
клон вам, дорогие ветераны!
Желаю крепкого здоровья, благополучия и мир

ного неба!
С праздником Великой Победы!

С.И. НЕВЕРОВ, секретарь Еенерального 
совета партии "Единая Россия”, замести

тель председателя 
Еосударственной Думы РФ

Уважаемые ветераны, труженики тыла, малолетние узники 
концлагерей! Дорогие духовщинцы!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! 
Дорогие смоляне!

Для каждого из нас День Победы - особый праздник. „
Мы никогда не перестанем гордиться мужеством и отвагой наших 
воинов, самоотверженностью и силой духа тружеников тыла.

Победа навсегда остается неиссякаемым источником искренней 
гордости за Россию, веры в наше Отечество и его безоблачное буду
щее. Быть наследниками поколения победителей - великая честь. Они 
подарили нам возможность жить и трудиться в мирной свободной 
стране. Память о подвиге ветеранов, их беспримерной стойкости про
должает укреплять дух нации.

Уважаемые участники Великой Отечественной войны, труженики 
тыла, вы мужественно заслонили страну от врага, а в послевоенные 
годы честно работали на благо родного края. От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, мира и счастья, благополучия и всего самого 
доброго.

А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор Смоленской области

Уже семь десятилетий отделяют нас от тех со
бытий, но время не способно стереть из наших 
сердец память о мужестве, стойкости и невероят
ной силе духа наших отцов и дедов. Это не удастся 
сделать и тем, кто сегодня пытается переписать 
историю подвига русского народа и отодвинуть 
на второй план роль нашей страны в спасении 
мира от угрозы фашизма. Мы знаем правду о вой
не, ее рассказали все те, кто кровью и слезами 
вырвал эту Победу, кто не жалея себя сражался 
на поле брани, трудился в тылу, вел партизанскую 
работу, кто верил и ждал. И эту правду мы долж
ны донести нашим детям и внукам. Мы, ныне 
живущие, обязаны сохранить самое ценное - свя
щенную память о подвиге поколения Победите
лей, чтобы и наши последователи, также как мы, 
чтили историю, гордились своей великой непобе
димой страной и стремились сделать все возмож-
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ное, чтобы война больше никогда не пришла в 
наши дома.

В этот торжественный день мы говорим искрен
ние слова благодарности нашим ветеранам и тру
женикам тыла за подаренную свободу и незави
симость. С болью в сердце вспоминаем всех, кому 
было не суждено вернуться домой.

От имени депутатов Смоленской областной 
Думы примите искренние поздравления с 70-й 
годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне! Этот праздник, соединивший в себе ра
дость долгожданной Победы и горечь невоспол
нимых утрат, стал самым волнующим и самым 
дорогим для всех жителей нашей Родины.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благо
получия и мирного неба над головой!

И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской 
областной Думы

Так близко и так далеко
Уважаемые духовщинцы!

Примите самые сердечные поздравления с великим праздником - 
Днем Победы! 9 Мая — самый светлый и дорогой день для нашего 
Отечества. Слезы радости и гордости смешиваются со слезами горе
чи и потерь. Мы склоняем головы перед фронтовиками, участника
ми партизанского движения и подполья, боев за освобождение Смо
ленщины, — всеми, кто возрождал и поднимал ее из руин и пепла, 
отвоевал мир ценою жизни, не жалея сил и здоровья, восстанавливал 
разрушенное народное хозяйство.

Желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа и оп
тимизма, тепла и заботы родных и близких!

П.М. БЕРКС, депутат областной Думы 
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 

труженики тыла! Уважаемые земляки!
Горячо и сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
В эти майские дни 70 лет назад взятием Берлина была 

поставлена победная точка в борьбе с фашизмом. Но подвиг за
щитников Отечества не имеет срока давности в сердцах поколений.

Великая Отечественная война опалила своим пламенем значи
тельную часть территории страны, коснулась каждой семьи, каж
дого человека. Несмотря ни на что, мы выстояли и победили, со
крушив зловещий режим, несущий угрозу всему человечеству.

Слова огромной признательности и благодарности в этот день 
мы должны сказать каждому ветерану, каждому труженику тыла. 
Наш священный долг — сделать все возможное, чтобы жизнь их 
была спокойной и радостной, чтобы они всегда были окружены 
заботой и вниманием. Огромное вам спасибо, дорогие ветераны, 
за то, что вы совершили для всех нас.

В этот праздничный день желаю крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, бодрости духа, счастья, мира и благополучия под ясным 
небом нашего любимого Отечества!

Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава муниципального образования
«Духовыщинский район» 

Дорогие ветераны Великой  
Отечественной войны и жители района!

От имени депутатов районного Совета депутатов сердечно по
здравляю с общенародным и самым дорогим праздником — Днем 
Победы! Это праздник силы и достоинства, священной памяти и гор
дости за великий народ, который заслонил страну от врага, а в после
военные годы честно работал на благо родного края.

Крепкого вам здоровья, неиссякаемых жизненных сил, тепла и 
заботы родных и близких, мира и благополучия!

В.М. ПЕТРИЩЕНКОВ, председатель районного Совета
депутатов

Ветеран Великой Отечественной войны Иван 
Иванович Поляков, как никогда, ожидает праз
днование Дня Победы.

- 70 лет все-таки, а как будто вчера все было, 
- подчеркивает он и, немного помолчав, продол
жает: - Порой кажется, что и не со мной вовсе, 
все так близко и так далеко. Есть что вспом
нить, рассказывать трудно, болею я, плохо себя 
чувствую.

Ему действительно тяжело говорить, и все 
же радость, что о нем не забыли, придает силы, 
желание пообщаться.

Родился И.И. Поляков в 1920 году в деревни Ус
тье Добринского сельсовета, в многодетной кре
стьянской семье. Семь детей было. Рано прихо
дилось взрослеть, быстро приучались к труду.

- В 1940 году призван в армию, - начал свой не
торопливый рассказ Иван Иванович, - до октяб
ря 1942 года был курсантом RS-го отдельного 
учебного батальона. Потом командир оружия, 
43-я артиллерийская Бригада. Первое ранение

получил при освобождении Духовщинского рай
она, под деревней Береснево. До апреля 1943 года 
находился на излечении в госпитале. После выз
доровления командир орудия артполка, освобож
дал Белоруссию по направлению от Витебска и 
Могилева. С марта 1944 командовал расчетом 
минометного полка. Демобилизовался 29 октяб
ря 194S года в звании старшего сержанта, ко
миссовали после третьего ранения.

С орденом Красной Звезды на груди вернулся 
фронтовик в родной колхоз, в котором и стал 
трудиться. По его словам, где родился, там и 
пригодился. Здесь же и женился, вырастил дво
их детей, сына и дочь.

