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В администрации районаДела партийные

Депутат Государственной Думы от Смоленской обла-
сти, член комитета по делам СНГ, евразийской интегра-
ции и связям с соотечественниками Артём Туров подал 
заявление для участия в предварительном голосовании 
«Единой России». 

Артём Викторович отметил, что «Единая Россия» - единствен-
ная партия в нашей стране, которая использует такую открытую 
и зарекомендовавшую себя процедуру, как предварительное го-
лосование. Оно дает возможность партии определять будущих 
кандидатов на основании мнения граждан. При этом участие в 
голосовании за будущих кандидатов может принять любой чело-
век, обладающий правом голоса.

Предварительное голосование «Единой России» в 2021 году 
пройдет с 24 по 30 мая. Жителям области предстоит выбрать, 
кто будет представлять Смоленщину от Партии "Единая Россия" 
на выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре этого года.

Артём Туров примет участие 
в предварительном голосовании

Сборник стал продолже-
нием многолетней дружбы 
регионального отделения 
«Единой России» и писа-
тельского сообщества

Под лаконичной обложкой 
собраны произведения полу-
сотни современных авторов. 
Героико-патриотические стихи 
и прозу иллюстрируют рисунки 
учеников художественной шко-
лы. Смоленский поэт, журналист и краевед Николай Кеженов свой 
блок посвятил первому космонавту Юрию Алексеевичу Гагарину. 

«В этом году мы отмечаем 60-летний юбилей первого поле-
та человека в космос, нашего земляка Юрия Гагарина. Я очень 
рад, что так совпало», - отметил поэт. 

Идею создания книги поддержали секретарь реготделения 
«Единой России» Игорь Ляхов и координатор партпроекта 
«Связь поколений» Нина Куликовских. Так, еще одна творческая 
инициатива смолян получила реальное воплощение.

«Я уверен, что после создания этой книги наша работа не пре-
кратится, потому что главное – это связь поколений. На Смолен-
щине осталось меньше трехсот участников боевых действий Ве-
ликой Отечественной войны. К сожалению, это факт. С уходом 
этого поколения не должна прерваться нить, связующая великую 
историю, светлую память о подвигах. Это благодатная почва для 
того, чтобы привить ценности нашей молодежи. Сегодня вы - ге-
рои праздника, люди, без которых не состоялось бы издание этой 
книги», - обратился к писательскому сообществу Игорь Ляхов. 

Сборник выпущен тиражом 500 экземпляров, большую часть ко-
торых передадут в библиотеки региона. Первые книги уже поступи-
ли в Смоленскую областную библиотеку имени Твардовского.

Вышла в свет книга «Связь поколений. 
Литературная Смоленщина»

За введение льготы ранее выступала «Единая Россия».
После принятия документа родители и их несовершеннолет-

ние дети или подопечные смогут получить вычет за физкультур-
но-оздоровительные услуги стоимостью до 120 тысяч рублей. 
Вернуть можно будет максимум 15,6 тысяч.

«Единая Россия» в 2019 году предложила предоставить рос-
сиянам льготу на оплату занятий детей в спортивных секциях. 
Инициативу направили в Минфин. Координатор партийного про-
екта «Единой России» «Крепкая семья», первый зампредседате-
ля комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин 
и детей Ольга Окунева назвала предложение разумной мерой, 
которая благотворно скажется на здоровье нового поколения.

Госдума приняла законопроект 
о вычетах за детский спорт

На утренней еженедель-
ной планёрке, которую про-
вёл глава муниципального 
образования «Духовщин-
ский район» Б.В. Петифо-
ров, подвели итоги про-
шедшей недели и наметили 
планы на идущую.

В районе начинается  под-
готовка к празднованию 76-ой 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, а пото-
му теме генеральных уборок 
населённых пунктов уделяется 
повышенное внимание.

В районном центре, в              
п. Озерный коммунальщики  
в ближайшие дни начинают 
активно убирать улицы, уже 
вовсю идёт обрезка деревьев. 
С этой недели будут возобнов-
лены субботники, во время ко-
торых сотрудники различных 
организаций и учреждений 
будут убирать территории не 
только вокруг своих зданий, но 
и многих общественных мест.

И всё же этого недостаточ-
но, необходимо, чтобы убра-
но было возле каждого дома. 
Многие жители убеждены, что 
за очистку территории города 

Прошло утреннее рабочее совещание
от мусора отвечают власти, 
и поэтому  они должны везде 
и за всеми убирать. Да, есть 
определенные виды работ 
по благоустройству, где от-
ветственность несет только 
муниципалитет. В полномо-
чия муниципалитетов  входят 
организация сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора, 
благоустройство населённых 
пунктов, проведение организа-
ционно-технических меропри-
ятий по исполнению вышеназ-
ванных вопросов. Однако все 
усилия  ни к чему не приведут, 
если сами жители не проявят 
сознательность и не примут 
меры по наведению чистоты 
и порядка возле своих домов, 
магазинов, других объектов 
собственности. Кроме нас са-
мих этого никто не сделает. 
Обращаемся к жителям наше-
го района с просьбой  убрать 
территории возле своих до-
мовладений, обращаемся к 
руководителям предприятий и 
организаций всех форм соб-
ственности, общественных 
организаций с просьбой при-
вести в порядок закрепленные 

территории.
На планёрке также рас-

смотрели такие вопросы, как:  
проведение  на самых про-
блемных участках улиц  г. Ду-
ховщины  ямочного ремонта, 
подготовка к основным рабо-
там по благоустройству улич-
но-дорожной сети в район-
ном центре, в   п. Озерный и 
сельских поселениях района, 
продолжение работы по реа-
лизации национальных про-
ектов «Жильё и городская сре-
да» (строительство детской и 
спортивной площадок на ул. 
М. Горького в г. Духовщине),  
«Чистая вода»  (1 этап стро-
ительства станции обезжеле-
зования воды), подготовка к 
будущим ремонтам в образо-
вательных учреждениях рай-
она, проведение в этом году 
посевной кампании, продол-
жение работы по изменениям 
схемы дислокации дорожных 
знаков в Духовщинском город-
ском поселении.

Последнее необходимо для 
ограждения центральной пло-
щади, благодаря чему она долж-
на стать пешеходной зоной.

В районном Доме культу-
ры прошло чествование 
лучших работников куль-
туры района.

Собравшихся с профессио-
нальным праздником поздра-
вил глава муниципального об-
разования Б.В. Петифоров, он 
поблагодарил всех работников 
культуры за ежедневный кро-
потливый труд по сохранению 

Отметили лучших работников культуры

и развитию культуры и искус-
ства в Духовщинском районе.

Затем отличившимся работ-
никам учреждений культуры 
нашего муниципального об-
разования  были вручены по-
чётные грамоты  Смоленской 
областной Думы и Департа-
мента Смоленской области по 
культуре.

Начальник отдела культуры  

Наталья Николаевна Павло-
ва, поздравив коллег, подвела 
итоги работы в сфере культу-
ры Духовщинского района за 
2019 и 2020 годы.

После официальной части 
мероприятия состоялся празд-
ничный концерт, подготовлен-
ный учащимися и преподава-
телями Духовщинской детской 
музыкальной школы.
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Люди нашего  района

В деревне каждая се-
мья на виду. О супругах 
Степановых в Спас-
Углах односельчане от-
зываются только с по-
ложительной стороны. И 
хозяйство, и дом крепко 
держат в руках, и зна-
комства дружеские под-
держивают, и свои планы 
успешно реализовыва-
ют. Преданность родной 
земле подтверждают 
делами, «ни разу не при-
ходила в голову мысль 
искать счастья на чужой 
стороне», тяжелый кре-
стьянский труд не в тя-
гость, со всеми делами 
справляются сообща. Во 
всём друг другу помога-
ют, 34 года вместе.

- Я ткачихой на Смо-
ленском льнокомбинате 
работала, - вспоминает 
О.В. Степанова, - Игорь 
из армии вернулся, 
подводником на флоте 
служил. Судьба, как го-
ворится, и на печке най-
дет, повстречала свою 
вторую половинку. Через 
некоторое время после 
знакомства свадьбу сы-
грали и сразу же супруг 
перевез к себе на роди-
ну.

- Очаровали живопис-
ные просторы располо-
жившейся в стороне от 
больших дорог, на бе-
регу реки Веленя дерев-
ни, - продолжает Ольга 
Васильевна, - казалось, 
любовь мужа к родному 
краю мне передавалась. 

