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А.в. Островский: «Стараюсь улучшить жизнь смолян»
- Алексей Владимирович, Вы уже четы

ре года являетесь главой региона. Какая, 
по Вашему мнению, главная победа за 
годы работы в должности Губернатора?

- Искренне считаю, что главная победа 
- это вера смолян в то, что они сделали 
правильный выбор, и областью руково
дит человек, которому они доверяют. 
Стараюсь быть открытым для людей, не 
заискиваю и лишнего не обещаю. Мне 
хочется верить, что власть, действитель
но, повернулась лицом к жителям регио
на и работает для них. К сожалению, за 4 
года моего руководства жизнь смолян 
качественно не изменилась, а я  один не 
могу это исправить, ведь Смоленская 
область - часть большого государства. И 
если, несмотря на жизненные трудности, 
смоляне продолжают верить мне и моей 
команде - это и есть главная победа.

- Как Вам удается выдерживать та
кой напряженный график работы?

- Честно сказать, иногда сам не пони
маю. Наверное, только Божья помощь, 
определенный внутренний стержень и 
стойкая привы чка работать, ведь мой 
трудовой стаж начался с 15 лет. Несмот
ря на то, что я  учился в школе, каждый 
день после занятий ехал на работу и пол
ноценно трудился. По возможности, с 
удовольствием занимаюсь спортом, од
нако, делать это регулярно не получает
ся - из-за насыщенного графика свобод
ного времени практически не остается.

Я  привык ставить для себя амбициоз
ные цели, достижение которых требует 
полной отдачи сил. А еще у меня огром
ное желание изменить жизнь смолян к 
лучшему. Как губернатору области, мне 
не к лицу сетовать на трудные времена. 
Считаю, если ты оказался на посту в слож
ный период, значит, это время выбрало 
тебя, чтобы справиться с трудностями, а 
так как сдаваться и отступать от намечен
ного я  не привык, стараюсь двигаться 
вперед. Есть успехи, но остается и много 
проблем. Мне тяжело смотреть, как труд
но живется смолянам. И даже на фоне 
уже достигнутого, еще немало предсто
ит сделать на благо людей. Это - главная 
цель моей работы и администрации, ко
торую я  возглавляю.

- Вы - губернатор некабинетный. Очень 
часто выезжаете в районы области и об
щаетесь с населением. Это Ваш прин
цип работы по взаимодействию органов 
власти с жителями региона?

- Слово "принцип", наверное, не со
всем подходит к определению особенно
стей моей работы, скорее всего, это та 
кой стиль - работать не в кабинете, а на
прямую общ аться с людьми. Если не 
бывать в районах области, если не встре
чаться и не общаться с людьми, не ви
деть, как они живут, то власть получается 
оторванной от реальности. Я  понимаю, 
что прямой разговор с главой региона 
очень важен для смолян, они видят, что 
власть работает для них. Люди понима
ют, что их слушают, их слышат и стара
ются сделать их жизнь лучше. Не так бы
стро это происходит, как нам всем хоте
лось бы, но я  и моя команда стараемся 
сделать все от нас зависящее.

- Какие условия для бизнеса, инвести
ционной привлекательности создаются 
в регионе? Появляются ли новые пред
приятия?

- За последние три года Смоленщина 
совершила настоящий рывок, касающий
ся роста инвестиций. Цифры говорят сами 
за себя - в 2012 году наш регион по дан
ным Росстата занимал 74 место, а сейчас 
мы переместились на 42 позиции вверх и 
находимся на 32 месте по показателю ин
декса физического объема. И даже в про
шлом году, прямо скажем, не самом про
стом для экономики, показатели Смолен
ской области были выше среднероссийс
ких. Так, по итогам 2015 года в рублевом 
эквиваленте общий объем инвестиций 
превысил значение 2014 года на 3,3 млрд 
рублей и составил, по предварительной 
оценке, 60 млрд рублей.

Уверен, что Смоленская область в со
стоянии конкурировать с ведущими ре
гионами страны с точки зрения инвести
ционной привлекательности. Для этого 
у нас есть все: удобное географическое 
положение и условия для выгодных ин
вестиционных вложений, соответствую
щая нормативная база, индивидуальное 
сопровождение проектов, выражающе
еся в подборе и формировании земель
ных участков, подводе и создании необ
ходимых коммуникаций, решении воп
росов с банками по открытию кредитной 
линии на интересных условиях.

Кроме того, отдельные слова благодар
ности региональным парламентариям, 
которые приняли важный областной за
кон, инициированный региональной Ад
министрацией и направленный на уста
новление на территории  Смоленской

области нулевой налоговой ставки для 
налогоплательщиков - индивидуальных 
предпринимателей, применяющих упро
щенную или патентную систему налого
обложения, впервые зарегистрирован
ных и осуществляющих предпринима
тельскую деятельность в производствен
ной, социальной, научной сферах, а так
же в сфере бытовых услуг населению. С 
объявленными налоговыми каникулами 
я  связываю большие ожидания, посколь
ку они помогут вывести из "тени" граж
дан, занимающихся предпринимательс
кой деятельностью без регистрации, бу
дут способствовать самозанятости и со
зданию новых рабочих мест, и в итоге - 
пополнению регионального бюджета.

В 2015 году наиболее крупные инвес
тиционные влож ения осущ ествлены в 
рамках реализации проектов: "Строитель
ство животноводческого молочно-товар
ного комплекса на 6 000 фуражных го
лов КРС со шлейфом" ЗАО "Золотая 
нива" (Дорогобужский район); "Строи
тельство трех животноводческих ферм по 
содержанию КРС мясного направления 
и одного животноводческого комплекса 
по содержанию КРС мясного направле
ния с производственным объектом (ло
гистическим центром)" (агропромы ш 
ленны й холдинг "М ИРАТОРГ") (Рос- 
лавльский район); "Строительство м о
лочно-товарной фермы на 2880 фураж
ных голов крупного рогатого скота" ООО 
"АлЮр" (Сафоновский район).

"Создание растениеводческой базы с 
выходом на реализацию продукции рас
тениеводства. Строительство современ
ного комплекса подработки и хранения

зерна". АО "АГРОПРОМ Ы Ш ЛЕННАЯ 
ФИРМА "НАША ЖИТНИЦА" (Гагарин
ский район); "Строительство мясопере
рабатывающего завода" ООО "Гагарин- 
О станкино"; "С трои тельство  завода  
МДФ" ООО "ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ 
ГАГАРИН" (Гагаринский район) и дру
гие крупные проекты.

Н а территории муниципального обра
зования "Духовщинский район", вблизи 
поселка Озерный, планируется реализа
ция инвестиционного проекта, предпо
лагающего создание современного теп
личного комплекса площадью 32 га по 
круглогодичному промышленному вы
ращиванию огурцов и томатов на базе 
инновационного оборудования и внедре
ния последних разработок в направлении 
тепличных хозяйств, позволяющих увели
чить урожайность этих культур на 30-40% 
по сравнению с устаревшими техноло
гиями, а также сократить расходы на элек
троэнергию до четырех раз, что суще
ственно скажется на себестоимости про
изводимой продукции.

План реализации проекта предполага
ет выход к 2018 году на полную произ
водственную  м ощ ность с еж егодны м  
объёмом производства огурцов и тома
тов в размере 22 581 тонны.

Предполагается, что социальный эф
фект от реализации инвестиционного 
проекта будет заключаться в создании до 
300 новых рабочих мест, а также в увели
чении налоговых отчислений.

Общая стоимость проекта по строи
тельству тепличного комплекса составит
6,5 млрд рублей.

/Окончание на стр. 2 /
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a.b. Островский: «Стараюсь улучшить жизнь смолян»
- Если говорить о вопросе импортозаме- 

щения, пошли ли санкции на пользу сель
скому хозяйству региона? Сохранятся ли 
в этом году приоритетные направления 
поддержки сельхозпроизводителей?