- Дочь проживает в поселке Озерный, - откро
венничает И.И. Поляков, - переехал сюда и я, 
живу в благоустроенной однокомнатной квар
тире. Государство заботится о нас, ветеранах. 
Приятно получать поздравительные открытки 
к праздничным торжествам. Было время, посто
янно приглашали на все мероприятия, посвящен
ные Великой Победе, встречался со школьника
ми. Сейчас, как видите, здоровье не то, слабею. 
Спасибо сиделке Светлане Васильевне Дроздо
вой, что заботится обо мне, ухаживает. В со
седнем доме проживает, ко мне каждый день 
спешит, как на работу.

- Что Вы, мне не трудно, - скромничает Свет
лана Васильевна. - Привыкла я к нему, часто он 
мне говорит, если бы не его военная закалка, 
давно в сырой земле лежал. У нас с ним каждый 
день, как на фронте, только вот воевать прихо
дится с недугом, годы-то берут свое.

Болят у  фронтовика старые раны. И  всякий раз 
мысленно возвращают его в военное лихолетье 
сквозь ужасные мучения и страдания, которые 
предстояло выстоять, приближая весну 4S- го.

- Все не зря было, мы победили, - так закончил 
он рассказ.

Не всем посчастливилось вернуться с той 
страшной войны... Был у  Ивана Ивановича По
лякова брат, который пропал без вести. Но па
мять о нем осталась. И  живет она не только в 
сердцах родных и близких ветерана, она в каж
дом из нас.

Кира СЕРЕЕИНА
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Gi 1 | Ш З Д Н И КО М Великои ПоОедьи!!
Уважаемые жители Духовщинского района!

Сердечно поздравляю вас с Днем Побе
ды! Особые слова благодарности хочется 

сказать в ваш адрес, дорогие наши ветераны. В годы 
Великой Отечественной войны вы мужественно встали 
на защиту Отечества, а после войны работали над вос
становлением разрушенного хозяйства.

Низкий поклон защитникам Отечества за мужество, 
отвагу, стойкость, за честное служение Родине.

Большое спасибо труженикам тыла за их самоотвер
женный труд. Искренне желаю вам, вашим родным и 
близким крепкого здоровья, мира и добра, счастья и 
благополучия, оптимизма, праздничного настроения, 
бодрости духа, неиссякаемой энергии и мирного неба 
над головой!
Ю.А. КОНДРАТЕНКОВ, депутат областной Думы  

Дорогие2ветераны!
Участники войны и труженики тыла!

Поздравляем вас с праздником Великой "Т—'— ■
Победы! Этот день навсегда останется сим- * 
волом величия нашей страны, доблести и непобедимо
сти российского народа, перенесшего все тяготы жес
токой войны. Мы искренне благодарим вас за муже
ство, с которым вы сражались за эту Победу, и желаем 
крепкого здоровья, благополучия и долголетия. У вас 
сегодня мы учимся целеустремленности, стойкости и 
вере в собственные силы. Тому, что так необходимо, 
чтобы вместе преодолеть любые испытания.

Наши сердца наполняет гордость за вас, защитивших 
и возродивших Россию. Ваш подвиг—неоценимый вклад 
в историю и приумножение славы нашего Отечества. 
Он навечно останется в сердцах россиян и никогда не 
будет забыт! Спасибо вам! С Днем Победы!
В.А. ЖЕГУЛОВ, председатель О.В. ТИХОНОВА,

Совета депутатов глава Озер ненского
Озерненского городского г° ородск°го

поселения поселения
Дорогие земляки, 

ветераны и участники войны!
Горячо и сердечно поздравляем вас с за

мечательным праздником — Днем Победы!
В этот день мы отдаем дань глубочайшего уважения 

всем тем, кто отстоял мир на планете в грозные 1941
1945 годы. Солдаты Великой Отечественной войны, 
партизаны, подпольщики, труженики тыла покрыли себя 
неувядаемой славой, совершив беспримерный ратный 
и трудовой подвиг в борьбе за свободу и независимость 
Родины. Вечная память и слава павшим героям!

Слова особой признательности и благодарности вы
ражаем ветеранам за неоценимый вклад в Великую По
беду, восстановление страны из руин, многолетний труд 
на благо Родины.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного благопо
лучия и хорошего праздничного настроения!

С.А. СТАВРОВА, Т.А. СМИРНОВА, и.п.
глава МО главы администрации

Пречистенского Пречистенского
сельского поселения сельского поселения 

Дорогие ветераны! Уважаемые духовщинцы!
День Победы - поистине самый светлый 

и дорогой сердцу каждого россиянина 
праздник. Потому что в этот день слезы радости и скор
би сливаются вместе. Нет ни одной семьи в нашей стра
не, где Великая Отечественная война не оставила бы 
своего следа. В День Победы мы вспоминаем родных и 
близких, которые остались на полях сражений, от всей 
души сердечно поздравляем наших дорогих воинов-ве- 
теранов и тех, кто трудился в тылу, помогая приблизить 
долгожданную Победу. Подвиги павших героев — это 
пример для молодежи, который будет жить в памяти 
многих поколений.

Дорогие ветераны, участники Великой Отечествен
ной войны, труженики тыла, позвольте сказать спасибо 
за ваше мужество, отвагу и стойкость.

Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энер
гии, счастья, любви и внимания родных и близких!

В.И. БРАЩЕНКОВ, директор Смоленской ГРЭС 
Дорогие ветераны!

От всей души поздравляю вас с великим 
праздником - Днем Победы! Эта священная для каждо
го из нас дата стала символом всенародной гордости и 
памяти, беспримерного мужества, героизма и отваги, 
неразрывного единства и сплоченности многонацио
нальной страны во имя Победы.

Сегодня мы отдаем дань памяти и глубокого уваже
ния вам, славным защитникам Отечества.

И.Т. СТРЕЛКОВ, председатель Совета ветеранов

С письмо 
В ПРОШЛОЕ Незнакомому солдату

Здравствуйте, незнако
мый солдат 1-го взвода 3- 
ей роты 2-го батальона 
1342 -го стрелкового пол
ка 234-й Ярославской ком
мунистической Ломоно
совско-Пражской диви
зии!

Пишет Вам ученица 7
го класса Ш иловичской 
школы Духовщинского 
района Анна Панкова.

Спустя 72 года я прожи
ваю там, где в августе 1943 
года сражаетесь Вы. Я бы 
очень хотела, чтобы моё 
письмо разыскало Вас в 
далёком 1943 году на од
ном из участков Калинин
ского фронта...