Со временем ей стал 
дорог каждый уголок 
этой земли, на которой 
образовалась дружная 
и крепкая семья. Совхоз 
выделил молодоженам 
жильё, тогда с этим во-
прос остро не стоял. И 
они, не раздумывая, об-
завелись домашним хо-
зяйством, в селе, как не 
крути, без него не обой-
тись. Раньше каждая 
семья держала на под-
ворье животину. Степа-
новы не исключение. И 
хотя хлопоты занимают 
много времени, резуль-
тат того стоит. Молоко, 
творог, сметана, яйца – 
все со своего подворья. 
Плюс к этому овощи, яго-
ды, выращенные своим 
трудом. для семейного 
бюджета получается хо-
рошее подспорье. 

- Весомая помощь, - 
констатирует хозяйка, 

Хозяева большого двора
В одной широко известной рекламе говорится, что «хорошо иметь 

домик в деревне». В этой фразе есть своя правда. Но, вот интересно, 
задумывались ли создатели той самой рекламы, что под этим «хоро-
шо» скрыт огромный труд, вкладываемый в крестьянское хозяйство. 
Не позавидуешь. Однако, несмотря на все трудности, есть на селе люди, 
которым работа на родной земле приносит радость. Для супругов Сте-
пановых, проживающих в деревне Спас-Углы Третьяковского сельского 
поселения, личное подворье является важным подспорьем в жизни, дело 
хлопотное, зато своё. Игорь Акимович и Ольга Васильевна собственны-
ми руками и нелёгким ежедневным трудом обеспечивают для своей се-
мьи сегодняшний день. И завтрашний – тоже. 

- особенно ощущалась 
в лихие 90-е. Со вре-
менем купили дом, вы-
растили и выучили тро-
их дочерей. сейчас все 
они живут уже своими 
семьями. Марина в Ду-
ховщине живет, с мужем 
сына воспитывают. Ев-
гения в Смоленске про-
живает, внучкой порадо-
вала, к лету ожидается 
пополнение семейства. 
Дарья также в Смолен-
ске обосновалась, год 
назад замуж вышла, 
детей пока нет. Время 
не стоит на месте. Дети 
часто навещают, летом 
внуки гостят. Нам оста-
ется поддерживать их 
домашними продуктами, 
да порой добрым сове-
том.

За плечами супругов 
Степановых огромный 
багаж знаний и житей-
ской мудрости. Трудо-
любие у них – в генах. 
Личным примером были 
родители Игоря, которые 
всю жизнь прожили в де-
ревне и держали полный 
двор живности.

- Забот у них хватало, - 
заговорил немногослов-
ный Игорь Акимович, 
- уход за животными, 
заготовка кормов, выпас 
скотины, дом, огород, да 
ещё и основная рабо-
та. Отец Аким Петрович 
трудился трактористом, 
мама Мария Петровна – 
библиотекарь. Помогать 
им было главной обя-
занностью детей. Ина-
че как?.. По-другому не 
умели. К сельскому тру-
ду не нужно было при-
учать, привыкли.

Крестьянская жилка 
прочно засела в нем. 
Настоящий русский че-
ловек с добрым сердцем 
и открытой душой, жить 
не может без мычания 
коров в хлеву, кудахта-
нья кур и пения петухов. 
Почти всё умеет делать 
собственными руками, 
хорошая хозяйствен-
ная хватка, знает толк в 
технике, строительстве, 
ведении подсобного хо-
зяйства.

- Муж мне хороший до-
стался, таких, как Игорь, 
сейчас мало, на одном 
месте не посидит, всегда 
что-то делает, - улыба-
ется Ольга Васильевна. 
– Он моя опора в жизни 
и для детей замечатель-

ный отец.
Игорь, в свою оче-

редь, хвалит жену, как 
трудолюбивую, внима-
тельную, любящую и хо-
рошую спутницу жизни. 
Глядя на такие отноше-
ния, не сомневаешься, 
что у супругов в семье 
царят мир и согласие. 
Не часто в наше время 
можно встретить людей, 
поговорив с которыми 
чувствуешь легкость и 
чистоту.

С удовольствием, я 
бы сказала, даже не без 
гордости, О.В. Степа-
нова знакомит меня со 
своими подопечными. 
Сегодня в просторных 
и чистых хлевах сель-
ские труженики держат 
три коровы, быка годо-
валого, двух меленьких 
бычков, две свиньи, кур. 
На удивление, давали о 
себе знать и коты, грев-
шиеся на солнышке, а 
лай собак напоминал, 
чтобы и о них не забыли. 
По нынешним меркам 
хозяйство не маленькое. 
Ухаживать, конечно, тя-
жело. Для этого требует-
ся много сил и здоровья. 
Но хозяева столь боль-
шого двора не жалуются:

- Разве можно прожить 
без хлопот? Каждое жи-
вотное нуждается в ухо-
де, их мало накормить, 
необходимо, чтобы были 
в чистоте, в тепле, не бо-
лели. Непередаваемые 
чувства, когда, к при-
меру, корова телится, 
событие, что там ни го-
вори, зародилась новая 
жизнь. А выхаживание 
малыша, душа радуется, 
когда видишь, как рез-
вится телёнок! Не могу 
себе представить наш 
двор без живности. В 
прошлом году 16 вьет-
намских свиней держа-
ли, стало выгодно произ-
водить мясо на продажу.

- А чем отличаются 
вьетнамские, от нынеш-
них, русских, сало что 
ли другое? – не скрывая 
своей некомпетентно-
сти, любопытствую я.

- Сало такое же, - сме-
ётся Ольга Васильевна, 
- порода свиней не при-
хотливая. Вообще, при 
сбалансированном ра-
ционе поросята любой 
породы быстро растут и 
набирают вес. Мясо эко-
логически чистое, и по-

этому у нас всегда есть 
постоянные покупатели. 
На корм скоту выращи-
ваем картофель, свеклу, 
тыкву, кабачки. Главное 
– не лениться. Лень и хо-
зяйство – вещи несовме-
стимые. Вот сад фрук-
товый посадили. Здесь 
капуста хорошо растет. 
В теплице овощи выра-
щиваем. Самый разгар 
работы – летний период. 
Прополка, полив, рыхле-
ние… Работы хватает, 
но для нас не обремени-
тельно. Всё, что имеем, 
мы с мужем заработали 
своим трудом, есть за 
что уважать себя. При-
выкли надеяться толь-
ко на себя. Бесполезно 
ждать помощи со сторо-
ны. Самим надо рабо-
тать, и всё получится.

Этой задорной, актив-
ной, радушной хозяйке с 
крестьянской закваской, 
открытой улыбкой и до-
брой душой всё по плечу. 
Умеет и уют в доме соз-
дать, и со вкусом стол 
накрыть, и приготовить 
что-нибудь вкусненькое. 
Плюс ко всему делает из 
молока сметану, творог, 
сыр, которые успешно 
продаются.

- А что ещё остается, 
крутимся как можем, - 
рассуждает О.В. Степа-
нова, - зарплату никто 
не даст, пока сам не за-
работаешь. Без лично-
го подворья не выжить. 
Мне 54 года 27 марта 
исполнилось. Устро-
иться на работу в моём 
возрасте невозможно, 
шесть лет стою на бир-
же труда. Раньше тех-
служащей в школе тру-
дилась, да закрыли её. 
Не лучше ситуация и у 
мужа, трудился егерем, 
теперь временными за-
работками приходится 
довольствоваться, ина-
че не выжить. Зимой лес 
валил, у предпринимате-
ля П.С. Кузнецова, он из 

местных. Весной, благо 
техника своя есть (куль-
тиваторы, плуги и т.д.), 
на пахоте, сеет, сажает, 
всем соседям помогает. 
До пенсии, которую ещё 
и передвинули на пять 
лет, далеко, второго мар-
та супруг своё 56-летие 
отметил. Вот и получа-
ется, что хозяйство – ос-
новной наш заработок.

Не позавидуешь. И всё 
же, не каждому посчаст-
ливится побывать одной 
жизнью в разных эпохах. 
Когда повзрослели, они 
застали период самого 
настоящего социализ-
ма, молодёжь была вос-
требована, тунеядство 
преследовалось, все 
должны были работать, 
и этой работы было на-
валом. Потом всё резко 
закончилось, упала тя-
жёлая ноша рухнувших 
надежд и уверенности 
в завтрашнем дне. Ис-
чезло всё, что напоми-
нало кипучую и могучую 
жизнь до 90-х годов, а 
своё хозяйство в дерев-
не стало скорее спосо-
бом выживания, а не 
жизни. Но каким бы тер-
нистым ни был этот путь, 
мои герои сходить с него 
не намерены. 