- Введение санкций на поставку отдель
ных видов продовольствия стало определен
ным стимулом для развития отечественно
го сельского хозяйства, В связи с этим госу
дарство повысило его финансовую поддер
жку, В текущем году Министерство сельс
кого хозяйства увеличило лимиты денежных 
средств, доведенных до Смоленской облас
ти, по таким наиболее важным направле
ниям развития отрасли, как несвязанная под
держка в отрасли растениеводства, произ
водство молока и мяса, С учетом выделен
ных средств из областного бюджета годо
вой лимит государственной поддержки по 
этим направлениям увеличился к уровню 
прошлого года на 62 млн рублей,

Выделенные средства государственной 
поддержки оказали положительное влия
ние на производственные результаты ра
боты сельского хозяйства, В нынешнем 
году за счет увеличения посевных площа
дей ожидается рост валовых сборов сель
скохозяйственных культур, За 5 месяцев 
2016 года в сельскохозяйственных органи
зациях производство скота и птицы на 
убой в живой массе к уровню 2015 года 
увеличилось на 2%, валовой надой моло
ка - на 3%, При этом отмечается рост по
головья крупного рогатого скота - на 3% 
и поголовья свиней - на 30%,

Необходимо отметить, что благодаря 
мерам государственной поддержки в 2015
2017 годах будут реализованы и уже реа
лизуются значимые для области инвести
ционные проекты в картофелеводстве и 
овощеводстве, в молочном и мясном жи
вотноводстве, птицеводстве и в сфере пе
рерабатывающей промышленности,

Например, прошлым летом в Г агарин- 
ском районе была введена в эксплуатацию 
вторая очередь ООО "КРОЛЪ и К" - кро
лиководческой фермы мощностью 500 
тонн мяса кроликов в год, одной из круп
нейших в России, Российский рынок толь
ко формируется, и "КРОЛЪ и К" - одна из 
тех компаний, которые задают стандарты 
отрасли, Сейчас это значительное произ
водство, одно из крупнейших в России, 
Регион полностью обеспечен этой про
дукцией и готов к ее реализации за преде
лы Смоленщины,

Н а смоленские прилавки также посту
пает продукция свиноводческого комплек
са ООО "Смоленское поле" в Починковс- 
ком районе, первая очередь которого 
имеет мощность 165 тысяч голов свиней 
(вторая очередь проекта планируется к 
реализации на базе ЗАО "Тропарево"), и 
единственной в России племенной козь
ей фермы на тысячу дойных коз, которая 
недавно открылась в Кардымовском рай
оне, Уже начато производство и реализа
ция козьего молока и сыра,

Ввод в эксплуатацию дополнительных 
производственных мощностей позволит к 
2019 году обеспечить рациональные нор
мы потребления основных продуктов пи
тания, производимых в регионе,

- В кризисную пору люди, как правило, 
начинают вспоминать советские време
на, главным достоинством который была 
социальная защищенность граждан. Ка
кие меры социальной поддержки дей
ствуют в нашем регионе?

- Создание комфортных и достойных ус
ловий для жизни смолян - первоочеред
ная задача региональной власти, Поэто
му меры социальной поддержки, предос
тавляемые жителям на территории наше
го региона, весьма разноплановы и охва
тывают все сферы жизнедеятельности, а 
некоторые присутствуют исключительно 
на Смоленщине,

Безусловно, на территории Смоленской 
области реализуется и стандартный комп
лекс мер, оказываемых во всех регионах 
страны: различные выплаты многодетным 
и малоимущим семьям, инвалидам, реа
билитированным и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрес
сий, смолянам, страдающим определенны
ми заболеваниями, инвалидам и участни
кам Великой Отечественной войны, инва
лидам боевых действий, бывшим несовер
шеннолетним узникам концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами в период Второй 
мировой войны, труженикам тыла, граж
данам, подвергшимся воздействию радиа
ции вследствие катастрофы на Чернобыль
ской АЭС и другим категориям в соответ
ствии с региональным законодательством, 

Так ж е планомерно осущ ествляется 
организация отдыха и оздоровления де
тей, В летний период 2016 года организо
ванными формами отдыха и оздоровле
ния планируется охватить не менее 40 ты
сяч детей или 45 % от общего числа детей 
школьного возраста, в том числе, не ме
нее 18 тысяч детей, находящихся в труд
ной жизненной ситуации, Планируется, 
что общий объем средств, выделенных на 
проведение летней оздоровительной кам
пании 2016 года, составит не менее 258 млн 
рублей, из которых свыше 170 миллионов 
- финансирование областного бюджета, 
Отдых детей организован в оздоровитель
ных учреждениях Смоленской области, в 
лагерях дневного пребывания, а также в 
оздоровительных учреждениях на терри
тории Крыма и Азовском побережье, 

Особое внимание региональной админи
страцией уделяется выплатам, связанным с 
материнством и детством, Например, вып
лата регионального материнского капитала 
в размере 163 тыс, 300 рублей является од
ной из самых больших среди субъектов 
ЦФО: ежегодно расходы областного бюд
жета на данную финансовую поддержку 
составляют свыше 450 млн рублей,

Всего же в 2016 году общее количество 
мер социальной поддержки, предоставля
емых на территории Смоленщины, состав
ляет 109, из них 52 финансируются из об
ластного бюджета (3,6 млрд рублей), 57 - 
из федерального (1,4 млрд рублей), То 
есть, как видите, на эти цели направляется 
свыше 5 млрд, рублей, Очень весомо, что 
количество мер соцподдержки с каждым 
годом увеличивается,

В юбилейный год Великой Победы в ре
гионе была введена льгота по оплате за 
стационарное социальное обслуживание 
инвалидам и участникам Великой Отече
ственной войны, а социальные услуги на 
дому для них стали предоставляться бес
платно, Также в прошлом году впервые 
из областного бюджета выделены средства 
на организацию ремонта жилых помеще
ний ветеранам Великой Отечественной 
войны, каждому из которых вручались 
сертификаты на сумму 30 тыс, рублей, 
Благодаря этой инициативе был сделан 
ремонт жилья 195 ветеранов,

Говоря о нововведениях этого года, сто
ит отметить, что с 1 июня предоставляет
ся новая м ера социальной поддерж ки 
смолянам старше 70 лет в виде компенса
ции расходов на уплату взноса на капи
тальный ремонт,

Также в соответствии с Постановлени
ем Администрации Смоленской области 
осуществляется единовременная денеж
ная выплата на приобретение школьной 
формы многодетным семьям, имеющим 
пятерых и более детей, в 2016 году,

Кроме того смоляне могут дополнитель
но получать социальное обслуживание и в 
стационарной форме, Право на это имеют 
граждане, признанные нуждающимися в 
данном виде помощи, при наличии обстоя

тельств, которые ухудшают или могут ухуд
шить условия их жизнедеятельности, в част
ности, полная (частичная) утрата способ
ности к самообслуживанию или же отсут
ствие определенного места жительства,

Для признания граж данина нуждаю
щимся в стационарном социальном об
служивании ему необходимо обратиться 
в отдел социальной защиты населения Де
партамента по социальному развитию по 
месту жительства или пребывания,

Продолжается активная работа по раз
витию системы социального обслужива
ния, повышению качества социальных ус
луг, внедрению новых видов социальных 
услуг, бесплатных для жителей региона, В 
настоящее время предоставляются адрес
ные виды помощи для смолян, остро нуж
дающихся в социальной поддержке, в виде 
обеспечения бесплатным горячим питани
ем, одеждой и обувью, Кроме того откры
ты школы безопасности для пожилых граж
дан и инвалидов и школы социально-быто
вой адаптации и реабилитации, смолянам 
предоставляются услуги социального так
си, обучения компьютерной грамотности, 
проката технических средств ухода, реаби
литации и адаптации, а также услуги учас
тковых социальных служб и мобильных 
бригад, срочные социальные услуги,

Количество граждан, воспользовавших
ся различными видами услуг, составило в 
2015 году более 31 тысячи человек, что на 
17 тысяч больше, чем в 2014 году, Пола
гаю, что в этом году данный показатель 
также будет увеличен,

Ежегодно на территории региона откры
ваются новые социальные учреждения,

- Нам хорошо известно, что вопрос га
зификации является одним из приоритет
ные в Вашей работе. В нашем районе есть 
населенные пункты, куда еще не пришло 
голубое топливо, да и в самой Духовщи- 
не есть дома, где нет природного газа. 
Будет ли эта проблема решена?