Я знаю, что, 13 августа 
1943 года, Вам придётся 
нелегко. Лишь только заб
резжит рассвет, вся окру
га огласится залпами ар
тиллерийских орудий. 
Начнется операция по взя
тию высот 267,2; 259,6 и 
261,5. Кровавый бой будет 
длиться до самого вечера. 
Вас, вероятно, контузит 
взрывом гранаты, но Вы, 
как и многие другие, оста
нетесь в строю. И когда 
очередная атака Ваших то
варищей вновь окажется 
под непрерывным вра
жеским миномётным ог
нём, Вы, выпрямившись 
во весь рост, с криком: 
"Ура!" одним из первых 
броситесь в бой. И, слов
но оберегаемый и храни
мый от пуль молитвами 
своей матери, Вы будете 
штурмовать высоту 267, 2.

Вам этим утром ещё 
неведомо, что под шкваль
ным огнём противника 
многие Ваши товарищи 
сложат свои головы на ал
тарь Победы в этой страш
ной войне, и что после 
второй атаки Вы все же ос-

вободите деревню Ломо
носово. В этом бою герой
ски погибнут командир 
батальона майор Сизов, 
будут тяжело ранены его 
заместитель по полити
ческой части капитан Зо
лотов и командир полка 
подполковник Озерский. 
А потом, закрепившись 
южнее деревни, на отби
тых высотах, Вы с други
ми бойцами 1342-го стрел
кового полка отразите в 
этот день 14 вражеских 
контратак. Врагу будет на
несен большой урон в 
живой силе и технике. И 
523 Ваших боевых товари
ща падут смертью храб
рых и отдадут свои жизни 
за то, чтобы наступил дол
гожданный День Победы 
в мае 1945-го, чтобы по
явились на свет мои ба
бушки и дедушки, мама и 
папа, чтобы я родилась 
под безоблачным небом 
Смоленщ ины...Это Вы, 
дорогой мой незнакомый 
солдат и Ваши однополча
не в составе 234-ой стрел
ковой дивизии, в этот день 
прорвёте оборону про
тивника на 5 километров 
по линии фронта и на 4 ки
лометра в глубину и со
круш ите важный узел 
вражеской обороны в рай
оне деревни Ломоносово.

Невдомек Вам в это ав
густовское утро, что пос
ле окончания войны осво
божденная Вами деревня 
так и не возродится, и 
вскоре совсем исчезнет с 
карты Смоленской облас
ти, оставив после себя од
ноименное урочище.

В 1968 году силами Ва
ших земляков-костроми- 
чей будет установлен па
мятник из касок, найден
ных в округе, и камней из

близлежащей речушки, с 
глубины которой будет из
влечена пушка, ее устано
вят в городе.Волгореченск 
в память о Вас и Ваших 
земляках-героях.

Я не знаю, как сложи
лась Ваша судьба потом, 
дошли ли Вы до Берлина 
или несколькими днями 
позже погибли при осво
бождении Духовщины, 
брали ли Вы Варшаву и 
Прагу или остались ле
жать навеки в белорусских 
б о л о т а х . Знаю только, 
что в августовское утро 
1943 года Вы не знаете, что 
с Вами будет дальше, а я, 
отдаленная от Вас сроком 
в 72 года, могу рассказать 
о фронтовом пути 234 -й 
Ярославской дивизии. Она 
проделает путь свыше 
2500 километров по доро
гам Советского Союза, 
Польши, Чехословакии и 
Германии, и закончит вой
ну под Берлином.

Я высылаю Вам карту 
этого маршрута. За это 
время будет уничтожено 
36486 человек живой силы 
противника, 1000 взято в

плен, 81 танк, более 30 тя
гачей, 2014 автомашин, 541 
мотоцикл, 367 миномётов 
и орудий разных калиб
ров, 118 пулемётов, 2 бро
непоезда, 61 дот, 6 парохо
дов, 1 подземный авиаза
вод под г. Альтамм.

Я бессильна изменить 
что-либо в ходе истории, 
несмотря на огромное 
желание сделать это. Но 
мне так хочется, чтобы Вы 
знали сейчас, что всё, ради 
чего Вы сражались, не на
прасно, что будут прохо
дить годы, а Ваши внуки и 
правнуки будут по-пре
жнему считать 9 Мая од
ним из самых главных 
праздников. Пройдут и 20, 
и 30, и 70, и 100 лет, а па
мять о Ваших ратных под
вигах будет жива в сердцах 
благодарных потомков, в 
сердцах моих сверстников.

Знайте, что мы помним 
о Вас и донесём эту свя
щенную память до наших 
детей и внуков.

С уважением к Вам и 
словами благодарности 

Анна ПАНКОВА, 
май 201S г.

Дорогие ветераны и жители района!
Примите самые сердечные поздравления 

с праздником Великой Победы! С каждым 
годом отдаляется от нас победный май 1945 года, но 
память о священном подвиге нашего народа неподвла
стна времени.

День Победы - символ национальной гордости. В этом 
празднике слились воедино человеческая радость, сле
зы и душевная боль о невосполнимых утратах. Вечная 
память не вернувшимся с полей сражений и всем пере
жившим суровые испытания тех страшных военных лет, 
низкий вам поклон.

Искренне желаю вам доброго здоровья и долголетия, 
бодрости духа, благополучия, теплоты и внимания род
ных и близких людей. С Днем Победы!
А.В. ДЕМЯНКО, председатель Духовщинского РАЙПО

Уважаемые духовщинцы!
В Великий праздник — День Победы — ис

кренне желаю ветеранам войны и труженикам тыла доб
рого здоровья, хорошего настроения!

Сегодня мы воздаем дань признательности и любви 
вам — поколению победителей, передавших нам свои зна
ния, опыт и традиции, сделавших все для того, чтобы мы 
могли жить и работать под мирным небом!

Мы, ваши дети и внуки, говорим вам слова величай
шей благодарности за салют победной весны, за ратные 
и трудовые подвиги, совершенные вами ради будущих 
поколений!

В.Н. СТЕЦЮК, руководитель МУП УКХ, 
депутат городского Совета

Уважаемые ветераны и жители 
Духовщинского района!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с 
Великим праздником - Днем Победы! Мы верны тради
циям широко и всенародно встречать праздник Победы и 
отмечать его с особой торжественностью и теплотой. Ухо
дят эпохи, сменяются поколения, но этот праздник навеч
но в наших сердцах. Он всегда будет символом националь
ной гордости, воинской славы и доблести.

Пусть небо над нашими головами всегда будет мир
ным. Пусть наши дети видят военную технику и слышат 
грохот орудий только на парадах и праздничных салю
тах. Крепкого всем здоровья, счастья, успехов, празд
ничного настроения. С Днем Победы!