- Главное – желание 
работать, - утвержда-
ют супруги Степановы. 
- Труд – основа любого 
успеха. И наш успех на-
прямую зависит от вло-
женного труда. А еще 
любовь к тому делу, 
которым занимаешься. 
Если в дело не вклады-
вать душу, то и не полу-
чишь отдачи.

На протяжении всей 
нашей беседы хозя-
ева говорили о своих 
кормильцах с такой те-
плотой в голосе, что 
чувствовалось их забот-
ливое и нежное отноше-
ние к ним. Они знают их 
привычки, ухаживают за 
ними с радостью.

Аврал летом, когда 
дел прибавляется. Вста-
вать приходится рано, 
ложиться поздно. Порой 
особо и присесть неког-
да, очень напряженная 
пора. И ни выходных, ни 
отпуска, без праздников. 
Надо и о кормах для жи-
вотных побеспокоиться, 
и урожай хороший вы-
растить. Приготовить 
соленья и варенья на 
зиму. Заготовить дрова, 
отопление-то печное, газ 
в деревню ещё не под-
вели…

- Если человек не бо-
ится работы, он никогда 
не останется голодным, 
да и собственный жиз-
ненный уровень сможет 
поднять, - подметил И.А. 
Степанов и далее: - Обе-
спечиваем своей про-
дукцией многих своих 
земляков, постоянные 
клиенты есть и в райцен-
тре. Проблем со сбытом 
не бывает…

Стоило мне убрать 
журналистский блок-
нот, Игорь Акимович не-
сколько оживился. С го-
товностью показал свою 
технику, колодец рядом 
с двором, хотя и вода в 
доме есть. Вместе по-
любовались доброт-
ным, ухоженным домом, 
предметом гордости до-
мочадцев. Везде царят 
идеальный порядок, от-
делан каждый уголок, 
все комнаты – образец 
уюта. Куда ни глянь, чув-
ствуются заботливые 
руки хозяев, кроется кро-
потливый труд плюс фи-
нансовые вложения. 

Покидая «беспокой-
ное» хозяйство четы 
Степановых, нельзя 
было не порадоваться 
за деревню, живущую 
благодаря трудолюбию 
таких жителей, их на-
стойчивости и нежела-
нию опускать руки.

Кира СЕРЕГИНА
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На просторах региона Дела государственные

Президент поручил 
подумать 

о дополнительной 
поддержке родителей-

одиночек
Власти РФ рассмотрят вопрос о 

дополнительной поддержке родите-
лей-одиночек, в том числе в случае 
невыплаты вторым родителем али-
ментов. Такой пункт содержится в 
перечне поручений по итогам встречи 
Президента Владимира Путина с лиде-
рами думских фракций. 

«Рассмотреть вопрос о возможности до-
полнительной поддержки родителей, в слу-
чае если они осуществляют родительские 
права без участия второго родителя (в том 
числе в случае неисполнения вторым роди-
телем обязанности по содержанию своих 
детей) либо один из родителей отсутству-
ет», - говорится в поручении, адресованном 
Правительству РФ. Этот вопрос должен 
быть проработан совместно с Госдумой и 
властями регионов.

Срок исполнения поручения установлен 
до 15 мая 2021 года.

В ходе встречи парламентариев с главой 
государства было упомянуто о проблеме 
невыплаты алиментов. Было предложено в 
таких случаях выплачивать положенные на 
ребенка деньги из федерального бюджета, 
а затем государству самому взыскивать их 
с должника. Владимир Путин заметил, что 
Правительство изучало этот вопрос, однако 
у ряда экспертов есть опасение, что в этом 
случае те, кто должен платить алименты, 
вообще перестанут это делать. Тем не ме-
нее, как отметил Президент, этот вопрос не 
снят с повестки дня и изучается на эксперт-
ном уровне в кабмине.

На встрече главы государства с ла-
уреатами премий молодым деятелям 
культуры и премий в области литера-
туры и искусства за произведения для 
детей и юношества один из участни-
ков попросил Президента внести из-
менения в действующие параметры 
национального проекта «Культура» в 
части получения субсидий на проведе-
ние капитального ремонта учрежде-
ний, находящихся в городах. 

«Правительство, видимо, исходило из 
того, что городские дома культуры – это 
уровень ответственности регионов и му-
ниципалитетов. Я поручу проработать это 
Правительству, Минфину, вашему ведом-
ству, Минстрою. И с регионами надо смо-
треть, чтобы разделить эту нагрузку, и поду-
мать, что можно сделать дополнительно».

Министр культуры РФ Ольга Любимова 
подтвердила, что строчка в нацпроекте, 
касающаяся домов культуры, посвяще-
на селам. «У  нас сейчас 643 новых дома 
культуры появилось. Проблему мы знаем 
и вместе прорабатываем с регионами, по-
тому что порой, конечно, на региональном 
уровне оказывается поддержка для таких 
прекрасных творческих команд, но хоте-
лось бы иметь возможность поддерживать 
дома культуры и в городах, поскольку это 
очень востребованная сейчас точка», - ска-
зала министр. Она также сообщила, что у 
министерства готов проект сметной доку-
ментации на 10 млрд рублей, направлен-
ный на создание и ремонт домов культуры.

Владимир Путин сказал, что поручит Ад-
министрации Президента и Правительству 
проработать предложения объявить 2022 
год Годом народной культуры и нематери-
ального культурного наследия.

По материалам ТАСС

Владимир Путин 
поручит проработать 

вопрос о финансировании 
ремонтных работ 

городских домов культуры

В администрации региона под председательством 
губернатора Алексея Островского состоялось заседа-
ние итоговой Коллегии Департамента по культуре, на 
котором были подведены итоги его работы за прошед-
ший год и определены перспективы развития отрасли 
на 2021 год. Мероприятие прошло в режиме видеоконфе-
ренцсвязи с участием руководителей муниципальных 
образований области.

В прошлом году в рамках национального проекта «Культу-
ра» на территории области велась реализация трех регио-
нальных проектов: «Культурная среда», «Творческие люди» и 
«Цифровая культура». На эти цели было выделено 55,4 млн 
рублей из консолидированного бюджета.

Предваряя обсуждение вопросов повестки, глава регио-
на Алексей Островский отметил, что пандемия коронавируса 
внесла серьезные коррективы в дела и планы, которые пред-
стояло осуществить: «Однако жизнь не остановилась, а потре-
бовала от нас оперативно научиться работать в новых условиях 
и новых форматах, чтобы результативно решать поставленные 
главой государства задачи. Поэтому реализация региональных 
проектов в рамках национального проекта «Культура» для всех 
нас осталась безусловным приоритетом».

Говоря о роли и месте культуры в прошлом, настоящем и 
будущем нашего государства, губернатор напомнил слова 
Президента Владимира Путина о том, что «Культура несет 
великую просветительскую, объединяющую миссию, обеспе-
чивает непрерывную связь времен и поколений, воспитывает 
в человеке высокие нравственные, гражданские качества, во 
многом определяет положение России в мире».

В связи с этим, нацпроектом определены стратегические 
цели – давая импульс развитию культурного пространства, 
сформировать современную культурную среду и создать дей-
ствительно комфортные условия для развития творческого 
потенциала каждого человека. По словам губернатора, на 
Смоленщине достаточно эффективно осуществляются мно-
гие проекты, в том числе касающиеся реконструкции домов 
культуры, прежде всего, в сельской местности. В частности, 
заметны позитивные результаты проектов «Театр – детям» и 
«Культура малой Родины».

В развитие темы Алексей Островский обозначил, что в ходе 
заседания Коллегии предстоит проанализировать ход реали-
зации региональных проектов «Культурная среда», «Творче-
ские люди», «Цифровая культура», чтобы определить пер-
спективные задачи на будущее. По его мнению, это позволит 
повысить профессиональный уровень специалистов отрасли, 
реально улучшить качество обслуживания населения и пре-
доставить равный доступ к услугам культуры всем жителям 
региона.

В дополнение к этому Алексей Островский констатировал, 
что достижение обозначенных целей невозможно без профес-
сионализма работников культурной сферы Смоленщины, кото-
рый неоднократно подтвержден многочисленными победами в 
Международных и Всероссийских конкурсах и фестивалях, а 
также успешным участием в федеральных программах.

