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Д орогие женщины!
Этот прекрасный праздник является символом весны и красоты!
Вы даете нам уверенность в собственных силах, поддерживаете в
трудные минуты, вдохновляете, являетесь примером мудрости и
чуткости.
Пусть волшебная атмосфера праздника будет наполнена счасть
ем, улыбками, благодарностью и заботой ваших близких. Желаю
вам любви, здоровья, благополучия, душевной гармонии и весен
него настроения! С 8 марта!
С.И. НЕВЕРОВ, секретарь Генерального совета Партии
"Единая Россия”, вице-спикер Государственной Думы

Уважаемые смолянки!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с чудес
ным праздником Весны, Любви и Красоты - Днем 8 Марта!
Женщины - это украшение нашей жизни. Ради них совершаются
подвиги, им посвящаются лучшие дела на земле. Если считать муж
чину опорой общества и семьи, то женщина, особенно в нашей
стране, - опора опор. Доброта и милосердие, трудолюбие и терпе
ние - эти золотые женские качества были и останутся непререкае
мыми ценностями нашей жизни.
Берегите себя и дорогих вашему сердцу людей. Мира и благопо
лучия вашему дому, светлой судьбы вашим детям и внукам, креп
кого здоровья на долгие годы, счастья и любви!
А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор Смоленской области

Д орогие2женщины!
От имени депутатов Смоленской областной Думы сердечно по
здравляю Вас с прекрасным весенним праздником - Международ
ным женским днем 8 Марта!
Вы храните семейный очаг, растите детей, стремитесь к карьерному
росту, терпеливо перенося невзгоды и наполняя любовью, светом и
постоянством наши будни. Вы дарите нам надежду и вдохновение,
даете силы идти вперед и добиваться новых высот. Вы, такие красивые
и увлеченные, трогательные и ответственные, наши дорогие женщи
ны, всегда остаетесь для нас единственными и неповторимыми!
Отрадно, что этот день, ставший символом тепла, нежности и гар
монии, дает нам возможность дарить слова восхищения и искрен
ней признательности прекрасной половине человечества.
Пусть Вас окружает любовь, забота и внимание близких людей. Же
лаю Вам счастья, радости, благополучия и весеннего настроения!
И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской областной Думы

Пишу тебе, моя любимая...
Мамочка моя любимая!
Прежде чем поздравить тебя
с наступающим весенним праз
дником - с Днем 8 Марта, хочу,
чтобы ты знала, как сильно я
тебя люблю, что в моей жизни
ты самый главный, самый важ
ный человек! Лучш е тебя в
мире никого нет. Мама Кристи
на, ты всегда со мной рядом.
Твои нежные руки, добрые гла
за, теплые слова всегда нужны
мне.
Тебя никогда не покидает бес
покойство за нас - меня и сестрен
ку Аленку. Нам ты отдаешь свою
любовь, заботу, ласку. Ты так мно
го внимания нам уделяешь, а ка
кие веселые песенки нам напева
ешь, с тобой никогда не бывает
скучно. Ты наш друг и главный
советчик, тебе мы открываем
свои секреты. Выслушаешь, и все
станет ясно, если что не поймем,
то подскажешь. Знаешь, как ты
нам нужна.
В школу ты меня разбудишь,
кашей вкусною накормишь и
рубашку
пригото
вишь, а еще
провериш ь
ранец - все ли
книжки поло
жил. Я ж по
радую пятер
кой, в знак

любви к тебе большой. В мамин
день 8 Марта прочитаю тебе стих
и открытку приготовлю, в ней
признания мои, в том, что нет
тебя милее и тебя красивей нет.
Хочу, чтобы улыбка не сходила
с твоего лица. Обещаю, поста-

Д орогие2женщины!
Примите самые сердечные поздравления с замечательным праз
дником - 8 Марта! В этот весенний день я с любовью, уважением и
признательностью поздравляю вас за неиссякаемую доброту и щед
рость сердец, за умение сделать наш суровый мир более светлым и
радостным от ваших улыбок.
Восхищает ваша доброта и милосердие, мудрость и отзывчивость,
красота и обаяние, умение с оптимизмом преодолевать трудности.
Пусть каждый день радует вас вниманием и заботой близких, успеха
ми детей, любимые люди оберегают вас от всех невзгод, а жизнь напол
няется только положительными эмоциями и приятными заботами.
П.М. БЕРКС, депутат Смоленской областной Думы

М илы е женщ ины!
Поздравляю вас с первым весенним праздником - 8 Марта! Именно
вы, женщины, даете возможность нам, мужчинам, познать такие цен
ности, как вера, надежда, любовь. Все самое лучшее и доброе мы связы
ваем с вами. Вы окрыляете нас в радости, поддерживаете в трудную
минуту, учите человечности. Перемены к лучшему невозможны без
вашего участия. Сегодня вы доказали, что способны сделать многое в
политике, экономике, науке, спорте и общественной жизни. У вас есть и
бесценный дар —умение хранить тепло домашнего очага, заботиться о
детях, вдохновлять мужчин на сильные и благородные поступки.
Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, любви и нежнос
ти, всего того, чем может вознаградить судьба счастливую женщину.
Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава МО «Духовщинский район»

Д орогие2женщины!
От имени депутатов районного Совета примите самые искрен
ние поздравления с замечательным весенним праздником - Меж
дународным женским днем 8 Марта!
Только представительницы прекрасного пола способны соеди
нить в себе нежность и настойчивость, мудрость и вечную моло
дость. Только у женщин достаточно сил, чтобы делать карьеру, на
полнять уютом дом и окружать заботой близких. И вы по праву
занимаете главное место в нашей жизни.
Пусть в этот радостный день вас окружают самые близкие люди,
пусть ваши глаза светятся от счастья как можно чаще!
В.М. ПЕТРИЩЕНКОВ, председатель районного Совета депутатов

Самая милая, самая любимая, самая красивая моя
Наташенька!
Ты очаровательна как сама
весна, как приближ аю щ ийся
первый весенний праздник, с ко
торым спешу тебя поздравить.
Именно в этот день, а не по ка
лендарю для многих начинается
настоящая весна. Время про

буждения природы, радости и
надежд.
Подобно первым лучам ве
сеннего солнца ты озаряеш ь
все вокруг, делаешь мир свет
лым и счастл и вы м , дариш ь
свою доброту и любовь. Спа-

раюсь никогда не огорчать тебя!
Я люблю тебя, моя мамочка,
просто за то, что ты моя мамоч
ка! Поздравляю тебя с праздни
ком, желаю здоровья и радости!
Твой сын
Кирилл АКИМОВ
сибо тебе, родная моя! Спаси
бо, что умеешь хранить уют в
нашем доме, за душевные ве
чера в кругу семьи, за наших
д етей . И п рости, если см о 
жешь, что так часто не спишь,
склонившись у детской кроват
ки, что порою так мало внима
нья уделяю тебе, букеты рос
кошные редко дарю ... День за
днем несутся года, но хочу я,
чтоб ты знала всегда - стала ча
стью моей ты души, для меня
ты дороже, чем жизнь.
Мать, хозяйка и просто жена,
ты у меня на свете одна, дареная
небом супруга моя! Хочу ска
зать тебе спасибо за сына Дани
ила и за Елизавету дочь. Для них
ты стала самым главным челове
ком, в тебе любовь и доброта,
забота, нежность, ласка, самопо
жертвование. Именно ты согре
ваешь теплом своего большого
сердца, радуешь своим оптимиз
мом. Именно ты всех женщин на
свете милее и краше. И пусть, как
можно чаще, сверкают радост
ные искорки в глазах твоих, пусть
всегда светится
улыбка на твоем
лице! Я прекло
няюсь пред т о 
бой.
С уважением
твой супруг
Юрий ИЛЬИН
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Пишу тебе, моя любимая...
Уважаемые женщины!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днем - 8
Марта!
Этот праздник в нашем календаре занимает особое место, потому
что женщина - это всегда жизнь и счастье, это тепло и радость, лю
бовь и нежность, мудрость и самоотверженность.
На своих хрупких плечах вы несете нелегкий груз ответственности
и успешно справляетесь со своими служебными задачами, оставаясь
при этом любящими матерями, хранительницами домашнего очага,
олицетворением всего прекрасного и светлого на земле.
С праздником, наши дорогие женщины! Пусть всегда в ваших сер
дцах живет любовь, пусть в вашем доме будут мир и согласие, доста
ток и благополучие. Желаю вам здоровья, прекрасного настроения,
удачи и процветания и пусть этот весенний праздник войдет в ваш
дом с цветами и улыбками, добром, надеждой, нежностью.
В.И. БРАЩЕНКОВ, директор Смоленской ГРЭС

Дорогие наши женщины!
Сердечно поздравляю всех женщин Духовщинского района, а так
же женщин своего дружного и сплоченного коллектива с Днем 8
Марта!
Женщина во многом похожа на весну: крутостью, красотой, эмоци
ональностью, радужной насыщенностью чувств. И именно благода
ря женщинам, их любви и доброте, мужчины преодолевают невзго
ды, не теряют надежды и верят в лучшее. Ведь тепло и ласка сердец
женщины-матери, возлюбленной, ее нежная улыбка преодолевают все
неприятности нашего бытия.
Пусть вас никогда не обходит забота мужчин, а прекрасные чувства
дарят вдохновение для новых творческих успехов и жизненных по
бед. Будьте любимы и любите, а мы, мужчины, будем делать все, что
бы вы чувствовали себя счастливыми. Тепла, внимания, любви, мира
и счастья, осуществления всех надежд и желаний!
О.В. ТИХОНОВА, глава муниципального
образования Озерненского городского поселения

Уважаемые наши женщины!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем 8-е
Марта!
Все то прекрасное, что олицетворяет собой женщина - красота, доб
рота, нежность, забота, гармония, любовь, расцветает к празднику
весны, согретому улыбками, цветами и красивыми подарками. Вы все
гда такие разные, но от этого мы не любим вас меньше. Вы пропуска
ете чужую боль через себя, и всегда готовы прийти на помощь и за
щитить целый мир. Спасибо за вашу доброту и внимание, за мудрость
и терпение, и за то, что служите для нас источником вдохновения и
возвышенных чувств.
С праздником весны, дорогие женщины! Любви вам и благополу
чия, крепкого здоровья и удачи во всем!
Ю.С. ТОЛМАЧЕВ, глава муниципального
образования Бересневского сельского поселения

Мама, моя самая любимая и дорогая в мире женщина!
Поздравляю тебя с самым главным женским
праздником. Этот праз
дник такой же красивый
и нежный как прекрас
ная женщина. Он очень
похож на тебя.
Все самое лучшее и
самое светлое во мне
появилось благодаря
твоему труду, да что уж
там говорить, я тоже по-

явился после девяти месяцев, каждый день ко
торых был невероятным
испытанием для тебя.
Я хочу сказать, что
твоему терпению, твоей
мудрости и твоей храб
рости подчас невозмож
но найти эквивалента
даже у представителей
сильной половины че
ловечества, ведь, даже

без отца ты смогла воспитать меня и сделать из
мальчика настоящего
мужчину. В этот замеча
тельный день я прошу у
тебя прощения за все
мои выходки и проказы,
которые ты терпела все
двадцать лет моей жиз
ни, за все те слезы, ко
торые окропили твои
щеки по моей вине, за

Наши дорогие женщины!
В этот прекрасный весенний день от всего сердца поздравляю вас
с прекрасным праздником весны и красоты!
От всей души желаю вам яркого весеннего настроения, головок
ружительной любви и семейного благополучия. Вам, дарующим
жизнь, хранительницам семейного очага, тепла и уюта, выражаю
огромную благодарность за щедрость и красоту души, за подвиг в
воспитании детей, за внимание, верность и любовь. Пусть прият
ные мгновения праздника навсегда поселятся в вашей душе.
Будьте здоровы, и радуйте вашими ослепительными улыбками
окружающих вас людей!
Т.А. СМИРНОВА, глава муниципального
образования Пречистенского сельского поселения

М илые женщины!
Примите самые сердечные поздравления с 8 Марта!
Хорошо, что весна начинается с праздника, посвященного вам нашим дорогим подругам, женам, матерям, бабушкам, и сестрам.
Желаю вам крепкого здоровья, бесконечного счастья, любви без
границ. Спасибо вам, милые женщины, за ваше жизнелюбие и веру в
добро, за то, что даете жизнь, охраняете и украшаете её.
Желаю вам отличного самочувствия, прекрасного настроения, ис
полнения жизненных планов и надежд! Счастья вашим семьям!
А.Н. ИВАНКОВ, глава муниципального
образования Третьяковского сельского поселения