- По состоянию на 1 января 2016 года уро
вень газификации Смоленской области 
природным газом составляет 68,23%, в том 
числе, в городах и поселках городского типа 
- 85,63%, в сельской местности - 37,23%,

Уровень газификации Духовщинского 
района составляет 56,36%, в том числе, в 
городах и поселках городского типа - 
93,61%, в сельской местности - 15,28%,

Газификация населенных пунктов рай
она ежегодно осуществляется в рамках 
действующих на территории региона про
грамм газификации, В период с 2013 по 
2015 годы построены газораспределитель
ные сети в дер, Верешковичи-1, с, Пречи
стое, дер, Савино, пос, Льнозавод, Объем 
консолидированного финансирования на 
газификацию Духовщинского района по 
программам составил - 24,2 млн рублей, 
построено более 20 км газовых сетей; га
зифицировано 239 домовладений (квар
тир) природным газом,

В 2016 году по газификации населенных 
пунктов района в рамках существующих 
программ газификации Смоленской об
ласти ожидается консолидированное фи
нансирование в объеме 20,4 млн рублей, 
в том числе:

1) по программе газификации Смоленс
кой области, финансируемой за счет спе
циальной надбавки к тарифам на транспор
тировку газа газораспределительными орга
низациями, предусмотрено завершение 
строительства объекта "Г азификация жилых 
домов в деревнях Горки, Табор Духовщин- 
ского района", Протяженность газопрово
да - 9,4 км, общий объем финансирования 
22,6 млн рублей, Финансирование и строи
тельство объектов осуществляет АО "Г азп- 
ром газораспределение Смоленск";

2) по подпрограм м е "Г азиф икация 
Смоленской области" на 2014-2020 годы 
областной государственной программы

"Создание условий для обеспечения ка
чественными услугами жилищно-комму
нального хозяйства населения Смоленс
кой области" на 2014 - 2020 годы: разра
ботка проектов планировки и проектов 
межевания территории под размещение 
межпоселкового газопровода высокого 
давления от г, Духовщины до дер, Боль
шое Береснево, Объем финансирования 
- 0,6 млн рублей; разработка проектно
сметной документации по межпоселко- 
вому газопроводу высокого давления до 
дер, Велисто (1 очередь, до дер, Трунае- 
во, протяженность - 8 км), Объем финан
сирования - 2,9 млн рублей;

3) по областной государственной про
грамме "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйствен
ной продукции, сырья и продовольствия 
в Смоленской области" на 2014 - 2020 годы: 
расширение сетей газоснабжения в дер, 
Зимец, Размер субсидии - 1,9 млн рублей,

- Алексей Владимирович, нельзя не от
метить пристального внимания власти 
к развитию спорта на Смоленщине. То 
здесь, то там появляются новые спортив
ные объекты. Какие шаги будут предпри
няты в этом направлении в дальнейшем, 
и могут ли духовщинцы рассчитывать на 
появление таковых в районе?

- В 2015 году на территории Смоленс
кой области завершилась реализация фе
деральной целевой программы "Развитие 
физической культуры и спорта в РФ на 
2006-2015 гг,", в рамках которой за счет 
федерального бюджета и софинансиро- 
вания областного бюджета в муниципаль
ных образованиях региона реконструиро
вано и построено 4 физкультурно-оздо
ровительных комплекса, плавательный 
бассейн, два футбольных поля с искусст
венным покрытием, 3 крытые ледовые 
арены, 1 универсальный спортивный ком
плекс с бассейном, игровым залом и кры
той ледовой ареной, Администрация об
ласти активно работает с инвесторами, 
которые вкладывают средства в развитие 
спортивной инфраструктуры в регионе,

С 2016 года Министерство спорта Рос
сии начало реализацию новой государ
ственной программы "Развитие физичес
кой культуры и спорта в РФ на 2016-2020 
годы", в соответствии с которой также пре
дусматривается развитие спортивной ин
фраструктуры в регионах России, в том 
числе, и в муниципальных образованиях 
и поселениях, Для включения в реализа
цию данного проекта необходим опреде
ленный пакет документов,

При наличии решения Администрации 
муниципального образования о строитель
стве спортивного объекта на территории 
района, отведения земельного участка, на
личия коммуникаций и проектно-сметной 
документации с положительным заключе
нием государственной экспертизы на стро
ительство объекта Администрация облас
ти рассмотрит предложение муниципаль
ного образования по включению объекта 
в областную государственную программу 
"Развитие физической культуры и спорта 
в Смоленской области на 2014-2020 годы" 
с привлечением средств федеральной го
сударственной программы,

При этом напомню, что недавно я  про
водил в поселке Озерный совещание по 
вопросу строительства Центра культурно
го развития, Нами было принято решение 
с целью более эффективного использова
ния площадей будущего учреждения при
способить его, в том числе, под занятия 
ф изической  культурой, оборудовав 
спортивный зал,

Алексей Владимирович, спасибо за бесе
ду. От лица жителей Духовщинского райо
на желаю Вам крепкого здоровья, успехов 
в работе и достижения намеченных целей.

Ирина М АРЧУК
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— Смоленщины
В День семьи, любви и верно

сти на сцене областной филар
монии состоялась торж ествен
ная церем он и я н аграж д ен и я 
м н огод етны х  м ам  почетны м  
знаком  С м оленской  области  
"М атери н ская  слава" им ени 
Анны Тимофеевны Г агариной. 
Г уб ерн атор  А лексей  О стр о 
вский вручил эту высокую на
граду 14 жительницам региона 
за заслуги в воспитании детей и 
укреплении семейных традиций.

Также в этот день чествовали 
супружеские пары -долгож ите
ли. Специально ко Дню семьи, 
любви и верности в России уч
реждена общественная награда 
- памятная медаль "За любовь 
и верность", которой награжда
ются образцовые супружеские 
пары, прож ивш ие в браке 25 
лет. За укрепление института се
м ьи и достойное воспитание 
детей 14 семей получили из рук 
главы региона эти почетные на
грады.

"Семья - это то, что дает нам 
силы. Говорю это не понаслыш
ке, сам являюсь многодетным 
отцом. Любовь - это то, что гре
ет наши сердца. Верность - это 
наш е доверие и преданность 
любимому и близкому челове
ку. Как глава региона я  четко по
нимаю, что благополучие в се
мье, комфортные условия ж из
ни детей - ключевой залог ус

Почетные знаки "Материнская слава"
пешного развития любого чело
века, семьи, а значит, и будуще
го С м оленщ ины . К реп кая  и 
дружная семья готовит челове
ка к жизни в обществе, учит тру
диться, любить дело, которым 
занимаешься. Традиционно се
мья в России была м ногочис
ленной, она основы валась на 
х р и сти ан ски х  православн ы х  
ценностях, соблюдении законов 
морали и нравственности. Осно
вой семейного очага, вне всяко
го сомнения, является женщина. 
Из поколения в поколение для 
каждого человека мама - самый 
главный человек в жизни", - от
метил Губернатор Алексей Ос
тровский.