«Так как в заседании коллегии участвуют главы муници-
пальных образований, их заместители по социальным во-
просам, а также руководители органов управления культурой 
муниципалитетов, областных государственных учреждений 
отрасли культуры и искусства, творческих союзов, обращаю 
внимание всех присутствующих на то, что реализация наци-
ональных проектов в полном объеме и с высоким качеством 

На реализацию национального проекта «Культура»
в прошлом году было направлено 55,4 млн рублей

– это наша общая задача, и выполнить ее мы обязаны макси-
мально эффективно и в установленные сроки», - подчеркнул 
Алексей Островский.

Кроме того, губернатор акцентировал внимание на неукос-
нительном выполнении поручений Президента страны, кото-
рые он дал в ходе заседания Совета по культуре и искусству в 
октябре прошлого года. Ряд из них непосредственно относит-
ся к региональной повестке, поэтому их выполнение должно 
быть на постоянном контроле у профильного заместителя и 
руководства соответствующих органов исполнительной вла-
сти.

Далее с докладом выступил начальник Департамента по 
культуре Михаил Ивушин, который доложил, что в 2021 году 
работа по улучшению материально-технической базы учреж-
дений культуры и обеспечению оптимальных условий для 
творчества, саморазвития и поддержки культурных инициатив 
жителей региона будет продолжена на более высоком уровне.

В частности, отмечалось, что в нынешнем году объем фи-
нансирования, выделенный на реализацию нацпроекта «Куль-
тура», увеличен до 130 млн рублей. Эти средства направят 
на капитальный ремонт 7 сельских домов культуры в Доро-
гобужском, Гагаринском, Руднянском, Смоленском, Сафонов-
ском, Холм-Жирковском и Ярцевском районах. Помимо этого, 
8 детских школ искусств, расположенные в Вяземском, Гага-
ринском, Ельнинском, Рославльском, Сычевском районах, 
а также городах Смоленск и Десногорск, будут обеспечены 
музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 
материалами. Вместе с тем планируется переоснастить Са-
фоновскую районную библиотеку и создать 3 виртуальных 
концертных зала в городах Десногорске, Ельне и Рославле.

В продолжение заседания слово было предоставлено главе 
Смоленского района Ольге Павлюченковой, которая подели-
лась опытом реализации мероприятий нацпроекта на терри-
тории муниципального образования. Напомним, в прошлом 
году в Касплянском сельском поселении выполнялись работы 
по строительству крытого павильона для проведения массо-
вых мероприятий и организации досуговой занятости населе-
ния. Общий объем финансирования составил более 12 млн 
рублей. Здание павильона обеспечено газовым отоплением, 
горячим водоснабжением, современной системой автомати-
ческой пожарной сигнализации, оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре и пр.

Благодаря его открытию у жителей сел Каспля-1 и Каспля-2, 
а это свыше 1,1 тысячи человек, появилась возможность полу-
чать услуги сферы культуры в современном здании, оборудо-
ванном для проведения мероприятий различного формата, в 
том числе  праздников, фестивалей, концертов, танцевальных 
вечеров. «Алексей Владимирович, позвольте от лица местных 
жителей выразить Вам признательность за пристальное вни-
мание, которое Вы уделяете строительству и ремонту Домов 
культуры на селе» - сказала Ольга Павлюченкова.

Еще одним вопросом повестки стало обсуждение сводного 
плана мероприятий в сфере культуры на нынешний год. Речь 
шла, в том числе о комплексе мероприятий, посвященных 
60-летию полета Юрия Гагарина в космос, проведении 63-го 
Всероссийского музыкального фестиваля имени М.И. Глин-
ки, гастролях Смоленского государственного академического 
драматического театра имени А.С. Грибоедова, организации 
конкурсов творческих коллективов, открытии выставок отде-
лений Союзов художников, фотохудожников, дизайнеров и пр.

Ольга ОРЛОВА

В рамках очередного рабочего совещания членов Адми-
нистрации Смоленской области, которое состоялось 
под председательством Губернатора Алексея Остров-
ского в формате видеоконференцсвязи, обсуждался во-
прос развития противопожарной службы региона.

С основным докладом выступил начальник Главного управле-
ния по обеспечению деятельности противопожарно-спасатель-
ной службы Олег Шуляк, который сообщил, что в настоящее вре-
мя в состав противопожарной службы (ППС) региона входит 17 
подразделений с общей численностью работников 227 человек. 
Отмечалось, что за последние восемь лет на территории области 
было введено в эксплуатацию 7 пожарных депо.

В настоящее время Администрацией региона прорабатыва-
ются вопросы создания новых пожарных частей путем рекон-
струкции и адаптации под пожарные депо невостребованных 
областных и муниципальных зданий.

Следует подчеркнуть, что в мае этого года планируется вве-
сти в эксплуатацию территориальное пожарное подразделе-
ние ППС в селе Карманово (Гагаринский район) для обеспече-
ния пожарной безопасности Гагаринского социального приюта 
для несовершеннолетних «Яуза» и противопожарной защиты 
ближайших сельских населенных пунктов, где, к слову, разме-
щено значительное количество объектов производственной, 
жилой и социальной инфраструктуры. На сегодняшний день 
здание подразделения отремонтировано, а также укомплек-
товано пожарно-техническим вооружением и пожарной техни-

Обсудили перспективы развития противопожарной службы
кой. Личный состав (17 человек) набран и завершает профес-
сиональное обучение.

Кроме того, в нынешнем году планируется начать работы по 
созданию новой пожарной части на территории Батуринского 
дома - интерната для престарелых и инвалидов, расположен-
ного в селе Боголюбово (Холм-Жирковский район).

Олег Шуляк рассказал, что для создания указанного пожар-
ного депо необходимо проведение реконструкции части зда-
ния котельной и строительство помещения для пожарной тех-
ники. В нынешнем году будет разработана проектно-сметная 
документация и проведена государственная экспертиза. На 
эти цели потребуются дополнительные денежные средства в 
размере 750 тысяч рублей. Начальник Главного управления 
попросил Губернатора рассмотреть возможность оказать со-
действие в финансировании из средств областного бюджета. 
Что касается непосредственно строительных работ, то они 
начнутся в 2022 году.

«С учетом важности обеспечения противопожарной безопас-
ности социально значимых объектов региона я, безусловно, 
поддерживаю создание нового пожарного депо на территории 
Батуринского дома - интерната для престарелых и инвалидов. 
Юрий Николаевич [Пучков, заместитель Губернатора], подго-
товьте на мое имя служебную записку, на основании которой 
я дам поручение изыскать необходимые денежные средства в 
этом году», - заявил Алексей Островский.

 Илья КОНЕВ
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27 марта  исполнился год как 
не стало  Валерия Ефимовича 
Рудницкого - поэта, писателя, 
журналиста, общественного 
деятеля. Валерий Ефимович  
был не редким гостем на зем-
ле духовщинской, как поэт, 
член Союза журналистов Рос-
сии, как бывший председатель 
областного комитета СМИ.  

Валерий Ефимович  родился 
5 октября 1937 года в деревне 
Неговка Гомельской области 
в простой семье: мама рабо-
тала учительницей в сельской 
школе,  отец-фронтовик не 
вернулся с войны.

К первым своим детским, 
слабым, незрелым стихам 
юный поэт относился не се-
рьезно. И мама, литератор, 
не находила в сыне особого 
таланта. Это потом, позднее, 
когда лучшим учителем стала 
сама жизнь, захотелось выска-
зать все, что тебя переполняет 
так, «чтобы мыслям было про-
сторно, а словам тесно». Сти-
хотворные строки постепенно 
матерели вместе с автором. 
Они, как страницы исповеди 
суровой, трудовой его жизни, 
его наблюдательности. 

Со Смоленщиной Валерия 
Ефимовича связала судьба в 
1959 году, когда, окончив Ле-
нинградский институт инжене-
ров железнодорожного транс-
порта, он приехал в Вязьму и, 
влюбившись  с первого взгля-
да в город, остался здесь на 
долгие годы.

Около семнадцати лет Ва-
лерий Ефимович работал на 
железной дороге. При его уча-
стии было построено немало 
производственных и социаль-
ных объектов. Затем трудил-
ся генеральным директором 
объединения «Стройконструк-
ция», а в конце восьмидеся-
тых годов он вошел в состав 
руководства города. С 1989 по 
1991 годы Валерий Ефимович 
был первым заместителем 
председателя исполкома Вя-
земского горсовета, а с 1992 
по 1997 годы занимал долж-
ность главы администрации 
Вяземского района. В слож-
ное время реформ ему уда-
лось сохранить большинство 
муниципальных предприятий 
города, стала возрождаться 
Хмелита, открылся вяземский 
литературный салон. 

