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Уважаемые смоляне! Дорогие ветераны!
Примите искренние поздравления с Днем Победы в
Великой Отечественной войне!
Все дальше время уносит от нас страшные годы са
мой тяжелой и кровопролитной в истории человече
ства войны. Однако память о подвиге, совершенным
народом разгромившим фашизм навсегда останется в
истории человечества!
Именно нашим ветеранам, труженикам тыла, всем,
кто прошел через страшные лишения войны, освобо
дил мир от фашизма, мы благодарны за то, что у нас
есть уникальная возможность жить и строить будущее,
делать выбор.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, бодрос
ти духа и долголетия!
С уважением заместитель Председателя
Государственной Думы Сергей НЕВЕРОВ

Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла!
Дорогие смоляне!
Сердечно поздравляю вас с самым дорогим для всех
поколений россиян праздником - Днем Победы!
9 Мая - поистине священная дата, символ мужества,
героизма и единения народов перед лицом смертель
ной опасности, имя которой - фашизм. Сегодня все
меньше остается среди нас живых свидетелей и участ
ников Великой Отечественной войны. Они, наши доро
гие ветераны, оставили нам бесценный дар - жить и гор
диться историей России. И потому долг нынешнего
поколения - быть достойными памяти отцов, дедов и
прадедов, делать все для процветания нашей героичес
кой Смоленской земли!
Мы искренне благодарим тех, кто сражался за свобо
ду и независимость нашей страны на полях Великой
Отечественной, кто трудился в тылу. Мы склоняем го
ловы перед памятью тех, кто погибал, но не сдавался, до
последнего вздоха веря в победу.
"Мы помним, мы гордимся!" - сегодня и всегда эти
слова набатом звучат в душе каждого из нас.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, долголе
тия, бодрости духа, счастья и благополучия под ясным
небом любимого Отечества. Пусть вас всегда окружа
ют забота и внимание, и в ваших домах будут мир, по
кой и любовь!
С Днем Великой Победы, дорогие земляки!
А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернат ор Смоленской
области

Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны и труженики тыла!
Дорогие смоляне!

От имени депутатов Смоленской областной Думы
примите искренние поздравления с 71-ой годовщиной
Великой Победы! 9 Мая был и навсегда останется для
каждого из нас особенным днем, провозгласившим на
чало новой, мирной жизни.
Никогда не забыть нам, какой ценой досталась дол
гожданная Победа: миллионы отданных жизней, непо
мерно тяжелая работа в тылу, тяготы и лишения воен
ного лихолетья... Подвиг народов нашей страны, вмес
те вставших на защиту Родины, стал образцом беспри
мерного мужества и настоящей любви к Отчизне. И
сколько бы лет ни прошло с того исторического побед
ного майского дня, мы всегда будем испытывать чув
ство бесконечной благодарности за подаренную мир
ную жизнь, возможность заниматься созидательным
трудом, сохранять и приумножать культурные и духов
ные традиции родного края и всей страны.
Отдавая дань памяти героям, павшим на полях сраже
ний, замученных во вражеских застенках, но не поко
рившихся врагу, мы не должны допустить повторения
страшной трагедии и сделать все возможное, чтобы
донести до молодежи всю значимость трудового и рат
ного подвига поколения победителей.
С Днем Победы, дорогие смоляне! Пусть в ваших до
мах царит взаимопонимание и благополучие! Желаю
вам здоровья, согласия и мирного неба над головой!
И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской
областной Думы

Особое внимание - ветеранам
На 1 апреля 2016 года на
территории области про
живают и получают меры
социальной поддержки 1
297 участников и инвали
дов Великой Отечествен
ной войны, 10 912 труже
ников тыла, 5 027 бывших
несовершеннолетних узни
ков концлагерей, гетто и
других мест принудитель
ного содержания, создан
ных фашистами.
"Ветеранам предоставля
ются все меры социальной
поддержки, определенные
федеральным и областным
законодательством. Кроме
того, в соответствии с по
ручениями губернатора
Алексея Владимировича
Островского, в Смоленской
области для ветеранов ус
тановлены дополнитель
ные меры социальной под
держки», - подчеркнула
Ольга Окунева.
Разумеется, самое повы
шенное внимание - здоро
вью наших ветеранов. К
настоящему времени ос
мотрено 334 инвалида и 714
участников Великой Оте
чественной войны (свыше
90% от состоящих на дис
пансерном наблюдении).
В течение 2015 года в
С моленском областном
клиническом госпитале
для ветеранов войн, рас
положенном в областном
центре и рассчитанном на
150 коек, получили стаци
онарное лечение 150 ин
валидов и 174 участника
войны (100% нуждавших
ся). Кроме того, 13 чело
век из числа инвалидов и
участников ВОВ (100%

нуждавшихся в нем) полу
чили санаторно-курорт
ное лечение. П олучили
стационарное лечение по
медицинским показаниям
98 инвалидов и 102 участ
ника Великой Отечествен
ной войны (100% нуждав
шихся).
Высокотехнологичная
помощь инвалидам оказы
вается в Смоленской обла
стной клинической больни
це и Клинической больни
це скорой медицинской
помощи. Особое внима
ние уделяется выездным
формам медицинского
обеспечения инвалидов.
Успешно применяются ин
дивидуальные выезды врачей-специалистов по заяв
ке медицинских организа
ций, в том числе внеплано
вые, а также оперативные
выезды к ветеранам Вели
кой Отечественной войны
бригад врачей в составе 2
5 специалистов.
Ольга Окунева подчерк
нула, что медицинское
обеспечение инвалидов
остается одним из приори
тетных направлений дея
тельности профильных ор
ганов власти Смоленской
области, независимо от па
мятных и праздничных дат.
С 2015 года инвалидам и
участникам Великой Оте
чественной войны предо
ставляется льгота по опла
те за стационарное соци
альное обслуживание, а
социальны е услуги на
дому для них предоставля
ются бесплатно. Комплек
сными центрами социаль
ного обслуживания насе

ления ветеранам бесплат
но предоставляется услу
га "Социальное такси".
Инвалидам и участникам
Великой Отечественной
войны предоставлено пра
во приобретения льготно
го проездного документа
на проезд на автомобиль
ном транспорте при го
родных маршрутов (с 1
апреля по 31 октября) и на
внутригородском пасса
жирском автомобильном
транспорте. В Смоленске
ветеранам предоставляет
ся бесплатный проезд на
пассаж ирском м уници
пальном транспорте.
"А дм инистрация для
себя считает приоритет
ными вопросы обеспече
ния всех видов льгот, раз
личных выплат, чтобы это
делалось своевременно, в
соответствующие сроки и
в полном объеме по отно
шению к льготным катего
риям граждан", - поясни
ла Вице-губернатор и от
метила, что в канун 9 Мая,
в очередной раз Губерна
тором подписано поста
новление, в соответствии
с которым участникам и
инвалидам Великой Отече
ственной войны, бывшим
несовершеннолетним уз
никам концлагерей, гетто,
а также сопровождающе
му лицу с 7 по 9 мая будет
предоставлено право бес
платного проезда по тер
ритории региона на всех
видах внутригородского
пассажирского транспор
та (кроме такси), на авто
м обильном транспорте
пригородных маршрутов

Дорогие ветераны и участники Великой
Отечественной войны! Уважаемые земляки!
Примите самые сердечные поздравления с Днем Победы! Это
день немеркнущей славы, воинской доблести и единства всего
народа. В годы тяжелых испытаний вся страна в едином порыве
поднялась на борьбу с врагом. Одна на всех беда сроднила людей,
пробудила высочайший патриотизм, героизм и стойкость, что по
зволило преодолеть все трудности и невзгоды и освобить мир от
ужаса фашизма.
Светлая память о тех, кто погиб во имя Победы, навсегда оста
нется в наших сердцах. Низкий поклон всем ветеранам: фронто
викам, участникам партизанского движения, труженикам тыла.
Вы с честью выполнили свою святую миссию - сберегли и сохра
нили государство, подняли его из пепла послевоенных лет, отсто
яли свободу и независимость, дали последующим поколениям
право на будущее, на спокойную, счастливую жизнь, показав все
му миру пример исключительного мужества, отваги и беззавет
ной преданности Отечеству. Ваш подвиг бессмертен, имя его Победа.
Примите самые искренние слова благодарности за ваши вели
кие дела, за несгибаемую волю, терпение и стойкость. Крепкого
вам здоровья, долгих лет жизни, мира, благополучия, тепла, люб
ви и заботы близких.
Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава муниципального
образования "Духовщинский район"

и общ его пользования
междугороднего сообще
ния, а также железнодо
рожном транспорте при
городных маршрутов.
Также О льга Окунева
обратила внимание, что в
рамках деятельного со
трудничества с Постоян
ным Комитетом Союзного
государства ветераны Ве
ликой Отечественной вой
ны пройдут санаторно-ку
рортное лечение в санато
риях России и Белоруссии.
"В этом году нам также
будет выделено около ста
путевок для оздоровления
и отдыха наших ветера
нов", - сообщ ила Ольга
Окунева. В сентябре 2016
года будет организовано
бесплатное санаторно-ку
рортное лечение на базе
социально-оздоровитель
ного центра "Голоевка".
"Хочется поблагодарить
смолян за то, что поддер
ж ивается инициатива о
шествии в Смоленске "Бес
смертного полка", ведь эта
акция вызывает отклик у
всех жителей России. Не
важно, в каком регионе
проливал свою кровь уча
стник войны, если его по
томки живут на Смолен
щине, они могут взять его
портрет и принять участие
в параде Победы как "Бес
смертный полк". Стоит от
метить, что сегодня нам
остро не хватает социаль
ной рекламы, которая бы
учила доброму и светло
му, уважению к старшим,
заботе о младших и ответ
ственности", - подчеркнула Вице-губернатор.