В соответствии с областным 
законом  "О почетном  знаке 
Смоленской области "Материн
ская слава" имени Анны Тимо
феевны Гагариной" 201 много
детная мама уже удостоена этой 
награды. По инициативе Алек
сея Островского почетные зна
ки "Материнская слава" вруча
ются не только многодетным ма
терям, но и опекунам (попечи
телям), принявшим на воспита
ние и воспитавшим до 18-летне
го возраста трех и более детей. 
Всем награжденным выплачива
ется единовременное денежное 
вознаграждение.

Обладателями общественной 
награды - медали "За любовь и

верность" с момента ее суще
ствования стали уже 390 супру
жеских пар в Смоленской обла
сти. Этой медалью награждают 
супружеские пары, зарегистри
ровавшие заключение брака не 
менее 25-ти лет назад, получив
шие известность среди сограж
дан крепостью семейных усто
ев, основанны х на взаим ной  
любви и верности, а также до
бившиеся благополучия, обес
п еч ен н о го  совм естн ы м  т р у 
дом, воспитавш ие детей  дос
тойными членами общества.

П осле торж ественной цере
монии награждения Губернатор 
обратился к присутствующим: 
"Мне как главе региона, уверен, 
как и всем вам, очень радостно, 
что в последние годы демогра
фическая ситуация в Смоленс
кой области улучшается, растет 
рож д аем ость . К сож алению , 
пока не теми темпами как нам 
хотелось бы, но тенденции по
ложительные. С каждым годом 
на Смоленщине становится все 
больше женщин, которые удос
таи ваю тся  почетн ого  зн ака  
"М атери н ская  слава" им ени 
Анны Тимофеевны Гагариной".

Алексей Островский подчер
кнул, что Администрация реги
она старается реализовы вать 
все имею щ иеся возможности, 
чтобы увеличивать доходы бюд
жета, наращивать инвестицион

ный потенциал , сохранять  и 
ежегодно вводить новые соци
альные льготы. Глава региона 
отметил, что социальная поли
тика Смоленской области счи
тается одной из самых эффек
тивны х в Ц ентральном  ф еде
ральном округе, как по количе
ству льгот, так и по размеру их 
денежного эквивалента. Недав
ний  в и зи т  н а  С м олен щ и н у  
вице-премьера П равительства 
России по социальным вопро

сам Ольги Голодец и данная ей 
публичная оценка работе реги
ональной власти это лишь под
тверждает.

Торжественная церемония за
вершилась выступлением луч
ших творческих коллективов.

П раздничны е мероприятия, 
посвященные Дню семьи, люб
ви и верности, прошли во всех 
муниципальных образованиях 
нашего региона.

Ольга ОРЛОВА

Новые формы поддержки

В администрации обла
сти состоялось заседание 
комиссии по реализации 
м ер о п р и яти й  Г осудар 
ственной программы раз
вития сельского хозяйства 
и регулирования рынков 
с е л ь с к о х о зя й с т в е н н о й  
продукции, сырья и про
довольствия на 2013-2020 
годы, на котором совмес
тно с руководителями хо
зяйств и фермерами об
суждался порядок финан
си рован и я в е д о м ств ен 
ной целевой программы 
"Развитие мясного ското
водства Смоленской обла
сти".

М ясной комплекс явля
ется одной из важнейших 
составляю щ их агропро
м ыш ленного комплекса. 
Сегодня потребность насе
ления Смоленщины в мяс
ны х продуктах  н а  99%  
обесп ечи вается  за  счет 
собственного производ
ства, причем, в основном 
за  счет развития свиновод

ства. Поэтому очень важ
но увеличивать долю про
изводства говядины.

В текущ ем  году  п р и 
рост маточного поголовья 
составил более 5 ты сяч 
голов. Данные показате
ли помогут в следующем 
году привлечь из ф еде
рального бюджета допол
нительные средства.

Для того, чтобы в насто
ящ ее время поддерж ать 
сельхозтоваропроизводи
телей , в рам ках  ведом 
ствен н ой  ц елевой  п р о 
граммы "Развитие мясно
го скотоводства в Смолен
ской области" на 2015 - 
2017 годы будут предос
тавляться субсидии на со
держание мясных и помес
ных коров, а также на воз
мещение части затрат на 
прирост поголовья.

У частие в програм м е 
могут принять все ф ер
мерские хозяйства и пред
приятия , осущ ествляю 
щие свою деятельность в

регионе, имеющие круп
ный рогатый скот в соб
ственности, но не занима
ю щ иеся реализацией ко
ровьего молока в преды
дущем и текущем годах.

О бязательным услови
ем предоставления субси
дий является отсутствие 
недоимки по уплате нало
гов, задолженности по уп
лате страховых взносов на 
обязательное пенсионное, 
медицинское и социаль
ное страхование.

Кром е того, для того, 
чтобы получить средства, 
с профильны м Д епарта
ментом необходимо зак
лючить договор, в котором 
будет определено обяза
тельство по сохранению 
прироста коров в текущем 
году.

Н а содержание мясных 
и помесных коров едино
временно будет выплачи
ваться субсидия по ставке 
3 тысячи рублей на коро
ву, имеющуюся в хозяй

стве на 1 ян варя  этого 
года.

Реализация данных мер 
направлена на поддержку 
всех хозяйств, занимаю 
щихся мясным скотовод
ством на территории ре
гиона, независимо от фор
мы собственности и про
изводственных объемов.

Н а возм ещ ение части  
затрат на прирост поголо
вья мясных и помесных 
коров субсидия будет пре
доставляться по ставке, 
определяемой по форму
ле в зависимости от выде
ленного лимита и уровня 
прироста поголовья коров 
в хозяйстве за 1 полугодие 
2016 года.

Расчетная ставка субси
дии на прирост 1 коровы 
предлагается в сумме 38 
тысяч рублей. Эффектив
ность использования по
лученны х средств будет 
контролироваться только 
сохранением  п ри роста  
поголовья в 2016 году.

В целях урегулирования 
сложившегося дисбаланса 
в поддержке племенного 
мясного скотоводства уве
личен уровень финанси
рования на содерж ание 
коров с 1,7 тыс. рублей до 
5 тыс. рублей на голову.

В ходе заседания было 
отмечено, что в этом году 
отрасль ж ивотноводства 
получила существенную 
поддержку, и сельхозтова
ропроизводителям  было 
выделено больше средств 
на развитие, чем в преды
дущем.

М ария СОЛЛАТОВА

Уездные вести 
в новом формате

Н а современного человека давит мощный негатив
ный информационный фон. Такие новости как убий
ства, аварии и пожары нередко превалируют в ново
стной ленте. В то же время важная и интересная ин
формация о том, чем живут города, села и поселки, 
как видят эту жизнь наши земляки, зачастую остает
ся "за бортом".

Где же можно узнать свежие новости из смоленс
кой глубинки? Конечно, из районной газеты. Но да
леко не у всех есть возможность оперативно полу
чить доступ к актуальной информации из отдельных 
районов.

Для того, чтобы показать нашу Смоленскую об
ласть во всем многообразии, сделать районную прес
су одинаково доступной наравне с региональными 
порталами и областными СМИ, Департаментом по 
внутренней политике разработан новый проект - ре-

ги он альн ы й  н о во стн о й  п ортал  "У ездные 
Вести"(www.smi67.ru).

Н а данном портале духовщинцы прочитают о но
востях темкинцев, гагаринцы найдут что-то интерес
ное для себя, читая новости из Рославля, сафоновцы 
похвалят или поругают работу коллег из других рай
онов и поделятся своим опытом.

Каждая новость на сайте сопровождается фотогра
фиями, на которые в печатной версии, как правило, 
не остаётся драгоценной газетной площади, а ведь 
именно фотографии позволяют окунуться в атмос
феру происходящих в муниципалитетах событий.