М.Ю. СТАДНИК, Е.А. НЕМКОВА, глава
глава МО Бабинского администрации Бабинского 
сельского поселения сельского поселения

Дорогие земляки!
С днем Победы! Мы всегда будем помнить 

Победу в Великой Отечественной войне как пример 
истинной любви старших поколений к Отчизне. И се
годня наш святой долг доказать нашу благодарность 
ветеранам и преданность Родине своим ежедневным 
трудом и оптимистической жизненной позицией!

Поздравляем вас с Днем Победы! Желаем новых по
бед и свершений! Здоровья, мира и тепла, счастья ва
шим родным и близким!

С.А. ИСАЕВ, глава А.Н. ИВАНКОВ, глава
МО Третьяковского администрации Третьяковского
сельского поселения сельского поселения
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G праздником ВеликоиПоОедьН!
Мой дед погиб на фронте в 41-ом

Посвящается моему деду Ларченкову Харитону Петровичу урож енцу села 
Чижево Духовщинского района. Погиб на фронте летом 1941 года.

Мой дед погиб на фронте в 41-ом...
Нет, ни геройским летчиком он был.
По возрасту призвали в санитары - 
Он раненых из боя выносил.
Не знаю я, конечно, но надеюсь,
Что кто-то из спасенных им воскрес,
А дед остался там, на поле боя,
Не защитил его от пули красный крест. 
Он с той поры лежит в земле Смоленской. 
Над головою ни звезды нет, ни креста, 
Куда ни глянь - поля, да перелески,

Родные всё, любимые места.
На гимнастёрке ни одной медали 
И ордена не высились горой.
Как он погиб домой не написали,
Я знаю, что погиб он как герой.
Пусть в рукопашную с фашистом не сходился, 
Из пулемета по врагу не бил,
Любимый край, где рос и где родился,
От пули своим сердцем заслонил

Анатолий ЛАРЧЕНКОВ

Воинам-танкистам
Ко дню празднования 70-летия Ве

ликой Победы в деревне Новая Зем
ля Булгаковского сельского поселе
ния Духовщинского района Смолен
ской области установлен памятный 
знак воинам-танкистам, защищав
шим Духовщинскую землю от фа
шистских захватчиков.

В сентябре 1943 года в районе де
ревень Новая Земля и Введенье в 
бою с фашистами были подбиты и 
сгорели вместе с экипажами два со
ветских танка. Среди погибших: ме
ханик-водитель старший сержант Бе
лов Иван Михайлович, сержант Куб- 
рин Иван Алексеевич, старший сер
жант Затейников Иван Дмитриевич.

Теперь героический поступок со-

ветских танкистов увековечен в но
вом памятнике.

Памятник был изготовлен на сред
ства администрации муниципально
го образования "Духовщинский 
район". Установка памятного знака, 
благоустройство территории вокруг 
него произведены также сотрудни
ками районной администрации.

Открытие памятного знака вои- 
нам-танкистам в д. Новая Земля - это 
одно из многих мероприятий, при
уроченных к празднованию Побе
ды в Великой Отечественной войне 
в Духовщинском районе.

Сегодня на Поле Памяти в п. Озёр
ный Духовщинского района состо
ится торжественный митинг в честь

открытия памятных знаков, посвя
щённых мирным жителям Духов- 
щинского района.

Пресс-служба администрации

Пусть реет стяг Победный

В канун 70-летия Великой Победы 
учащиеся филиала Третьяковской 
школы (д.Троцкое) приняли участие

во Всероссийской акции "Знамя 
Победы", посвященной этой знаме
нательной дате.

Сирень Победы
В преддверии празднования 70-ле

тия Великой Победы трудовые кол
лективы нашего города приняли 
участие в акции "Сирень Победы". 
На городской площади собрались 
работники администраций города и 
района, организаций, ветераны, чле
ны политических объединений, уча
щиеся Духовщинской средней шко
лы, техникума.

- Сегодня мы высаживаем си
рень,- с этих слов начала свое выс
тупление заместитель главы админи
страции района Н.С. Образцова-Че- 
пой, - это символ тех майских дней 
1945 года, когда ею чествовали по
бедителей, задаривая их букетами.

- Отрадно, что в дни великих тор
ж еств мы принимаем участие в 
столь важном деле, - отметил глава 
МО "Духовщинский район" Б.В. 
Петифоров, - высадка сирени - это

дань памяти каждому, кто защищал 
нашу жизнь, кто своим трудом при
ближал миг долгожданной Победы.

К участникам акции обратился 
председатель Совета депутатов В.М. 
Петрищенков, назвав нынешнее ме
роприятие знаменательным событи
ем в жизни города. От имени вете
ранов поздравил всех с 70-летием 
Победы Василий Павлович Василь
ев. Трудового энтузиазма и празд
ничного настроения пожелали депу
тат районного Совета депутатов 
Ю.В. Исаев, заведующая отделом 
ЗАГС Н.С. Иванова. Дань уважения 
к прошлому выразила в своем выс
туплении ученица Духовщинской 
средней школы Анастасия Котова.

Вооружившись лопатами, все 
дружно приступили к посадке кус
тарников. Нельзя не отметить, что 
акция "Сирень Победы" объедини-

ла всех. Активно трудились как уча
щиеся 4-х классов, так и выпускни
ки школы, люди всех возрастов, раз
ных поколений и разных взглядов. 
Каждый внес частичку своего тру
да. Депутат районного Совета депу
татов Ю.В. Исаев специально при
ехал из поселка Озерный, чтобы при
нять участие в акции.

- Не мог остаться в стороне, - при
знался Юрий Владимирович, - такое 
событие!..

Аллея "Сирени Победы" появи
лась вдоль воинского мемориала. 
Пополнился новыми насаждениями 
"Сад ветеранов" у памятника Парти
зану. Высадили кусты сирени у па
мятника нашему земляку П.К. Коз
лову.

„.И  сирен ев ый Май подарит нам 
запах Победы.

Нина КИРИЛЛОВА

Ранним утром ребята, выстроив
шись колонной, торжественно про
несли по населенному пуекту ко
пию Знамени, которое является 
символом Победы русского народа 
в Великой Отечественной войне.

Шествие возглавлял ученик 9-го 
класса Павел Холдеев. Вслед за зна
меносцем выстроились остальные 
школьники. И пусть школа немно
гочисленная, но песни военных лет 
в исполнении коллектива ребят раз
носились над всей деревней.

Услышав их, из домов выходили 
люди и со слезами на глазах прово
ж али праздничную процессию, 
благодарили детей за сохранение 
памяти о Великой Победе.

Затем учащиеся школы торже
ственно передали эстафету и «Зна
мя Победы» ребятам из Третьяков
ской школы.

Лариса РУЧКИНА

Уважаемые духовщинцы, дорогие 
ветераны, гости нашего района!