Уважаемые фронтовики и
труженики тыла, жители
Духовщинского района!
Примите самые искренние поздравления с
праздником Великой Победы!
День Победы - это наш главный праздник,
праздник нескольких поколений. Пока живет
память, мы будем передавать детям и внукам
рассказы о тяжелых и страшных днях, которые
вы пережили, и о той цене, которую вы, доро
гие ветераны, заплатили за Победу над фаши
стской Германией. Низкий поклон всем вете
ранам и фронтовикам, участникам партизан
ского движения и труженикам тыла. Мы бла
годарим тех, кто внес весомый вклад в после
военное восстановление страны. Ваш подвиг,
дорогие ветераны, останется образцом бес
примерного мужества, стойкости и несгибае
мой воли к Победе.
Примите искреннюю благодарность за все,
что вы сделали для нас и для всей планеты.
Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни,
мира, благополучия, тепла, любви и заботы
близких.
П.М. БЕРКС, депутат
Смоленской областной Думы
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Дорогие духовщинцы, ветераны!
От имени депутатов разрешите поздравить вас с Днем
Великой Победы! В этот знаменательный для всех день
хочу пожелать вам мира, добра и благополучия в доме,
удачи, радости, успехов в ваших начинаниях, а также люб
ви и гармонии в семье.
Мы склоняем головы перед памятью павших защит
ников Родины, гордимся ветеранами, которые в после
военные годы, за короткий отрезок времени, не только
восстановили разрушенное, но и создали новое. Все это
- свидетельство мужества, сплоченности, силы духа на
ших ветеранов. Традиция нашей Родины - свято чтить
память своих защитников, павших на поле брани, и с
уважением относиться к живым - не должна прерывать
ся и поныне.
В.М. ПЕТРИЩЕНКОВ, председатель районного
Совета депутатов

В школы закуплено 15 автобусов
Н овый автотранспорт
будет доставлять на учебу
школьников из удаленных

бенно остро. Ключи от них
вручили директорам обра
зовательных учреждений.

телям Ярцевской школыинтерната, лицея имени
Кирилла и Мефодия и дет-

деревень.
Всего месяц назад во вре
мя личного приема граждан
в Угре к Сергею Неверову
обратились представители
родительского комитета
Знаменской школы, кото
рые попросили помощи в
приобретении школьного
автобуса на 22 места. Они
также рассказали, что про
блема доставки детей в
школы актуальна во многих
районах области. Сергей
Неверов пообещал членам
родительского комитета,
что вместе с губернатором
области и депутатами фрак
ции "Единая Россия" обла
стной Думы досконально
изучит этот вопрос.
Результатом работы
партийцев стало приобре
тение автобусов для школ,
нуждающихся в этом осо-

«Мы вручаем ключи от
этих замечательных авто
бусов, которые будут во
зить наших главных пасса
жиров - детей. Я хочу по
благодарить всех, в первую
очередь, представителей
родительских комитетов,
руководителей школ и глав
районов. Нам вместе уда
лось это сделать - приобре
сти первые 15 автобусов, и
я надеюсь, что уже в бли
жайшее время будет купле
но еще несколько», - отме
тил Сергей Неверов.
Ключи от автобусов
были вручены директорам
школ Велижского, Новодугинского, Сычевского, Рославльского, Шумячского,
Руднянского, Хиславичского, Ярцевского, Смоленско
го и, конечно, Угранского
районов, а также руководи-

ско-ю нош еского центра
краеведения, туризма и
спорта.
"Сегодня мы получили
новые автобусы, и теперь
сможем комфортно возить
детей в школы и обратно
домой. У нас обучаются 85
детей, и мы развозим их по
нескольким деревням. До

Дорогие ветераны! Участники войны
и труженики тыла!
От всей души поздравляем вас с Днем Победы!
С каждым годом все меньше и меньше
Тех, кто помнит тот год сорок пятый...
Но не станет пусть в памяти трещин.
Мы гордимся победным парадом!
Чтобы не было в людях зверства,
Чтобы солнце нежнее светило,
Каждый должен открыть свое сердце,
Дню Победы сказать "спасибо"!
Администрация и Совет депутатов Озерненского
городского поселения Духовщинского района

Дорогие ветераны и участники Великой
Отечественной войны!
От всей души разрешите поздравить вас с Днем Вели
кой Победы. Жизнь вы прожили достойно и не зря, бла
годарны многочисленные страны и свободна наша рус
ская земля.
Спасибо вам, что мы войны не знаем, что мы не слы
шим шума страшных лет, что вы нам жизнь своею жиз
нью дали, дай Бог вам, ветераны, долгих лет.
Светлых надежд на будущее, бодрости духа, неиссяка
емой энергии, счастья.
В.И. БРАЩЕНКОВ, директор
Смоленской ЕРЭС

Уважаемые духовщинцы! Дорогие
ветераны войны и труженики тыла!
Искренне поздравляю вас с этим светлым и прекрасным
Всенародным праздником - Днем Победы! Этот праздник
навсегда останется символом доблести и непобедимости
русского оружия, мужества и отваги солдат и офицеров защитников Отечества, героического труда рабочих, ковав
ших Победу на заводах тыла, символом величия страны,
перенесшей все тяготы большой войны.
От всей души желаю вам мирного неба над головой,
здоровья, благополучия, процветания и счастья в ваших
домах.
А.Н. ИВАНКОВ, глава муниципального образования
Третьяковского сельского поселения

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем Великой Победы! Праздником,
несущим в каждый дом дань уважения к героям, отстояв
шим независимость нашей Родины. Мы всегда будем по
мнить Победу в Великой Отечественной войне, как при
мер истинной любви старших поколений к Отчизне. И
сегодня наш святой долг доказать нашу благодарность
ветеранам и преданность Родине своим ежедневным тру
дом и оптимистической жизненной позицией.
От всей души хочется пожелать всем новых побед и
свершений, здоровья, мира и тепла, счастья родным и
близким.
Е.А. ВИНОЕРАДОВА, глава муниципального
образования Добринского сельского поселения

Дорогие наши ветераны, уважаемые жители
города и района!
Поздравляю вас с праздником - Днем Победы!
Поклон тем, кто пережил войну, кто защитил великую
страну. Пусть наша Родина живет и процветает и пусть
никто покой ее не нарушает, а эта священная дата для каж
дого из нас навсегда останется символом всенародной гор
дости и памяти, беспримерного мужества и героизма, не
разрывного единства и сплоченности нашей многонаци
ональной страны во имя Победы.
Желаю всем бодрости духа, оптимизма, большого лич
ного счастья, любви, добра, благополучия и положитель
ного настроя.
И.Т. СТРЕЛКОВ, председатель районного
Совета ветеранов
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роги не очень хорошие, а
старые автобусы уже при
шли в негодность. Огром
ное спасибо от всех учите
лей, учеников и их родите
лей Сергею Неверову за по
мощь в приобретении но
вого школьного транспор
та!" - сказал директор Зна
менской школы Андрей
Андреев.
Общаясь с руководителя
ми учебны х заведений,
Сергей Неверов рассказал
о планах приобрести еще
пять школьных автобусов,
которые будут переданы в
Вяземский, Демидовский и
Сафоновский районы.
В ходе приема, который
состоялся 2 апреля, Сергей
Иванович дал поручение
проанализировать потреб
ность в школьных автобу
сах во всех районах Смо
ленской области. В резуль
тате при поддержке замес
тителя Председателя Госу
дарственной Думы, секре
таря Генерального совета
Партии "Единая Россия"
Сергея Неверова были при
обретены 15 автобусов для
школ, нуждающихся в этом
наиболее остро.
Сергей АЛЕКСЕЕВ

Дорогие ветераны и участники
Великой Отечественной войны!

Дорогие земляки, жители
героической духовщинской земли!

Примите самые сердечные поздравления с Днем Побе
ды!
9 Мая традиционно был и останется самым значимым
праздником - символом светлых надежд на будущее. Это
праздник ветеранов и всех, кто заботится о благополу
чии страны, области и района, чья жизнь наполнена ин
тересной работой, творчеством, смелыми замыслами и
идеями.
Пусть будет мирное небо над головой, чтобы труд был
востребован по достоинству, приносил радость и благопо
лучие. Счастья, доброты, здоровья и уверенности в завт
рашнем дне. С праздником Победы!
Ю.С. ТОЛМАЧЕВ, глава муниципального
образования Бересневского сельского поселения

От всей души поздравляю вас с праздником Великой
Победы.
Мы сегодня склоняем головы над могилами воинов,
отдавших жизнь за Родину. Светлая память павшим, низ
кий поклон живым ветеранам, труженикам тыла, парти
занам, одолевшим фашизм.
Вы победили «коричневую чуму», потому что стояли
насмерть за каждую пядь родной земли под Духовщиной
и Ельней, под Ленинградом и Москвой.
Задача ныне живущих сохранить память о Великой По
беде и передать ее следующим поколениям. Ибо недаром
говорят: "У народа, который не уважает свое прошлое,
нет будущего". С праздником дорогие духовщинцы!
С уважением А.К. РУСАКОВ, директор
МУП "ОЭП"

Дорогие земляки, ветераны и участники
Великой Отечественной войны!
Наступает самый светлый и торжественный, подлин
но народный праздник - 9 Мая! Этот незабываемый день
вошел в историческую память россиян яркими картин
ками всеобщего ликования, громом артиллерийских зал
пов, возвестивших миру об окончании Великой Отече
ственной войны над фашистской Германией.
Никто не забыт и ничто не забыто. Наше особое вни
мание ветеранам. Тем, чья молодость опалена огнем са
мой жестокой войны. Мы перед ними в неоплатном дол
гу. Сердечно поздравляем вас с праздником, который на
полняет наши сердца гордостью за великий народ, от
стоявший честь и независимость Родины.
Желаю вам здоровья, благополучия, радости и счас
тья. Живите долго, потому что нам нужны ваш мудрый
совет, ваша отеческая забота, ваш опыт и ваша любовь.
Т.И. САЗАНКОВА, глава муниципального о
бразования Булгаковского сельского поселения