Четкое разделение материалов по территориально
му признаку и по рубрикам позволяет читателю сай
та просмотреть все новости области в определенном 
разделе (власть, общество, культура, история, спорт).

Также на сайте представлена контактная информа
ция всех районных государственных СМИ.

Информационная культура начинается со знания 
того, что происходит в родном крае. Портал "Уезд
ные вести" позволяет предоставить максимально ши
рокому кругу лиц оперативную, достоверную и про
фессиональную журналистику родного края

http://www.smi67.ru
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУХОВЩИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 14 июля 2016 года №  15

Об утверждении отчета по исполнению бюджета муниципального образования Духовщин- 
ского городского поселения Духовщинского района Смоленской области за 2015 год

В соответствии со статьей 46 Устава Духовщинского 
городского поселения Духовщинского района Смоленс
кой области, статьей 2.3 Положения о бюджетном про
цессе в Духовщинском городском поселении Духовщин
ского района Смоленской области, учитывая рекоменда
ции публичных слушаний от 13.07.2016, заслушав реше
ние постоянной комиссии по бюджету, финансовой и на
логовой политики, по вопросам муниципального имуще
ства, Совет депутатов Духовщинского городского посе
ления Духовщинского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый отчет по исполнению бюд

жета муниципального образования Духовщинского го
родского поселения Духовщинского района Смоленской 
области за 2015 год.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его при
нятия.

В.К. ТЕРЕНТЬЕВ, глава муниципального 
образования Духовщинского городского поселения 

Духовщинского района Смоленской области
Приложением I

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ДУХОВЩИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
на I января 2016 года

код Наименование показателей план исполнено %
по БК на исполнения

100 00 ДОХОДЫ 6 774 322,41 9 099 592,86 134,3%
101 00 Налог на прибыль,доходы 3 865 600,00 3 913 364,48 101,2%
101 00 Налог на доходы физ.лиц 3 865 600,00 3 913 364,48 101,27
103 00 Акцизы на автомобильный бензин 548 922,41 613 461,89 111,8%
105 03 Единый с/х налог 400,00 7 818,23 1954,5%
106 00 Налоги на имущество 1 719 300,00 1 526 824,50 88,8%
106 06 Земельный налог 1 272 200,00 1 241 544,93 97,6%
106 01 Налог на имущ-во физ.лиц 447 100,00 285 279,57 63,8%
109 04 Земельный налог(по обязательствам) 0,09
111 00 Доходы от использования имущества, находящегося

в муниципальной собственности 606 400,00 666 580,86 109,9%
111 05 Арендная плата за землю 606 400,00 666 580,86 109,9%
113 00 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

поселений
114 00 Доходы от продажи материальных и

нематериальных активов 33 700,00 2 361 542,81 1427,0%
114 02 Доходы от реализации иного имущества,

находящегося в собственности городских поселений - 2 001 516,00
11406 Доходы от продажи земельн.участков 33 700,00 360 026,81 337,1%
11625 Денежные взыскания (штрафы) 10 000,00
200 00 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11 588 068,00 11 867 820,22 102,4%
202 01 Дотации 2 820 000,00 2 820 000,00 100,0%
202 03 Субсидии 3 387 788,00 3 667 540,00 108,3%
202 02 Субвенции 5 379 480,00 5 379 480,00 100,0%

ИТОГО ДОХОДОВ 18 362 390,41 20 967 413,08 114,2%

Ведомства Раздел Назначено 
на 2015год

Исполнено 
на 01.01.2016г

%

Общегосударственные вопросы 941 0100 2900,6, 2839,6 7,9
Общегосударственные вопросы( Совет депутатов) 942 0100 438,0 430,7 8,3
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 941 0400 1461,0 1458,9 9,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 941 0500 11110,9 11085,7 9,7
Межбюджетные трансферты 941 0800 106,8 106,8 100
Социальная политика 941 1000 5399,1 5399,1 100
ВСЕГО: 21416,4 21320,8 9,5

СОВЕТУЕМ
ПРОЧЕСТЬ Изменения в

Приложение М  2
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ за 201S год тыс. руб

Жилищном кодексе
В июле 2016 года в Жилищный кодекс РФ внесены оче

редные изменения. Так, одним из них является норма, 
предполагающая упрощение принятия собственниками 
помещений в многоквартирном доме решения о переходе 
на специальный счет. Поправками в статью 46 Жилищ
ного кодекса РФ предусматривается, что решения обще
го собрания собственников о выборе способа формиро
вания фонда капитального ремонта принимаются более 
чем пятьюдесятью процентами голосов (ранее их долж
но было быть не менее двух третей).

В новой редакции Жилищного кодекса РФ уточняются 
также вопросы, которые может принимать общее собра
ние собственников помещений в многоквартирном доме. 
Согласно статье 44 кодекса на таких собраниях должны 
будут обсуждаться решения относительно: размера взноса 
на капитальный ремонт в части превышения его размера 
над установленным минимальным размером взноса на ка
питальный ремонт, минимального размера фонда капиталь
ного ремонта в части превышения его размера над уста
новленным минимальным размером фонда капитального 
ремонта (в случае, если законом субъекта РФ установлен 
минимальный размер фонда капитального ремонта), вы
бора лица, уполномоченного на открытие специального 
счета, заключения договора банковского вклада (депози
та) в целях размещения временно свободных средств фон
да капитального ремонта, формируемого на специальном 
счете (далее - специальный депозит), совершения опера
ций с денежными средствами, находящимися на специаль
ном счете, специальном депозите в российской кредитной 
организации, в которой должен быть открыт специальный 
счет, специальный депозит, размещения временно свобод
ных средств фонда капитального ремонта, формируемого 
на специальном счете, специальном депозите в российс
ких кредитных организациях.

Статья 168 Жилищного кодекса РФ дополнена новой 
частью, требующей использовать на цели капитального 
ремонта остатки средств, неиспользованных в предше
ствующем году, и прогнозируемый объем взносов на ка
питальный ремонт в текущем году. Этой же статьей уста
навливаются принципы корректировки объема работ по 
капитальному ремонту, исходя из фактического уровня со
бираемости средств. Таким образом, усиливается конт
роль за эффективностью расходования накопленных 
средств.

Также в новой редакции Жилищного кодекса РФ уточ
няется, что фонд капитального ремонта образуют не толь
ко взносы и пеня, но и доходы, полученные от размеще
ния средств, а также кредитные и заемные средства, при
влеченные собственниками помещений на проведение 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

Важное изменение - установление понятия "специаль
ный депозит": теперь владелец специального счета на 
основании решения общего собрания собственников мо
жет разместить временно свободные средства на специ
альном депозите. При этом полученные доходы могут ис
пользоваться только в целях финансирования капиталь
ного ремонта. Эта поправка позволит обеспечить сохран
ность средств фондов капитального ремонта, формируе
мых на специальных счетах, от инфляции.

ПЕНСИОННЫЙ 
 ФОНД

Упрощен доступ к государственным ус
лугам подачи в ПФР заявлений на установ
ление ежемесячной денежной выплаты 
(ЕДВ), о выдаче сертификата на материн
ский капитал и на распоряжение его сред
ствами. Подать указанные заявления граж
дане, проживающие в любом субъекте РФ, 
теперь могут через интернет-сайт ПФР.

После подачи заявления гражданину в 
течение 5 дней необходимо обратиться в 
территориальный орган Пенсионного фон
да России, куда было направлено электрон
ное заявление, и представить документы 
личного хранения. Перечни документов 
для назначения ЕДВ, получения сертифи
ката на материнский капитал и распоря
жения его средствами размещены на сай
те ПФР в соответствующих разделах. При 
визите в ПФР граж данам необходимо 
иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность, и свидетельство обязательного 
пенсионного страхования ("зеленая кар
точка" со СНИЛС). Пенсионный фонд Рос
сии рекомендует запланировать визит в 
удобное время с помощью электронного

Подать заявление стало проще
сервиса предварительной записи на при
ем, также размещенного на сайте ПФР.