После Вязьмы Валерий 
Ефимович был председате-
лем, заместителем председа-
теля комитета по СМИ област-
ной Администрации. После 
ухода с государственной служ-
бы стал директором издатель-
ства «Смоленская городская 
типография».

Всю свою жизнь он писал 
стихи. Первая книга его сти-
хов  – «Осенние клавиши» 
– вышла в 1990 году. Был чле-
ном Союза писателей и Со-
юза журналистов России,  
лауреатом литературных пре-
мий имени М.В.Исаковского, 
А.Т.Твардовского, А.С.Пушкина. 
Входил в Общественную палату 
Смоленской области.

Есть люди, общение с кото-
рыми всегда приятно, а встречи 
несут в себе немало нового и 
интересного. В Духовщине он с 
удовольствием посещал район-
ную библиотеку, где на встречу 
с ним собирались  любители по-
эзии. У В.Е. Рудницкого много 
стихов о жизни, о человеческом 
факторе, о войне, о любви. Его 
выступление всегда слушали 
буквально затаив дыхание, его 
ждали с нетерпением. Многие 

его произведения стали песня-
ми, романсами.

Валерий Рудницкий оставил 
после себя богатое творческое 
наследие: более двадцати по-
этических сборников, самые 
известные из которых «Осен-
ние клавиши», «Наваждение», 
«Не суди», «Просто октябрь», 
«Меня не лечит время», а так-

же многочисленные публика-
ции в различных альманахах и 
журналах.   Все, кто знал Ва-
лерия Ефимовича, будут пом-
нить о нем как о талантливом, 
порядочном,  интеллигентном, 
отзывчивом человеке, умев-
шем помогать людям. Плоды 
его добрых дел всегда будут 
жить в памяти смолян.

Его добрые дела всегда будут жить в памяти

МЫ РАССТАЕМСЯ
Мы расстаемся, чувствам вопреки,
Не думая, что с нами дальше будет –
Без праздников сплошная серость буден,
Как вялое течение реки.
Так трудно, что имеем, оценить.
Поймем, наверно, поздно или рано:
От мертвых слов всегда живые раны.
Но ничего не сможем изменить.
Ну что поделать, коль такая доля?
Наверно можно жить и не любя.
Зачем пытаться позабыть тебя?
Мне б научиться вспоминать без боли.

***
Ах, ворота тесовые,
Закат горит пожарами.
Коль вещи – лучше новые,
Дружить - с друзьями старыми.
Дружить – с друзьями добрыми,
Что ничего не требуют,
Что тешатся не спорами,
А доброю беседою.
Чтоб не тащили в сердце хлам,
Душа – так светлой рощею,
Чтобы беда, так пополам,
И радость тоже общая.
Ах, ворота тесовые,
Закат горит пожарами.
Пусть вещи будут новые,
Друзья пусть будут старые.

НЕ СТРОЙ ИЛЛЮЗИЙ
Не строй иллюзий. Будь же рад,
Коль девушка подарит взгляд.
Пускай она единый свет в оконце.
И если, вырвавшись из туч,
Тебя согреет яркий луч,
Не заявляй свои права на солнце.
Гордится девушкой своей
В кругу знакомых и друзей:
Красива, и умна, и величава.
Но если кто-нибудь другой
Вдруг прикоснется к ней рукой,
То лучшее вино уже отрава.
От ревности готов страдать,
И слезы лить, и умирать,
И мстить за уворованное счастье.
Неужели трудно так понять,
Что одному нельзя забрать
И женщин всех, и радость, и ненастье?

***
Шагают быстро годы-караваны:
Разлуки, встречи, радость и беда.
Пусть время и залечит раны,
Но шрамы остаются навсегда.

НЕ РАСТЕТ ДОБРО НА КРОВИ
Мне сегодня совсем не весело.
Дождь январский сменяет снег.
И такою тоской повеяло,
Будто я совершаю грех.
Будто я виноват единственный,
Что тепло стоит в Рождество,
Что с недоброю силой таинственной
Это злое пришло колдовство.
И слова о любви недосказаны
Посредине птичьих рулад,
Посредине улыбок несглаженных
Рай земной превратился в ад.
И по морю опять спокойному,
Словно память о злой судьбе,
Словно памятник дню покойному,
Детский мячик плывет по воде.
Пусть потом, через годы длинные,
Пустота превратится в сад.
Что загублены души невинные,
В чем, не знаю, но виноват.
Зло и зависть по миру выросли
Вместо радости и любви.
Позабыли все, что мы вынесли
Не растет добро на крови.

***
Двенадцать дней, как август длился,
Со щедрым, ласковым лицом.
На свет он точно появился,
 Как и задумано Творцом.
Никто не выглядел уныло,
И не было серьезней тем.
Вот отчество – так сразу было,
А имя выплыло затем.
Не тронул календарь страницу,
На землю летний зной упал.
Кричали «Анатолий» птицы,
А он в коляске мудро спал.
И соску не сосал угрюмо,
Как множество других детей.
О смысле жизни думу думал
И о достойном месте в ней.

***
Ну и что в этом, право, плохого?
Вечный поиск, и день ото дня.
И ко мне ты пришла от другого,
И к другому ушла от меня.
Не успеет душа встрепенуться
В карусели безумной такой.
Но туда никогда не вернуться,
Где мелькнули любовь и покой.

***
Скосила война мужиков,
Оставила вдов да ребяток.
Землянок настроила вдоль большаков,
На месте, где жили любовь да достаток.
Засыпала пеплом сердца
И женские души и лица.
Так ждали войны этой страшной конца
И верили в чудо, что он воротится.
Вспорола березовый ствол.
Поплакав, затянется рана.
Горячий осколок солдатку нашел,
Чтоб память болела ее постоянно.
Судьбою платили дань этой войне,
И кровь проливалась недаром.
Но прошлое в рамке висит на стене –
Такая счастливая юная пара.
И выросли дети, и внуки пошли,
Солдатку никто не обидит.
Какую уж есть, свою долю нашли,
Да жаль только, он никогда не увидит.

НЕ ПОГАСИТЕ
Опять вандалы кладбищем прошлись –
По обелискам,
Где звезды красные зажглись
Над прахом близких.
Зажглись в тяжелые года – 
Страна в ненастье.
И думали, исчезли навсегда
И тени свастик.
Вандалы гасят Вечные огни.
Кому-то надо
Вернуть опять безрадостные дни,
Чужой порядок.
Кровавой бойни голова
Смертями сыта.
Детей замученных тела
И жен убитых.
В разгаре праведного дня
В века взгляните.
Не погасите Вечного огня,
Не погасите.

***
Путь к Победе был очень труден.
Проливали вы кровь не зря.
Вечной памятью воинам будет
Двадцать пятое сентября.
Облетали, желтея, листья,
За Смоленск бой был зол и крут.
Благодарны вам гимназисты
За Победу, за мирный труд.
Вам желаем здоровья много,
Долгих лет и мечты полет.
Мы по вашей пройдем дороге,
Если Родина позовет. 

***

Судьба ее недобрая, жестокая
Опять кружит зазубренным мечом.
Она сейчас такая одинокая,
Ей прислониться не к кому плечом.
Что на пути встречаются хорошие-
Не удержать. Да видно, суждено.
А что приходят иногда не прошено,
Пьянят недолго – кислое вино.
И шепчутся соседки наторевшие:
- Опять приводит нового к себе.
И сплетни пробегают надоевшие
По дому, по кварталу, по судьбе.
Да и нужно ль кому разбираться?
Им радостно соседку осуждать.
Она имеет право ошибаться,
А мы имеем право понимать.

***
От пустого спора
Серое ненастье.
Не увидишь горя -
Не узнаешь счастья.
Лишь пустые звуки
И признаний речи.
Не познав разлуки,
Не оценишь встречи.
Время не изменишь-
Веской нет причины.
А любовь оценишь 
 При ее кончине.

***
Разгулялась река,
Разошлась водопадом.
Чтоб понять старика,
Вам состариться надо.
Чтоб в дороге устать
На подрезанных крыльях,
Чтоб острее познать
Униженье бессильем.
Просто хочется жить,
Забываешь – немолод.
Хочешь горы крушить,
Да не держится молот.
Много ласковых слов
На губах застывает.
Полыхает любовь,
Только зря полыхает.
Разгулялась река,
Разошлась водопадом.
Чтоб понять старика,
Вам состарить надо.
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СВЕДЕНИЯ о расходовании средств избирательного фонда кандидатов при проведении  
дополнительных выборов депутата Смоленской областной Думы шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 16 (на основании данных подразделения 
Смоленского отделения ПАО «Сбербанк России» 

По состоянию на 18 марта 2021 г. в рублях
№ 
п/п

ФИО кандидата,
наименование 

избирательного 
объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств/перечислено в доход 
бюджетавсего из них всего из них

от юридических лиц, 
внесших пожертвования на 

сумму более чем 
5 (10)* тыс. руб.