Дорогие ветераны и участники
Великой Отечественной войны!
Поздравляю вас с Днем Великой Победы!
Этот день вошел в наши сердца, как символ героизма
и беспримерного мужества народа, отстоявшего мир на
земле. Нет семьи, которой не коснулась бы война. Мы
свято чтим память наших земляков, не вернувшихся с
полей сражений. Мы помним подвиг великих тружени
ков, ковавших победу в тылу. Мы благодарны защитни
кам всех поколений, посвятивших себя служению Оте
честву. Достойно продолжать традиции отцов и дедов,
приумножать богатства родной земли - святой долг мо
лодого поколения.
От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, внима
ния родных и близких, уважения со стороны окружаю
щих!
В.Н. СТЕЦЮК, руководитель М УП УКХ,
депутат городского Совета депутатов
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G IT "
В администрации Смо
ленской области состоя
лось награждение победи
теля и лауреатов XXVI ре
гионального конкурса
"Учитель года".
В торжественной цере
монии чествования луч
ших учителей Смоленщи
ны принял участие губер
натор А лексей О стро
вский, работники сферы
образования, представите
ли органов местного само
управления, профсоюза и
педагогической общ е
ственности.
Обращаясь к участни
кам конкурса, Глава реги
она отметил: "Если 20-30
лет назад школьный учи
тель являлся для ученика
практически единствен
ным источником получе
ния знан ий, то сейчас
всем вам приходится ра
ботать в условиях крайне
вы сокой конкурентной
среды, ведь источников
информации стало гораз-
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ПАНОРАМА ДУХОВЩ ИНЫ

Итоги областного конкурса "Учитель года - 2016"
до больше. Но в то же вре
мя Интернет и современ
ные СМИ, предоставляю

по духовно-нравственно
му воспитанию, которую
вы проводите, наравне с

тания души, личности, и в
конечном итоге, гражда
нина невозможно ничем

щие колоссальный объем
инф орм ации, не могут
сравниться с той работой

родителями, а, зачастую, к
сож алению , только вы
одни. Этот процесс воспи-

компенсировать. Я уве
рен, что все вы достойны
самых высоких наград, но

самыми важными из них,
вне всякого сомнения, яв
ляются любовь, уважение
и успехи ваших учеников".
Конкурс "Учитель года"
проводится на Смоленщи
не в 26 раз. В этом году он
собрал 16 участников из
12 муниципальных райо
нов и городских округов.
За 26 лет существования
конкурса выросло целое
поколение педагогов, го
товых продолжить и твор
чески обогатить традиции
предшественников и дать
начало новым направле
ниям в развитии регио
нального образования.
Победителем конкурса
"Учитель года - 2016" с
вручением соответствую
щего Д иплома и свиде
тельства о присуждении
премии Администрации
Смоленской области при
знан учитель информати
ки гимназии №4 города
Смоленска Максим Нико
лаевич Луференков.

Лауреатами конкурса с
вручением Д ипломов и
свидетельств о присужде
нии премий Администра
ции Смоленской области
стали:
- учитель географии До
рогобуж ской
средней
школы №2 Юлия Алексан
дровна Белякова;
- учитель английского
языка средней школы №2
города Вязьмы Анна Ни
колаевна Дудник;
- учитель русского язы
ка и литературы средней
школы №1 города Десногорска Юлия Владимиров
на Михеева;
- учитель русского язы
ка и литературы средней
школы №33 города Смо
ленска Анастасия А лек
сандровна Степанова;
- учитель истории и общ ествознания средней
школы №7 города Рославля Оксана Валерьевна Шаулина.
Ирина КАЛИНИНА

Долги по зарплате - на контроле власти
П од
председатель
ством губернатора Алек
сея Островского состоя
лось засед ан и е м еж в е
д ом ственн ой ком иссии
по предупреждению воз
никновения на террито
рии Смоленской области
задолж енности по зар а
ботной плате перед р а
б о тн и кам и , вы р або тк е
комплекса мер по пога
шению возникшей задол
женности.
О ткры вая засед ан и е,
Глава региона подчерк
нул, что сложившаяся на
территории Смоленской
области ситуация с про
сроченной задолженнос
тью по выплате заработ
ной платы перед работ
никами организаций всех
форм собственности на
ходится на постоянном
кон троле А д м и н и с тр а 
ции. С этого года ежене
дельным мониторингом
просроченной задолжен
ности по зарплате среди
организаций Смоленской
области, причин ее воз
никновения и принимае
мых мер по ее ликвида
ции зан и м ается р е ги о 
н ал ьн ы й Д е п ар там ен т
государственной службы
занятости.
По состоянию на 20 ап
реля 2 0 16 года суммар
ная просроченная задол
женность по заработной
плате перед 1896 работ
никам и 7 предприятий
р е ги о н а со с та в и л а 41
миллион 825 тысяч руб
лей, из которых: государ
ственные и муниципаль
ные учреж дения имею т
задолженность 4 милли
она 358 ты сяч рублей,
негосударственные орга
низации -37 миллионов
467 тысяч рублей. Задол
женность по заработной
плате на градообразую 

щих и системообразую 
щих предприятиях, рас
положенных на террито
рии Смоленской облас
ти, отсутствует. В боль
ш и н стве случаев р а с 
сматриваемая проблема
имеет место на предпри
ятиях, не преодолевших
кри зисны е п роявления
или находящихся в проце
дурах банкротства.
Как отметил Губерна
тор, сегодня перед влас
тью стоит задача продол
жить системное м еж ве
домственное взаимодей
ствие органов исполни
тельной власти и местно
го самоуправления, тер
р и то р и ал ьн ы х органов
федеральных структур и
областного объединения
п р о ф со ю зо в. "У верен,
что общ им и уси л и ям и
мы сможем положитель
но повлиять на ситуацию
с задолженностью по за
работной плате, приняв
и сч ер п ы ваю щ и е м еры
по ее погашению и улуч
шению показателей у с
т о й ч и в о го ф и н ан со в о 
экономического положе
ния предприятий и соци
альной стабильности", подчеркнул Алексей Ос
тровский.
Стоит отметить, что из
общ ей сум м ы п р о с р о 
ченной зад о лж ен н ости
по заработной плате за 
долж енность орган и за
ций, находящихся в ста
дии банкротства, соста
вила 4 миллиона 663 ты 
сячи рублей. Руководи
тель Государственной ин
спекции труда в Смолен
ской области Петр Шийко отметил, что террито
риальные органы и орга
ны государственной вла
сти практически не име
ют на них никаких рыча
гов воздействия: "На эти

предприятия арбитраж 
ным судом назначается
конкурсны й уп р ав л яю 
щий - ни органы власти,
ни прокуратура не впра
ве вмешиваться в их дея
т ел ь н о с ть . Э то м ож ет
сделать только собрание
кредиторов. Если они не
д о в о л ьн ы д ей стви ям и
конкурсного управляю 
щего, то могут обратить
ся в суд и поставить воп
рос о том, что он ненад
л еж ащ им об разом и с 
полняет свои обязаннос
ти".
Н ач ал ьн и к Д е п а р т а 
м ента Государственной
службы занятости насе
ления Андрей Ш иманов
прои нф орм ировал ч л е
нов м еж ведом ственной
комиссии о ситуации на
рынке труда региона, от
метив, что она остается
относительно стаб и л ь
ной. В области принима
ются серьезные меры по
ликвидации задолженно
сти по выплате заработ
ной платы. Значительную
роль в данном вопросе
играют органы местного
сам оуп равл ен и я м ун и 
ципальных районов и го
р о д ск и х округов. Они
еж енедельно осущ еств
ляют мониторинг задол
женности по заработной
плате в организациях всех
форм соб ств ен н о сти и
состояния рынка труда в
районе, на постоянной
основе провод ят р а б о 
чие встречи с руководи
телями предприятий по
вопросам их деятельнос
ти в сложившейся эконо
мической ситуации, осу
ществляют деятельность
м еж вед ом ствен н ой ко
миссии по эконом ичес
ким вопросам при Адми
нистрациях муниципаль
ных образований.

Комментируя вы ступ
ление руководителя про
фильного Департамента,
Губернатор заявил: "Бук
вально несколько дней
назад я общался с Мини
стром труда и социально
го развития М аксимом
Анатольевичем Топилиным, которы й отм етил
Смоленскую область как
полож ительный пример
работы по снижению за
долженности по заработ
ной п лате. По словам
Министра, здесь наш ре
гион выглядит значитель
но лучше других субъек
тов Федерации".
Кроме того, Глава ре
гиона обратил внимание
и на существующие про
блемы: "М инистр обра
тил внимание на задол
женность одной из орга
ни зац и й , получ аю щ и х
федеральное финансиро
вание, что, в принципе,
неприемлемо, исходя из
того, что Федерация свои
деньги доводит своевре
менно. Мы здесь "отли
чились" на крайне незна
чительн ую сумму - 66
тысяч рублей, но отличи
лись не по своей вине.
Эта задолженность перед
работниками 2 школ ДО
СААФ, располож енны х
на территории области. Я
довел до сведения руко
водства этих подразделе
ний свою позицию о не
приемлемости подобных
вещ ей . А н ал оги ч н ы й
разговор у меня состоял
ся и с руководством В я
земского района. 1 мил
лион 830 ты сяч рублей
со ста в л я ет за д о л ж е н 
ность МУП "Автоколон
на 1459", находящегося
на территории Вяземско
го района. Я потребовал
от руководства муници
палитета в максимально

короткие сроки погасить
из средств муниципаль
ного бюджета всю сумму
в рамках имеющейся за 
долженности перед этим
п р ед п р и я ти ем , обязав
его немедленно погасить
эту задолженность перед
работниками".
Глава адм инистрации
Вяземского района Инна
Д ем идова отчиталась о
п р о д ел ан н о й работе:
"М ы наш ли вы ход из
сложивш ейся ситуации,
открыв счет в банке че
рез протокол Комиссии
по трудовым спорам. Се
годня предприятию пере
числены все деньги пол
ностью . С завтраш него
дня его работникам нач
нут выдавать заработную
плату".
Н а совещ ан ии такж е
заслушали и.о. директо
ра Рославльского филиа
ла ООО "СААЗ" Ильдара

Х айдарова: "Задолж ен
ность по заработной пла
те
о б р азо в ал ась
по
объективным причинам.
Заказы от основного на
шего потребителя упали
ровно в три раза. Несмот
ря на то, что все лето мы
не получали заказов, все
равно платили заработ
ную плату, чтобы сохра
нить персонал. Н а сегод
няш ний день со зд ан а
програм м а по диверси
фикации производства. В
связи с этим ситуация
налаживается. В марте по
сравнению с январем за
казы увеличились ровно
в 4 раза. На апрель план
выпуска составляет по
рядка 13 миллионов. Об
разовавшаяся задолж ен
ность перед работниками
будет погашена в полном
об ъем е не п озд н ее 1
июля текущего года".
Ольга АФАНАСЬЕВА