Примите самые искренние и сердечные поздравле
ния с Всенародным праздником славы, мужества и ге
роизма - 70-летием Великой Победы!

В эти праздничные дни мы чествуем наших ветеранов 
и вместе с ними отмечаем самый светлый и торжествен
ный для всех нас день - 70-летие Великой Победы. Им, 
солдатам Победы, - низкий поклон и пожелание доброго 
и долгого здравия. Оставшимся на полях сражений - веч
ная память. Пусть во все времена торжествуют мир, 
разум и справедливость. Пусть стабильность и спокой
ствие в России станут нормой, а в наших домах будет 
светло и радостно от любви и хороших новостей.

Примите самые искренние пожелания добра, счас
тья, любви, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне. 
С уважением директор МУП "ОЭП" А .К  РУСАКОВ

Уважаемые2духовщинцы  
и ветераны Духовщинского района!

Поздравляем вас с замечательным праз
дником - Днем Победы! Это праздник на
шей общей Победы, день российской славы, доблести, 
силы духа. Безгранична наша благодарность тем, кто 
жизнью своей заплатил за мир, свободу и независимость 
Родины, кто вынес на плечах все тяготы военной поры в 
тылу, проявил беспримерное мужество и героизм.

Дорогие ветераны и труженики тыла! У вас сегодня 
мы учимся целеустремленности, стойкости и вере в 
собственные силы. Это так необходимо, чтобы вместе 
преодолеть любые испытания. Мы искренне благода
рим вас за мужество, с которым вы сражались за эту 
Победу, и желаем крепкого здоровья, благополучия и 
долголетия.

В.К. ТЕРЕНТЬЕВ, А.С. КОЗЛОВ, и.п. главы 
глава МО администрации МО

Духовщинского Духовщинского городского 
городского поселения поселения

Уважаемые жители Духовщинского 
района, ветераны Великой 

О течественной войны!
В героической летописи нашего государства День По

беды занимает особое место. Он дорог и священен для 
всех поколений соотечественников и навсегда останет
ся символом величия нашей страны, доблести и непо
бедимости российского народа, перенесшего все тяго
ты жестокой войны.

Наши сердца наполняет гордость за вас, защищавших и 
возродивших Россию. Ваш подвиг - неоценимый вклад в 
историю и преумножение славы нашего Отечества. Он на
вечно останется в сердцах россиян и никогда не будет за
быт! С праздником Победы! Будьте здоровы и счастливы!

Е.В. СОЛДАТОВА, Т.И. САЗАНКОВА, глава
глава МО администрации

Булгаковского Булгаковского
сельского поселения сельского поселения

Дорогие духовщинцы, уважаемые 
ветераны!

Сердечно поздравляем вас с праздником Великой 
Победы! Ветеранам-героям, дедам и отцам адресуем 
самые теплые слова благодарности за то, что отстояли 
Родину. День Победы навсегда останется символом доб
лести и непобедимости русского оружия, мужества и 
отваги солдат и офицеров - защитников Отечества, ге
роического труда рабочих, ковавших победу на заводах 
тыла.

От всей души желаем здоровья, долголетия. Пусть 
каждый новый день будет для вас только радостным!

Н.Т. АЛЕКСЕЕВА, С.В ПЕТРУСЕВА, глава 
глава МО администрации

Добринского Добринского
сельского поселения сельского поселения

Уважаемые фронтовики и труженики тыла!
Примите самые искренние поздравления 

с праздником Великой Победы! Низкий по
клон всем ветеранам, фронтовикам, участникам парти
занского движения, труженикам тыла. Ваш подвиг, до
рогие ветераны, останется образцом беспримерного 
мужества, стойкости, несгибаемой воли к Победе. При
мите самую искреннюю благодарность. Крепкого вам 
здоровья, долгих лет жизни, мира, благополучия, тепла, 
любви и заботы близких.

Н.П. ВОРОБЬЕВА, Ю.Е. ЮРОВ, глава
глава МО администрации

Бересневского Бересневского
сельского поселения сельского поселения
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РЕШЕНИЕ
2015 года М—

О внесении изменений в Устав муниципального образования "Духовщинский

ПРОЕКТ

В целях приведения Уста
ва муниципального образо
вания "Духовщинский рай
он" Смоленской области в со
ответствие с положениями 
Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ 
"Об общих принципах орга
низации местного самоуп
равления в Российской Фе
дерации", областного закона
от _____________  года
№ -з "О внесении изме
нений в статью 4 областного 
закона "О сроке полномочий 
представительных органов 
муниципальных образований 
Смоленской области и поряд
ке формирования представи
тельных органов муници
пальных районов Смоленс
кой области, сроке полномо
чий и порядке избрания глав 
муниципальных образований 
Смоленской области", заслу
шав решение постоянной ко
миссии по вопросам законно
сти и правопорядка, Духов- 
щинский районный Совет де
путатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муници

пального образования "Ду- 
ховщинский район" Смолен
ской области, принятый ре
шением Духовщинского рай
онного Совета депутатов от 
28.06.200S № 43 (в редакции 
решений Духовщинского 
районного Совета депутатов 
от 14.04.2006 № 122, от
30.10.2007 № SS, от
03.04.2008 № 14, от
24.04.2009 № 12, от
08.04.2010 № 1S, от
31.0S.2011 № 3S, от
07.02.2012 № 1, 07.11.2012 
№ 69, от 1S мая 2014 года 
№2S, 14 ноября 2014 года 
№7, 10 февраля 201S
года№4), следующие измене
ния:

1) пункт 4 статьи 8 изло
жить в следующей редакции:

"4) постановления и распо
ряжения председателя рай
онного Совета депутатов по 
вопросам организации дея
тельности Совета депута
тов;"

2) в пункте 1S части 1 ста
тьи 9 слова ", в том числе 
путем выкупа," исключить;

3) часть S статьи 23 изло
жить в следующей редакции:

"S. Организацию деятель
ности Совета депутатов осу
ществляет председатель Ду- 
ховщинского районного Со
вета депутатов или в случа
ях, установленных настоя
щим Уставом, заместитель 
председателя Духовщинско- 
го районного Совета депута
тов (далее - заместитель пред
седателя районного Совета 
депутатов).";

4) дополнить статьей 2S.1 
следующего содержания:

"Статья 2S.1. Председа
тель Духовщинского район
ного Совета депутатов

1. Организацию деятель
ности районного Совета де
путатов осуществляет пред
седатель районного Совета 
депутатов, избираемый из со
става районного Совета де
путатов большинством голо
сов от установленного числа 
депутатов районного Совета

депутатов в порядке, уста
новленном Регламентом рай
онного Совета депутатов.

2. Председатель осуще
ствляет свои полномочия на 
постоянной основе или на 
непостоянной основе по ре
шению Духовщинского рай
онного Совета депутатов.

