 
в резерве», Раздела VIII.1 Мобилизационные 
людские резервы ВС РФ, других войск, воин-
ских формирований и органов» ФЗ от 23 марта 
1998 г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и во-
енной службе» предусматривает предельный 
возраст для заключения контракта:

- старший лейтенант, капитан (капитан-лейте-
нант)  до 47 лет;

- майор, подполковник (капитаны 3-го,  2-го 
ранга) до 52 лет;

- полковник (капитан 1-го ранга) до 57 лет.
Первый контракт заключается на срок 3 года.
Для получения подробной информации о по-

рядке вступления, пребывания в мобилизаци-
онном резерве, а также для оформления доку-
ментов обращайтесь в военные комиссариаты 
(МО) по месту жительства (по месту воинского 
учета).

Контактные телефоны:
8(4812) 68-71-34 - отделение предназначе-

ния, подготовки, аттестования и учета офице-
ров запаса военного комиссариата Смоленской 
области;

8(4812) 55-25-74 - отделение предназначе-
ния, подготовки, аттестования и учета офице-
ров запаса военного комиссариата (г. Смоленск 
и Смоленского района).

Информация о мобилизационном резерве:
- Федеральный закон 28.03.1998 №53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе» - раз-
дел VIII;

- Постановление Правительства Российской 
Федерации от 03.09.2015 № 933 «Об утвержде-
нии Положения о порядке пребывания граждан 
Российской Федерации в мобилизационном 
людском резерве».

Русскоязычные сайты с доменом .ru появились в нашей 
стране в 1994 году. С этого момента в Интернет стали ак-
тивнее выходить не только IT-специалисты, преподаватели 
и студенты вузов, но и обычные пользователи. Главным 
условием было наличие персонального компьютера, теле-
фонной линии и dial-up-модема - с характерным писком и 
треском, а также низкой скоростью. И, конечно, договора с 
провайдером (при условии, что связь могла быть предостав-
лена в определенном населенном пункте). Оплата услуг, как 
правило, была поминутной, что сказывалось на времени по-
сещения сайтов и объеме получаемой информации. 

С развитием мобильных технологий и широкополосного без-
лимитного доступа в 2000-е годы использовать Интернет посто-
янно уже стали больше половины россиян. В 2017 году, по дан-
ным Росстата, доступ к сети имели 76,3% домохозяйств страны. 
Настольный стационарный компьютер для этого использовали 
лишь 40,6%, а смартфоны - 56%. В 2019 году доля домохо-
зяйств с выходом в Интернет почти не изменилась и составила 
76,9%. Но заметно поменялись предпочтения в устройствах для 
интернет-серфинга. Причем, в пользу смартфонов - их приме-
няло уже 66,0%, когда настольные компьютеры - лишь 36,8%. 
Впервые с появления Рунета компьютеры так сильно - почти 
вдвое - уступили другой технике для выхода в сеть. 

Данные становятся мобильнее
Интернет сегодня регулярно используют поряд-

ка 77% российских семей, и больше половины — че-
рез мобильные телефоны, сообщает сайт Всерос-
сийской переписи населения. 

Как меняются интернет-активность и предпо-
чтения устройств для выхода в сеть?  И для чего 
россиянам цифровая перепись населения? 7 апреля 
-  День рождения Рунета.

Заметим: ноутбуки и планшетные компьютеры в домохозяй-
ствах с 2017 года стали также реже использоваться - с 40,6 и 26,8% 
до 38,5 и 23,3% соответственно. В целом доля населения, исполь-
зующего Интернет, по итогам 2020 года составила 84,1%.

Со времени последней переписи населения 2010 года, 
заметно изменился и уровень цифровизации российских 
компаний. Если в 2010 году, по данным Росстата, веб-сайт 
имели 28,5% организаций, то в 2019-м - 51,9%. Доля компа-
ний-пользователей Интернет выросла с 82,4 до 91,2%, а Ин-
транет (корпоративные сети) - с 13,1 до 31,8%. «Облачные» 
сервисы стали использовать 28,1% организаций.

На этом фоне цифровизация коснулась и предстоящей в 2021 
году Всероссийской переписи населения. Теперь для сбора дан-
ных будут применяться мобильные устройства - уникальные 
российские планшеты, а для обработки и визуальной выдачи ста-
тистической информации - специальная BI-платформа, доступ к 
которой через Интернет получат все россияне. 

Но главным нововведением станет возможность каждого 
переписаться дистанционно — через портал «Госуслуг». По 
данным исследования компании Ipsos Comcon, проведенно-
го в 2020 году,  52% опрошенных россиян хотели бы пройти 
перепись населения онлайн. 