Милые женщины!
Поздравляю всех вас с наступающим женским Днем 8 Марта! Приро
да наделила женщин несравненной красотой и неиссякаемой энергией,
душевной нежностью и безмерной преданностью, жизненной энергией
и удивительным терпением. Вы храните семейный очаг, воспитываете
детей, добиваетесь успехов в профессиональной и общественной дея
тельности, оставаясь при этом всегда молодыми и красивыми. В этот
весенний день желаю вам семейного счастья, благополучия, исполнения
ваших самых сокровенных желаний, согласия и понимания в ваших се
мьях, здоровья вам и вашим близким. Будьте всегда обаятельными, жен
ственными и любимыми!
Т.И. САЗАНКОВА, глава муниципального
образования Булгаковского сельского поселения

Милая моя Любочка!
Прекрасный весенний празд
ник - женский день 8 Марта вдохновляет нас, мужчин, на те
свершения, которыми мы потом
гордимся. Мы гордимся, когда
вы, женщины ,не скрываете ра
дости от подаренного вам буке
та цветов. Гордимся, коль по
нравился вам приготовленный
мужчиной завтрак, а сколько
восторга вызывают неожидан
ные для вас сюрпризы, подар
ки. До чего же приятно удивлять
любимую женщину!..
Конечно, за 45 лет нашей со

вместной жизни у нас с тобой
было все - и радости, и огорче
ния, слезы счастья и обиды. Но
это наша с тобой жизнь. Ты по
дарила мне дочь Аленушку, по
мнишь, назвали в честь рожде
ния одноименной песни Евгения
Мартынова. Много с той поры
минуло лет, появились новые за
боты, радуемся, как растет наша
драгоценная внучка Алиночка. Я
благодарю Бога, что у меня есть
такое великое счастье быть ря
дом с тобой, радоваться успехам
дочери и помогать воспитывать
внученьку. И всякий раз, огля

то, что я иногда не оп
равдывал твоих ожида
ний.
Много в этот день
прозвучит в твой адрес
поздравлений от друзей,
коллег и, конечно же, от
твоих учеников, уважае
мая Лариса Евгеньевна.
Я горжусь тобой, моя
мамочка, восхищаюсь.
С весной восьмого
дня! С расцветом жиз
ни, грацией, гармонией
и буйством красоты! В
этот день и всегда же
лаю тебе огромного сча
стья, здоровья, благопо
лучия и всех благ (зем
ных и незем ны х). Я
очень сильно тебя люб
лю и крепко-крепко це
лую! С праздником, моя
любимая, дорогая ма
мочка!
Твой сын
ЧКИН

дываясь назад, я вспоминаю тот
день, когда судьба свела нас. А
помнишь ли ты, моя родная, ту
весну 1965-го?..
Помнишь, как мой лучш ий
друг поссорился со своей девуш
кой - одноклассницей Любой
(видите ли, накануне он попы
тался поцеловать ее, а она поче
му-то обиделась), очень пережи
вал, не знал, как исправить со
здавшуюся ситуацию. Вот и ре
шил я тогда помочь своему дру
гу, вызвался проводить Любу
после школьного вечера до дома,
а заодно поговорить с ней о дру
ге, объяснить, как неправ был он,
как переживает. Но говорили мы
с тобой, увы, обо всем, кроме
ссоры. В общем, это время ста
ло для нас судьбоносным, мы на
шли друг друга. И я благодарен
тому дню, моему другу (к счас
тью, он все понял и простил),
что повстречал свою любимую,
самую добрую и красивую. При
шло время я назвал ее своей же
ной, тебя, моя ненаглядная Клименкова Любовь Ивановна.
Ты моя нежность, самое глав
ное мое богатство. Именно ты
даришь мне радость и счастье.
Ты моя женщина, ты моя созидательница, ты моя мудрость...
Как все сказанное замечательно
совмещаеш ь в себе! А какое
светлое весеннее настроение
рождает в нас 8 Марта! Позволь
пожелать тебе только солнечных
дней, вечной i
молодости и
только д о б -|
рых и искрен
них друзей!
вокруг.
С|
праздником!
С любовью 1
муж Владимир КЛИМЕНКОВ
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П риоритетная задача,
которая в условиях непро
стой экономической ситу
ации стоит перед всеми
уровнями власти в регио
не, - сохранение социаль
ной стабильности. О том,
какие меры принимались
в данном направлении в
2015 году, шла речь на рас
ширенном заседании Кол
легии Д епартам ента по
социальному развитию.
С приветственным сло
вом к участникам совеща
ния - представителям ре
гиональных и местных ор
ганов власти, обществен
ных организаций, депутат
скому корпусу - обрати
лась заместитель губерна
тора Ольга Окунева. "Для
нас является важным вза
им одействие с каж дым
участником сегодняшнего
заседания коллегии. Без
этого взаимодействия не
могли бы быть решены
многие задачи, выполне
ние которы х пом огает
обеспечить социальную
стабильность в регионе",
- отметила Ольга Окунева,
открывая заседание.
В ице-губернатор под
черкнула, что в 2015 году
в социальной сфере реги
она была выполнена глав
ная задача - сохранены и
проиндексированы на 5,5
процентов все меры соци
альной поддержки населе
ния. В общей сложности
жители Смоленской обла
сти получают 112 мер со
циальной поддержки, из
них 55 финансируются за
счет средств областного
бюджета и 57 - из феде
рального. В 2015 году по
инициативе Губернатора
А лексея О стровского,
поддержанной депутата
ми Смоленской областной
Думы, были введены че
тыре дополнительные ре
гиональные выплаты: на

ремонт жилых помещ е
ний ветеранам Великой
Отечественной войны и
льготы на капитальный
ремонт ветеранам труда,
ветеранам военной служ
бы, реабилитированным
лицам и почетным граж
данам Смоленской облас
ти. На эти цели из област
ного бюджета было допол
нительно выделено почти
30 миллионов рублей.
Всего же в 2015 году на
социальную поддерж ку
населения С моленской
области было направлено
свыше 6 миллиардов руб
лей.
Заместитель Губернато
ра обратила внимание на
тот оптимистичный факт,
что на протяжении после
дних трех лет в регионе со
храняется тенденция уве
личения количества много
детных семей. В 2015 году
у смолян родились третьи
ми и последующими 1 327
детей, что на 205 малышей
больше, чем в 2013 году.
Количество многодетных
семей увеличилось более
чем на полторы тысячи по
сравнению с 2013 годом и
составило 5 174 "ячеек об
щества".
Значительного финанси
рования потребовало и
проведение детской оздо
ровительной кампании,
расходы на которую с про
шлого года полностью не
сет на себе Смоленская об
ласть. По решению Губер
натора в целях сохранения
на уровне 2014 года мероп
риятий по организации от
дыха и оздоровления детей
из регионального бюджета
было дополнительно выде
лено 62 миллиона 700 ты
сяч рублей. Общий объем
средств составил 359 мил
лионов рублей, что позво
лило обеспечить различ
ными формами отдыха и
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оздоровить более 47 тысяч
школьников (почти на 6
ты сяч детей больше по
сравнению с 2014 годом).
К слову, по данному на
правлению См оленская
область высоко оценена
на федеральном уровне:
на заседании Правитель
ственной комиссии по де
лам несовершеннолетних
и защите их прав был от
мечен полож ительны й
опыт региона по проведе
нию правоохранительно
патриотической смены
"Патриот" для детей, нахо
дящихся в трудной жиз
ненной ситуации.
Также на заседании не
остался без внимания воп
рос государственной под
держки граждан, которые
в силу возраста и здоро
вья нуждаются в посто
роннем уходе и, в том чис
ле, находятся в учрежде
ниях социального обслу
живания населения. "Каж

дый из нас понимает, что
в основе государственной
социальной политики на
ходится поддержка семей
с детьми и забота о граж
данах, нуждающихся в по
стоянном уходе, - подчер
кнула О льга Окунева. Хочется поблагодарить
руководителей
соци
альных учреждений, каж
дое из которых стало до
мом для многих одиноких
пожилых людей, где они
окружены теплом, забо
той и вниманием".
Ольга Окунева напом
нила, что 2015-й год про
шел под знаком праздно
вания 70-летнего юбилея
Великой Победы. В связи
с этим Администрация ре
гиона изыскала средства в
размере почти 6 милли
онов рублей на проведе
ние ремонта жилых поме
щений участникам и ин
валидам Великой Отече
ственной войны, членам

семей погибш их (ум ер
ших) инвалидов войны
1941-1945 годов и ее учас
тников. Кроме того, с про
шлого года инвалидам и
участникам Великой Оте
чественной войны предо
ставлено первоочередное
право на получение ж и
лья, льготную оплату за
стационарное социальное
обслуживание. Также дан
ной категории граждан
бесплатно предоставляют
ся социальные услуги на
дому. "Прошу органы ме
стного самоуправления и
в этом году продолжить
эту работу", - обратилась
к представителям муници
палитетов Ольга Окунева.
Речь шла и о формиро
вании доступной среды для
лиц с ограниченными воз
можностями здоровья. На
совещ ании отмечалось,
что для обеспечения ком
плексного подхода к созда
нию безбарьерной среды

Губернатор принял участие в заседании Думы

Глава региона Алексей Островский принял участие в 28
м заседании Смоленской областной Думы пятого созыва.
На первом в этом году заседании регионального парла
мента принят областной закон "О мере социальной поддер
жки отдельных категорий граждан в виде компенсации рас
ходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего иму
щества в многоквартирном доме на территории Смоленс
кой области", внесенный для рассмотрения депутатами гу
бернатором Алексеем Островским.

Право на указанную меру соци
альной поддержки установлено для
следующих категорий граждан:
- для одиноко проживающих нера
ботающих собственников жилых по
мещений, достигших возраста 70 лет,
а также для проживающих в составе
семьи, состоящей только из совмес
тно проживающих неработающих
граждан пенсионного возраста, соб
ственников жилых помещений, дос
тигших возраста 70 лет (компенсация
расходов на уплату взноса на капи
тальный ремонт предоставляется в
размере 50% взноса на капитальный
ремонт);
- для одиноко проживающих нера
ботающих собственников жилых по
мещений, достигших возраста 80 лет,
а также для проживающих в составе
семьи, состоящей только из совместно проживающих нера
ботающих граждан пенсионного возраста, собственников
жилых помещений, достигших возраста 80 лет (компенса
ция расходов на уплату взноса на капитальный ремонт пре
доставляется в размере 100% взноса на капитальный ремонт).
Прогнозное количество одиноко проживающих граждан,
являющихся собственниками жилых помещений и не охва
ченных мерой социальной поддержки по оплате взноса на
капитальный ремонт, составляет около 10 тысяч человек.