3. Полномочия председа
теля районного Совета депу
татов начинаются со дня его 
избрания и прекращаются со 
дня начала работы районно
го Совета депутатов нового 
созыва.

4. Председатель районно
го Совета депутатов:

1) представляет районный 
Совет депутатов в отношени
ях с населением, органами 
местного самоуправления, 
органами государственной 
власти, предприятиями, уч
реждениями и организация
ми;

2) организует работу рай
онного Совета депутатов, 
координирует деятельность 
постоянных и временных ко
миссий районного Совета де
путатов, дает поручения по 
вопросам их ведения;

3) созывает заседания рай
онного Совета депутатов, 
доводит до сведения депута
тов и населения время и мес
то их проведения, а также 
проект повестки дня и про
екты решений районного 
Совета депутатов;

4) ведет заседания район
ного Совета депутатов;

5) предлагает созыв вне
очередного заседания район
ного Совета депутатов;

6) издает постановления и 
распоряжения по вопросам 
организации деятельности 
районного Совета депутатов, 
подписывает решения район
ного Совета депутатов;

7) разрабатывает и пред
ставляет на утверждение 
районного Совета депутатов 
структуру районного Сове
та депутатов;

8) осуществляет прием 
граждан;

9) информирует население 
муниципального района о 
деятельности районного Со
вета депутатов;

10) обеспечивает взаимо
действие районного Совета 
депутатов с органами мест
ного самоуправления других 
муниципальных образова
ний;

10) распоряжается денеж
ными средствами районного 
Совета депутатов, подписы
вает финансовые документы, 
открывает и закрывает счета 
районного Совета депутатов 
в банковских учреждениях; 
является распорядителем 
кредитов по расходам, пре
дусмотренным в местном 
бюджете, связанным с дея
тельностью районного Сове
та депутатов;

11) назначает на долж
ность и освобождает от дол
жности работников районно
го Совета депутатов, приме
няет к ним меры поощрения, 
привлекает к дисциплинар
ной ответственности;

12) осуществляет иные 
полномочия в соответствии с

федеральным и областным 
законодательством, муници
пальными правовыми акта
ми.

5. Председатель районно
го Совета депутатов имеет 
заместителя из числа депута
тов, избираемого в порядке, 
установленном Регламентом 
районного Совета депутатов. 
Полномочия заместителя 
председателя районного Со
вета депутатов устанавлива
ются Регламентом районно
го Совета депутатов.

6. Председатель районно
го Совета депутатов не впра
ве:

1)заниматься предприни
мательской деятельностью;

2) состоять членом управ
ления коммерческой органи
зации, если иное не предус
мотрено федеральными зако
нами или если в порядке, ус
тановленном муниципаль
ным правовым актом в соот
ветствии с федеральными и 
областными законами, ему не 
поручено участвовать в уп
равлении этой организацией;

3) заниматься иной опла
чиваемой деятельностью, за 
исключением преподаватель
ской, научной и иной твор
ческой деятельности. При 
этом преподавательская, на
учная и иная творческая де
ятельность не может финан
сироваться исключительно за 
счет средств иностранных 
государств, международных 
и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное 
не предусмотрено междуна
родным договором Российс
кой Федерации или законода
тельством Российской Феде
рации;

4) входить в состав орга
нов управления, попечитель
ских или наблюдательных со
ветов, иных органов иност
ранных некоммерческих не
правительственных органи
заций и действующих на тер
ритории Российской Федера
ции их структурных подраз
делений, если иное не предус
мотрено международным 
договором Российской Феде
рации или законодательством 
Российской Федерации;

5) участвовать в качестве 
защитника или представите
ля (кроме случаев законного 
представительства) по граж
данскому или уголовному 
делу либо делу об админист
ративном правонарушении.

7. Председатель районно
го Совета депутатов должен 
соблюдать ограничения и 
запреты и исполнять обязан
ности, которые установлены 
Федеральным законом от 2S 
декабря 2008 года № 273-ФЗ 
"О противодействии корруп
ции" (далее - Федеральный 
закон "О противодействии 
коррупции") и другими фе
деральными законами.

8. Гарантии осуществле
ния полномочий председате
ля районного Совета депу
татов определяются статьей 
31 настоящего Устава.

9. Полномочия председа
теля районного Совета депу
татов прекращаются досроч

но в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственно

му желанию;
3) признания судом неде

еспособным или ограничен
но дееспособным;

4) признания судом безве
стно отсутствующим или 
объявления умершим;

5) вступления в отноше
нии его в законную силу об
винительного приговора 
суда;

6) выезда за пределы Рос
сийской Федерации на посто
янное место жительства;

7) прекращения граждан
ства Российской Федерации, 
прекращения гражданства 
иностранного государства - 
участника международного 
договора Российской Феде
рации, в соответствии с ко
торым иностранный гражда
нин имеет право быть из
бранным в органы местного 
самоуправления, приобрете
ния им гражданства иност
ранного государства либо 
получения им вида на жи
тельство или иного докумен
та, подтверждающего право 
на постоянное проживание 
гражданина Российской Фе
дерации на территории ино
странного государства, не 
являющегося участником 
международного договора 
Российской Федерации, в со
ответствии с которым граж
данин Российской Федера
ции, имеющий гражданство 
иностранного государства, 
имеет право быть избранным 
в органы местного самоуп
равления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекраще

ния полномочий районного 
Совета депутатов;

10) призыва на военную 
службу или направления на 
заменяющую ее альтернатив
ную гражданскую службу;

11) в иных случаях, уста
новленных федеральными 
законами.

10. В случае досрочного 
прекращения полномочий 
председателя районного Со
вета депутатов или его вре
менного отсутствия полно
мочия председателя район
ного Совета депутатов испол
няет заместитель председате
ля районного Совета депу
татов.";

S) в части 2 статьи 24:
- пункт S изложить в сле

дующей редакции:
"S) утверждение структу

ры Администрации муници
пального образования по 
представлению Главы муни
ципального образования 
"Духовщинский район" Смо
ленской области (далее - Гла
ва муниципального образо
вания); ";

- пункт 19 изложить в сле
дующей редакции:

"19) утверждение в соот
ветствии с федеральными за
конами порядка предоставле
ния, использования и изъя
тия земельных участков по 
представлению Главы муни
ципального образования;";

- часть 3 изложить в сле
дующей редакции:

район" Смоленской области
"3. Совет депутатов заслу- 3. Глава муниципального

образования является Гла
вой Администрации муници
пального образования "Ду- 
ховщинский район".

4. Глава муниципального 
образования подконтролен и 
подотчетен населению муни
ципального района и Совету 
депутатов.