Ранее проведенный в августе 2020 года соцопрос ВЦИ-
ОМ показал, что каждый второй опрошенный уже знает о 
дистанционной возможности участия в переписи. Наиболее 
просвещенными оказались молодые люди в возрасте 18–24 
лет - 76% из них сообщили, что в курсе такой опции. 

Переписаться самостоятельно россияне смогут любым 
удобным способом: с домашнего или рабочего компьютера 
с выходом в сеть, через приложение в смартфоне, либо за-
полнить электронный переписной лист на компьютере в од-
ном из центров «Мои документы».

19 апреля 2021 года, в 12-00 час., в здании Админи-
страции муниципального образования «Духовщинский 
район» Смоленской области (зал заседаний) по адресу: 
216200, Смоленская область, г. Духовщина, ул. Смирно-
ва, д. 45, в целях оказания бесплатной правовой помощи 
населению будет организован прием граждан сотрудни-
ками аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Смоленской области – Дергачевым Игорем Владими-

Прием граждан
ровичем, заместителем руководителя аппарата Упол-
номоченного, Смирновой Любовью Константиновной, 
советником Уполномоченного, Яковлевым Денисом Оле-
говичем, заместителем начальника отдела по правовому 
и организационному обеспечению аппарата Уполномо-
ченного.

Контактный телефон для предварительной записи: 
8(48166) 4-11-44, 4-15-52.



 

10 14 апреля 2021 годаПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ № 15

ОбъявленияПоздравления

Разделите нашу скорбь

 

Дома, квартиры

 

Разное
ДОСТАВКА питьевой родни-
ковой ВОДЫ «Золотой ключ». 
Бутыль 19 литров. Тел. 8-910-
766-62-92 

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

***
ПРОДАМ телку (10 месяцев). 
На мясо не беспокоить. Тел. 
8-996-346-27-58

***
ИП Свинцову Е.В. ТРЕБУЮТСЯ 
на работу помощник на пило-
раму два водителя на фискар.
Тел.: 8-906-667-43-94, 8-961-
138-73-54

***
ПРОДАМ домашнее яйцо. Тел. 
8-920-665-33-76

***
ТРЕБУЕТСЯ оператор пункта 
выдачи заказов (постоянная ра-
бота и подработка).
Уcлoвия: график pабoты 2/2 
(10:00-20:00); зaрплата от 400 
руб./cменa на иcпытaтельном 
сpoке (до 3 мecяцев); премии; 
рабoтa в офисe; обучение
Тел. 8-920-665-07-09  Еле-
на Александровна

Сообщения

ВНИМАНИЕ: РАСПРОДАЖА!  15 и 22 АПРЕЛЯ
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).  
Тел. 8-906-518-38-17                Реклама

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

***
ПРОДАМ 2-комнатную благоу-
строенную квартиру с централь-
ным отоплением в г. Духовщина, 
по ул. Смоленская, д. 59. 2 этаж, 
не угловая, комнаты изолирован-
ные, санузел совмещен. Рядом 
небольшой участок земли, са-
рай. Цена 750 тыс. руб. торг уме-
стен. Тел. 8-910-112-37-47

***
ПРОДАМ дом в д. Зимец,        
ул. Озерная, д.1.
Земля 9,5 гектар. Ходунки для 
взрослых, инв. коляску. Тел: 
8-904-366-38-13

***
ПРОДАМ дом в Духовщине по 
ул. Коммунистическая. В доме 
газовое отопление, водопровод. 
Имеются хозяйственные по-
стройки, земельный участок 15 
соток. Тел. 8-952-535-01-20

***
ПРОДАЕТСЯ тёплый уютный 
дом в г. Духовщине по ул. Мо-
скалева в хорошем состоянии. 
Есть газовое отопление, цен-
тральный водопровод, теле-
фон, возможность подключе-
ния интернета. Плодородный 
земельный участок площадью 
7 соток.  Документы на дом и 
земельный участок оформ-
лены. Возможна продажа на 
материнский капитал с незна-
чительной доплатой. Тел.: 
8-906-516-99-99, 8-960-
582-24-52.   

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

Земельный участок в аренду 
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Внимание! Инкубаторная станция 
с 9 апреля продает 

в большом ассортименте: молодых  курочек  несушек. 
Суточный и подрощенный молодняк: цыплят бройлерных 
(кобб700,  рос 308 ),  утята (агидель, пекинская, башкир-

ская), гусята (линда, крупный серый гусь ), индюшат, 
перепелов, цыплят породных яичного направления 

(лохманогие, хохлатые, и другие). Корма для всех видов 
птиц. Аптечки. Цены ниже рыночных. Действуют скидки!

Ждём вас по адресу: Смоленская область, 
Руднянский район,  д. Пески. 

График работы: ежедневно с 9.00 до 20.00 час.
Без выходных. 