во всех районах области
необходимо разработать
соответствующие муници
пальные программы. Вы
полнение этих программ
должно привести к повы
шению доступности объек
тов всех сфер жизнедея
тельности для инвалидов.
Кроме того, по словам
Ольги Окуневой, в районах
области необходимо нала
дить работу профильных
институтов, в частности
Советов по делам инвали
дов. "Хотелось бы, чтобы
в муниципалитетах более
активно работали такие
Советы. Необходимо об
щими усилиями обеспе
чить социальные объекты,
которые находятся в муни
ципальной собственности,
всем необходимым, чтобы
повысить доступность для
всех категорий инвалидов",
- заявила Ольга Окунева.
Александр
ЕМЕЛЬЯНЕНКО

Субсидии селу
Правительство РФ утвердило распределение
регионам субсидий в 2016 году на развитие жи
вотноводства, переработку и реализацию его
продукции. Государственную поддержку полу
чат 84 субъекта Федерации, в том числе Смо
ленская область.
Средства пойдут на софинансирование рас
ходных обязательств, связанных с возмещени
ем части процентной ставки по краткосрочным
кредитам (займам) на развитие животноводства,
переработку и реализацию его продукции. Смо
ленская область на данные цели получит поряд
ка 11,5 миллионов рублей.
Кроме того, Председатель П равительства
Дмитрий Медведев подписал еще одно распо
ряжение, касающееся развития сельского хозяй
ства регионов, - о распределении субсидий
субъектам Федерации на возмещение части
процентной ставки по долгосрочным, средне
срочным и краткосрочным кредитам, взятым
малыми формами хозяйствования. В соответ
ствии с этим документом Смоленской области
будет выделено порядка 900 тысяч рублей.
Напомним, эффективность использования суб
сидий ежегодно оценивается Минсельхозом Рос
сии исходя из степени достижения показателей ре
зультативности, определённых в соглашении меж
ду профильным министерством и регионом.
Ирина ПОПОВА
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Есть в Озерном отцы-молодцы

НАШИ

ТРАДИЦИИ
В озерненском Доме
культуры "Энергетик" со
стоялось районное мероп
риятие "Отец-молодец-2".
"Отец-молодец", мероп
риятие, прошедшее в Духовщинском районе уже во
второй раз и обещающее
быть традиционным, на
этот раз поменяло геогра
фию. В этом году решено
было собраться в п. Озер
ный, где почетными гостя
ми м ероприятия стали
многодетные отцы, мужчи
ны, достойно воспитываю
щие детей в неполных,
приемных семьях, отцы с
активной жизненной пози
цией из п. Озерный и с.
Пречистое.
Ведущ ая озерненской
встречи, заместитель главы
муниципального образова
ния "Духовщинский рай
он", Н.С. Образцова-Чепой в самом начале расска
зала о целях данного ме
роприятия, рассказала, что
в районе ежегодно реали
зуется немало проектов,
направленных на укрепле
ние института семьи, се
мейных ценностей и пре
стижа благополучных се
мей. "Отец-молодец", по
мимо этих целей, призван
акцентировать внимание на
важности ответственности
и активного участия в жиз-

ни семьи мужчин-отцов.
И именно с отцами из
самых разных озерненских
и пречистенских семей на
протяжении всего вечера
за чашкой ароматного чая
шел теплый доверитель
ный разговор, зачитыва
лись отрывки из детских
сочинений, посвященных
ребятами своим отцам.
Сами отцы стали актив
ными участниками мероп-

риятия.
Большинство отцов, при
сутствующих на встрече,
работает на Смоленской
ГРЭС. Руководство стан
ции с особым вниманием
отнеслось к своим сотруд
никам, подготовив для каж
дого памятный подарок, а
И.В. Матюшенкова, пред
седатель профсоюзного ко
митета станции, при его
вручении в адрес каждого
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Дорогие женщины!
Примите искренние поздравления с первым весенним праздником
- Днем 8 Марта! Замечательно, что в нашем календаре есть такой свет
лый праздник! Наслаждайтесь теплом, будьте счастливы, вниматель
ны, мягче, нежнее, добрее. Современные женщины умеют успешно
сочетать силу характера и мягкость сердца, крепость духа и чувствен
ность, быть одновременно самодостаточной личностью и верной под
ругой любимому мужчине.
Желаю вам уверенности в своих силах, восхищенных взоров, бес
конечных признаний в любви и преданности, исполнения ваших са
мых сокровенных желаний!
Е.А. ВИНОГРАДОВА, глава муниципального
образования Добринского сельского поселения

Уважаемые женщины Духовщинского района!
Всех представительниц прекрасной половины человечества со всей
искренностью поздравляю с весенним праздником, с женским днем.
Пусть озаряются лучезарными улыбками ваши лица, каждый день
дарит добро, заботу и ласку. Этот радостный праздник начавшейся
весны прекрасный повод, чтобы сказать всем женщинам, какие они
красивые!
Любимые наши женщины! Мы знаем, как временами вам бывает
трудно. Знаем, какие иногда испытания и трудности падают на ваши
хрупкие плечи. Но также мы знаем, как вы умеете с ними справлять
ся! Но сегодня ваш день, сегодня восьмое марта, поэтому сегодня вам
нужно забыть обо всем, что тревожит ум и сердце. Поздравляю вас с
праздником!
А.В. ДЕМЯНКО, председатель РАЙПО

Наши дорогие женщины!
Примите самые искренние и самые теплые поздравления с Между
народным женским днем - 8 Марта! Ваш прекрасный праздник стал
неподдельным символом весны, с которым связаны самые светлые
надежды на перемены. Это чудесное время, когда оживает природа,
становятся теплее взаимоотношения людей, рождаются грандиозные
планы и новые мечты.
Мы благодарим вас за красоту и обаяние, понимание и терпение.
Пусть в вашей душе всегда цветет весна, а счастье, любовь и удача
будут вашими неизменными спутниками! И пусть теплая атмосфера
этого прекрасного весеннего праздника согревает ваши сердца. Креп
кого здоровья, благополучия, радости вам и вашим близким!
В.Н СТЕЦЮК, руководитель М УП УКХ,
депутат городского Совета депутатов

из коллег высказала теплые
добрые слова. Слова благо
дарности директору Смо
ленской ГРЭ С -ф илиала
Э.ОН России В.И. Бращенкову не раз звучали на про
тяжении вечера. Действи
тельно, в этой организации
вопросам семьи уделяется
огромное внимание, и ад
министрация муниципаль
ного образования "Духовщинский район" встреча-

КАЛЕЙДОСКОПЕ
НОВОСТЕЙ

Заместитель губернатора Смо
ленской области О.В. Окунева
проведет прием граждан в г. Духовщина.
В соответствии с графиком
приема граждан членами Адми
нистрации Смоленской области и
руководителями органов испол
нительной власти Смоленской
области на март 2016 года 21 мар
та с 11 часов 00 минут до 15 ча
сов 00 минут в здании Админис
трации муниципального образо
вания "Духовщинский район"
Смоленской области по адресу:
216200, Смоленская область, г.
Духовщина, ул. Смирнова, д. 45,
будет проходить выездной лич-

ет большое понимание и
участие со стороны Смо
ленской ГРЭС, принимаю
щей активное участие во
всех районных мероприя
тиях и не оставляющей без
внимания многие поселко
вые проблемы.
Серьезную, но в то же вре
мя по-настоящему семей
ную встречу украсили му
зыкальные номера, подго
товленные работниками

Дома культуры "Энергетик".
Присутствующие на ме
роприятии почетные гости
из Смоленска, представи
тели районных комиссий
по делам несовершенно
летних, отметили значи
мость проводимой в Духовщинском районе рабо
ты, направленной на укреп
ление семейных ценнос
тей, повышение престижа
и ответственности отцов
ства, создание условий для
духовного общения роди
телей и детей.
Завершая мероприятие, с
проникновенным словом о
роли отца в воспитании
ребенка и значении семей
ных ценностей выступил
настоятель озерненского
храма Рождества пресвя
той Богородицы отец Алек
сандр. Также отец Алек
сандр поблагодарил орга
низаторов мероприятия, а
ими выступили админист
рации муниципального об
разования "Духовщинский
район" и Озерненского го
родского поселения, Духовщинский районный Со
вет женщин, отдел соци
альной защиты населения в
Ярцевском районе в Духовщинском районе, за идею
пропаганды семейных цен
ностей на примере "отцовмолодцов".

Приходите на прием
ный прием граждан заместите
лем губернатора Смоленской об
ласти Ольгой Владимировной
Окуневой с участием уполномо
ченных представителей органов
исполнительной власти Смолен
ской области.
Одновременно с проведением
выездного личного приема граж
дан заместителем губернатора
Смоленской области О.В. Окуне
вой по инициативе Аппарата Ад
министрации Смоленской облас
ти на территории муниципально
го образования "Духовщинский
район" Смоленской области бу
дет осущ ествляться оказание
гражданам бесплатной юриди-

ческой помощи в рамках государ
ственной системы бесплатной
юридической помощи.
Лицам, желающим записаться
на личный прием, и лицам, же
лающим получить бесплатную
юридическую помощ ь, обра
щаться лично (2 этаж каб. №13,
1 этаж каб. №4) или по телефо
нам: 8(48166) 4-11-44 - приемная
Главы муниципального образова
ния "Духовщинский район" Смо
ленской области; 8(48166) 4-15
52 - приемная Администрации
муниципального образования
"Духовщинский район" Смолен
ской области по обращениям
граждан.

Началась ремонтная кампания
Филиал "Смоленская ГРЭС"
ОАО "Э.ОН Россия" приступил к
проведению ремонтной кампа
нии по подготовке тепломехани
ческого и электротехнического
оборудования к работе в услови
ях осенне-зимнего периода 2016
2017 годов.
В настоящее время Смоленская
ГРЭС приступила к текущему ре
монту первого энергоблока. В
ходе ремонта запланированы ти
повые работы на турбо- и котлоагрегатах и вспомогательном обо
рудовании; будут выполнены ра
боты по устранению дефектов,

контролю металла на трубопрово
дах горячего промперегрева, водо
опускных трубопроводах, подо
гревателях низкого давления.
В течение года запланированы
текущие ремонты второго и тре
тьего энергоблоков.
Ремонтная кампания филиала
"Смоленская ГРЭС" ОАО "Э.ОН
Россия" проводится с целью по
вышения надежности электро
станции, улучшения технико-эко
номических показателей основ
ного оборудования, снижения
вредных выбросов в атмосферу и
позволит подготовить оборудова-

ние к работе в условиях зимнего
максимума нагрузок.
В соответствии с утвержден
ной системным оператором фи
лиала ОАО "СО ЕЭС" Смоленс
кое РДУ схемой ремонтов, пла
новые мероприятия по ремонту
энергооборудования ГРЭС не
повлияют на надежную работу
энергосистемы и бесперебойное
снабжение потребителей п. Озер
ный теплом и электрической
энергией. В настоящее время теп
ло подается потребителям в со
ответствии с температурным гра
фиком.

Дорогие, милые женщины!
Поздравляю вас с первым весенним праздником —Днем 8 Марта! В этот день в
каждом доме мужчины будут говорить слова почтения и любви нашим матерям,
сестрам, женам и дочерям. Мы обязаны женщине всем, начиная с жизни. Женщи
на —хранительница семейного очага и семейного счастья
Я желаю вам солнечного настроения, свежего ветра удачи, огромного счастья,
цветов и приятных сюрпризов. Пусть тепло, забота, внимание и мужская верность
надежно оберегают вас.
И.Т. СТРЕЛКОВ, председатель президиума ветеранской организации

□
Мы помним, вас, "Смоляночки"!

2 марта 2016
/ на просторах

ОБЛАСТИ

ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ

Тридцать лет назад выпускницы Пречистенской сред
ней школы Духовщинского района объединились в ком
сомольско-молодежный отряд и стали работать дояр
ками в совхозе "Верешковичский"
Еще вчера эти красивые весе
лые девчата в нарядных бальных
платьях лихо отплясывали на
выпускном вечере и под звуки
школьного вальса прощались со
своей десятилеткой, а уже на
следующий день, переодевшись
в простые халаты пришли на
помощь своим матерям... Так
родился м олодеж ны й отряд
"Смолян очка", история и будни
которого неразрывно связаны с
комсомолом Смоленщ ины , с
ударными стройками, с истин
ным патриотизмом.
"Смоляночка" организовалась
в 1986 году. И в течение более
чем десяти лет отлично работа
ла на молочной ферме совхоза
"Верешковичский". Из 71 вы
пускницы Пречистенской сред
ней школы 61 девушка была чле
ном этого отряда. Двенадцать
"смоляночек" получили вы с
шее образование, 17 - среднее
специальное. За три пятилетки,
во время которых хозяйством
руководил Алексей Константи
нович Русаков, 49 девушек-выпускниц стали совхозными сти
пендиатами. И ещё один пока
затель - за время работы "Смоляночки" молодые доярки полу
чили 3000 тонн молока. Чтобы
перевезти эту "реку" необходи
мо 500 железнодорожных цис
терн, плюс к этому более тыся
чи народившихся т е л я т .
А теперь, давайте, вернемся в
1986 год. Все девять выпускниц

местной школы вошли в состав
"Смоляночки". Это был беспре
цедентный пример молодежно
го движения в нашей области.
Правда, молодые отряды созда
вали в Руднянском, Демидовс
ком, Починковском районах, был
женский отряд трактористок в
тогдашнем колхозе "Наша Роди
на" Рославльского района, но
они быстро распадались и толь
ко "Смоляночке" суждено было
большое плавание. И причина
тому - большое внимание и оте
ческая забота со стороны стар
ших. С особой теплотой вспоми
наю т девуш ки-см оляночки о
своих первых наставниках Нине
Демьяновне Ивановой и препо
давателе основ животноводства
Николае Павловиче Егоренкове.
Особо хочется отметить тогдаш
него директора совхоза Алексея
Русакова. Где это видано, чтобы
руководитель хозяйства послал
свою дочку-отличницу после
окончания школы в доярки?!
Лариса не подвела отца, честно
отработала, затем получила два
высших образования и теперь
работает в Москве, заместите
лем управляющего делами ЦК
одной из парламентских партий
и помощником депутата Госу
дарственной Думы.
Заводилой и душой первого
состава "С моляночки" была
Лена Лихачева. Небольшая де
таль: её мать, учительница Пре
чистенской школы, очень не хо