Федеральные средства - на
строительство и реконструкцию
сельских автодорог
Правительство России утвердило распределение в
2016 году субсидий субъектам Федерации в рамках го
сударственной программы развития сельского хозяй
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.
Средства получат 58 регионов, в числе которых -Смо
ленская область.
Субсидии выделяются на софинансирование расход
ных обязательств регионов, связанных с реализацией
мер по строительству и реконструкции автомобильных
дорог общего пользования с твердым покрытием, ве
дущих от сети автомобильных дорог общего пользова
ния к ближайшим общественно значимым объектам
сельских населенных пунктов, а также к объектам про
изводства и переработки сельскохозяйственной продук
ции. Наш регион получит более 144 млн. рублей.
Принятое решение будет способствовать увеличению
протяженности сети автомобильных дорог общего
пользования регионального, межмуниципального и
местного значений.
Виталий ЖЕМКОВ
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ПАНОРАМА Д У Х О В Щ И Н Ы

Информационное сообщение
Администрация муниципаль
ного образования "Духовщинский
район" Смоленской области 2
июня 2016 года в 11:00 часов по
московскому времени по адресу:
216200 Смоленская область, г. Духовщина, ул. Смирнова, д. 45, ак
товый зал, во исполнение решения
Духовщинского районного Сове
та депутатов от 25.12.2015 № 79
"Об утверждении прогнозного
плана приватизации имущества
муниципального образования
"Духовщинский район" Смоленс
кой области на 2016 год", поста
новления Администрации муни
ципального образования "Духовщинский район" Смоленской об
ласти" от 27.04.2016 №150 "Об
условиях приватизации объектов
собственности муниципального
образования "Духовщинский рай
он" Смоленской области проводит
торги в форме открытого аукцио
на с открытой формой подачи
предложений о цене, по продаже
гражданам и юридическим лицам
следующего недвижимого имуще
ства муниципального образования
"Духовщинский район" Смоленс
кой области:
Лот № 1: Административное
здание общей площадью 871,4
кв.м., кадастровый номер
67:07:1860101:166 и земельный
участок из категории земель насе
ленных пунктов площадью 7 383
кв.м., кадастровый номер
67:07:1860101:127, с разрешенным
использованием - под администра
тивным зданием, расположенные
по адресу: Смоленская область,
Духовщинский район, д.Ерыши,
ул.Школьная, д.2, начальная цена
1 249 820 (Один миллион двести
сорок девять тысяч восемьсот
двадцать ) рублей без учета НДС;
Лот № 2: Административное
здание общей площадью 363,9
кв.м., кадастровый номер
67:07:1400101:167 и земельный
участок из категории земель насе
ленных пунктов площадью 19 173
кв.м., кадастровый номер
67:07:1400101:43, с разрешенным
использованием - под администра
тивным зданием, расположенные
по адресу: Смоленская область,
Духовщинский район, д.СпасУглы, ул.Заречная, д.21, начальная
цена 990 655 (Девятьсот девянос
то тысяч шестьсот пятьдесят пять)
рублей без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повы
шения начальной цены) составля
ет 2% от начальной цены,
Лот № 1 - 24 996,4 (Двадцать
четыре тысячи девятьсот девянос
то шесть рублей сорок копеек)
Лот № 2 - 19 813,1 (Девятнад
цать тысяч восемьсот тринадцать
рублей десять копеек)
Для участия в аукционе необхо
димо подать заявку с прилагаемы
ми документами и внести задаток
в размере 20 % от начальной цены
продажи:
Лот № 1 - 249 964 (Двести со
рок девять тысяч девятьсот шесть
десят четыре) руб.,
Лот № 2 - 198 131 (Сто девянос
то восемь тысяч сто тридцать один
) руб.
на счет продавца: УФК по Смо
ленской области (Администрация
муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской
области л/с 05633013350), ИНН
6705001607, КПП 670501001, От

деление Смоленск г. Смоленск, р/
с 40302810666143080001, БИК
046614001, ОКТМО 66616000,
наименование платежа: задаток на
аукцион. Ю ридический адрес:
216200, Смоленская область, г.
Духовщина, ул.Смирнова д.45
Задаток для участия в аукционе
должен поступить на указанный
счет не позднее 30.05.2016 года.
Данное сообщение является пуб
личной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии
со статьей 437 Гражданского ко
декса Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и пе
речисление задатка являются ак
цептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заклю
ченным в письменной форме.
Информация обо всех предыду
щих торгах по продаже данного
недвижимого имущества, которые
не состоялись, были отменены,
признаны недействительными, с
указанием соответствующей при
чины: торги по Лоту №1 и Лоту №2
не проводились.
Дата начала приема заявок 05.05.2016 года. Заявки с прилага
емыми документами принимают
ся по адресу: 216200, Смоленская
область, г. Духовщина, ул. Смир
нова, 45, каб. 9 с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 18.00. т.(48 166) 4-13-77,
контактное лицо Королева Мари
на Николаевна
Дата окончания приема заявок 30.05.2016 года, до 18-00
Дата определения участников
аукциона - 31.05.2016 года.
Дата и место подведения итогов
аукциона: 02.06.2016 года, 216200,
Смоленская область, г. Духовщина,
ул.Смирнова, д. 45, (актовый зал)
По результатам рассмотрения
документов принимается решение
о признании претендентов участ
никами аукциона или об отказе в
допуске претендентов к участию в
аукционе, которое оформляется
протоколом.
Покупателями муниципального
имущества могут быть любые фи
зические и юридические лица, за
исключением муниципальных
унитарных предприятий и муници
пальных учреждений, а также юри
дических лиц, в уставном капита
ле которых доля муниципальных
образований превышает 25 про
центов, кроме случаев, предусмот
ренных статьей 25 Федерального
закона от 21.12.2001 года № 178ФЗ "О приватизации государствен
ного и муниципального имуще
ства". Иностранные физические и
юридические лица допускаются к
участию в торгах с соблюдением
требований, установленных зако
нодательством Российской Феде
рации.
Претенденты представляют сле
дующие документы:
Заявку по форме (в двух экземп
лярах);
юридические лица:
заверенные копии учредитель
ных документов;
документ, содержащий сведе
ния о доле муниципального обра
зования в уставном капитале юри
дического лица (реестр владельцев
акций либо выписка из него или
заверенное печатью юридическо
го лица и подписанное его руково
дителем письмо);
документ, который подтвержда
ет полномочия руководителя юри

дического лица на осуществление
действий от имени юридического
лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководи
тель юридического лица обладает
правом действовать от имени юри
дического лица без доверенности;
физические лица предъявляют
документ, удостоверяющий лич
ность, или представляют копии
всех его листов.
В случае если от имени претен
дента действует его представитель
по доверенности, к заявке должна
быть приложена доверенность на
осуществление действий от имени
претендента, оформленная в уста
новленном порядке, или нотари
ально заверенная копия такой до
веренности. В случае, если дове
ренность на осуществление дей
ствий от имени претендента под
писана лицом, уполномоченным
руководителем юридического
лица, заявка должна содержать так
же документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
Все листы документов, пред
ставляемых одновременно с заяв
кой, либо отдельные тома данных
документов должны быть проши
ты, пронумерованы, скреплены
печатью претендента (для юриди
ческого лица) и подписаны претен
дентом или его представителем.
К данным документам (в том
числе к каждому тому) также при
лагается их опись (в двух экземп
лярах).
Претендент не допускается к
участию в аукционе по следующим
основаниям:
- представленные документы не
подтверждают право претендента
быть покупателем в соответствии
с законодательством Российской
Федерации;
- представлены не все докумен
ты в соответствии с перечнем, ука
занным в информационном сооб
щении;
- заявка подана лицом, не упол
номоченным претендентом на осу
ществление таких действий;
- не подтверждено поступление

в установленный срок задатка на
счет, указанный в информацион
ном сообщении.
До признания претендента уча
стником аукциона он имеет пра
во посредством уведомления в
письменной форме отозвать заре
гистрированную заявку. В случае
отзыва претендентом в установ
ленном порядке заявки до даты
окончания приема заявок посту
пивший от претендента задаток
подлежит возврату в срок не по
зднее чем пять дней со дня по
ступления уведомления об отзы
ве заявки. В случае отзыва пре
тендентом заявки позднее даты
окончания приема заявок задаток
возвращается в порядке, установ
ленном для участников аукциона.
Одно лицо имеет право подать
только одну заявку.
Претендент приобретает статус
участника аукциона с момента
оформления продавцом протокола
о признании претендентов участ
никами аукциона. При наличии
оснований для признания аукцио
на несостоявшимся продавец при
нимает соответствующее решение,
которое оформляется протоколом.
Победителем аукциона призна
ется участник, предложивший наи
более высокую цену за продавае
мое имущество.
Суммы задатков возвращаются
участникам аукциона, за исключе
нием его победителя, в течение
пяти дней с даты подведения ито
гов аукциона.
Результаты аукциона оформля
ются протоколом об итогах аукци
она, который является документом,
удостоверяющим право победите
ля на заключение договора куплипродажи имущества с аукциона.
Уведомление о победе на аукцио
не одновременно с протоколом об
итогах аукциона выдаются победи
телю аукциона или его полномоч
ному представителю под расписку
или высылается по почте заказным
письмом в течение пяти дней с
даты подведения итогов аукциона.
По результатам аукциона в течение
пяти рабочих дней с даты подве