от граждан,  внесших 
пожертвования  на сумму 

более чем 
1,5 (1,5)*  тыс. руб.

по финансовой  операции по 
расходованию  средств на 

сумму более чем
5 (40) *тыс. руб.

Наименование 
жертвователя

сумма основание   
возврата

сумма наименование 
юридического 

лица

сумма количество   
граждан

дата    
снятия  

со спецсчета

сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Баранов 
Андрей 

Александрови
ч

0,00 0,00

2
Василенков 

Алексей 
Петрович

0,00 0,00

3
Карпылева

Зоя 
Михайловна

0,00 0,00

4
Лазаренко 
Валерий 

Валентинович

10 000,0
0 6 989,50

5
Сидоренков 

Виталий 
Анатольевич

0,00 0,00

6
Титов Игорь 
Евгеньевич

0,00 0,00

Выборы СВЕДЕНИЯ об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд 
кандидата, и израсходованных из них (на основании данных подразделения 

Смоленского отделения ПАО «Сбербанк России» (иной кредитной организации)
Дополнительные выборы депутата Смоленской областной Думы шестого созыва 

одномандатный избирательный округ № 16
По состоянию на 18 марта 2021 года

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

(наименование 

избирательного 

объединения)

Поступило средств, 

всего

(в рублях)

Израсходовано средств, всего

(в рублях)
Остаток

1 Баранов Андрей 
Александрович

0,00 0,00

2 Василенков Алексей 
Петрович

0,00 0,00

3 Карпылева
Зоя Михайловна

0,00 0,00

4 Лазаренко Валерий 
Валентинович

10 000,00 6 989,50 3 010,50

5 Сидоренков Виталий 
Анатольевич

0,00 0,00

6 Титов Игорь Евгеньевич 0,00 0,00

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного фонда избирательного объединения

Баранов Андрей Александрович, Региональное отделение 
Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Смоленской 

областиодномандатный избирательный округ №16
40810810159009000278

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

в том числе
1.1 Поступило средств в ус тановленном порядке для формирования избирательного

фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежн ых средс тв, подпадающих под действие ч .

9 ст. 41 областного за кона от 30.05.07 г. № 37 з «О в ыборах депутатов С моленской
областной Думы»

70 0,00

из них
1.2 .1 Собственн ые средств а кандидата, избирательного объединения, средст ва ,

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
80 0,00

1.2 .2 Средства гражданина 90 0,00
1.2 .3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе
2 .1 Перечислено в доход областного бюджета 120 0,00
2 .2 Возвращено жерт вова теля м дене жн ых средс тв, поступивших с нарушение м

установленного порядка
130 0,00

из них
2 .2 .1 Гражданам , которы м запрещ ено осущест влят ь пожерт вования либо не указ авши м

обязательные сведения в платежном документе
140 0,00

2 .2 .2 Юридическим лицам , которым запрещ ено осущес твля ть пожерт вования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2 .2 .3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00
2 .3 Возвращено жерт вова теля м дене жн ых средст в, поступивших в ус тановленном

порядке
170

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе

3 .1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3 .1 .1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3 .2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3 .3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00

3 .4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3 .5 На проведение публичных мероприятий 240 0,00
3 .6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00
3 .7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами

или гражданами РФ по договорам
260 0,00

3 .8 На оплату иных расходов, непосредственно с вяз анных с проведение м
избирательной кампании

270 0,00

4 Распределено неи зрасходованного остатка ср едств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам *

280 0,00

5 Остаток ср едств фонда на дату сдачи о тче та (заверяе тся банковской
справкой) (СТР.290СТР.10-СТР.100-СТР.180-СТР.280)

290 0,00

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата,избирательного фонда избирательного объединения 
Василенков Алексей Петрович, Смоленское региональное 

отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России  одномандатный 

избирательный округ №16 40810810559009000276
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, руб. Примеча

ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

в том числе
1.1 Поступило средств в ус тановленном порядке для формирования избирательного

фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежн ых средс тв, подпадающих под действие ч .

9 ст. 41 областного за кона от 30.05.07 г. № 37 з «О в ыборах депутатов С моленской
областной Думы»

70 0,00

из них
1.2 .1 Собственн ые средств а кандидата, избирательного объединения, средст ва ,

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
80 0,00

1.2 .2 Средства гражданина 90 0,00
1.2 .3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе
2 .1 Перечислено в доход областного бюджета 120 0,00
2 .2 Возвращено жерт вова теля м дене жн ых средс тв, поступивших с нарушение м

установленного порядка
130 0,00

из них
2 .2 .1 Гражданам , которы м запрещ ено осущест влят ь пожерт вования либо не указ авши м

обязательные сведения в платежном документе
140 0,00

2 .2 .2 Юридическим лицам , которым запрещ ено осущес твля ть пожерт вования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2 .2 .3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00
2 .3 Возвращено жерт вова теля м дене жн ых средст в, поступивших в ус тановленном

порядке
170

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе

3 .1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3 .1 .1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3 .2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3 .3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00

3 .4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3 .5 На проведение публичных мероприятий 240 0,00
3 .6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00
3 .7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами

или гражданами РФ по договорам
260 0,00

3 .8 На оплату иных расходов, непосредственно с вяз анных с проведение м
избирательной кампании

270 0,00

4 Распределено неи зрасходованного остатка ср едств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам *

280 0,00

5 Остаток ср едств фонда на дату сдачи о тче та (заверяе тся банковской
справкой) (СТР.290СТР.10-СТР.100-СТР.180-СТР.280)

290 0,00

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного фонда избирательного объединения 

Карпылева Зоя Михайловна, Региональное отделение 
Политической партии «Российская партия пенсионеров 

за социальную справедливость» одномандатный 
избирательный округ №16 40810810159009000281

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

в том числе
1.1 Поступило средств в ус тановленном порядке для формирования избирательного

фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежн ых средс тв, подпадающих под действие ч .

9 ст. 41 областного за кона от 30.05.07 г. № 37 з «О в ыборах депутатов С моленской
областной Думы»

70 0,00

из них
1.2 .1 Собственн ые средств а кандидата, избирательного объединения, средст ва ,

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
80 0,00

1.2 .2 Средства гражданина 90 0,00
1.2 .3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе
2 .1 Перечислено в доход областного бюджета 120 0,00
2 .2 Возвращено жерт вова теля м дене жн ых средс тв, поступивших с нарушение м

установленного порядка
130 0,00

из них
2 .2 .1 Гражданам , которы м запрещ ено осущест влят ь пожерт вования либо не указ авши м

обязательные сведения в платежном документе
140 0,00

2 .2 .2 Юридическим лицам , которым запрещ ено осущес твля ть пожерт вования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2 .2 .3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00
2 .3 Возвращено жерт вова теля м дене жн ых средст в, поступивших в ус тановленном

порядке
170

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе

3 .1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3 .1 .1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3 .2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3 .3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00

3 .4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3 .5 На проведение публичных мероприятий 240 0,00
3 .6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00
3 .7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами

или гражданами РФ по договорам
260 0,00

3 .8 На оплату иных расходов, непосредственно с вяз анных с проведение м
избирательной кампании

270 0,00

4 Распределено неи зрасходованного остатка ср едств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам *

280 0,00

5 Остаток ср едств фонда на дату сдачи о тче та (заверяе тся банковской
справкой) (СТР.290СТР.10-СТР.100-СТР.180-СТР.280)

290 0,00

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата, избирательного фонда избирательного 
объединения Лазаренко Валерий Валентинович, региональное 
отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОДИНА» в Смоленской области одномандатный 
избирательный округ №16 40810810859009000277

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примеча
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в ус тановленном порядке для формирования избирательного

фонда
20 10000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежн ых средс тв, подпадающих под действие ч .