тела отпускать свою дочь в "Смоляночку". Но Л ена настояла,
показала свой организаторский
характер. Затем закончила Смо
ленский педагогический инсти
тут и сейчас Елена Сергеевна, по
мужу Куницина, учит в школе
детей и внуков своих подруг по
"Смоляночке".
Да, дирекция, партийная и
профсоюзная организации со
вхоза всячески поощряли моло
дых работниц. По туристичес
ким путёвкам они ездили в Че
хословакию и Югославию, дру
гие зарубежные страны. Лари
са Курбалева в составе россий
ской делегации участвовала в ра
боте 17 Всемирного фестиваля
молодёжи и студентов в городе
Претория Южно-Африканской

республики.
Стремительно бежит время. У
всех "смоляночек" свои семьи,
большинство из них живет в по
селках Пречистое и Озёрный,
растят детей и внуков. Доброй
традицией, да и по инициативе
бывшего директора совхоза ре
гулярно отмечаются юбилеи от
ряда. Так было в двадцать лет, в
двадцать пять, так будет и нын
че, в преддверии Международ
ного женского дня 8 Марта.
- Нас учили жизни и труду, говорит Елена Сергеевна Куницина. - Мы очень благодарны
всем своим наставникам за то,
что они воспитали нас такими,
какими мы есть. Эти слова под
тверждают Алла Гапеева, Лена
Козлова, Люба Тетерина, - все

благодарны "Смоляночке".
Но осталась у пречистенских
девчат ностальгия по тем юно
шеским годам, когда их жизнь
была полна романтики, трудово
го подвига. Напоминают об этом
стенды в местной школе, много
численные публикации в мест
ной и областной прессе, люби
тельские кинофильмы и телепе
редачи. Алексей Константинович
Русаков по-прежнему духовный
организатор молодежи. Пример
тому - волейбольный клуб "Ази
мут", где он является тренером,
а в клубе играют сыновья "смоляночек" - Роман Курбалев, Сер
гей Иваненков, Артем Федоров,
Виктор Степкин, Иван Куницин
и многие другие.
Виталий ТЕРЕХОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БУЛГАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЕЧИСТЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Зарегистрированы изменения в Устав Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Смоленской области IS февраля 2016 года
Государственный регистрационный № RU 67S073032016001

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской области
"09" февраля 2016 г. ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ Государственный
регистрационный № RU67 S0730S2016001

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

от 12 января 2015 года № 02

от 11.01. 2016 года № I

О внесении изменений и дополнений в Устав Булгаковского
сельского поселения Духовщинского района Смоленской области
В целях приведения Ус
района Смоленской обла
сти от 28 октября 2005 года
тава Булгаковского сель
ского поселения Духов
№ 8 (в редакции решений
щ инского р ай о н а С м о
Совета депутатов Булга
ленской области в соот
ковского сельского посе
ветствие с Федеральным
ления Д уховщ инского
законом от 06.10.2003г. №
района Смоленской обла
131-ФЗ "Об общих прин
сти от 30.03. 2006 № 23, от
ципах организации мест
27.08.2007
№ 58, от
ного сам оуправления в
19.11.2008 № 27, от 26.06.
Российской Федерации"
2009 № 17 ,от 09.11.2009 №
(с изменениями и допол
25, от 24.05.2010 № 11, от
нениями), заслушав ре
24.05.2011 № 12, от
ш ен ие п о сто я н н о й ко
11.05.2012. № 8, от
миссии по социальным,
01.07.2013 № 18, от
п р аво вы м во п р о сам и
27.01.2014 № 1,
от
м олодеж ной политике,
07.04.2014
№ 8,
от
Совет депутатов Булга
06.03.2015 № 14) следую
ковского сельского посе
щие изменения:
л ен и я Д у ховщ и нского
1) часть 1 статьи 7.1 до
полнить пунктом 14 следу
района Смоленской обла
сти
ющего содержания:
РЕШИЛ:
"14) осуществление ме
1.
Внести в Устав Булгароприятий по отлову и со
ковского сельского посе
держанию безнадзорных
животных, обитающих на
ления Д уховщ инского
территории поселения";
района Смоленской обла
сти принятый решением
2) абзац 2 части 2 статьи
34 дополнить словами: ", в
Совета депутатов Булга
ковского сельского посе
муниципальном вестнике
"Булгаковские вести";
ления Д уховщ инского

О внесении изменений в Устав Пречистенского сельского
поселения Духовщинского района Смоленской области

В целях приведения Ус
3)
часть 4 статьи 34 из тава Пречистенского сель
ложить в следующей ре
ского поселения Духовдакции:
щинского района Смолен
"4.Официальным опуб
ской области в соответ
ликованием муниципаль
ствие с положениями п.14
ных правовых актов при
ч.1 ст. 14.1 Федерального
знается первая публика
закона от 6 октября 2003
ция их полного текста в
года № 131-ФЗ "Об общих
газете "Панорама Духовпринципах организации
щины" или в муниципаль
м естного сам оуправле
ном вестнике "Булгаковс
ния в Российской Федера
кие вести".
ции", заслушав решение
2.
Настоящее решение постоянной комиссии по
вступает в силу после его
социальной политике, по
официального опублико
вопросам законности и
вания в газете "Панорама
правопорядка Пречистен
Духовщины" после госу
ского сельского поселе
дарственной регистрации
ния, Совет депутатов Пре
в Управлении Министер
чистенского сельского по
ства юстиции Российской
селения Духовщинского
Федерации по Смоленс
района Смоленской обла
кой области.
сти
Т.И. САЗАНКОВА,
глава муниципального
образования
Булгаковского
сельского поселения
Духовщ инского
района Смоленской
области

района Смоленской обла
сти от 28.10.2005 года №8
(в редакции решений Со
вета депутатов Пречистен
ского сельского поселения
Д уховщ инского района
Смоленской области от
22.06.2006
№ 30, от
19.08.2007
№ 19, от
05.11.2008
№ 39, от
25.05.2009
№ 24, от
28.10.2009
№ 41, от
30.04.2010
№ 15, от
16.05.2011
№ 16, от
25.05.2012 года №14, от
24.06.2013 года №16, от
27.01.2014 года №02, от
28.04.2014г.№ 15,
от
15.01.2015г. №02) следую
щие изменения:
1) часть 1 ст.7.1 до
полнить пунктом 14 сле
дующего содержания:
РЕШИЛ:
"14) осуществление ме
1.
Внести в Устав Пречироприятий по отлову и
стенского сельского посе
содержанию безнадзор
ления Д уховщ инского
ных животных, обитаю
щих на территории посе
района Смоленской обла
сти, принятого решением
ления";
Совета депутатов Пречис
2)абзац 2 части 2 статьи
тенского сельского посе
34 дополнить словами: ",
ления Д уховщ инского
муниципальном вестнике

" Пречистенские вести ";
3)
часть 4 статьи 34 из
ложить в следующей ре
дакции:
"4. Официальным опуб
ликованием муниципаль
ных правовых актов при
знается первая публика
ция их полного текста в
газете "Панорама Духовщины" или в муниципаль
ном вестнике " П речис
тенские вести ".
2.
Настоящее решение
вступает в силу после его
официального опублико
вания в газете "Панорама
Духовщины" после госу
дарственной регистрации
в Управлении Министер
ства юстиции Российской
Федерации по Смоленс
кой области.
Т.А. СМИРНОВА,
муниципального
образования
Пречистенского
сельского поселения
Духовщинского
района22Смоленской
области

глава
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ПАНОРАМА ДУХОВЩ ИНЫ

о:

ДУХОВЩИНСКИИ р а й о н н ы й

РЕШЕНИЕ
от 19 февраля 2016 года №10

Об утверждении Положения о порядке предоставления
в безвозмездное пользование муниципального имущества
муниципального образования "Духовщинский район"
Смоленской области
Руководствуясь Феде
ральны м законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах органи
зации местного самоуп
равления в Российской
Федерации", Уставом му
ниципального образова
ния "Духовщинский рай
он" Смоленской области,
Положением о порядке
владения, пользования и
распоряж ения м уници
пальным имуществом му
ниципального образова
ния "Духовщинский рай
он" Смоленской области,
утвержденного решением
Духовщинского районно
го Совета депутатов от
27.02.2015 № 17 "Об утН астоящее положение
разработано в со о твет
ствии с Гражданским ко
дексом Российской Феде
рации, Федеральным за
коном от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих прин
ципах организации мест
ного сам оуправления в
Российской Федерации",
П оложением о порядке
владения, пользования и
распоряж ени я м уни ци
пальным имуществом му
ниципального образова
ния "Духовщинский рай
он" Смоленской области,
утвержденным решением
Духовщинского районно
го С овета депутатов от
27.02.2015 № 17, Уставом
муниципального образо
ван и я "Д уховщ ин ский
район" Смоленской обла
сти.
I. Общие положения
1.1. Положение регули
рует отношения, возника
ющие в связи с передачей
в безвозмездное пользова
ние имущества, находяще
гося в собственности му
ниципального образова
ния "Духовщинский рай
он" Смоленской области
(далее также муниципаль
ное имущество), условия
передачи муниципального
имущества в безвозмезд
ное пользование.
1.2. Действие настояще
го Положения не распро
страняется на:
- земельные участки;
- участки недр;
- лесной фонд;
- водные объекты;
- осо бо охраняем ы е
природные территории;
- иные природные ре
сурсы;
- объекты жилищного
фонда.
1.3. М у н и ц и п ал ьн о е
имущество может предо
ставляться в безвозмезд
ное пользование следую
щим категориям пользо
вателей для осуществле
ния их деятельности (да-

верждении Положения о
2. Настоящее решение
вступает в силу после его
порядке владения, пользо
вания и распоряжения му
официального опублико
вания в газете "Панорама
ниципальным имуществом
Духовщины".
муниципального образова
3. Направить настоящее
ния "Духовщинский рай
он" Смоленской области",
решение Главе муници
пального образования
заслушав решение посто
"Духовщинский район"
янной комиссии по вопро
Смоленской области для
сам законности и правопо
подписания и обнародова
рядка, Духовщинский рай
ния.
онный Совет депутатов
В.М. ПЕТРИЩЕНКОВ,
РЕШИЛ:
1.
Утвердить прилагае
председатель
мое Положение о порядке
Духовщинского районного
предоставления в безвоз
Совета депутатов
Б.В. ПЕТИФОРОВ,
мездное пользование муни
ципального имущества му
глава муниципального
ниципального образования
образования
"Д уховщ инский район"
4Духовщинский район "
Смоленской области.
Смоленской области
щества, в отношении му
лее по тексту - Ссудополу
ниципального имущества,
чатели):
закрепленного за ними на
- органам государствен
ной власти;
праве оперативного у п 
равления;
- органам местного са
3) муниципальные уни
моуправления;
тарные предприятия му
- федеральным, государ
ниципального образова
ственным учреждениям;
ния "Духовщинский рай
- общественным, рели
он" Смоленской области,
гиозным организациям и
в том числе казен ны е
ины м н еком м ерческим
организациям, осуществ
предприятия, (далее - уни
тарные предприятия) - с
ляющим социально зна
п и сьм ен н о го согласи я
чимые виды деятельности
собственника имущества,
и (или) участвующим в ре
в отношении муниципаль
ализации областных и му
ного недвижимого иму
ниципальных программ;
щ ества, находящегося в
- муниципальным уни
хозяйственном ведении
тарны м предприятиям ,
унитарных предприятий
муниципальным учрежде
ниям муниципального об
или в отношении муници
пального имущества, на
разования "Духовщинсходящегося в оператив
кий район";
ном управлении унитар
- юридическим лицам, в
ных предприятий;
том числе коммерческим
организациям и индивиду
4) автономные и бюд
жетные учреждения муни
альным предпринимате
ципального образования
лям, в целях обслуживания,
восстановления, капиталь
"Д уховщ инский район"
Смоленской области (да
ного ремонта, реконструк
лее - автономные учрежде
ции или иного значитель
ния, бюджетные учрежде
ного улучшения муници
ния) - с письменного со
пального имущества;
гласия собственника иму
- иным лицам по реше
щества, в отношении му
нию Духовщинского рай
ниципального имущества:
онного Совета депутатов.
1.4.
Ссудодателями му - недвижимого имуще
ниципального имущества
ства;
- особо ценного движи
являются:
1) Администрация муни
мого имущества, закреп
ленного за ними учреди
ципального образования
телем или при обретен 
"Д уховщ инский район"
ным у ч р еж д ен и я м и за
Смоленской области (далее
счет средств, выделенных
- Администрация) в отно
ш ении муниципального
ему учредителем на при
обретение этого имуще
имущества, закрепленного
за ней на праве оператив
ства, закреп лен ного за
ними на праве оператив
ного управления, а также
ного управления.
составляющего муници
1.5. Инициировать пе
пальную казну муници
редачу м уни цип альн ой
пального образования "Дусобственности в безвоз
ховщинский район" Смо
м ездн ое п ол ьзован и е
ленской области (далее муниципальная казна);
вправе как Ссудодатели,
так и Ссудополучатели.
2) структурные подраз
деления Администрации,
1.6. Предоставление му
ниципального имущества
имеющие статус юриди
в безвозмездное пользова
ческого лица - с письмен
ние осущ ествляется по
ного согласия собственни
ка муниципального имурезультатам проведения
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У