дения итогов аукциона с победите
лем аукциона заключается договор
купли-продажи. Передача государ
ственного или муниципального
имущества и оформление права
собственности на него осуществ
ляются в соответствии с законода
тельством Российской Федерации
и договором купли-продажи не
позднее чем через тридцать дней
после дня полной оплаты имуще
ства. Внесенный победителем про
дажи задаток, засчитывается в счет
оплаты приобретаемого имуще
ства. НДС за приобретенное муни
ципальное имущество исчисляет
ся и оплачивается Покупателем са
мостоятельно в отделении Феде
рального казначейства Российской
Федерации по месту регистрации
Покупателя в налоговой инспек
ции (как налоговый агент). В слу
чае если покупатель физическое
лицо, то НДС за приобретенное
имущество исчисляется Покупате
лем самостоятельно и оплачивает
ся в полном объеме, одновремен
но с выкупной стоимостью. При
уклонении или отказе победителя
аукциона от заключения в установ
ленный срок договора купли-про
дажи имущества задаток ему не
возвращается, и победитель утра
чивает право на заключение ука
занного договора купли-продажи.
Осмотр имущества Претенден
тами производится с привлечени
ем представителя организатора
аукциона.
С правилами проведения аук
циона, условиями договора куп
ли-продажи, а также со сведени
ями по продаваемому имуществу
и прочей информацией можно оз
накомиться по месту и во время
приема заявок.
За справками обращаться в отдел
экономического развития, имуще
ственных и земельных отношений
Администрации муниципального
образования "Духовщинский рай
он" Смоленской области по адресу:
Смоленская область, г.Духовщина,
ул. Смирнова, д. 45, каб. 9, т. (848
166) 4-13-77 (контактное лицо Ко
ролева Марина Николаевна)

Прилож ение: форма заявки на участ ие в аукционе, проект договора купли-продажи
имущества с аукциона, акт приема - передачи.
Заявка принята Продавцом в _______ ч а с ._________ мин.
"_____ "____________ 20
г.
ЗАЯВКА №______ на участие в аукционе (торгах)
от_____________________________________ (для юридического лица : полное наименование юридического
лица, адрес, Ф.И.О., должность; для физических лиц:
Ф.И.О., паспортные данные, адрес, тел.)________________________________________________
1. Изучив данные информационного сообщения о продаже муниципального имущества на аукционе /торгах/,
принимаю решение об участии в аукционе по продаже, в порядке приватизации, муниципального имущества:
(полное наименование имущества, характеристика, адрес месторасположения)
2. В случае победы на торгах принимаем на себя обязательства:
а) соблюдать порядок и требования проведения аукциона, установленный законодательством Российской Федерации;
б) подписать в день проведения аукциона протокол о результатах торгов;
в) в течение S (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов заключить договор купли - продажи имущества
с аукциона;
г) произвести оплату стоимости имущества, установленную по результатам аукциона в порядке, размере и
сроки, определенные в договоре купли-продажи имущества с аукциона (за вычетом залогового платежа) и опла
тить все расходы, связанные с оформлением документации по приобретаемому имуществу.
3. Я согласен с тем, что при признании меня победителем аукциона и в случае уклонения или отказа от подпи
сания протокола о результатах торгов или заключения в установленный срок договора купли-продажи имуще
ства с аукциона, задаток мне не возвращается.
4. Продавец обязуется:
- в случае проигрыша участника торгов в течение S (пяти) дней с даты подведения итогов аукциона, перечислить на
расчетный счет участника торгов залоговые платежи, если они перечислялись по условиям торгов на р/с продавца.
5. До подписания договоров купли-продажи имущества настоящая заявка вместе с протоколом о результатах
торгов будут считаться имеющим силу договора между мною и продавцом.
6. Совершено "________ " _____________________ 2 0 ____ г.
ПРИНЯТО_____________________________
ПОДАНО_____________________________
(наименование продавца)
(наименование претендента)
(должность уполномоченного лица)
(Ф.И.О.)___________________________
(подпись)__________________________

(должность уполномоченного лица)
(Ф.И.О.)______________________________
(подпись)____________________________

4 мая 2016
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ПАНОРАМА ДУХОВЩ ИНЫ

ДОГОВОР купли-продажи имущества с аукциона
город Духовщина
Смоленской области
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Администрация муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области в лице Главы
м униципального
образования
_________________________ , действующего на основа
нии Устава, именуемого в дальнейш ем Продавец и
__________________________ , именуемый в дальней
шем Покупатель заключили настоящий Договор о ни
жеследующем:
I.
Предмет договора.
1.1. На основании протокола об итогах торгов в фор
ме открытого аукциона от___________ года, Продавец
обязуется передать в собственность, а Покупатель (по
бедитель в аукционе) оплатить и принять в соответствии
с условиями настоящего Договора недвижимое иму
щество__________________________________ (Лот № ),
именуемое в дальнейшем Объект.
1.2. Объект принадлежит Продавцу на праве собствен
ности, что подтверждается свидетельством о государ
ственной
регистрац ии
права
от
№ ______ .
О бъект
адресу:
1.3
располож ен
по
1.4. Продавец гарантирует, что передаваемое иму
щество, на момент продажи, свободно от прав треть
их лиц, не находится под арестом, в залоге и не явля
ется предметом спора.
2. Цена и порядок расчётов.
2.1. Установленная по результатам открытого аук
циона продажная цена имущества, являющегося пред
метом настоящего Договора, составляет
(
)
рублей
копеек.
2.2. Покупатель уплачивает Продавцу продажную
цену имущества с момента подписания настоящего
договора, в порядке, установленном в п. 2.3 Догово
ра. Моментом уплаты является поступление средств
на счёт Продавца.
Уплата продажной цены осуществляется путём пе
речисления денежных средств на счёт Продавца, ука
занный в п. 10 Договора.
2.3. Сумма задатка в размере
(
) рублей,
перечисленная Покупателем на счёт Продавца в со
ответствии с условиями участия в открытом аукцио
не, засчитывается в сумму продажной цены имуще
ства и признаётся первоначальным платежом, вне
сённым на момент заключения Договора.
Остальная, подлежащая уплате сумма продажной
цены имущества - далее второй (окончательный) пла
тёж, должна быть внесена Покупателем на счёт Про
давца единовременно не позднее 15 (пятнадцати) ра
бочих дней со дня подписания настоящего договора.
НДС за приобретенное муниципальное имущество
исчисляется и оплачивается Покупателем самостоя
тельно в отделении Федерального казначейства Рос
сийской Федерации по месту регистрации Покупате
ля в налоговой инспекции (как налоговый агент). В
случае если покупатель физическое лицо, то НДС за

АКТ приема - передачи
к договору купли-продажи о т
20
г.
г.Духовщина
"___ " ___________
Смоленской области

2016г.

Администрация муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области в лице Гла
вы муниципального образования________________ ,
действующего на основании Устава, именуемого в
дальнейшем Продавец и _________________ , имену
емый в дальнейшем Покупатель с другой стороны,
вместе именуемые Стороны, составили настоящий
Акт о нижеследующем:
Продавец передал, а Покупатель принял в собствен
ность О б ъ е к т ___________________________________,
расположенный по адресу: Смоленская область, Духовщинский р ай о н ,_________________________ , пре
доставленный в собственность на основании догово
ра купли-продажи от "____ "_______ 20____ г. (далее Объект).
Настоящий акт подтверждает отсутствие претензий
у сторон в отношении качества и состояния принято
го Объекта.
Акт составлен в 3-х экземплярах, по одному экземп
ляру для каждой из Сторон, третий для Управления Росреестра по Смоленской области, при этом каждый име
ет одинаковую юридическую силу.
Продавец____________
Покупатель:___
Ф.И.О.
Ф.И.О

2года

приобретенное имущество исчисляется Покупателем
самостоятельно и оплачивается в полном объеме, од
новременно с выкупной стоимостью
3. Права и обязанности сторон
3.1. Продавец обязан:
3.1.1. Передать имущество в собственность Поку
пателя по передаточному акту в порядке, установ
ленном настоящим Договором.
3.1.2. Предоставить Покупателю все необходимые
документы, для государственной регистрации пере
хода права собственности на имущество.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Принять имущество по передаточному акту
на условиях и в порядке, установленном настоящим
Д оговором.
3.2.2. Оплатить имущество в порядке и сроки, уста
новленные настоящим договором.
3.2.3. Предоставить все необходимые документы,
для государственной регистрации права собственно
сти на имущество в регистрирующий орган.
3.2.4. Сохранять социально-культурное назначение
"Объекта" в течение 5-ти лет с момента заключения
настоящего договора.
3.3. В случае нарушения "Покупателем" условия о
сохранении назначения "Объекта" в течение указан
ного в п. 3.2.4. срока, Продавец вправе обратиться в
суд с иском об изъятии посредством выкупа Объекта
для муниципальных нужд.
4. Передача имущества.
4.1. Объект передается Продавцом Покупателю по
акту приема-передачи в течение 1 (одного) дня после
поступления денежных средств на счет Продавца в
полном объеме.
С даты подписания акта Покупателем ответствен
ность за сохранность Объекта, равно как и риск слу
чайной порчи или гибели имущества, несет Покупа
тель.
4.2. Обязательство Продавца передать Объект счи
тается исполненным после подписания сторонами
акта приема-передачи и государственной регистра
ции перехода права собственности.
5. Ответственность сторон.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполне
ние договорных обязательств стороны несут имуще
ственную ответственность в соответствии с действу
ющим законодательством Российской Федерации и
настоящим пунктом Договора, а именно: стороны на
стоящим соглашаются, что в случае не поступления
на счет Продавца суммы платежа в сроки, указанные
в п. 2. Договора, Договор считается расторгнутым и
все обязательства сторон прекращаются. Продавец
освобождается от исполнения своих обязательств по
передаче объекта. Продавец извещает Покупателя о
том, что Договор расторгнут, высылая Покупателю
копию выписки со своего счета, свидетельствующую
о не поступлении на счёт Продавца суммы платежа.
Настоящая договорённость не требует дополнитель-

ного соглашения сторон о расторжении Договора.
6. Возникновение права собственности.
6.1. Право собственности на Объект возникает у По
купателя с мом ента государственной регистрации
права в Едином государственном реестре прав на не
движимое имущество и сделок с ним в Управления
Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Смоленской области. Все
расходы по государственной регистрации права соб
ственности на недвижимое имущество несет Поку
патель.
7. Расторжение договора.
7.1. Порядок расторжения договора определяется
действующим законодательством.
8. Заключительные положения.
8.1. Подписанный сторонами договор считается зак
люченным и вступает в силу с момента его подписа
ния сторонами.
8.2. Отношения сторон, не урегулированные насто
ящим договором, регламентируются действую щим
законодательством. Споры, возникшие при исполне
нии настоящего договора, разрешаются путем пере
говоров, в случае разногласий - в судебном порядке.
8.3. Отношения между сторонами по настоящему
договору прекращаются по исполнении ими всех ус
ловий договора и взаимных обязательств.
8.4. Изменения и дополнения к настоящему дого
вору считаются действительными, если они совер
шены в письменной форме, подписаны сторонами.
8.5. Договор совершен в 3 (трех) экземплярах, име
ющих равную юридическую силу, по одному для каж
дой из сторон, третий - по месту регистрации.
9. Приложение к Договору.
9.1. Протокол об итогах торгов в форме открытого
)
аукциона от ____________________ года на (
листах.
10. Адреса и реквизиты сторон:
Продавец: Администрация муниципального обра
зования "Духовщинский район" Смоленской облас
ти.
Почтовый адрес: 216200, Смоленская область, г. Духовщина, ул. Смирнова, д.45
УФК по Смоленской области (Администрация му
ниципального образования "Духовщинский район"
С м оленской об ласти л /с 0 4 6 3 3 0 1 3 3 5 0 ), ИНН
6705001607, КПП 670501001, Код ОКТМО 66616000,
Счет получателя 40101810200000010001, Наименова
ние банка: отделение Смоленск г. Смоленск, БИК
046614001, Код бюджетной классификации: 929 114 020
520 50000 410
Покупатель:
Почтовый адрес:
Подписи сторон:
Продавец
Ф.И.О.