5. Полномочия Главы му
ниципального образования 
начинаются со дня его вступ
ления в должность и прекра
щаются в день вступления в 
должность вновь избранно
го Главы муниципального 
образования.

Днем вступления в долж
ность Главы муниципально
го образования является 
день его избрания Советом 
депутатов.

6. Глава муниципального 
образования:

I) представляет муници
пальное образование "Ду- 
ховщинский район" Смолен
ской области в отношениях с 
органами местного самоуп
равления других муници
пальных образований, орга
нами государственной влас
ти, гражданами и организа
циями, без доверенности дей
ствует от имени муниципаль
ного района;

22) обеспечивает осуще
ствление органами местного 
самоуправления полномочий 
по решению вопросов мест
ного значения и отдельных 
государственных полномо
чий, переданных органам ме
стного самоуправления фе
деральными и областными 
законами;

3) без доверенности дей
ствует от имени муниципаль
ного района;

4) заключает договоры и 
соглашения от имени муни
ципального района;

5) осуществляет личный 
прием граждан, организует 
в Администрации муници
пального образования при
ем граждан, рассмотрение 
обращений граждан и приня
тие по ним решений;

6) подписывает и обнаро
дует в порядке, установлен
ном настоящим Уставом, 
нормативные правовые акты;

7) издает в пределах своих 
полномочий правовые акты;

8) вправе требовать созы
ва внеочередного заседания 
Совета депутатов;

9) организует работу по 
разработке проекта местно
го бюджета, проектов про
грамм и планов социально
экономического развития 
муниципального района;

10) организует исполнение 
местного бюджета, является 
главным распорядителем 
средств местного бюджета, 
распоряжается сметой дохо
дов и расходов Администра
ции муниципального образо
вания;

II) представляет на ут
верждение в районный Со
вет депутатов проекты пла
нов и программ социально
экономического развития 
муниципального района, от
четы об их исполнении;

/Продолж ение на стр. S/

шивает ежегодные отчеты 
Главы муниципального обра
зования, о результатах их де
ятельности, деятельности 
Администрации муниципаль
ного образования и ее струк
турных подразделений, в том 
числе о решении вопросов, 
поставленных Советом депу
татов.";

6) статью 34 изложить в 
следующей редакции:

"Статья 34. Наименования 
должностных лиц местного 
самоуправления

К должностным лицам ме
стного самоуправления в со
ответствии с законодатель
ством Российской Федерации 
и настоящим Уставом отно
сятся:

1) Глава муниципального 
образования "Духовщинский 
район" Смоленской области;

2) заместители Главы му
ниципального образования 
муниципального образова
ния "Духовщинский район" 
Смоленской области;

3) председатель Духов- 
щинского районного Совета 
депутатов;

4) председатель Конт
рольно-ревизионной комис
сии муниципального образо
вания "Духовщинский рай
он" Смоленской области.";

7) статью 3S изложить в 
следующей редакции:

"Статья 3S. Глава муници
пального образования "Ду- 
ховщинский район" Смолен
ской области

1. Глава муниципального 
образования является выс
шим должностным лицом

муниципального образо
вания "Духовщинский рай
он" Смоленской области и 
наделяется настоящим Уста
вом в соответствии со стать
ей 36 Федерального закона 
"Об общих принципах орга
низации местного самоуп
равления в Российской Феде
рации" собственными полно
мочиями по решению вопро
сов местного значения.

2. Глава муниципального 
образования избирается Со
ветом депутатов из числа кан
дидатов, представленных 
конкурсной комиссией по 
результатам конкурса. Поря
док проведения конкурса по 
отбору кандидатур на долж
ность Главы муниципально
го образования устанавлива
ется решением Советом де
путатов в соответствии с тре
бованиями законодательства 
Российской федерации. По
рядок проведения конкурса 
должен предусматривать 
опубликование условий кон
курса, сведений о дате, вре
мени и месте его проведения 
не позднее, чем за 20 дней до 
дня проведения конкурса.

Общее число членов кон
курсной комиссии в муници
пальном образовании уста
навливается Советом депута
тов.

При формировании кон
курсной комиссии половина 
её членов назначаются рай
онным Советом депутатов, а 
другая половина - Губерна
тором Смоленской области.
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О внесении изменений в Устав муниципального образования "Духовщинский
12) представляет на ут

верждение в районный Со
вет депутатов проект бюдже
та муниципального образо
вания и отчет о его исполне
нии;

13) вносит в районный 
Совет депутатов проекты 
нормативных правовых ак
тов по установлению, изме
нению и отмене местных на
логов и сборов, осуществле
нию расходов из средств ме
стного бюджета или дает зак
лючения на них;

14) представляет в район
ный Совет депутатов проек
ты нормативных правовых 
актов по порядку управле
ния и распоряжения имуще
ством, находящимся в муни
ципальной собственности;

15) представляет в район
ный Совет депутатов еже
годные отчеты о результатах 
своей деятельности и дея
тельности Администрации 
муниципального образова
ния и ее структурных под
разделений, в том числе о 
решении вопросов, постав
ленных районным Советом 
депутатов;

16) представляет на ут
верждение в районный Со
вет депутатов структуру 
Администрации муниципаль
ного образования;

17) формирует Админис
трацию муниципального об
разования;

18) представляет в район
ный Совет депутатов пред
ложения об учреждении ор
ганов и структурных подраз
делений Администрации му
ниципального образования в 
качестве юридических лиц и 
положения об этих органах и 
структурных подразделени
ях на утверждение;

19) утверждает состав и 
порядок подготовки планов 
реализации документов тер
риториального планирова
ния муниципального района;

20) обеспечивает осуще

ствление Администрацией 
муниципального образова
ния полномочий по решению 
вопросов местного значения 
и отдельных государствен
ных полномочий, переданных 
органам местного самоуп
равления федеральными и 
областными законами;

21) организует и руково
дит деятельностью Админи
страции муниципального об
разования на принципах еди
ноначалия;

22) в пределах своей ком
петенции контролирует дея
тельность органов местного 
самоуправления и должнос
тных лиц местного самоуп
равления, осуществляющих 
исполнительно-распоряди
тельные функции по реше
нию вопросов местного зна
чения;

23) назначает на должнос
ти и освобождает от должно
стей руководителей струк
турных подразделений Ад
министрации муниципально
го образования, работников 
Администрации муниципаль
ного образования, а также 
руководителей муниципаль
ных предприятий и учрежде
ний;

24) применяет меры поощ
рения и дисциплинарной от
ветственности к назначенным 
им должностным лицам мес
тного самоуправления и ра
ботникам Администрации 
муниципального образова
ния, а также руководителям 
муниципальных предприя
тий и учреждений;

25) заключает с предпри
ятиями, учреждениями, орга
низациями, не находящимися 
в муниципальной собствен
ности, а также с физически
ми лицами договоры о со
трудничестве в экономичес
ком и социальном развитии 
муниципального района, на 
производство товаров на
родного потребления и иной 
продукции, оказанию услуг,

в том числе инвестиционные 
контракты;

26) осуществляет конт
роль за исполнением муни
ципального заказа;

27) исполняет полномочия 
руководителя органа муни
ципального контроля, в том 
числе утверждает ежегодный 
план проведения плановых 
проверок;

28) осуществляет иные 
полномочия, предусмотрен
ные федеральными и област
ными законами, настоящим 
Уставом и иными муници
пальными правовыми акта
ми.