со вет депутатов
УТВЕРЖДЕНО решением Духовщинского районного
Совета депутатов от 19 февраля 2016 года №10

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке предоставления в безвозмездное пользование
муниципального имущества муниципального образования
"Духовщинский район" Смоленской области
муниципальны м им у
лее такж е - заявители),
конкурсов или аукционов
ществом
заявители представляют в
(далее также - торгов) в
3.1. М у н и ц и п альн о е
А д м и н и стр ац и ю п и с ь 
порядке, установленном
имущество передается в
менное заявление и про
ф едеральным законода
тельством.
безвозмездное пользова
ект договора безвозмезд
ние на основании догово
ного пользования в двух
1.7. О р ган и заторам и
экземплярах.
проведения торгов явля
ра.
3.2. Срок действия до
У казанное заявл ен и е
ются Ссудодатели муни
го во р а н а кон кретны й
ципального имущества.
должно содержать сведе
объект м униципальной
ния о м ун и ц и п ал ьн ом
1.8. Передача муници
собственности муници
имуществе, подлежащем
пал ьн ого и м ущ ества в
п ал ьн ого об разован и я
передаче в безвозмездное
безвозмездное пользова
"Д уховщ инский район"
пол ьзован и е (м е сто н а
ние без проведения торгов
Смоленской области оп
осуществляется в случа
хож д ен и е, общ ая п л о 
ях, установленных феде
ределяется Администра
щадь, назначение), обо
ци ей по предлож ени ю
снование необходимости
ральны м закон одатель
Ссудодателя и не может
предоставления его в без
ством.
превышать три года.
возмездное пользование
1.9. В случае предостав
(причины неиспользова
лен и я в безвозм ездное
3.3. Примерная форма
ния муниципального иму
пользование муниципаль
д о говора утверж дается
постановлением Админи
щества самим учреждени
ного имущества без про
страции муниципального
ведения торгов, Ссудопо
ем, предприятием), срок
образования "Духовщинслучатель вместе с заявле
действия договора безвоз
кий район" Смоленской
мездного пользования му
нием о намерении исполь
н и ц и п ал ьн ы м и м у щ е
области.
зовать м ун и ц и п ал ьн ое
ством.
имущество представляет
3.4. Предоставление му
ниципального имущества в
2.2. Отдел экономичес
следующие документы:
безвозмездное пользование
кого разви ти я, им ущ е
- копии учредительных
осуществляется после зак
ственных и земельных от
документов (положение,
ношений Администрации
устав) со всеми действую
лючения договора в уста
новленном федеральным
муниципального образова
щими изменениями и до
ния "Духовщинский рай
полнениями, заверенные в
законодательством поряд
ке. При этом сторонами
он" Смоленской области
установленном законом
оформляется акт приема(далее - отдел экономичес
порядке;
кого развития) в течение
передачи, подтверждаю
- документ, подтвержда
щий передачу муниципаль
20 рабочих дней после по
ющий факт внесения за
ного имущества.
лучения письменного заяв
писи о юридическом лице
в единый государствен лен и я р азрабаты вает и
Ссудополучатель обязан
представить в отдел эко
вносит на рассмотрение
ный реестр юридических
ном ического развития,
Главе муниципального об
лиц (если в деле уже име
имущественных и земель
разования "Духовщинский
ются копии названных до
ных отношений Админи
район" Смоленской обла
кументов, то возможно
страции заключенный до
сти проект постановления
представление выписки
Администрации о даче со
из единого государствен
говор и акт приема-пере
дачи для учета и контро
гласия на предоставление
ного реестра ю ридичес
ля в течение 5 дней после
в безвозмездное пользова
ких лиц, свидетельствую
подписания акта приемание муниципального иму
щей об отсутствии изме
нений в учредительных
передачи.
щества.
документах юридическо
3.5. При заключении до
2.3. Отказ в передаче в
говоров безвозмездного
безвозмездное пользова
го лица);
пользования муниципаль
ние муниципального иму
- документ, подтвержда
ным имуществом, являю
ющий полномочия лица,
щества, закрепленного за
щимся объектами куль
структурным подразделе
заклю чаю щ его договор
турного наследия (памят
нием Администрации, му
безвозмездного пользова
никами истории и культу
ниципальным унитарным
ния муниципальным иму
предприятием, автоном
ществом от имени юриди
ры), договоры безвозмез
ным и бюджетным учреж
дного пользования заклю
ческого лица.
чаются с Ссудополучате
д ен и ем , д о п у скается в
-документ, подтвержда
ющий отсутствие у заяви
лем с согласия органа ис
случае, если безвозмезд
п о л н и тел ьн о й вл асти
ное пользование лишает
теля задолж енности по
заявителей возможности
начисленны м налогам ,
С м оленской об ласти ,
уполномоченным в обла
осущ ествл ять д ея т ел ь 
сборам и иным обязатель
сти охраны объектов куль
ность, предмет и деятель
ным платежам в бюджеты
ность определены их ус
турного наследия, охран
любого уровня или госу
тавом или ограничивает
дарственные внебюджет
ного обязательства.
эту возможность.
ные фонды за прошедший
3.6. В договоре указыва
календарный год.
ется на то, что Ссудодатель
2.4. В случае отказа в
вправе во всякое время от
II.
Оформление согла даче согласия на предос
тавление в безвозмездное
сия на предоставление в
казаться от договора, изве
стив об этом Ссудополуча
пользование муниципаль
безвозмездное пользова
теля за один месяц, а Ссу
ние муниципального иму
ного им ущ ества, отдел
экономического развития
дополучатель вправе во
щества
всякое время отказаться от
2.1.
Для получения со направляет Ссудополуча
телю в письменном виде
договора, известив об этом
гласия на передачу в без
мотивированный отказ от
возмездное пользование
Ссудодателя за три месяца.
предоставления в безвоз
муниципальной собствен
3.7. Другие требования
м ездн ое
п ользован ие
к содержанию договора
ности, закрепленной за
устанавливаю тся по со
объекта в течение 20 рабо
структурным подразделе
глаш ению сторон и не
чих дней после получения
нием А д м и н и стр ац и и ,
могут противоречить за
письменного заявления.
унитарным предприяти
ем, автономным и бюд
III.
Договор безвозмез конодательству Российс
дного пользования
жетным учреждением (да
кой Федерации.

й:
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ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ

ДУХОВЩИНСКИИ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
УТВЕРЖДЕНО реш ением Духовщинского
районного Совета депутатов от 19.02.2016 № 9

РЕШЕНИЕ
от 19 февраля 2016 года Же 9

Об утверждении Положения о порядке выплаты пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности
муниципальной службы (муниципальные должности муниципаль
ной службы) в органах местного самоуправления муниципального
образования "Духовщинский район" Смоленской области
В соответствии с облас
тным законом от 29.11.2007
№ 121-з "О пенсии за выс
лугу лет, выплачиваемой
лицам, замещавшим му
ниципальные должности,
должности муниципаль
ной службы (муниципаль
ные должности муници
пальной службы) в Смо
ленской области", руко
водствуясь Уставом муни
ципального образования
"Д уховщ инский район"
Смоленской области, зас
лушав решения по эконо
мическим вопросам, бюд
жету и налогам, постоян
ной комиссии по вопро
сам законности и право-

порядка, Духовщинский
районный Совет депута
тов
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагае
мое Положение о порядке
выплаты пенсии за выслу
гу лет лицам, замещавшим
муниципальные должнос
ти, долж ности м уници
пальной службы (муници
пальные должности муни
ципальной службы) в орга
нах местного самоуправ
ления муниципального об
разования "Духовщинский
район" Смоленской обла
сти.
2. Настоящее решение
вступает в силу после дня

его официального опуб
ликования в газете "Пано
рама Духов щины".
3. Направить настоящее
решение Главе муници
пального образования
"Д уховщ инский район"
Смоленской области для
подписания и обнародова
ния.
В.М. ПЕТРИЩЕНКОВ,
председатель
Духовщинского районно
го Совета депутатов
Б.В. ПЕТИФОРОВ,
глава муниципального
образования
"Духовщинский район "
Смоленской области

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности, должности муниципальной службы
(муниципальные должности муниципальной службы) в органах
местного самоуправления муниципального образования
"Духовщинский район" Смоленской области
Настоящ ее положение
разработано в соответ
ствии с областным зако
ном от 29.11.2007 № 121-з
"О пенсии за выслугу лет,
выплачиваемой лицам, за
мещавшим муниципаль
ные должности, должнос
ти муниципальной служ
бы (муниципальные дол
ж ности м униципальной
службы) в Смоленской
области" и регулирует по
рядок выплаты пенсии за
выслугу лет лицам, заме
щавшим муниципальные
должности, должности му
ниципальной службы (му
ниципальные должности
муниципальной службы)

РЕШЕНИЕ
от 19 февраля 2016 года №13

О внесении изменений в Регламент Духовщинского районного Совета депутатов
В соответствии с Федеральным законом от 6 ок
тября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общ их принципах
организации местного са
моуправления в Российс
кой Федерации" и Уставом
муниципального образо
вания "Д уховщ инский
район" Смоленской обла
сти, заслушав решение по
стоянной комиссии по воп
росам законности и право
порядка, Духовщинский
районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Регламент
Духовщинского районно
го Совета депутатов, при
нятый решением Духовщинского районного Со
вета депутатов от14 нояб
ря 2014 года, следующие
изменения:
1) часть 1 статьи 26 из
ложить в следующей ре
дакции:
"1. Очередные заседа
ния Совета депутатов со
зываются председателем в
соответствии с планом ра
боты Совета депутатов.
Заседания Совета депута
тов проводятся не реже
одного раза в три месяца.
О времени и месте со
зыва очередного заседа
ния Совета депутатов и
вопросах, вносимы х на
рассмотрение, депутатам
и населению сообщается,
как правило, не позднее,
чем за 7 дней до даты про
ведения заседания Совета
депутатов.";
2) статью 40 изложить в
следующей редакции:
"Статья 40. Депутатское
обращение, депутатский
запрос
1. Депутат вправе на
правлять обращ ение к
Главе м униципального
образования, долж ност
ным лицам Администра
ции муниципального об-

разования, иных органов
м естн ого сам оуправле
ния муниципального об
разования "Духовщинский район", к руководите
лям организаций незави
симо от организационно
правовы х форм и форм
собственности по вопро
сам, входящим в компе
тенцию указанных орга
нов и должностных лиц.
Письменное обращение
депутата Совета депутатов
направляется им самосто
ятельно и не требует огла
шения на заседании Сове
та депутатов. Указанное
обращение не может име
новаться депутатским зап
росом.
2. Орган или должност
ное лицо, к которому на
правлено
обращ ение,
дают ответ на него в пись
менной форме в течение
20 дней с момента полу
чения обращения.
В случае необходимос
ти проведения дополни
тельной проверки или до
полнительного изучения
каких-либо вопросов для
ответа на обращение депу
тата долж ностные лица
органов местного само
управления муниципаль
ного образования "Духов
щинский район", руково
дители организаций неза
висимо от организацион
но-п равовы х форм и
форм собственности обя
заны в трехдневный срок
проинф орм ировать об
этом депутата, направив
шего обращение. Оконча
тельный ответ представля
ется депутату Совета не
позднее 30 дней со дня по
лучения обращения.
3. Депутатский запрос обращение депутата Сове
та депутатов, группы депу
татов Совета депутатов,
депутатского объединения