9 ст. 41 областного за кона от 30.05.07 г. № 37 з «О в ыборах депутатов С моленской
областной Думы»

70 0,00

из них
1.2 .1 Собственн ые средств а кандидата, избирательного объединения, средст ва ,

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
80 0,00

1.2 .2 Средства гражданина 90 0,00
1.2 .3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе
2 .1 Перечислено в доход областного бюджета 120 0,00
2 .2 Возвращено жерт вова теля м дене жн ых средс тв, поступивших с нарушение м

установленного порядка
130 0,00

из них
2 .2 .1 Гражданам , которы м запрещ ено осущест влят ь пожерт вования либо не указ авши м

обязательные сведения в платежном документе
140 0,00

2 .2 .2 Юридическим лицам , которым запрещ ено осущес твля ть пожерт вования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2 .2 .3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00
2 .3 Возвращено жерт вова теля м дене жн ых средст в, поступивших в ус тановленном

порядке
170

3 Израсходовано средств, всего 180 6989,50
в том числе

3 .1 На организацию сбора подписей избирателей 190 1500,00
3 .1 .1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3 .2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3 .3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00

3 .4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 3989,50
3 .5 На проведение публичных мероприятий 240 0,00
3 .6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00
3 .7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами

или гражданами РФ по договорам
260 0,00

3 .8 На оплату иных расходов, непосредственно с вяз анных с проведение м
избирательной кампании

270 1500,00

4 Распределено неи зрасходованного остатка ср едств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам *

280 0,00

5 Остаток ср едств фонда на дату сдачи о тче та (заверяе тся банковской
справкой) (СТР.290СТР.10-СТР.100-СТР.180-СТР.280)

290 3010,50

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного фонда избирательного объединения

Сидоренков Виталий Анатольевич, Смоленское областное 
отделение  политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» одномандатный 

избирательный округ №16 40810810859009000280
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, руб. Примеча

ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

в том числе
1.1 Поступило средств в ус тановленном порядке для формирования избирательного

фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежн ых средс тв, подпадающих под действие ч .

9 ст. 41 областного за кона от 30.05.07 г. № 37 з «О в ыборах депутатов С моленской
областной Думы»

70 0,00

из них
1.2 .1 Собственн ые средств а кандидата, избирательного объединения, средст ва ,

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
80 0,00

1.2 .2 Средства гражданина 90 0,00
1.2 .3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе
2 .1 Перечислено в доход областного бюджета 120 0,00
2 .2 Возвращено жерт вова теля м дене жн ых средс тв, поступивших с нарушение м

установленного порядка
130 0,00

из них
2 .2 .1 Гражданам , которы м запрещ ено осущест влят ь пожерт вования либо не указ авши м

обязательные сведения в платежном документе
140 0,00

2 .2 .2 Юридическим лицам , которым запрещ ено осущес твля ть пожерт вования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2 .2 .3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00
2 .3 Возвращено жерт вова теля м дене жн ых средст в, поступивших в ус тановленном

порядке
170

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе

3 .1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3 .1 .1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3 .2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3 .3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00

3 .4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3 .5 На проведение публичных мероприятий 240 0,00
3 .6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00
3 .7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами

или гражданами РФ по договорам
260 0,00

3 .8 На оплату иных расходов, непосредственно с вяз анных с проведение м
избирательной кампании

270 0,00

4 Распределено неи зрасходованного остатка ср едств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам *

280 0,00

5 Остаток ср едств фонда на дату сдачи о тче та (заверяе тся банковской
справкой) (СТР.290СТР.10-СТР.100-СТР.180-СТР.280)

290 0,00

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного фонда избирательного объединения
Титов Игорь Евгеньевич, Смоленское региональное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
одномандатный избирательный округ №16

40810810459009000279
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, руб. Примеча

ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

в том числе
1.1 Поступило средств в ус тановленном порядке для формирования избирательного

фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежн ых средс тв, подпадающих под действие ч .

9 ст. 41 областного за кона от 30.05.07 г. № 37 з «О в ыборах депутатов С моленской
областной Думы»

70 0,00

из них
1.2 .1 Собственн ые средств а кандидата, избирательного объединения, средст ва ,

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
80 0,00

1.2 .2 Средства гражданина 90 0,00
1.2 .3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе
2 .1 Перечислено в доход областного бюджета 120 0,00
2 .2 Возвращено жерт вова теля м дене жн ых средс тв, поступивших с нарушение м

установленного порядка
130 0,00

из них
2 .2 .1 Гражданам , которы м запрещ ено осущест влят ь пожерт вования либо не указ авши м

обязательные сведения в платежном документе
140 0,00

2 .2 .2 Юридическим лицам , которым запрещ ено осущес твля ть пожерт вования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2 .2 .3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00
2 .3 Возвращено жерт вова теля м дене жн ых средст в, поступивших в ус тановленном

порядке
170

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе

3 .1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3 .1 .1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3 .2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3 .3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00

3 .4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00
3 .5 На проведение публичных мероприятий 240 0,00
3 .6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00
3 .7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами

или гражданами РФ по договорам
260 0,00

3 .8 На оплату иных расходов, непосредственно с вяз анных с проведение м
избирательной кампании

270 0,00

4 Распределено неи зрасходованного остатка ср едств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам *

280 0,00

5 Остаток ср едств фонда на дату сдачи о тче та (заверяе тся банковской
справкой) (СТР.290СТР.10-СТР.100-СТР.180-СТР.280)

290 0,00
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Смоленская ГРЭС

В филиале «Смолен-
ская ГРЭС» ПАО «Юни-
про» стартовала ре-
монтная кампания 2021 
года. 

Основная задача ремон-
тов энергоблоков – под-
готовить электростанцию 
к работе в осенне-зим-
ний период 2021-2022 гг., 
продлить эксплуатаци-
онный ресурс энергообо-
рудования, повысить на-
дежность производства 
электрической и тепловой 
энергии. 

15 марта в текущий ре-
монт выведен энергоблок 
№ 3 мощностью 210 МВт.

В соответствии с техни-
ческим состоянием и ана-

На Смоленской ГРЭС 
прошли масштабные 
учения по тушению ус-
ловного пожара на насо-
сной станции по пере-
качке мазута. 

Энергетики отрабаты-
вали взаимодействия по 
тушению пожара на элек-
тростанции совместно с 
пожарной частью ООО 
«Маяк» и пожарными рас-
четами Духовщинского 
пожарно-спасательного 
гарнизона с. Пречистое и 
г.  Духовщина. При про-
ведении ремонтных работ 
на насосной станции про-
изошли разгерметизация 
фланца низконапорного 
мазутного насоса № 4 и 
растекание мазута в по-
мещении машинного зала. 
В результате применения 
ремонтным персоналом 

Учения прошли на оценку «хорошо»

слесарных инструментов, 
образующих искры, прои-
зошло возгорание нефте-
продуктов. 

Персонал насосной 
станции, обнаружив силь-
ное задымление внутри 
здания, сообщил о по-
жаре в пожарную часть 
ООО «Маяк» и руковод-
ству станции. На тушение 
прибыло два отделения 
пожарной части, органи-
зована эвакуация людей, 
началось тушение мазу-
та, растекшегося в ма-
шинном зале насосной. 
В ходе первичной оценки 
обстановки, на условный 
пожар, согласно Плана 
тушения пожара, вызва-
ны пожарные расчеты 
с. Пречистое (ПЧ-79) и 
г. Духовщины (28 ПСЧ). 
Пожар охватывает около 

200 квадратных метров 
здания насосной стан-
ции. Привлечены допол-
нительные расчеты ООО 
«Маяк». Производится 
пенная атака на очаг по-
жара с одновременным 
охлаждением кровли зда-
ния водой, а также нахо-
дящихся рядом резервуа-
ров с мазутом. Благодаря 
коллективным действиям 
всех пожарных отделе-
ний, площадь возгора-
ния уменьшается, пожар 
ликвидируется.  Произ-
водится проверка и про-
ветривание всех этажей и 
помещений здания. 

Учения закончились. 
Впереди еще разбор и 
анализ действий участ-
ников учений, но уже вы-
ставлена предваритель-
ная оценка «хорошо». 

Началась ремонтная кампания
лизом дефектов основные 
работы по энергоблоку 
предусматривают ремонт 
подогревателя высокого 
давления (ПВД-6), замену 
бака нижних точек, ремонт 
теплообменного оборудо-
вания.

Также будут выполнены 
типовые работы по ремон-
ту системы регулирования 
и парораспределения, ре-
монт подшипников турбо-
агрегата, уплотнений вала 
генератора. 

На котлоагрегате устра-
нят дефекты по обмуров-
ке и выполнят ремонт 
обшивки котла, проведут 
ремонт арматуры и трубо-
проводов, работы по экс-

пертизе промышленной 
безопасности.  

Работы на энергобло-
ке № 3 продлятся до 23 
апреля.   