Сервис подачи заявления о выдаче серти
фиката на материнский капитал и о распо
ряжении его средствами предназначен для 
семей, имеющих двух и более детей. Сер
вис подачи заявления на установление ЕДВ 
предназначен для граждан, относящихся к 
категориям федеральных льготников. Как 
правило, ЕДВ назначается вместе с пенсией 
по инвалидности. Этот сервис особенно по
лезен гражданам, признанным инвалидами, 
которые обращаются в ПФР за назначением 
пенсии. Одновременно они получают ста
тус "федерального льготника" и им назнача
ется ЕДВ. Заявление на назначение пенсии 
и выбор способа доставки также можно по
дать через сайт Пенсионного фонда.

Все услуги и сервисы, предоставляемые 
ПФР в электронном виде, можно получить 
на сайте Пенсионного фонда по адресу 
pfrf.ru. Для этого необходимо иметь под
твержденную учетную запись на едином 
портале государственны х услуг 
(gosuslugi.ru). Если гражданин уже зареги

стрирован на портале, необходимо исполь
зовать логин и пароль, указанные при ре
гистрации. Для удобства граждан во мно
гих клиентских службах ПФР специалис
ты осуществляют подтверждение учетной 
записи гражданина, который прошел ре
гистрацию на сайте портала госуслуг.

В настоящее время через сайт Пенсион
ного фонда России можно: получить инфор
мацию о сформированных пенсионных 
правах; получить выписку о состоянии ин
дивидуального лицевого счета; назначить 
пенсию, изменить способ ее доставки; по
дать заявление о назначении ЕДВ; получить 
информацию и заказать справку о размере 
пенсии и установленных социальных вып
латах, а также выписку из федерального ре
гистра лиц, имеющих право на получение 
социальной помощи; рассчитать будущую 
страховую пенсию с учетом сформирован
ных пенсионных прав; контролировать 
уплату страховых взносов работодателем; 
узнать, кто страховщик по формированию 
пенсионных накоплений, и многое другое.

Помимо этого, сайт Пенсионного фон

да позволяет без регистрации направить 
обращение в ПФР, записаться на прием, за
казать ряд документов.

За пять месяцев 2016 года более 190 тыс. 
граждан подали электронное заявление о 
назначении пенсии через Личный кабинет 
на сайте ПФР, около 280 тыс. граждан по
дали электронное заявление о выборе спо
соба ее доставки. За два месяца работы 
сервиса по информированию о виде и раз
мере пенсии и социальных выплат вос
пользовались уже более 100 тыс. человек. 
Более двух месяцев доступен сервис ин
формирования о размере материнского ка
питала. За это время им воспользовались 
более 13 тыс. человек.

За апрель-май 2016 года в 8 субъектах 
РФ сервисом подачи заявления на государ
ственный сертификат на материнский ка
питал воспользовались почти 600 семей. 
Около 400 владельцев сертификата пода
ли заявление на распоряжение средства
ми и 790 граждан подали заявление на на
значение ЕДВ, воспользовавшись элект
ронными сервисами ПФР.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
От всей души поздравляем с 75-летним юбилеем 
любимую ЛЕВШУНОВУНИНУ СЕРГЕЕВНУ!

Милая, хорошая, родная,
Не грусти сегодня о годах.
Ведь для нас всегда ты молодая,
Даже с серебринкой на висках.
Нам твои морщинки не заметны 
И тебя на свете лучше нет.
Будь же ты здоровой и счастливой 
Еще много, много, много лет.

Д ет и, внуки, правнуки И рина и Кирилл

От всей души поздравляю с днем рождения любимую 
маму МЕЛЕНКОВУ ЕКАТЕРИНУ АНТОНОВНУ!

Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья.
Пусть будет на душе покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью. 
Пусть будет у тебя все хорошо,
Пусть будем рядом мы - родные люди, 
А вместе, знаешь, в жизни так легко,
Тем более, что мы тебя все любим.

Д очь
Желающие присоединиться к поздравлениям 

могут позвонить по телефону: 8-919-041-S1-64

Поздравляем дорогого, любимого 
БЫЧКОВА ВЯЧЕСЛАВА с днем рождения!

Что настоящему мужчине 
В день рождения желать?
Чтобы не было причины 
Грустить, скучать и унывать.
Пусть в жизни будет все, как нужно,
Пусть счастье льется через край.
В семье все жили очень дружно 
Люби, мечтай и процветай.
Яркой жизни, новых шансов,
В судьбе - везения кивок.
А смеха, радости, финансов - 
Неиссякаемый поток.

Ж ена К ат я, мам а, папа, сест ра Света, племянник Коля,
теща, тесть

Поздравляем с юбилейным днем рождения 
ЧЕРНЫШОВУ ЕЛЕНУ АРСЕНТЬЕВНУ!

Нет тебя нежней жены,
Мамы лучше мы не знаем.
И тебя сегодня мы 
С днем рожденья поздравляем.
Будь здорова, весела,
Счастье пусть в глазах сияет.
Спорятся пускай дела,
Лучшее пусть ожидает!

М уж , дочери, зятья и внуки

От всей души поздравляем с днем рождения 
любимого САФОНОВА ЭДУАРДА ОЛЕГОВИЧА!

Желаем простого счастья,
И тихой радости земной.
Пусть все житейские ненастья 
Всегда обходят стороной.
Как прежде бережно храни 
В душе прекрасные черты.
Как прежде всем дари 
Огонь душевной теплоты!

Ж ена и дочь Аня

25 июля и I августа с 19:00 до 19:30 на рынке 
в г. Духовщина состоится распродажа от птице
фабрики привитых бройлеров: суточные - 60 
руб, 7-мидневные - 70 руб, 2-хнедельные - 90 
руб, 3-хнедельные - 120 руб, 4-хнедельные - 150 
руб., петухи. Скидки на покупку от 10 штук.

Тел.: 8-952-995-89-40

ДОМА, КВАРТИРЫ

ПРОДАМ I -комнатную квартиру в 
г. Духовщина, ул. Смоленская, д. 
49. 2 этаж, общая площадь 28 кв.м. 
Есть приусадебный участок. Цена 
договорная. Тел.: 8-951-708-69-97

КУПЛЮ дом в Духовщинском 
районе (можно без документов). 
Тел.: 8-903-649-55-05,8-904-368-91-52

Семья КУПИТ дом в Духовщинс
ком районе. Недорого..
Телефон: 8-910-767-53-13

ПРОДАМ I -комнатную квартиру 
36 кв.м. по адресу: п. Озерный, ул. 
Кольцевая, д. 4, кв. S. Квартира на 
2-м этаже, солнечная сторона, в ком
нате 2 окна, балкон с кухни, сану
зел общий, рядом магазин, базар, 
банк. Цена договорная. Квартира 
без ремонта. Тел.: 8-915-653-95-70, 
8-911-318-47-40555

ПРОДАЕТСЯ квартира с мебелью 
в двухквартирном доме по ул. Са
довая. В доме газ, вода, имеются 
надворные постройки: баня, два са
рая, гараж и 9 соток земли. Тел.: 
4-23-91 (звонить в любое время).

ПРОДАМ комнату в общежитии г. 
Смоленск по ул. Багратиона. 3 этаж 
9-ти этажного дома. Комната теп
лая, сухая. Продажа от собственни
ка с документами. Тел.: 8-951-701
30-44

От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения ЧЕРНЫШОВУ ЕЛЕНУ АРСЕНТЬЕВНУ!

Спешим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем 
Свой путь по жизни продолжать.
Всегда пусть будет полон дом 
Всем тем, что так необходимо:
Огромной радостью, теплом,
Заботой близких и любимых.

Семьи Черныш овых, Сафроновых

Организация 
РЕАЛИЗУЕТ 
кур-несушек. 