по вопросу, имею щ ему
больш ое общ ественное
значение, в адрес должно
стных лиц органов местно
го самоуправления муни
ципального образования
"Духовщинский район",
руководителей организа
ций независимо от орга
н и за ц и о н н о -п р а в о в ы х
форм и форм собственно
сти по вопросам, входя
щим в их компетенцию,
которое признается депу
татским запросом по ре
шению Совета депутатов.
4. П роект реш ения о
признании обращения де
путатским запросом вно
сится в Совет депутатов
депутатом Совета депута
тов, группой депутатов
Совета депутатов, фракци
ей. К проекту реш ения
прилагается текст соответ
ствующего обращения, а
при необходимости - доку
менты и материалы, необ
ходимые для принятия Со
ветом депутатов решения.
В опрос о признании
обращения депутатским
запросом вклю чается в
повестку дня заседания в
порядке, установленном
настоящим Регламентом.
5. Решение о признании
обращения депутатским
запросом приним ается
большинством голосов от
установленного числа де
путатов Совета депутатов.
Депутатский запрос на
правляется адресату вме
сте с решением Совета де
путатов.
6. Д олж ностные лица
органов местного самоуп
равления муниципального
образования "Духовщинс
кий район", руководители
организаций независимо
от организационно-право
вых форм и форм соб
ственности, к которым об
ращен депутатский запрос,

обязаны дать ответ по су
ществу депутатского зап
роса в письменной форме
не позднее чем через 15
календарных дней со дня
получения депутатского
запроса или в иной, уста
новленный решением Со
вета депутатов срок.
7. Если для подготовки
ответа на депутатский зап
рос необходимо провести
проверку (проверки), изу
чить дополнительные мате
риалы, ответ на депутатский
запрос может быть дан не
позднее чем через 30 кален
дарных дней со дня получе
ния указанного запроса.
При этом указанные долж
ностные лица органов мес
тного самоуправления му
ниципального образования
"Духовщинский район",
руководители организаций
независимо от организаци
онно-правовых форм и
форм собственности обяза
ны проинформировать Со
вет депутатов о причинах
увеличения срока подго
товки ответа.
8. Письменный ответ на
депутатский запрос огла
шается председательству
ющим на заседании Сове
та депутатов.".
2. Настоящее решение
вступает в силу после офи
циального опубликования
(обнародования).
3. Направить настоящее
решение Главе муниципаль
ного образования "Духовщинский район" Смоленс
кой области для подписания
и обнародования.
В.М. ПЕТРИЩЕНКОВ,
председатель
Духовщинского районно
го Совета депутатов
Б.В. ПЕТИФОРОВ,
глава муниципального
образования
"Духовщинский район "
Смоленской области

в органах местного само
управления муниципаль
ного образования "Духовщинский район" Смолен
ской области (далее - пен
сия за выслугу лет).
1. Пенсия за выслугу лет
выплачивается сектором
бухгалтерского учета и от
четности Администрации
муниципального образова
ния "Духовщинский рай
он" Смоленской области
(далее - финансовый орган)
из средств бюджета муни
ципального образования
"Духовщ инский район"
Смоленской области.
2. Выплата пенсии за выс
лугу лет производится за те-

кущий месяц и выплачива
ется уполномоченным ор
ганом по назначению, рас
чету и выплате пенсии за
выслугу лет до 7 числа ме
сяца, следующего за рас
четным, путем перечисле
ния средств на расчетный
счет получателя пенсии за
выслугу лет.
3. В случае изменения
паспортных данных, банков
ских реквизитов получатель
пенсии за выслугу лет обя
зан в течение 5 рабочих дней
с даты указанного измене
ния известить об этом упол
номоченный на назначение,
расчет и выплату пенсии за
выслугу лет орган.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕСНЕВСКОЕО
СЕЛЬСКОЕО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУХОВЩИНСКОЕО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 3 созыва
Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Смоленской области "09" февраля 2016 г. ЗАРЕГИСТ
РИРОВАНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ Государственный
регистрационный № RU67 S073022016001

РЕШЕНИЕ
'12 "января 2016 года №1

О внесении изменений в Устав
Бересневского сельского поселения
Духовщинского района Смоленской области
В целях приведения Устава Бересневского сельско
го поселения Духовщинского района Смоленской об
ласти в соответствие с положениями п.14 ч.1 ст.14.1Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации", заслушав ре
шение постоянной комиссии по социальным и
жилищным вопросам жилищно-коммунального хо
зяйства, озеленению, экологии, транспорту и связи
Бересневского сельского поселения Совет депута
тов Бересневского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области 3 созыва
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Бересневского сельского поселе
ния Духовщинского района Смоленской области, при
нятого 27 октября 2005 года №3 (в редакции реше
ний Совета депутатов Бересневского сельского по
селения Духовщинского района Смоленской облас
ти от 06.04.2006 №28 , от 14.08.2007 №19, от 19.05.2009
№10, от 07.09.2009 №20, от26.04.2010 №9, от 14.01.2011
№1, от 25.05.2012 №14 ,17.06.2013 №11, от 11.02.2014
№1, от 05.05.2014 37 и от 12.01.2015 №1)
следующие изменения:
1) часть 1 ст.7.1 дополнить пунктом 14 следую
щего содержания:
"14) осуществление мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных, обитающих на
территории поселения";
2) абзац 2 части 2 статьи 34 дополнить словами:
",вестнике "Бересневские муниципальные вести";
3) часть 4 статьи 34 изложить в следующей редак
ции:
"4. Официальным опубликованием муниципаль
ных правовых актов признается первая публикация
их полного текста в газете "Панорама Духовщины"
или в вестнике "Бересневские муниципальные вес
ти".
2. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования в газете "Панорама
Духовщины" после государственной регистрации в
Управлении Министерства юстиции Российской Фе
дерации по Смоленской области.
Ю.С.ТОЛМАЧЕВ, глава муниципального
образования Бересневское сельского поселения
Духовщинского района Смоленской области
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ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ

о:

2 марта 2016

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

от 24 февраля 2016 года № 02

от

Об установлении порядка учета предложений по проектурешения "О внесении
изменений в Устав Озерненского городского поселения Духовщинского района
Смоленской области" и порядка участия граждан в его обсуждении
Руководствуясь частью 4 ста
тьи 44 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об об
щих принципах организации ме
стного самоуправления в Россий
ской Федерации", на основании
Устава Озерненского городского
поселения Духовщинского райо
на С моленской области от
14.02.2006 № 20 (в редакции ре
шений Совета депутатов Озерненского городского поселения
Духовщинского района Смолен
ской области от 31.10.2006 № 65,
от 28.06.2007 № 32, от 26.11.2007
№ 61, от 31.03.2008 № 14, от
06.12.2011 № 61, от 20.09.2012 №
44, от 24.06.2013 г. № 30, от
15.05.2014 № 18, от 04.02.2015
№ 2, от 27.07.2015 № 38), Поло
жения о порядке учета предложе
ний по проекту Устава Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской
области, проектам муниципаль
ных правовых актов о внесении
изменений и дополнений в Устав
Озерненского городского поселе
ния Духовщинского района Смо
ленской области и порядка учас
тия граждан в обсуждении ука
занных правовых актов, утверж
денного решением Совета депу-

татов Озерненского городского
поселения Духовщинского райо
на С м оленской области от
27.07.2015 года № 42, заслушав
реш ение комиссии по соц и 
альным, правовым вопросам и
молодёжной политике, Совет де
путатов Озерненского городско
го поселения Духовщинского
района Смоленской области
РЕШИЛ:
1.Установить следующий поря
док учета предложений по про
екту решения "О внесении изме
нений в Устав Озерненского го
родского поселения Духовщинс
кого района Смоленской облас
ти" и участия граждан в его об
суждении:
1.1. Ознакомление с проектом
решения через средства массовой
информации (газета "Панорама
Духовщины").
1.2.Прием и учёт предложений
граждан по проекту решения с
9:30 до 14:00 до 29.03.2016 г. по
адресу: п. Озерный, ул. Кольце
вая д.14, телефон 5-11-35.
1.3.Публичные слушания по
проекту решения "О внесении из
менений в Устав Озерненского
городского поселения Духовщин
ского района Смоленской облас-

ти" назначить на 30.03.2016 г. в
17:00 в здании Администрации
Озерненского городского поселе
ния Духовщинского района Смо
ленской области.
2.Опубликовать проект реше
ния "О внесении изменений в
Устав Озерненского городского
поселения Духовщинского рай
она С м оленской области" в
средствах массовой информа
ции (газета "Панорама Духовщины) и разместить на офици
альном сайте муниципального
образования Озерненского го
родского поселения Духовщинского района Смоленской обла
сти в сети "Интернет" http://
ozerniy.admin-smolensk.ru// в раз
деле "Озерненское городское по
селение".
3.Направить настоящее реше
ние Главе муниципального обра
зования Озерненского городско
го поселения Духовщинского
района Смоленской области для
подписания и обнародования.
О.В. ТИХОНОВА,
глава муниципального
образования Озерненского
городского поселения
Духовщинского района
Смоленской области

ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 2S февраля 2016 года Же 16

Об утверждении внесенных изменений в Генеральный план и правила
землепользования и застройки Булгаковского сельского поселения
Духовщинского района Смоленской области, Генеральный план и правила
землепользования и застройки Бересневского сельского поселения
Духовщинского района Смоленской области
В соответствии со статьей 20
Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации, пунктом 20
статьи 14 Федерального закона от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в
Российской Федерации", област
ными законами от 30.10.2014
№141-з "О закреплении за сель
скими поселениями Смоленской
области отдельных вопросов ме
стного значения", 26.11.2015
№161-з "О внесении изменений
в статью 1 областного закона "О
закреплении за сельскими посе
лениями Смоленской области
отдельных вопросов местного
значения", Уставом муниципаль
ного образования "Духовщинский район" Смоленской области,
в целях урегулирования вопросов
в сфере градостроительной дея
тельности, заслушав решение по
стоянной комиссии по вопросам
законности и правопорядка
РЕШИЛ:
1. Утвердить внесенные изме-

нения в Генеральный план Бул
гаковского сельского поселения
Духовщинского района Смолен
ской области, правила землеполь
зования и застройки Булгаковско
го сельского поселения Духов
щинского района Смоленской
области, утвержденные решени
ем Совета депутатов Булгаковс
кого сельского поселения Духов
щинского района Смоленской
области от 19.12.2013 № 36 в ча
сти отображения санитарно-за
щитной зоны полигона твердых
бытовых отходов, расположенно
го по адресу: Смоленская об
ласть, Духовщинский район, Бересневское сельское поселение, в
районе д. Кислово (прилагается).
2. Утвердить внесенные изме
нения в Генеральный план Бересневского сельского поселения
Духовщинского района Смолен
ской области, правила землеполь
зования и застройки Бересневского сельского поселения Духовщинского района Смоленской
области, утвержденные решени-

ем Совета депутатов Бересневского сельского поселения Духов
щинского района Смоленской
области от 05.05.2014 № 8 в час
ти отображения полигона твер
дых бытовых отходов, располо
женного по адресу: Смоленская
область, Духовщинский район,
Бересневское сельское поселе
ние, в районе д. Кислово и его
санитарно-защитной зоны (при
лагается).
3. Настоящее решение опубли
ковать в районной газете "Пано
рама Духовщины"
4. Направить настоящее реше
ние Главе муниципального обра
зования "Духовщинский район"
Смоленской области для подпи
сания и обнародования.
В.М. ПЕТРИЩЕНКОВ,
председатель Духовщинского
районного Совета депутатов
Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава
муниципального образования
"Духовщинский район "
Смоленской области

5 марта - "Лыжня России - 2016"
Внимание жителям и гостям Духовщинского района, любителям лыжного спорта! 05 марта 2016 года
на базе отдыха "Спасские барсуки" (в направлении деревни Мышегребово Духовщинского района) со
стоится традиционный региональный этап массовой лыжной гонки "Лыжня России - 2016", посвящен
ный 55-летию со дня полета Юрия Гагарина в космос.
В программе массовые старты (по возрастным категориям) на дистанции 500 метров, 1, 2 и 3 кило
метра.
В соревнованиях принимают участие все желающие. Регистрация участников начнется в 9 часов 30
минут на базе отдыха "Спасские барсуки".
Для желающих организован автобус, отправление которого состоится 05 марта в 10.00 от автостан
ции. Ждем вас на лыжне!