Покупатель
Ф.И.О.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.04.2026 № 1S1

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для
строительства линейного объекта
В соответствии со статьями 8, 42, 43, 45, 46 Градос
трои тельн ого кодекса Р оссийской Ф едерации от
2 9 .1 2 .2 0 0 4 № 194-Ф З, Ф едеральны м законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федера
ции", Генеральным планом Духовщинского городс
кого поселения Духовщинского района Смоленской
области, утвержденным решением Совета депутатов
Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области от 12.10.2010 № 39,
Правилами землепользования и застройки Духовщинского городского поселения Духовщинского района
Смоленской области, утвержденными решением Со
вета депутатов Духовщинского городского поселения
Д уховщ и нского р ай о н а С м оленской об ласти от
12.10.2010 № 37 и на основании протокола публичных
слушаний от 26.04.2016, заключения по итогам пуб
личных слушаний от 26.04.2016, Администрация му
ниципального образования "Духовщинский район"

Смоленской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межева
ния территории линейного объекта для строитель
ства объекта "Технологическое присоединение к сети
газораспределения. Газопровод низкого давления к
ж. д. № 26 по ул. Красноярская в г. Духовщина Смо
ленской области" по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, г. Духовщина, ул. Красноярс
кая.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Панорама Духовщины" и разместить на официаль
ном сайте Администрации муниципального образо
вания "Духовщинский район" Смоленской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его принятия.
Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава муниципального
образования "Духовщинский район"
Смоленской области
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ПАНОРАМА Д У Х О В Щ И Н Ы

______________и

___________________

4мая2016

ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
от 29 апреля 2016 года №25

ПРОЕКТ

о т ________2016 года №____

Об установлении порядка учета предложений по проекту
решения "О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования "Духовщинский район"
Смоленской области" и порядок участия граждан в его
обсуждении
Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального закона, от 06.10.2003
года №131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации, на основании Устава муниципального об
разования "Духовщинский район" Смоленской области принятого реше
нием Духовщинского районного Совета депутатов от 28.06.2005 № 43 (в
редакции решений Духовщинского районного Совета депутатов от
14.04.2006 № 122, от 30.10.2007 № 55, от 03.04.2008 № 14, от 24.04.2009
№ 12, от 08.04.2010 № 15, от 31.05.2011 № 35, от 07.02.2012 № 1, от07
ноября 2012 года №69, от 15 мая 2014 года №25,14 ноября 2014 года №7,10
февраля 2015 №4, 19 июня 2015 №42), Положения о порядке учета пред
ложений по проекту Устава муниципального образования "Духовщинский
район" Смоленской области, проектам муниципальных правовых актов о
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
"Духовщинский район" Смоленской области и порядке участия граждан в
обсуждении указанных правовых актов", утвержденного решением Духов
щинского районного Совета депутатов от 15.05.2014 года №48, заслушав
решение постоянной комиссии по вопросам законности и правопорядка,
Духовщинский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Установить следующий порядок учета предложений по проекту реше
ния "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра
зования "Духовщинский район" Смоленской области" и порядок участия
граждан в его обсуждении:
1.1. Ознакомить с проектом решения через средства массовой информа
ции (газета "Панорама Духовщины")
1.2. Назначить публичные слушания по инициативе Духовщинского рай
онного Совета депутатов по прилагаемому проекту решения Духовщинского районного Совета депутатов "О внесении изменений и дополнений
Устав муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской
области на 7 июня 2016 года в 14 часов в здании Администрации муници
пального образования "Духовщинский район" Смоленской области.
1.3. Приём и учет предложений жителей муниципального образования
"Духовщинский район" Смоленской области по проекту решения осуще
ствляется с 04 мая 2016 года до 02 июня 2016 года в Духовщинском район
ном Совете депутатов по адресу г. Духовщина ул. Смирнова д.45.
2. Опубликовать проект решения "О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской об
ласти в газете "Панорама Духовщины" и разместить на официальном сайте
муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области.
3. Направить настоящее решение Главе муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области для подписания и обнародования.
В.М. ПЕТРИЩЕНКОВ, председатель Духовщинского районного
Совета депутатов
Б.В. ПЕТИФОРОВ,глава муниципального образования
"Духовщинский район" Смоленской области

РЕШЕНИЕ
от 29 апреля 2016 года № 26

О назначении публичных слушаний по проекту решения
Духовщинского районного Совета депутатов Смоленской
области "Об исполнении бюджета муниципального образования
"Духовщинский район" Смоленской области за 2015 год"
На основании Устава муниципального образования "Духовщинский рай
он" Смоленской области, Положения о бюджетном процессе в муници
пальном образование "Духовщинский район" Смоленской области, утвер
жденное решением Духовщинского районного Совета депутатов Смолен
ской области от 28.10.2010 №79, заслушав решение постоянной комис
сии по бюджету и налогам, Духовщинский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Духовщинского
районного Совета депутатов Смоленской области "Об исполнении бюдже
та муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской об
ласти за 2015 год" на 24 мая 2016 года, в 14 часов, в зале заседаний Адми
нистрации муниципального образования "Духовщинский район" Смолен
ской области.
Прием и учет предложений жителей района по проекту решения осуще
ствляется с 04 мая 2016 года до 23 мая 2016 года (включительно) началь
ником Финансового управления Администрации муниципального образо
вания "Духовщинский район" Смоленской области Федоровой Н.И.
(тел. 4-15-31), по адресу: г. Духовщина, ул. Советская, д. 65/49.
2. Ответственность за организацию и проведение публичных слушаний
возложить на Администрацию муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области.
3. Направить настоящее решение для опубликования в газете "Панорама
Духовщины".
4. Направить настоящее решение Главе муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области для подписания и обнародования.
В.М. ПЕТРИЩЕНКОВ, председатель Духовщинского районного
Совета депутатов
Б.В. ПЕТИФОРОВ,глава муниципального образования
"Духовщинский район" Смоленской области