Тел.: 8-920-660-33-36, 8-952-995-89-40
реклама

Уважаемая МАРИЯ ДМИТРИЕВНА ТКАЧУК! 
От всей души поздравляем тебя с юбилеем!

Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!
Коллектив Духовщинской ветстанции

Коллектив музыкальной школы поздравляет 
с юбилейным днем рождения  

ЕЮКИНУ ЭМИЛИЮ АНАТОЛЬЕВНУ!
В этот день чудесный, светлый,
Мы хотим Вам пожелать
Счастья в жизни непременно
И, конечно, не скучать!
Не жалеть о том, что было,
С радостью смотреть вперед.
Дай Вам Бог добром светиться,
Улыбаться круглый год!

От всей души поздравляем с юбилеем 
нашу дорогую, любимую маму и бабушку 

БЕЛОВУ НИНУ НИКОЛАЕВНУ! 
Миллионы добрых пожеланий,
Мамочка, от нас скорей прими!
Мы тебе желаем, дорогая, -
Радости, надежды и мечты.
И в твой день рожденья юбилейный
Мы тебе желаем всей душой:
Будь всегда здоровой и красивой,
Счастья и любви тебе большой!
                   Дочери, зятья и внуки 

Выражаем искренние соболезнования заместителю председате-
ля районного Совета депутатов Юрию Владимировичу Мисурки-
ну по поводу постигшего его горя – смерти матери.

Н.А. Новикова, И.А. Лобанова  

Администрация района выражает искренние соболезнования за-
местителю председателя районного Совета депутатов Мисуркину 
Юрию Владимировичу и его семье по поводу постигшего его горя 
– смерти матери.

Районный Совет депутатов выражает искренние соболезнования 
заместителю председателя Юрию Владимировичу Мисуркину по 
поводу постигшего его горя – смерти матери.

Внимание! Живая птица от 95 рублей! 
Только 21 апреля с 8.00 до 8.20 на рынке 

г. Духовщина. 
Молодые куры - несушки породы леггорн, хайсек  браун. 

Подрощенные разных пород бройлеры, 
породные цыплята, утята, гусята. Корма. 

Покупателю 10 птиц 1 в подарок! 
Обращаем ваше внимание на то, что  все породы очень 

высококачественные! 
Тел. 8-952-995-89-40

реклама

В рамках реализации федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» с 26 апреля по 30 мая пройдет рей-
тинговое голосование по отбору общественных территорий в семи 
муниципальных образованиях Смоленской области (Вязьма, Гага-
рин, Десногорск, Рославль, Сафоново, Смоленск, Ярцево) 

В интересах соседнего муниципалитета (г. Ярцево) предлагаем 
Вам принять активное участие в голосовании и выбрать обще-
ственную территорию и дизайн-проект благоустройства на сайте 
https://67.gorodsreda.ru/.

Минимальный возраст гражданина, допущенного до голосования, 
- 14 лет.

24 апреля 2021 года во всех муниципальных образованиях 
проводится Всероссийский субботник. Приглашаем всех 
жителей принять участие и сделать наше поселение чистым, благо-
устроенным и красивым.

ВНИМАНИЕ! 
В субботу 17 апреля на территории рынка п. Озерный 

и во вторник 20 апреля на территории рынка 
г. Духовщина с 8-00 до 13-00   состоится  распродажа

 постельного белья от интернет-магазина "СОЛОВИЯ" (г.Иваново) 
Комплект 1,5 сп. бязь лайт от 450 р.

Комплект 1,5 сп. бязь от 600 р.
Комплект 1,5 сп. поплин  от 700 р.
Комплекты 2,0 сп, евро, семейные.

Пододеяльник 1,5 сп. бязь лайт от  230 р.
Пододеяльник 1,5 сп.бязь от  310 р

Простыня 1,5 сп. бязь лайт от 120 р.
Простыня 1,5 сп. бязь  от 160 р.

Простыня 2,0 сп. бязь гост от 230 р.
Наволочки 70/70 бязь от 60 р.

Наволочки 70/70 бязь гост от 75 р.
Наволочки 50*70, 60*60  от 50 р.

Подушки от 200 р., одеяла от 400 р., полотенца от 25 р. 
ТОЛЬКО 100% ХЛОПОК!!!

16 АПРЕЛЯ с 12.00 до 12.30 час. на рынке  
состоится продажа недорогих псковских курочек!

Молодки породы ломан браун, леггорн и коралл 
(5-6 месяцев,привиты). 

Тел. 8-910-710-04-68
реклама

Отдел образования выражает искренние соболезнования Ирине 
Георгиевне Мисуркиной ее родным и близким по поводу смерти 
свекрови.

Отдел образования выражает искренние соболезнования Ле-
вицкой Ольге Евгеньевне по поводу постигшего ее горя – смерти 
отца.