2016 года №

ПРОЕКТ

О внесении изменений в Устав Озерненского городского
поселения Духовщинского района Смоленской области
В целях приведения Устава
Озерненского городского поселе
ния Духовщинского района Смо
ленской области в соответствие
с положениями Федерального за
кона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуп
равления в Российской Федера
ции" (с изменениями и дополне
ниями), заслушав решение посто
янной комиссии по социальным,
правовым вопросам и молодеж
ной политике, Совет депутатов
Озерненского городского поселе
ния Духовщинского района Смо
ленской области
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Озерненского
городского поселения Духовщинского района Смоленской области,
принятый решением Совета депу
татов Озерненского городского по
селения от 14.02.2006 № 20 (в ре
дакции решений Совета депутатов
Озерненского городского поселе
ния Духовщинского района Смо
ленской области от 31.10.2006 №
65, от 28.06.2007 № 32, от
26.11.2007 № 61, от 31.03.2008 №
14, от 06.12.2011 № 61, от
20.09.2012 № 44, от 24.06.2013 г.
№ 30, от 15.05.2014 № 18, от
04.02.2015 № 2, от 27.07.2015 №
38) следующие изменения:
1) В названии Устава Озёрненского городского поселения Духовщинского района Смоленской
области и по всему тексту Устава
букву "ё" заменить на букву "е";
2) часть 2 статьи 41 признать
утратившей силу;
3) в статье 7:
а) пункт 14 части 1 изложить в
новой редакции:
"14) обеспечение условий для
развития на территории поселе
ния физической культуры, школь
ного спорта и массового спорта,
организация проведения офици
альных физкультурно - оздорови
тельных и спортивных меропри
ятий поселения;";
б) пункт 17 изложить в новой
редакции:
"17) участие в организации
деятельности по сбору ( в том
числе раздельном у сбору) и
транспортированию тверды х
коммунальных отходов;";
4) пункт 11 части статьи 13
изложить в новой редакции:
"11) вопросы о преобразовании
муниципального образования, за
исключением случаев, если в со
ответствии со статьей 13 Феде
рального закона "Об общих прин
ципах организации местного са
моуправления в Российской Фе
дерации" для преобразования му
ниципального образования тре
буется получение согласия насе
ления муниципального образова
ния, выраженного путем голосо
вания либо на сходах граждан.";
5) пункт 7 части 4 статьи 22
дополнить словами следующего
содержания :
" подписывает решения Сове
та депутатов Озерненского город
ского поселения Духовщинского
района Смоленской области";
6) часть 9 статьи 23 изложить
в новой редакции:
"9. Депутат должен соблюдать

ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установле
ны Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" и
другими федеральными закона
ми. Полномочия депутата пре
кращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, зап
ретов, неисполнения обязаннос
тей, установленных Федераль
ным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ "О противодей
ствии коррупции", Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года
№ 230- ФЗ " О контроле за соот
ветствием расходов лиц, замеща
ющих государственные должно
сти, и иных лиц их доходам", Фе
деральным законом от 7 мая 2013
года № 79- ФЗ " О запрете отдель
ным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами
территории Российской Федера
ции, владеть и (или) пользовать
ся иностранными финансовыми
инструментами";
7) часть 10 статьи 26 добавить
абзацем следующего содержа
ния:
"В случае, если избранный Со
ветом депутатов Глава муници
пального образования, полномо
чия которого прекращены дос
рочно на основании решения
Совета депутатов об удалении его
в отставку, обжалует в судебном
порядке указанное решение, Со
вет депутатов не вправе прини
мать решение об избрании Гла
вы муниципального образования
до вступления решения суда в за
конную силу.";
8) пункт 29 части 8 статьи 28
изложить в новой редакции:
"29) обеспечение условий для
развития на территории поселе
ния физической культуры, школь
ного спорта и массового спорта,
организация проведения офици
альных физкультурно-оздорови
тельных и спортивных меропри
ятий поселения;";
9) в статье 31:
а) в наименовании статьи пос
ле слов "Избирательная комис
сия" добавить словами следую
щего содержания "муниципаль
ного образования";
б) в части 1 после слов "Изби
рательная комиссия" добавить
словами следующего содержания
"муниципального образования";
10) в части 4 статьи 40 слова
"затрат на их денежное содержа
ние" заменить словами следую
щего содержания: "расходов на
оплату их труда".
2. Настоящее решение вступа
ет в силу после дня официально
го опубликования в газете "Пано
рама Духовщины" после государ
ственной регистрации в Управле
нии Министерства юстиции Рос
сийской Федерации по Смоленс
кой области.
О.В. ТИХОНОВА,
глава муниципального
образования Озерненского
городского поселения
Духовщинского района
Смоленской области
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П РИ М И ТЕ П О ЗДРА ВЛ ЕН И Я !

П РИ М И ТЕ П О ЗДРА ВЛ ЕН И Я !

Поздравляем с юбилеем САЗАНКОВЫХ ТАТЬЯНУ
ИВАНОВНУ И ЗОЮ ИВАНОВНУ!

От всего сердца поздравляем с юбилеем
СЕРЖАНОВУ ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ!

Нам сказали, что вам - 50,
И нам сложно в это поверить!
Ведь глаза огнем горят,
А щеки все еще алеют.
Но если, правда, это так.
Не говорите "Это много"
Ведь пятьдесят - еще пустяк,
До сотни лет еще так м ного!
Будьте всегда вы, как сейчас,
И, чтоб года не набегали,
И силу, чтобы не теряли,
Все так цвели, не увядали!
Родные и близкие

От всей души поздравляем с юбилейным днем
рождения главу муниципального образования
Булгаковского сельского поселения САЗАНКОВУ
ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ!
Примите наши пожелания
Здоровья, счастья и добра.
И пусть плохого настроения
У Вас не будет никогда,
Н а мир смотрите с наслаждением И грусть отступит и беда.
Успех, удача и везение
Пусть Вам сопутствуют всегда.
Коллектив администрации, Совет депутатов
Булгаковского сельского поселения

От всей души поздравляем с юбилейным днем
рождения ЕГОРЕНКОВУ ЗОЮ ИВАНОВНУ и
САЗАНКОВУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ!
Пусть звучат сегодня поздравления,
Добрые слова и комплименты.
И подарит этот День рождения
Радости прекрасные моменты.
Долго пусть в душе они хранятся,
Жизнь теплом и счастьем наполняя,
Чтоб всегда хотелось улыбаться,
Всех своей улыбкой согревая.
М ама, Ш апетьевы и Константиновы Ольга и Даш енька

От всего сердца поздравляем с золотым юбилеем
ЕГОРЕНКОВУ ЗОЮ ИВАНОВНУ!
Пусть будет полон этот день
Прекрасных слов, душевных поздравлений,
Внимания близких и родных людей
И ярких, замечательных мгновений.
Пускай приносит радость каждый день,
Теплом, любовью сердце наполняется.
И все, что делает счастливой жизнь,
Пусть с каждым годом лишь приумножается!
М уж , сын, невестка и внучка Вика

От всей души поздравляем с золотым юбилеем
САЗАНКОВУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ!
Сегодня день рожденья твой.
Дай Бог тебе хорошего здоровья!
Пусть будет на душе твоей покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.
Пусть будет у тебя все хорошо,
Пусть будем рядом мы - родные люди,
А вместе, знаешь, в жизни так легко,
Ведь все тебя мы очень любим!
______________ Сестра Зоя и ее семья

СДАМ 2-комнатную благоустроен
ную квартиру на ул. Бугаева 70/
48. Тел.: 8-952-994-74-67
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру
в центре города на 2-м этаже, со все
ми удобствами. Есть гараж и под
вальное помещение. Возможна про
дажа за материнский капитал. Тел.:
8-910-780-91-90
ПРОДАМ2дом в г. Духовщина, по
ул. Москалева. Рядом проходит газ
и вода (10 метров). Цена договор
ная. Тел.: 8-910-726-81-69 (Свет
лана Николаевна)

РАЗНОЕ

О1

ПРОДАМ карабин гладкостволь
ный, самозарядный "Сайга-20".
Тел.:28-910-724-94-46
СДЕЛАЮ для Вас и ваших близ
ких подарки ручной работы (шо
коладница, открытки, конверты для
денег, обложки для свидетельства
о рождении, браке, фотоальбомы,
кулинарные книги, топиарии и мно
гое другое по вашему желанию).
Тел.:8-930-301-87-31
2ПРОДАМ2поросят мясной поро
ды. 6 недель, цена 4S00 руб. Тел.:
8-952-538-40-06
ПРОДАМ телевизор. Тел.: 8-951
699-13-09
ПРОДАМ2коляску.2Тел.28-915-63870-26
ТРЕБУЮТСЯ лесовозы. Оплата
по договоренности. Тел.: 8-909
906-00-96
Коллекционер из г. Москва
КУПИТ очень дорого старинные
любые иконы на дереве и меди,
складни, лампады, пасхальные яйца,
самовары, монеты, часы, посуду,
фотографии, открытки, книги, ко
локольчики и многое другое. А так
же эпохи СССР фотографии, фи
гурки, бюсты, значки, знаки, кар
тины. Предлагайте все, деньги сра
зу. Тел.: 8-978-042-59-49
ПРОДАМ2фиалки.2Тел.:28-904-36373-19
ПРОДАМ домашнее куриное яйцо.
Цена 100 руб. Тел.: 8-951-699-13
09

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Только 8 и IS марта с 18:00 до 18:20 в Духовщине в районе автостанции (рынок), состоится прода
жа Орловской птицефабрики молодых КУР-несушекК
голландских пород (возраст - 5-7 месяцев) цена
250-300 руб, подрощенных бройлеров. Спецкорма. Скидка при
покупке 5-ти и более кур. Тел.: 8-9S2-99S-89-40

Муж, дочери, зятья,
внуки Савелий, Виталий, Д иана и Валерия

Рекомендации публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов Третьяковского
сельского поселения Духовщинского района
Смоленской области "О внесении изменений и
дополнений в Устав Третьяковского сельского
поселения Духовщинского района Смоленской
области" опубликованного в районной газете
"Панорама Духовщины" от 31.12.201S г. № 52(1275)
д. Третьяково
06.02.2016 года
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 ода №131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации, Уставом Третьяковского сельского посе
ления Духовщинского района Смоленской области, обсудив про
ект решения совета депутатов Третьяковского сельского поселения
Духовщинского района Смоленской области "О внесении измене
ний в Устав Третьяковского сельского поселения Духовщинского
района Смоленской области", опубликованный в районной газете
"Панорама Духовщины" от 31.12.2015 г. № 52 (1275), участники пуб
личных слушаний отмечают следующее:
проект решения "О внесении изменений в Устав Третьяковского
сельского поселения Духовщинского района Смоленской области"
разработан в целях приведения Устава Третьяковского сельского
поселения Духовщинского района Смоленской области в соответ
ствии с положениями Федерального и Областного законодатель
ства.
Участники публичных слушаний РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Совету депутатов Третьяковского сельского по
селения Духовщинского района Смоленской области принять про
ект решения "О внесении изменений в Устав Третьяковского сельс
кого поселения Духовщинского района Смоленской области", опуб
ликованны й в районной газете "П анорама Д уховщ ины" от
31.12.2015г. № 52 (1275).
2. Направить рекомендации публичных слушаний на опублико
вание в газете "Панорама Духовщины"
А.Н. ИВАНКОВ, председательствующий на публичных
слушаниях, глава муниципального образования
Третьяковского сельского поселения

Внимание!

В кинотеатре "Заря"
7,8,9 марта
пройдет выставка

обезьян и других
экзотических животных.
Время работы с 10-00 до 20-00 часов
Цена билета для взрослых - 150 руб.,
для детей - 100 руб.