О внесении изменений в Устав муниципального образования
"Духовщинский район" Смоленской области
верждение подготовленной на основе генераль
В целях приведения Устава муниципального об
разования "Духовщинский район" Смоленской об
ных планов поселений документации по плани
ласти в соответствие с положениями Федераль
ровке территории, выдача разрешений на строи
тельство (за исключением случаев, предусмот
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного са
ренных Градостроительным кодексом Российс
моуправления в Российской Федерации, в соот
кой Федерации, иными федеральными законами),
ветствии с областными законами от 30.10.2014
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
№141-з "О закреплении за сельскими поселения
осуществлении строительства, реконструкции
ми Смоленской области отдельных вопросов ме
объектов капитального строительства, располо
женных на территории поселений, утверждение
стного значения", 26.11.2015 №161-з "О внесении
местных нормативов градостроительного проек
изменений в статью 1 областного закона "О зак
реплении за сельскими поселениями Смоленс
тирования поселений, резервирование земель и
кой области отдельных вопросов местного значе
изъятие земельных участков в границах поселе
ния", от 25.02.2016 №16-з О внесении изменений
ний для муниципальных нужд, осуществление
в областной закон "О гарантиях осуществления
муниципального земельного контроля в грани
полномочий депутата, члена выборного органа ме
цах поселений, осуществление в случаях, предус
стного самоуправления, выборного должностно
мотренных Градостроительным кодексом Рос
го лица местного самоуправления в Смоленской
сийской Федерации, осмотров зданий, сооруже
области", заслушав решение постоянной комис
ний и выдача рекомендаций об устранении вы
явленных в ходе таких осмотров нарушений;
сии по вопросам законности и правопорядка, Духовщинский районный Совет депутатов
4) создание, содержание и организация дея
РЕШИЛ:
тельности аварийно-спасательных служб и (или)
1.
Внести в Устав муниципального образова аварийно-спасательных формирований на терри
ния "Духовщинский район" Смоленской облас
тории поселений;
ти, принятый решением Духовщинского район
5) осуществление муниципального лесного
ного Совета депутатов от 28.06.2005 № 43 (в ре
контроля;
дакции решений Духовщинского районного Со
6) оказание поддержки социально ориентиро
вета депутатов от 14. 04.2006 № 122, от 30.10.
ванным некоммерческим организациям в преде
лах полномочий, установленных статьями 31.1 и
2007 № 55, от 03.04.2008 № 14,
от 24.04.2009 №
12, от 08.04.2010 № 15, от 31.05.2011 № 35, от
31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года
07.02.2012 № 1, 07.11.2012 № 69, от 15.05. 2014
№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
7) участие в соответствии с Федеральным за
№25, 14 .11.2014 №7, 10 .02. 2015 №4, от19.06.2015
№42), следующие изменения:
коном от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О госу
1) в части 1 статьи 9:
дарственном кадастре недвижимости" в выпол
а) пункт 14 изложить в следующей редакции:
нении комплексных кадастровых работ.";
" 14) участие в организации деятельности по сбо
3) в статье 17:
а) в части 4:
ру (в том числе раздельному сбору), транспорти
- пункт 4 изложить в следующей редакции:
рованию, обработке, утилизации, обезврежива
нию, захоронению твердых коммунальных отхо
"4) проекты правил землепользования и заст
ройки, проекты планировки территорий и про
дов на территории муниципального района;";
екты межевания территорий, за исключением
б) дополнить пунктом 19.3 следующего содер
жания:
случаев, предусмотренных Градостроительным
"19.3) сохранение, использование и популяри
кодексом Российской Федерации, проекты пра
зация объектов культурного наследия (памятни
вил благоустройства территорий, а также вопро
ков истории и культуры), находящихся в соб
сы предоставления разрешений на условно раз
решенный вид использования земельных участ
ственности муниципального района, охрана
объектов культурного наследия (памятников ис
ков и объектов капитального строительства, воп
тории и культуры) местного (муниципального)
росы отклонения от предельных параметров раз
значения, расположенных на территории муни
решенного строительства, реконструкции объек
тов капитального строительства;";
ципального района;";
- пункт 6 изложить в следующей редакции:
в) пункт 25 изложить в следующей редакции:
"6) вопросы о преобразовании муниципально
"25) обеспечение условий для развития на тер
ритории муниципального района физической
го района, за исключением случаев, если в соот
ветствии со статьей 13 Федерального закона от 6
культуры, школьного спорта и массового спорта,
организация проведения официальных физкуль
октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Рос
турно-оздоровительных и спортивных меропри
сийской Федерации" для преобразования муници
ятий муниципального района;";
пального района требуется получение согласия
г) дополнить пунктом 36 следующего содер
населения муниципального района, выраженного
жания:
путем голосования либо на сходах граждан.";
"36) организация в соответствии с Федераль
б) часть 5 изложить в следующей редакции:
ным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О
"5. Порядок организации и проведения публич
государственном кадастре недвижимости" вы
ных слушаний определяется уставом муници
полнения комплексных кадастровых работ и ут
пального образования и нормативными право
верждение карты-плана территории.";
выми актами районного Совета депутатов и дол
2) статью 9 дополнить частью 1.2. следующе
жен предусматривать заблаговременное опове
го содержания:
щение жителей муниципального образования о
"1.2. К вопросам местного значения муници
времени и месте проведения публичных слуша
пального района, решаемым органами местного
ний, заблаговременное ознакомление с проектом
самоуправления муниципального района на ос
новании части 4 статьи 14 Федерального закона
муниципального правового акта, другие меры,
обеспечивающие участие в публичных слушани
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
ях жителей муниципального образования, опуб
принципах организации местного самоуправле
ликование (обнародование) результатов публич
ния в Российской Федерации" на территории
сельских поселений, входящих в состав муници
ных слушаний, включая мотивированное обосно
вание принятых решений.";
пального района, относятся:
4) пункт 6 статьи 24 изложить в следующей ре
1) организация библиотечного обслуживания на
селения, комплектование и обеспечение сохранно
дакции:
сти библиотечных фондов библиотек поселений;
"6) определение порядка принятия решений о со
здании, реорганизации и ликвидации муниципаль
2) организация использования, охраны, защи
ных предприятий, а также об установлении тари
ты, воспроизводства городских лесов, лесов осо
фов на услуги муниципальных предприятий и уч
бо охраняемых природных территорий, располо
реждений, выполнение работ, за исключением слу
женных в границах населенных пунктов поселе
чаев, предусмотренных федеральными законами;";
ний;
3) утверждение генеральных планов поселе
5)в статье 35:
ний, правил землепользования и застройки, ут/Продолжение на стр. 7/
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ПАНОРАМА

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

2016 года №

О внесении изменений в Устав муниципального
образования "Духовщинский район" Смоленской
области

СДАМ 2-комнатную квартиру по

Свободные земельные участки

ВНИМАНИЕ! ПО ПРОСЬБЕ НАСЕЛЕНИЯ
6 , 1 3 , 2 0 и 27 мая с 8:00 до 8:30 на рынке в г. Д ухов-1
щина состоится распродажа от птицефабрики «П л ем -.
птица» КУР-несушек яичного направления - 6 меся
цев (начали нестись). Цена - 250 руб. В продаже суточные и подрощенные бройлеры, цветные цыплята, утята, гусята, индюша
та, муларды. Спецкорма с витаминами. Скидка до 20%.
Тел.: 8-952-995-89-40, 8-910-710-04-68
Реклама

От всей души поздравляем с 65-летием СОРОКИНУ
ТАТЬЯНУ ПАВЛОВНУ!

ул. Бугаева, 70/48 в г. Духовщина.

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб стороной обходили невзгоды,
1Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки.
Сватья, сын Владимир, невестка Ж еня,
внучкаАленка

Тел.: 8-952-994-74-67

ПРОДАМ дом: ул. Цуранова, д. 4.
- абзац 3 части 3 изложить в следующей редакции:
В доме 3 комнаты, столовая, кух
" При формировании конкурсной комиссии одна четвертая членов
ня, паровое отопление, вода холод
конкурсной комиссии назначается районным Советом депутатов, одна
ная и горячая, канализация, туалет
четвертая - Советом депутатов Духовщинского городского поселения
и душевая кабина. IS соток земли.
Духовщинского района Смоленской области, являющегося админис
Тел.: 8-951-694-55-30
тративным центром муниципального района, а половина - Губерна
тором Смоленской области.";
ПРОДАМ 2недорого дачное строе
- часть 9 дополнить словами "Полномочия Главы муниципального
ние, земельный участок 18 соток.
образования прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограни
Расположение удобное - рядом до
чений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Феде
рога, вода, электроэнергия. Ул. М.
ральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодей
Горького, д. 1 "г" (в направлении
ствии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N
Льнозавода). Телефоны: 4-37-57,
230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го
8-952-999-58-34, 8-908-286-61-22
сударственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категори
ПРОДАМ квартиру в г. Духовщиям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж
на, ул. Глинки, д 6 «а», кв. 1, пло
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
щадь - S9 кв.м, хозпостройки. Цена
договорная. Телефон: 8-915-632
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо
27-61
ваться иностранными финансовыми инструментами.";
6) часть 5 статье 35.1изложить в следующей редакции:
АВТОТРАНСПОРТ ^ о ^
"Лицу, замещающему муниципальную должность Главы муници
пального образования, в связи с прекращением полномочий (в том
ПРОДАМ BA3-211S0, седан, тем
числе досрочно) в день увольнения выплачивается единовременная
но-зеленого цвета, 2003 г.в., про
бег 180 тыс. км. Имеется два комп
выплата в размере не более трехмесячного денежного содержания по
лекта резины на дисках. Цена 6S
замещаемой им муниципальной должности при условии, если дан
тыс. руб. Тел.: 8-910-712-08-83
ное лицо в период осуществления им полномочий по муниципальной
должности достигло пенсионного возраста или потеряло трудоспо
'
п с
РАЗНОЕ
собность. Указанная гарантия не предоставляется лицам, замещаю
щим муниципальные должности, полномочия которых были прекра
ПРОДАМ подрощенных бройлер
щены по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16
ных цыплят, гусят, утят, цесарок и
статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью
вьетнамских поросят. Тел.: 8-960
7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2
591-83-34
статьи 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс
ПРОДАМ недорого б/у резину
кой Федерации".".
27S/70 R 22,S MasterMatador (12
7) статью 37 дополнить частью 1.3 следующего содержания:
штук). Тел.:28-903-223-29-66
" 1.3. Полномочия Главы муниципального образования прекраща
ются досрочно также в связи с утратой доверия Президента Российс
ПРОДАМ рассаду томатов (более
кой Федерации в случаях:
20 сортов), виолы крупноцветковой
1) несоблюдения Главой муниципального образования, их супруга
и однолетних георгин. Тел.: 8-910
ми и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Феде
715-79-23
ральным законом "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
ПРОДАМ S молодых домашних
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно
курочек-самоседок (несутся). Цена
сти в иностранных банках, расположенных за пределами территории
2 000 руб. Тел.: 8-920-665-33-76
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами.";
2.
Настоящее решение подлежит опубликованию в газете "Панора ПРОДАМ крупный картофель,
сорт "Невский", цена 13 руб. за кг.
ма Духовщины" после его государственной регистрации в Управле
Тел.:24-19-89
нии Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской
области и вступает в силу в порядке, установленном федеральным
ПРОДАМ нетель, отел в январе.
законодательством.
Тел.: 8-905-163-80-10
Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава муниципального образования
"Духовщинский район " Смоленской области
ПРОДАМ рамки, медогонки и пче-

Администрация муниципального образования "Духовщинский рай
он" Смоленской области информирует население о наличии свобод
ного земельного участка из категории земель населенных пунктов:
- площадью 1764 кв. м., расположенный по адресу: Российская Фе
дерация, Смоленская область, Духовщинское городское поселение, г.
Духовщина, ул. Григория Потемкина, д. 10, для индивидуального
жилищного строительства.
- площадью 129 кв. м., расположенный по адресу: Российская Фе
дерация, Смоленская область, Духовщинское городское поселение, г.
Духовщина, район МСО, для ведения личного подсобного хозяйства.
- площадью 250 кв. м., расположенный по адресу: Российская Фе
дерация, Смоленская область, Духовщинское городское поселение, г.
Духовщина, район МСО, для индивидуального огородничества.
Заявления о предоставлении земельных участков в аренду от заин
тересованных лиц принимаются в течение 30 дней со дня опублико
вания данного сообщения по адресу: 216200, Смоленская область, г.
Духовщина, ул. Смирнова д. 45. (Администрация МО "Духовщинс
кий район"). 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 Российс
кой Федерации.

ДУХОВЩИНА!

ло-инвентарь, вощину S00 руб. за
кг., с обменом на воск по 200 руб.
за кг. Тел.:28-920-660-44-32

Сердечно поздравляю с юбилеем дорогую, любимую
жену СОРОКИНУ ТАТЬЯНУ ПАВЛОВНУ!
Пусть
Пусть
Пусть
Пусть

будет радость в нашем доме,
будет шире круг друзей.
жизнь твою обходит горе,
будет только счастье в ней.
М уж Владимир

.