Бесплатная доставка 
по району.

Тел.: 8-960-446-91-44

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Мама, папа, любимые ГУРЬЕВЫ ТИХОН ВИКТОРОВИЧ 

И  ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА, с годовщиной вас!
Жемчуг с годами ценней, красивей,
Он восхитителен в свете лучей.
Также мамуля с папулей живут,
Тридцать лет вместе. Хвала и салют!
От деток и внуков поздравления принимайте,
Любите друг друга, цените, уважайте.
Пускай ваш путь будет усыпан розами,
Улыбками, нежностью и счастья грозами!

Д ет и и внуки

Ветеринарная клиника «9 жизней»
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ПРОДАМ арматуру диаметром 12, 
14 мм, цемент M-S00. Недорого. 
Телефон: 8-903-892-75-01

ПРОДАМ домаш них цветных 
цыплят. Тел.: 8-960-584-27-78

КУПЛЮ мотоцикл "Минск" на 
запчасти. Тел.: 8-915-644-71-41

ПРОДАМ вьетнамских поросят. 
Тел.: 8-910-7205-2555-00

Раменское ПАТП ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ водителей категории 
"Д". Средняя заработная плата 43 
тыс. рублей. Полный соцпакет, 
оформление по ТК РФ. Иногород
ним предоставляется общежитие. 
Тел.: 8-496-46-38802. Адрес: Мос
ковская область, г. Раменское, ул. 
Красноармейская, 91.

ПРОДАМ корову S-ти телят, тел
ку стельную, бычка (7-ми месяцев), 
молодых петухов. Тел.: 8-920-323
37-16, 8-951-70505-659-30

ТРЕБУЮТСЯ на работу водитель 
категории "С и Е", парикмахер. Те
лефон: 8-910-758525-84-29

ПРОИЗВОДИТСЯ НАБОР кан
дидатов из числа офицеров запаса 
для поступления на военную служ
бу по контракту на воинские долж
ности Балтийского флота. 
Обращаться по адресу: Отдел 
ВКСО по Духовщинскому району, 
г. Духовщина, ул. Советская. Д. 26. 
Тел.: 4-13-98

ООО "СОФРИНО-ГАЗ" ПРИНИ
МАЕТ ЗАЯВКИ на доставку бал
лонного газа. Звонить с 8-30 до 16
30 часов по тел.: 8-920-332-97-82, 
8-920-304-12-45

Информационное сообщение об отказе от продажи 
муниципального имущества посредством публичного 

предложения в отношении Лота №1
07.07.2016

Администрация муниципального образования "Духовщинский район" 
Смоленской области, на основании распоряжения от 0S.07.2016 № 138- 
р, объявляет об отказе, назначенной на 2 августа 2016 года продажи по
средством публичного предложения с подачей предложений цены в от
крытой форме имущества муниципального образования "Духовщинский 
район" Смоленской области в отношении Лота № 1: Административное 
здание общей площадью 871,4 кв.м., кадастровый № 67:07:1860101:166 
и земельный участок из категории земель населенных пунктов площадью 
7 383 кв.м., кадастровый № 67:07:1860101:127, с разрешенным исполь
зованием - под административным зданием, расположенные по адресу: 
Смоленская область, Духовщинский район, д. Ерыши, ул. Школьная, д.2.

Администрация МО "Духовщинский район" Смоленской области ин
формирует население о предстоящем возможном предоставлении в арен
ду земельного участка из категории земель населенных пунктов общей 
площадью 171 кв. м., расположенного по адресу: Смоленская область, 
Духовщина, ул. Смоленская, двор дома S3 для индивидуального ого
родничества.

Заявления о предоставлении земельного участка в аренду от заинте
ресованных лиц принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
данного сообщения по адресу: 216200, Смоленская область, г. Духов
щина, ул. Смирнова д. 4S. (Администрация МО "Духовщинское городс
кое поселение"). В случае поступления в указанный срок более одного 
заявления о предоставлении указанного земельного участка, право на 
заключение договора аренды будет предоставлено победителю откры
тых торгов в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Администрация МО "Духовщинский район" Смоленской области ин
формирует население о наличии свободных земельных участков из кате
гории земель населенных пунктов на территории Духовщинского город
ского поселения Духовщинского района Смоленской области:

- площадью S2S кв. м., расположенного по адресу: РФ, Смоленская 
область, Духовщинский район, Духовщинское г.п., г.Духовщина, ул. 
Квашнина, примерно в 60 метрах от д.№6 по направлению на юго-вос
ток, для ведения личного подсобного хозяйства;

- площадью 1S8 кв. м., расположенного по адресу: РФ, Смоленская 
область, Духовщинский район, Духовщинское г.п., г.Духовщина, ул. Иса
ковского, примерно в 30 метрах от дома №49 по направлению на запад, 
для ведения личного подсобного хозяйства;

- площадью 4S2 кв. м., расположенного по адресу: РФ, Смоленская 
область, Духовщинский район, Духовщинское г.п., г.Духовщина, ул. Рож
дественская, примерно в 20 метрах от дома №S по направлению на юг, 
для ведения личного подсобного хозяйства;

- площадью 677 кв. м., расположенного по адресу: РФ, Смоленская 
область, Духовщинский район, Духовщинское г.п., г.Духовщина, ул. Со
ветская, примыкает к д.№36 со стороны кв.1, для ведения личного под
собного хозяйства;

Хотнте выгодно использовать 

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ?

ПАРМЫ НА ПОЙРПК? И СГРОИТЁЛЬСТВЙ ЖИЛЬЯ. * ^
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ВТОРНИК , 26 СРЕДА , 27 ЧЕТВЕРГ, 28 ПЯТНИЦА, 29

1  н са н н ш н 1  н с ш н а л 1  н с ш н а л 1  HCSHHSJE 1  HCSHHSJE
05.00 "Доброе утро" 05.00 "Доброе утро" 05.00 "Доброе утро" 05.00 "Доброе утро" 05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости 9.00 Новости 09.00 Новости 09.00 Новости 09.00 Новости
09.20 Контрольная за- 9.20 Контрольная за- 09.20 Контрольная за- 09.20 Контрольная за- 09.20 Контрольная за-
купка купка купка купка купка
09.50 "Жить здорово!" 9.50 "Жить здорово!" 09.50 "Жить здорово!" 09.50 "Жить здорово!" 09.50 "Жить здорово!"
(12+) (12+) (12+) (12+) (12+)
10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго- 10.55 Модный приго-
вор вор вор вор вор
12.00 Новости 12.00 Новости 12.00 Новости 12.00 Новости 12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" 12.15 "Пусть говорят" 12.15 "Пусть говорят" 12.15 "Пусть говорят" 12.15 "Пусть говорят"
(16+) (16+) (16+) (16+) (16+)
13.25 "Давай поженим- 13.25 "Давай поженим- 13.25 "Давай поженим- 13.25 "Давай поженим- 13.25 "Давай поженим-
ся!" (16+) ся!" (16+) ся!" (16+) ся!" (16+) ся!" (16+)
14.30 "Таблетка" (16+) 14.30 "Таблетка" (16+) 14.30 "Таблетка" (16+) 14.30 "Таблетка" (16+) 14.30 "Таблетка" (16+)
15.00 Новости 15.00 Новости 15.00 Новости 15.00 Новости 15.00 Новости
15.15 "Мужское / Женс 15.15 "Мужское / Женс 15.15 "Мужское / Женс 15.15 "Мужское / Женс 15.15 "Мужское / Жен
кое" (16+) кое" (16+) кое" (16+) кое" (16+) ское" (16+)
17.00 "Наедине со все 17.00 "Наедине со все 17.00 "Наедине со все- 17.00 "Наедине со все 17.00 "Жди меня"
ми" (16+) ми" (16+) ми" (16+) ми" (16+) 18.00 Вечерние новости
18.00 Вечерние новости 18.00 Вечерние новости 18.00 Вечерние новости 18.00 Вечерние новости 18.45 "Давай поженим
18.45 "Давай поженим 18.45 "Давай поженим 18.45 "Давай поженим 18.45 "Давай поженим ся!" (16+)
ся!" (16+) ся!" (16+) ся!" (16+) ся!" (16+) 19.50 "Поле чудес"
19.50 "Пусть говорят" 19.50 "Пусть говорят" 19.50 "Пусть говорят" 19.50 "Пусть говорят" (16+)
(16+) (16+) (16+) (16+) 21.00 "Время"
21.00 "Время" 21.00 "Время" 21.00 "Время" 21.00 "Время" 21.30 "Три аккорда"
21.35 "ДОЛГИЙ ПУТЬ 21.35 "Долгий путь до- 21.35 "Долгий путь до- 21.35 "Долгий путь до- (16+)
ДОМОЙ" (16+) мой" (16+) мой" (16+) мой" (16+) 23.10 "ФРАНЦУЗС
23.40 "Городские пи 23.40 "Городские пи- 23.40 "Городские пи- 23.40 "Городские пи- КИЙ ТРАНЗИТ" (18+)
жоны" (18+) жоны" (18+) жоны" (18+) жоны" (18+) 01.40 "НЕ ОГЛЯДЫ-
01.35 "Эго Я" (16+) 01.30 "Это Я" (16+). 01.30 "Это Я" (16+) 01.30 "Это Я" (16+). ВАЙСЯ НАЗАД" (16+)
02.05 "СВАДЬБА" (16+) 02.00 "ПОЦЕЛУЙ 02.00 "В ПОИСКАХ 02.00 "ЛИКВИДАТОР"