Согласно утвержден-
ному графику ремонтов 
энергоблок № 1 заплани-
ровано вывести в теку-
щий ремонт с 12 мая по 
20 июня, энергоблок № 2 
в средний ремонт – с 12 
июля по 14 октября. 

Ремонтные работы на 
Смоленской ГРЭС про-
водятся с соблюдением 
всех установленных мер, 
направленных на предот-
вращение распростране-
ния коронавирусной ин-
фекции. 

Международная ассо-
циация «Антиконтра-
факт» при поддержке 
Экспертного Совета 
при Государственной 
Комиссии по противо-
действию незаконного 
оборота промышлен-
ной продукции запусти-
ла «горячую линию» с 
единым федеральным 
номером 8-800-333-51-12. 
«Горячая линия» стар-
товала в 8 регионах 
страны, в том числе и 
в Смоленской области.

Задачами «горячей ли-
нии» являются защита прав 
потребителей и легальных 
производителей, содей-

Горячая линия - «Антиконтрафакт»
ствие правоохранительным 
и контролирующим органам 
в деле противодействия 
незаконному обороту про-
мышленных и потребитель-
ских товаров, отстаивание 
интересов правооблада-
телей, защита интеллек-
туальной собственности и 
авторских прав.

Напомним, что неза-
конный оборот промыш-
ленных товаров – одна 
из ключевых проблем 
российской экономики. 
По данным Министерства 
промышленности и тор-
говли РФ, новыми факто-
рами роста нелегального 
оборота, стали пандемия 

COVID-19, переход по-
требителей в сферу ин-
тернет-торговли и увели-
чение объема поставок 
контрафакта и фальсифи-
ката из стран Азии. 

Стоит отметить, что с 
марта по май планирует-
ся запуск «горячей линии» 
еще в 24 регионах, а с сен-
тября и до конца года «Ан-
тиконтрафакт» заработа-
ет круглосуточно на всей 
территории Российской 
Федерации и станет еди-
ным сервисом для обра-
щений по вопросам любой 
поддельной продукции с 
федеральным номером на 
территории всей страны. 
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ОбъявленияПоздравления

Разделите нашу скорбь

 

Дома, квартиры

 

Разное

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, 
кровати) 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

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

***
ПРОДАМ запчасти б/у на 
ВАЗ-2110. Тел. 8-920-320-
57-80

***
ИП Свинцову Е.В. ТРЕБУЮТ-
СЯ на работу помощники на 
пилораму. Тел.: 8-906-667-
43-94, 8-961-138-73-54

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

Благодарность

Сообщения

ВНИМАНИЕ: РАСПРОДАЖА!  2 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)  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

***
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 комнату 17 кв.м. на 
4-м этаже, по ул. К. Либкнехта, 
д. 51 «а». Тел. 8-951-714-
72-74

***
ПРОДАМ 2-комнатную бла-
гоустроенную квартиру с цен-
тральным отоплением в г. Ду-
ховщина, по ул. Смоленская, 
д. 59. 2 этаж, не угловая, 
комнаты изолированные, са-
нузел совмещен. Рядом не-
большой участок земли, са-
рай. Цена 750 тыс. руб. торг 
уместен. Тел. 8-910-112-
37-47

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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9 АПРЕЛЯ с 16.30 до 17.00 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

ТРЕБУЕТСЯ тракторист-механизатор на МТЗ 82.1 в сельско-
хозяйственное предприятие. Место работы д. Замаличье Духов-
щинского района. С опытом работы, без губительной привычки 
употреблять алкоголь. Подготовка почвы, посевные, посадоч-
ные работы, обработка удобрениями, уборочные работы, обслу-
живание техники, проведение ремонтных работ. Возможность 
проживания, высокая оплата труда от 45 000 рублей. Оплата 
переработок. Связаться можно по WhatsApp или Viber, Telegram
Телефон для связи 8-965-446-29-29 Дмитрий

От всей души поздравляем с 18-летием нашу 
дорогую и любимую КОЛБАСИНУ КСЕНИЮ!

18- это дата самая красивая!
Это юность, нежность, молодость игривая!
Желаем много радости, успеха на пути,
Не падай, не сдавайся, всегда вперед иди.
Все у тебя получится, ты только в это верь.

Улыбка и настойчивость откроют в счастье дверь!
И конечно, в именины не забудь сказать спасибо
Тем, кто душу всю вложил, и лелеял, и любил.
Ты родителей цени и за жизнь благодари.

Семья Байдаковых

Выражаю искренние соболезнования Мурашкиной Светлане Ни-
колаевне по поводу постигшего ее горя невосполнимой утраты – 
смерти матери.

Н.С. Образцова-Чепой

Администрация района и районный Совет депутатов выражают 
искренние соболезнования председателю районной Обществен-
ной палаты Мурашкиной Светлане Николаевне по поводу постиг-
шего ее горя - смерти матери.

От всей души поздравляем с 45-летием нашего 
дорогого и любимого ЕМЕЛЬЧЕНКОВА 
ВИТАЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА!

От души желаем счастья,
Много-много долгих лет,
А главное здоровья – дороже его нет.
В этот светлый, праздничный день
Мы хотим пожелать
Не болеть, не стареть, не грустить, не скучать
И еще много лет дни рождения встречать.

Мама, Карпович, брат и его семья

Кадастровый инженер Лилия Витальевна Поротикова пред-
лагает услуги по всем видам кадастровых работ: подготов-
ка межевых (перераспределение, объединение, раздел, 
образование, уточнение, вынос границ земельного участка), 
технических планов (зданий,   сооружений, объектов не-
завершенного строительства), акта обследования, пла-
нов объектов недвижимости. Возможно сопрово-
ждение документов (постановка на кадастровый учет, 
выписки из ЕГРН, регистрация права).

Адрес: Смоленская область, г. Духовщина, ул. М. 
Горького, д. 54, каб. №1 (здание редакции газе-
ты), тел. 8-999-224-69-45.

E-mail: liliya-porotikova@yandex.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении продажи лома чёрных металлов

1. Продавец: ПАО «Юнипро» (филиал «Смоленская ГРЭС»).
Контактное лицо: Горошко Артур Викторович, тел. 8(48166) 

2-91-08
Email: goroshko_a@unipro.energy
Предметы продажи.
Лом чёрных металлов в ориентировочном количестве 280(две-

сти восемьдесят)тонн марок А-5-12 (лом всех марок, кроме 
стружки, несортированный), 12А (лом толщиной до 5мм, жесть) 
и 16А (стружка).

Лом цветных металлов в ориентировочном количестве – 3(три) 
тонны следующих марок: Лом меди, лом меди в изоляции, лом 
алюминия, лом алюминия в изоляции, лом свинцово-кислотных 
аккумуляторов.

1. К участию в процедуре покупки допускаются юридические и 
физические лица, которые могут быть признаны покупателями 
по законодательству Российской Федерации, своевременно по-
давшие заявку.

2. Продажа является закрытой по форме подачи предложений 
по цене имущества.

3. Победителем покупки признаётся участник, предложивший 
наиболее выгодное предложение.

4. Предложение должно быть подано на русском языке до 15-
00 (мск) 20.04.2021г., в следующем порядке:

- по факсу 8(48166) 2-91-89 
- в электронной сканированной форме по адресу- E-mail: 

goroshko_a@unipro.energy 
5. Все цены должны быть выражены в российских рублях.
Настоящее извещение не является офертой.

Выражаем сердечную благодарность Оксане Викторовне Ти-
хоновой, главе Озерненского городского поселения, разделив-
шей с нами горе утраты и оказавшей моральную и материаль-
ную помощь в похоронах Елены Витальевны Денисовой. Низкий 
Вам поклон, Оксана Викторовна, за человечность и неравноду-
шие. 

С уважением А.В. Денисов, О. П. Пирогова, Н. В. Ермакова

Жеребьевка по распределению бесплатной и платной печатной 
площади между всеми зарегистрированными кандидатами на до-
полнительных выборах депутата Смоленской областной Думы ше-
стого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 со-
стоится 2 апреля 2021 года в 13: 00 по адресу: Смоленская область, 
город Смоленск, площадь Ленина, дом 1 (здание Дома Советов), 
большой зал заседаний (3 этаж).

Состоится жеребьевка 

Приносим извинения
Коллектив редакции приносит свои искренние извинения Татьяне 

Аркадьевне Миненковой за допущенную ошибку в ее фамилии в 
газете Панорама Духовщины № 12 в статье «Их призвание и судьба 
– лечить людей!». 