Поздравляем с юбилейным днем рождения дорогую,
любимую маму, бабушку СОРОКИНУ
ТАТЬЯНУ ПАВЛОВНУ!
Поживи подольше вместе с нами,
Согревая лаской отчий дом.
За любовь, заботу и терпенье
Низкий наш тебе поклон.
Сын Виктор, невестка Лариса, внук Влад

От всей души поздравляем с юбилеем ДОРОГОВА
НИКОЛАЯ В А СИЛЬЕВИЧА !
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!
Коллектив П К "Духовщинское АТП"

Мы открылись!
8 950 ТОО 30 91
г. Духовщина, ул. Смоленская, 100

lv c ia d .r u

САДОВЫ |с|
ЦЕНТР

ТЕПЛИЦЫ
ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА (4 мм)
ОЦИНКОВАННЫЕ: 6x3 - IS тыс. руб
4x3 - 13 тыс. руб

МЕБЕЛЬ по карману, ЧАИ по душе.
ул. Смоленская, 100
(здание «АтомЭнергосбыт»),
МЫ ОТКРЫЛИСЬ

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории
"Е" без вредных привычек. Тел.:
8-820-308-99-97

р ойПр о фБадф
Телефон: 8-952-996-03-48

Реклама

Продаются овцы. Телефон: 8-900-22S-21-78
Продам арматуру диаметром 12, 14 мм, цемент M-S00. Недорого. Телефон: 8-903-892-7S-01
Утерянный военный билет, выданный на имя Осиповского Владислава
Александровича, считать недействительным
Реклама

8 800 700 29 36
звонок бесплатный
Сайт: агросфер а.рф

АГРОСФЕРА

I

Реклама

Собственное
производство
Ремонт фурнитуры
Гарантийное обслуживание Згода
8-910-765-91-55
8-908-28З-61-09
8-915-646-89-61
г. Духовщина ул. Горького, д 54

Скидка пенсионерам 5 % ! Рассрочка 4 мес. - 0 %\
Доставка до 100 км от Ярцево - БЕСПЛАТНО!
:

Разделите нашу скорбь

Выражаем искренние соболезнования менеджеру ярмарки Лебедеву Ви
талию Ивановичу, а также родным и близким по поводу постигшего их
горя - смерти тещи Новиковой Татьяны Ивановны.
Коллектив "МУП ОЭП"

ПАНОРАМА

Й

ДУХОБЩИНЫ
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ с 9 по 15 мая
ПОНЕДЕЛЬНИК,

I

9

канал

05.00 Новости.
05.10 "День Победы".
Праздничный канал
09.50 Новости.
10.00 Москва. Красная
площадь. Парад, посвя
щенный Дню Победы
11.00 Новости
11.15 "ДИВЕРСАНТ.
КОНЕЦ
ВОЙНЫ"
(16+)
15.00 "Бессмертный
полк". Прямой эфир
18.00 "А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ..." (12+)
21.00 "Время"
22.00 "В БОЙ ИДУТ
ОДНИ "СТАРИКИ"
23.30
"БЕЛОРУС
СКИЙ ВОКЗАЛ"
01.10 "ПЕРЕД РАССВЕ
ТОМ" (12+)
02.30 "МЕРСЕДЕС"
УХОДИТ ОТ ПОТО
НИ" (12+)
03.45 "Война священ
ная" (12+)
04.35 "Песни Весны и
Победы"

Россия

05.30 "ИСТРЕБИТЕ
ЛИ" (12+)
07.00 "День Победы".
Праздничный канал
10.00 Москва. Красная
площадь. Военный па
рад, посвящённый 71-й
годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
11.00 "ИСТРЕБИТЕ
ЛИ" (12+)
13.00 Вести
15.00 "Бессмертный
полк". Шествие в честь
71-й годовщины Вели
кой Победы
18.00 "ИСТРЕБИТЕ
ЛИ" (12+)
20.00 Вести
20.30 "ИСТРЕБИТЕ
ЛИ" (12+)
22.00 Праздничный са
лют, посвящённый Дню
Победы.
22.15 "Песни военных
лет". Концерт Дмитрия
Хворостовского.
23.30 "ИСТРЕБИТЕ
ЛИ" (12+)
01.40 "МЫ ИЗ БУДУ
ЩЕГО" (12+)

ВТОРНИК,

I

10

канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят"
(16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское / Женс
кое" (16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "ВОЙНА И
МИР" (16+)
22.40 "Влад Листьев.
Жизнь быстрее пули"
(12+)
23.45 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.20 Ночные новости.
00.35 "КЛЕЙМО АНГЕ
ЛОВ: МИЗЕРЕРЕ" (16+)

СРЕДА,11

I

■

1

четверг, 12

канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят"
(16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"(16+)
17.00 "Наедине со всеми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ВОЙНА И
МИР" (16+)
23.55 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.30 Ночные новости
00.45 "ЧАК И ЛАРРИ:
ПОЖАРНАЯ СВАДЬ
БА" (16+)

I

11

канал

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 "ВЕРНИ МОЮ
ЛЮБОВЬ" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир"
(16+)
19.35 Местное2время
20.00 Вести
21.30 Евровидение2016
00.55 "А ну-ка, бабуш
ки! От Бураново до
Баку". "Эдита Пьеха.
Русский акцент". (12+)

ПРОДАМ дом по ул. Яковенко (70 м2). В доме 3
комнаты, ванна, туалет, кухня, газ, вода и канализа
ция. Имеется участок 8 соток. Телефон: 8-965-192

33-92_________________________________

ПРОДАЕТСЯ козочка 3-м окотом и козочка 3-х ме
сяцев. Цена 5500 рублей. Телефон: 8-915-633-94
16

ПЯТНИЦА,

13

I канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят"
(16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"(16+)
17.00 "Наедине со всеми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ВОЙНА И
МИР" (16+)
23.55 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.30 Ночные новости
00.45 "АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА" (12+)

Россия

ПРОДАМ 1-комнатную благоустроенную кварти
ру на 5-от этаже. Телефон: 8-900-223-10-15

■С

I

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 "Жить здорово!"
(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят"
(16+)
13.25 "Таблетка" (16+)
13.55 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Человек и закон"
(16+)
19.50 "Поле чудес"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "ВОЙНА И
МИР" (16+)
23.00 "Вечерний Ур
гант" (16+)
23.40 "Красная машина"
(12+)
01.20 "РАСПЛАТА"
(16+)

Россия
Россия

СУББОТА,

I

14

канал

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

I

1S

канал

05.30 "Наедине со все 06.00 Новости
ми" (16+)
06.10 "КУРЬЕР ИЗ
"РАЯ" (12+)
06.00 Новости
06.10 "Наедине со все
07.50 Служу Отчизне!"
ми" (16+)
06.35
"ПУТЕШ Е
08.20 "Смешарики.
ПИН-код"
СТВИЯ ГУЛЛИВЕРА"
08.35 "Здоровье" (16+)
(12+)
09.40 "Непутевые за
08.00 "Играй, гармонь
любимая!"
метки" с Дм. Крыловым
08.45 "Смешарики.
(12+)
Новые приключения "
10.00 Новости
09.00 Умницы и умники
10.10 "Следуй за мной"
10.35 "Пока все дома"
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
11.25 Фазенда
12.00 Новости
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
12.15 "Открытие Китая"
12.50 "АННА КАРЕ
10.55 "Влад Листьев.
Жизнь быстрее пули"
НИНА" (16+)
15.00 Новости
(12+)
12.00 Новости
15.15 "АННА КАРЕ
12.15 "Идеальный ре НИНА" (16+)
18.00 "Юбилейный ве
монт"
чер Вячеслава Добры
13.10 "На 10 лет моло
нина"
же" (16+)
19.55 "Аффтар жжот"
14.00 "Теория загово
ра" (16+)
(16+)
21.00 Воскресное "Вре
15.00 "НЕОКОНЧЕН
мя"
НАЯ ПОВЕСТЬ"
22.30 "Что? Где? Когда?"
16.55 "Кто хочет стать
23.40 "Михаил Булга
миллионером?"
ков. Великий мистифи
18.00 Вечерние новости
катор" (12+)
18.15 "Угадай мелодию"
00.40 "ДИЛЕММА"
(12+)
18.50 "Без страховки"
(16+)
02.45 "НАЧИНАЮ
(16+)
ЩИЕ" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
23.00 "Городские пи
жоны" (12+)
00.50 "ФОРСАЖ" (16+)
02.50 "ОТБОЙ" (16+)
Россия

Россия
Россия

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 "ВЕРНИ МОЮ
ЛЮБОВЬ" (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
"НЕЛЁГКОЕ
СЧАСТЬЕ" (12+)
22.55 Специальный кор
респондент. (16+)
00.40 "Война 2.0. Пират
ская версия". "Научные
сенсации. Хакеры смерти "(12+)

Главный редактор И.А. Марчук

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 "ВЕРНИ МОЮ
ЛЮБОВЬ" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир"
(16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.30 Евровидение2016
00.00 "Александра Пах
мутова. Отвечу за каж
дую ноту"
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05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 "ВЕРНИ МОЮ
ЛЮБОВЬ" (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 "Вечер с Владими
ром Соловьёвым" (12+)
22.50 "Репортёр. К 25летию "Вестей". Фильм
Саиды Медведевой.
(12+)
00.40 "КАНДАГАР".
(16+)
02.50 "Диктор Ивано
вич. Солдат телевиде
ния"

04.45 "ВСЕМ - СПА
СИБО!..."
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. Гоша
Куценко"(12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время
11.20 "МАША И МЕД
ВЕДЬ" (12+)
13.00 "ЧУЖАЯ ЖЕН
ЩИНА" (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 "ЧУЖАЯ ЖЕН
ЩИНА" (12+)
17.00 "Один в один. Бит
ва сезонов". (12+)
20.00 Вести в субботу
21.30 Евровидение2016
02.10 "ПЛОХАЯ СО
СЕДКА" (12+)
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(12+)

05.00 "ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ"
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
11.10 "ОТЦОВСКИЙ
ИНСТИНКТ" (12+)
14.00 Вести
14.20 "ОТЦОВСКИЙ
ИНСТИНКТ" (12+)
15.35 "Юмор! Юмор!
Юмор!" (16+)
18.00 "ВОЗРАСТ ЛЮБ
ВИ" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный ве
чер с Владимиром Соло
вьёвым" (12+)
00.00 "Дежурный по
стране". Михаил Жванецкий.
01.00 "ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ" (12+)
02.55 "Последний сол
дат. Афганистан" (16+)