ПАРНИКИ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА (4 мм)
ОЦИНКОВАННЫЕ:
6x3 - 15 тыс. руб
4x5 - 13 тыс. руб
МЕБЕЛЬ ПО КАРМАНУ, ЧАИ ПО ДУШЕ
Ул. Смоленская, 100
Телефон: 8-904-362-36-68 Реклама

От всей души поздравляем МАТИНУ ТАТЬЯНУ
ГРИГОРЬЕВНУ с днем рождения!
Пускай красивою дорогой
Будет виться жизнь твоя,
Счастье пусть шагает в ногу,
От невзгод тебя храня.
Пусть судьба тебе подарит
То, чего желаешь ты,
Пусть исполнятся желанья,
И сбываются мечты.
М ама, дети, внуки

Улыбнись веселей - это твой юбилей!
Мы тебя от души поздравляем.
Все, что в жизни хорошего есть на земле,
Мы от чистого сердца желаем.
Пусть годы проходят, а ты не старей,
А что не сбылось, то ты не жалей.
Здоровье подводит, а ты не болей,
Седины пугают, а ты не робей,
Ж иви лет до ста, а меньше не смей!

Р еклам а

С обств ен н ое
производство
Ремонт фурнитуры
ГарантийноеобслуживаниеЗ года
8-910-765-91-55
8-908-28З-61-09
8-915-646-89-61
г Духовщинаул. Горького,д 54

Разделите нашу скорбь
Администрация района выражает искренние соболезнования Корнее
вой Тамаре Дмитриевне по поводу постигшего ее горя - смерти матери.
Выгражаем искренние соболезнования Корнеевой Тамаре Дмитриевне
по поводу постигшего ее горя - невосполнимой утраты самого близкого
человека - смерти матери Корнеевой Нины Алексеевны.
Образцовы, Ивановы, Чепой
Выражаем искренние соболезнования Корнеевой Тамаре Дмитриевне
по поводу постигшего ее горя -2смерти2матери2Нины2Алексеевны.
Семья Цурановых
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7

I

канал

06.00 Новости
06.10 "ФИКТИВНЫЙ
БРАК" (16+)
07.30 "СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА"
10.002Новости
10.10 "МАНЕКЕНЩИ
ЦА" (16+)
12.00 Новости
12.1S "МАНЕКЕНЩИ
ЦА" (16+)
14.40 "Кристиан Лубутен. На высоких каблу
ках" (12+)
1S.4S "Я блесну непро
шеной слезой..." (12+)
16.S0 "ДОстояние РЕс
публики: Андрей Ми
ронов"
18.40 "КРАСОТКА"
(16+)
21.00 "Время"
21.20 "СТАТУС: СВО
БОДЕН" (16+)
23.10 Концерт Данилы
Козловского "Большая
мечта обыкновенного
человека"
00.40 "У КАЖДОГО
СВОЯ ЛОЖЬ" (16+)
02.0S
"РУКОВОД
СТВО ДЛЯ ЖЕНА
ТЫХ" (12+)

вторник,

I

8

1
I

канал

06.00 Новости
06.10 "МОЯ ЛЮБОВЬ"
(12+)
06.45 "ОРЕЛ И РЕШ
КА" (12+)
08.20 "ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ"
10.00 Новости
10.10 "ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА... "
12.00 Новости
12.20 "ВЫСОТА"
14.10 "ДЕВЧАТА"
16.10 "ВЕСНА НА ЗА
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ"
18.00 "ЛЮБОВЬ И ГО
ЛУБИ" (12+)
20.00 Юбилейный ве
чер Раймонда Паулса
21.00 "Время"
21.20 Юбилейный вечер
Раймонда Паулса
23.00 "Одна встреча"
(16+)
00.30 "В ОЖИДАНИИ
ВЫДОХА" (16+)
02.45 Модный приго
вор

Р оссия

среда, 9

11

Р оссия

по 13 марта

ч е т в е р г , 10

к ан ал

0S.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.S0 "Жить здорово!"
(12+)
10.SS "ЛЮБОВЬ И ГО
ЛУБИ" (12+)
12.00 Новости
12.1S "ЛЮБОВЬ И ГО
ЛУБИ" (12+)
13.2S "Таблетка" (16+)
13.SS "Время покажет"
(16+)
1S.00 Новости
1S.1S "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское / Женс
кое" (16+)
17.00 "Наедине со всеми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.4S "Давай поженим
ся!" (16+)
19.S0 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.3S "БАТАЛЬОН"
(12+)
23.40 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.1S Ночные новости
00.30 "Политика" (16+)
01.3S "Наедине со все
ми" (16+)
02.30 "Время покажет"
(16+)
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канал

п я т н и ц а , 11

1

I канал

0S.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.S0 "Жить здорово!"
(12+)
10.SS Модный приговор
12.00 Новости
12.1S "Пусть говорят"
(16+)
13.2S "Таблетка" (16+)
13.SS "Время покажет"
(16+)
1S.00 Новости
1S.1S "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"(16+)
17.00 "Наедине со всеми"(16+)
18.00 Вечерние новости
18.4S "Давай поженимся!" (16+)
19.S0 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.3S "БАТАЛЬОН"
(12+)
23.40 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.1S Ночные новости
00.30 "Минин и Гафт"
(16+)
01.30 "Наедине со всеми" (16+)
02.2S "Время покажет"
(16+)

0S.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.S0 "Жить здорово!"
(12+)
10.SS Модный приговор
12.00 Новости
12.1S "Пусть говорят"
(16+)
13.2S "Таблетка" (16+)
13.SS "Время покажет"
(16+)
1S.00 Новости
1S.1S "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.4S "Человек и закон"
(16+)
19.S0 "Поле чудес"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети"
23.20 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.00 "БОЛЬШОЙ ВАВИЛОН"
01.4S
"СВАДЬБА"
(16+)

Р оссия
Р оссия
Р оссия
0S.1S "ДЕВУШ КА С
ГИТАРОЙ"
07.0S "КАТЕРИНА"
(12+)
14.00 Вести
14.20 "КАТЕРИНА"
(12+)
15.00 "Петросян и жен
щины" (16+)
17.30 "Танцы со звёз
дами"
20.00 Вести
20.30 "МОСКВА СЛЕ
ЗАМ НЕ ВЕРИТ"
23.40 "Андрей Миро
нов. Держась за облака"
(12+)
00.3S "СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА"
03.2S "СВАТОВСТВО
ГУСАРА"

■
С

06.10 "ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ"
07.SS "ЛЮБОВЬ С ИС
ПЫТАТЕЛЬНЫМ
СРОКОМ" (12+)
12.00 "О чём поют муж
чины" (12+)
14.00 Вести
14.20 "МОСКВА СЛЕ
ЗАМ НЕ ВЕРИТ"
17.30 "Танцы со звёзда
ми"
20.00 Вести
20.30
"ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ" (12+)
23.25 Праздничное шоу
Валентина Юдашкина
01.40 "ЛЮБЛЮ 9
МАРТА!" (12+)
03.25 Комната смеха

суббота,

I

12

канал

06.00 Новости
06.10 "ПРЕДВАРИ
ТЕЛЬНОЕ РАССЛЕ
ДОВАНИЕ"
08.00 "Играй, гармонь
любимая!"
08.45 "Смешарики.
Новые приключения "
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 "Владимир Гостю
хин. "Она его за муки
полюбила..." (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ре
монт"
13.15 "Теория загово
ра" (16+)
14.15 "ДОстояние РЕс
публики: Александр За
цепин"
15.00 Новости
15.15 "ДОстояние РЕс
публики: Александр За
цепин"
16.2S "Мне уже не
страшно..." (12+)
17.30 Чемпионат мира
по биатлону. Эстафета.
Мужчины
19.15 "ЛЮБИТ НЕ
ЛЮБИТ" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
23.00 "Подмосковные
вечера" (16+)
23.55 "ВЕРСАЛЬ" (18+)
02.00 "ХОФФА" (16+)

воскресенье,

I

13

канал

0S.3S "БАРХАНОВ И
ЕГО ТЕЛОХРАНИ
ТЕЛЬ" (12+)
06.00 Новости
06.10 "БАРХАНОВ И
ЕГО ТЕЛОХРАНИ
ТЕЛЬ" (12+)
08.10 "Армейский мага
зин" (16+)
08.45 "Смешарики.
ПИН-код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.1S "Открытие Китая"
10.50 "Непутевые замет
ки" с Дм. Крыловым
(12+)
11.10 "Пока все дома"
12.00 Новости
12.20 Фазенда
12.55 "Гости по воскре
сеньям"
13.50 "С тобой и без
тебя..." (12+)
15.00 Чемпионат мира
по биатлону. Массстарт. Женщины
15.45 "Черно-белое"
(16+)
16.50 "Голос. Дети"
18.00 Вечерние новости
18.10 "Голос. Дети"
18.50 "Клуб Веселых и
Находчивых" (16+)
21.00 Воскресное "Вре
мя"
23.00
"САРАНЧА"
(18+)
01.00 "ОН УШЕЛ В
ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+)
02. S0 "СКУДДА-У!
СКУДДА-ЭЙ!" (16+)

Р оссия
0S.00 Утро России
09.00 Вести
09.1S Утро России
09.SS "О самом главном"
11.00 Вести
11.3S Местное время
11.SS "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.S0 Вести. Дежурная
часть
1S.00 "ГЮЛЬЧАТАЙ"
(12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.S0 Вести
18.1S "Прямой эфир"
(16+)
19.3S Местное время
20.00 Вести
21.00
"ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ" (12+)
23.S0 Специальный корреспондент. (16+)
01.3S "Загадки цивилизации. Русская версия".
Фильм 1-й. "Гиперборея. Потерянный рай".
Фильм 2-й. "Новая прародина славян"
03.3S "СРОЧНО В НОМЕР!-2" (12+)

Главный редактор

И .А . М а р ч у к

0S.00 Утро России
09.00 Вести
09.1S Утро России
09.SS "О самом главном"
11.00 Вести
11.3S Местное время
11.SS "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.S0 Вести. Дежурная
часть
1S.00 "ГЮЛЬЧАТАЙ"
(12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.S0 Вести
18.1S "Прямой эфир"
(16+)
19.3S Местное время
20.00 Вести
21.00
"ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ" (12+)
22.SS "Поединок" (12+)
00.40 "Загадки цивилизации. Русская версия".
Фильм 3-й. "Охотники за
каменным
лосем".
Фильм 4-й. "Тайный код
амурских ликов"
02.40 "СРОЧНО В НОМЕР!-2" (12+)
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0S.00 Утро России
09.00 Вести
09.1S Утро России
09.SS "О самом главном"
11.00 Вести
11.3S Местное время
11.SS "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.S0 Вести. Дежурная
часть
1S.00 "ГЮЛЬЧАТАЙ"
(12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.S0 Вести
18.1S "Прямой эфир"
(16+)
19.3S Местное время
20.00 Вести
21.00 "Петросян-шоу"
(16+)
23.00 "МЕТЕЛЬ" (12+)
02.S0 "Заговор против
женщин" (12+)

04.30 "СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ".
"Он где-то здесь"
06.15 "Сельское утро"
06.45 Диалоги о живот
ных
07.40 Местное время
08.00 Вести
08.10 Местное время
(12+)
09.15 "Правила движения"(12+)
10.10 "Личное. Анаста
сия Волочкова" (12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время
11.20 "КОГДА ЦВЕ
ТЁТ СИРЕНЬ" (12+)
13.15 "ЖИЗНЬ РАССУ
ДИТ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 "ЖИЗНЬ РАССУ
ДИТ" (12+)
17.00 "Один в один. Бит
ва сезонов" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00
"СТАРШАЯ
ЖЕНА"(12+)
01.00
"РАЙСКИЙ
УГОЛОК" (12+)
03.00 "МАРШ ТУРЕЦ
КОГО" (12+)
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(12+)

Р оссия

05.00 "СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ".
"Он где-то здесь"
07.00 Мультутро
07.30 "Сам себе режис
сёр"
08.20 "Смехопанорама"
08.S0 Утренняя почта
09.30 "Сто к одному"
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.10 "Смеяться разре
шается"
13.0S
"БРАТСКИЕ
УЗЫ" (12+)
14.00 Вести
14.20
"БРАТСКИЕ
УЗЫ" (12+)
17.30 "Танцы со звёзда
ми"
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный ве
чер с Владимиром Соло
вьёвым" (12+)
00.30 "ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ" (12+)
02.30 "Вечный человек,
или Повесть Туринской
Плащаницы"