МЕНЯ НА ПРОЩ А РИЧАРДА" (12+). (16+)
НИЕ" (12+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном" 
(12+)
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "КАМЕНСКАЯ" 
(16+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Дежурная часть
15.00 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "СИЛЬНЕЕ 
СУДЬБЫ" (12+)
00.50 "Обречённые. 
Наша Гражданская вой
на. Слащёв-Ф рунзе" 
(12+)
02.50 "СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ" (12+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном" 
(12+)
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "КАМЕНСКАЯ" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Дежурная часть
15.00 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "СИЛЬНЕЕ 
СУДЬБЫ" (12+)
00.50 "ЖИЗНЬ И 
СУДЬБА" (12+)
02.40 "СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ". (12+).

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном" 
(12+)
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "КАМЕНСКАЯ" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Дежурная часть
15.00 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "СИЛЬНЕЕ 
СУДЬБЫ" (12+)
00.50 "ЖИЗНЬ И 
СУДЬБА". (12+).
02.20 "СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ" (12+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном" 
(12+)
11.00 Вести 
11.352Местное время
11.55 "КАМЕНСКАЯ" 
(12+)
14.00 Вести 
14.302Местное время
14.50 Дежурная часть
15.00 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "СИЛЬНЕЕ 
СУДЬБЫ" (12+)
0.50 "ЖИЗНЬ И СУДЬ
БА" (12+)
02.50 "СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ" (12+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом глав
ном" (12+)
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "КАМЕНСКАЯ" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Дежурная часть
15.00 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "Петросян-шоу" 
(16+)
23.05"Я ПОДАРЮ 
ТЕБЕ ЛЮБОВЬ" (12+)
01.00 "ТЕЧЁТ РЕКА 
ВОЛГА" (12+)

Срочно ПРОДАМ: дом в г. Духовщина, ул. М. Горького, д.68а, общая площадь 
78,8 кв.м, земельный участок 8,5 сот. В доме индивидуальное отопление, рус
ская печь, газ, вода, телефон, туалет на улице. Все приватизировано. Цена 650 
тысяч. Ковер шерстяной 2х3 (цвет черный с коричневым, с бежевым рисунком) 
- цена 1 тыс.руб.; ковер шерстяной 2х1,35 (цвет темно-синий с желтым и крас
ным) - цена 1 тыс. руб.; перина 2х1,1 - 500 руб., ковер 2,2х1,5 (цвет морской 
волны с черным и красным). Все в отличном состоянии .Тел.: 8-952-991-37-12

СУББОТА , 30

1  н е & н н а л

05.30 "Наедине со всеми" 
(16+)
06.00 Новости
06.10 "Наедине со всеми" 
(16+)
06.20 "СИНДРОМ ДРА
КОНА" (16+)
08.45 "Смешарики. 
Новые приключения"
09.00 "Играй, гармонь 
любимая!"
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости
10.15 Смак (12+).
10.55 "Инна Макарова. 
Судьба человека" (12+)
12.00 Новости
12.10 "Идеальный ре
монт"
13.10 "На 10 лет моло
же" (16+)
14.00 "ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК"
16.00 "Алексей Баталов. 
"Я не торгуюсь с судь
бой" (12+)
17.00 "Кто хочет стать 
миллионером?"
18.00 Вечерние новости
18.15 "Жара"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 
(16+)
23.00 "КВН". Премьер- 
лига(16+)
00.35 "ШИК!" (16+) 
02.35 "НЕТ ТАКОГО 
БИЗНЕСА, КАК ШОУ- 
БИЗНЕС" (12+)

04.50 "ВИЗИТ ДАМЫ"
07.40 Местное время
08.00 Вести
08.10 "Амурский тигр. 
Путь к священной горе"
09.15 "Сто к одному"
10.05 "Личное. Максим 
Аверин" (12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время
11.20 "РАСПЛАТА ЗА 
ЛЮБОВЬ" (12+)
13.15 "ХОЗЯЙКА 
БОЛЬШОГО ГОРОДА" 
(12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 "ХОЗЯЙКА 
БОЛЬШОГО ГОРОДА" 
(12+)
17.35 Юбилейный кон
церт Игоря Крутого
20.00 Вести
20.35 "ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА АННЫ" (12+) 
00.35 "ЛЮБЛЮ, ПОТО
М У ЧТО ЛЮБЛЮ" 
(12+)
02.40 "Я ПОДАРЮ 
ТЕБЕ ЛЮБОВЬ" (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31

1  н е & н н а л

05.40 "Наедине со все
ми" (16+)
6.00 Новости
6.10 "Наедине со всеми" 
(16+)
6.45 "Случай в квадра
те 36-80" (12+)
8.10 "Армейский мага
зин" (16+)
8.45 "Смеш арики. 
ПИН-код"
8.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые за
метки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Маршрут пост
роен"
12.00 Новости
12.15 "Дачные феи"
12.45 Фазенда
13.20 "Люди, сделавшие 
Землю круглой" (16+)
15.25 "Что? Где? Когда?"
16.35 "Цари океанов" 
(12+)
17.40 Праздничный кон
церт
19.30 "Голосящий Ки- 
ВиН" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Голосящий Ки- 
ВиН" (16+)
22.25 "БОЙФРЕНД ИЗ 
БУДУЩЕГО" (16+) 
0.40 "ФАНТАСТИЧЕС
КАЯ ЧЕТВЕРКА" 
(12+)
2.30 "БЕГЛЫЙ ОГОНЬ" 
(16+)

04.50 "ПЕРВЫЙ ПОС
ЛЕ БОГА" (12+)
07.00 Мульт-утро
07.30 "Сам себе режис
сёр"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 Утренняя почта
09.30 "Сто к одному"
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.20 "Смеяться разре
шается"
14.00 Вести
14.20 "МЕЧТАТЬ НЕ 
ВРЕДНО" (12+)
16.15 "В ЧАС БЕДЫ" 
(12+)
20.00 Вести
22.00 "АНДРЕЙКА" 
(12+)
01.55 "РОМАН В 
ПИСЬМАХ" (12+)
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