7. Глава муниципального 
образования "Духовщинский 
район" Смоленской области 
в пределах компетенции Ад
министрации муниципально
го образования "Духовщин- 
ский район" Смоленской об
ласти по исполнению полно
мочий Администрации Ду- 
ховщинского городского по
селения Духовщинского рай
она Смоленской области (да
лее - Администрация поселе
ния) осуществляет следую
щие полномочия:

1) обеспечивает осуществ
ление Администрацией муни
ципального образования 
полномочий по решению 
вопросов местного значения 
Администрации поселения и 
отдельных государственных 
полномочий, переданных 
органам местного самоуп
равления поселения феде
ральными и областными за
конами;

2) организует осуществле
ние Администрацией муни
ципального образования 
полномочий по формирова
нию, исполнению бюджета 
поселения и контролю за его 
исполнением;

3) вносит в Совет депута
тов Духовщинского городс
кого поселения Духовщинс- 
кого района Смоленской об
ласти (далее - Совет депута

тов поселения) проекты ре
шений Совета депутатов по
селения, предусматриваю
щие установление, изменение 
и отмену местных налогов и 
сборов на территории посе
ления, осуществление расхо
дов из средств бюджета по
селения, или дает заключения 
на указанные проекты реше
ний Совета депутатов посе
ления;

4) представляет в Совет 
депутатов поселения проек
ты нормативных правовых 
актов по вопросам осуществ
ления Администрацией муни
ципального образования пе
реданных ей полномочий 
Администрации поселения;

5) принимает решение о 
подготовке проекта гене
рального плана поселения, а 
также решения о подготовке 
предложений о внесении из
менений в генеральный план;

6) утверждает план реали
зации генерального плана 
поселения;

7) принимает решение о 
подготовке проекта правил 
землепользования и застрой
ки поселения;

8) утверждает документа
цию по планировке террито
рии поселения;

9) назначает на должность 
и освобождает от должности 
руководителей муниципаль
ных учреждений и предпри
ятий поселения по согласова
нию с Советом депутатов 
поселения;

10) представляет Совету 
депутатов поселения ежегод
ные отчеты о результатах де
ятельности Администрации 
муниципального образова
ния по исполнению полномо
чий Администрации поселе
ния, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Со
ветом депутатов поселения;

11) осуществляет иные 
полномочия, предусмотрен
ные федеральными и област
ными законами, Уставом Ду-

район" Смоленской области
ритории Российской Федера
ции их структурных подраз-

РЕШЕНИЕ
от 29 апреля 2015 М33
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 зако
на, от 06.10.2003 года №131 - 
ФЗ "Об общих принципах орга
низации местного самоуправ
ления в Российской Федера
ции, на основании Устава му
ниципального образования 
"Духовщинский район" Смо
ленской области принятого 
решением Духовщинского 
районного Совета депутатов 
от 28.06.2005 № 43 (в редак
ции 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), Положения о по
рядке учета предложений по 
проекту Устава муниципаль
ного образования "Духовщин- 
ский район" Смоленской об

ласти, проектам муниципаль
ных правовых актов о внесе
нии изменений и дополнений в 
Устав муниципального обра
зования "Духовщинский рай
он" Смоленской области и по
рядке участия граждан в об
суждении указанных право
вых актов", утвержденного 
решением Духовщинского 
районного Совета депутатов 
от 15.05.2014 года №48, зас
лушав решение постоянной 
комиссии по вопросам закон
ности и правопорядка, Духов- 
щинский районный Совет де
путатов

РЕШИЛ:
1. Установить следующий 

порядок учета предложений 
по проекту решения "О вне
сении изменений и дополне
ний в Устав муниципального 
образования "Духовщинский 
район" Смоленской области" 
и порядок участия граждан 
в его обсуждении:

1.1. Ознакомить с проек

том решения через средства 
массовой информации (газе
та "Панорама Духовщины")

1.2. Назначить публичные 
слушания по инициативе Ду- 
ховщинского районного Со
вета депутатов по прилагае
мому проекту решения Ду- 
ховщинского районного Со
вета депутатов "О внесении 
изменений и дополнений Ус
тав муниципального образо
вания "Духовщинский рай
он" Смоленской области на 5 
июня 2015 года в 14 часов в 
здании Администрации муни
ципального образования 
"Духовщинский район" Смо
ленской области.

1.3. Приём и учет предло
жений жителей муниципаль
ного образования "Духов- 
щинский район" Смоленской 
области по проекту решения

В.М. ПЕТРИЩЕНКОВ, 
председатель Духовщинс- 

когорайонного Совета 
депутатов

ховщинского городского по
селения Духовщинского рай
она Смоленской области, му
ниципальными правовыми 
актами Совета депутатов по
селения и настоящим Уста
вом.

8. Глава муниципального 
образования должен соблю
дать ограничения и запреты 
и исполнять обязанности, ко
торые установлены Феде
ральным законом "О проти
водействии коррупции" и 
другими федеральными зако
нами.

9. Глава муниципального 
образования не вправе:

1) заниматься предприни
мательской деятельностью;

2) состоять членом управ
ления коммерческой органи
зации, если иное не предус
мотрено федеральными зако
нами или если в порядке, ус
тановленном муниципаль
ным правовым актом в соот
ветствии с федеральными и 
областными законами, ему не 
поручено участвовать в уп
равлении этой организацией;

3) заниматься иной опла
чиваемой деятельностью, за 
исключением преподаватель
ской, научной и иной твор
ческой деятельности. При 
этом преподавательская, на
учная и иная творческая де
ятельность не может финан
сироваться исключительно за 
счет средств иностранных 
государств, международных 
и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное 
не предусмотрено междуна
родным договором Российс
кой Федерации или законода
тельством Российской Феде
рации;

4) входить в состав орга
нов управления, попечитель
ских или наблюдательных со
ветов, иных органов иност
ранных некоммерческих не
правительственных органи
заций и действующих на тер-

делений, если иное не предус
мотрено международным 
договором Российской Феде
рации или законодательством 
Российской Федерации.

5) участвовать в качестве 
защитника или представите
ля (кроме случаев законного 
представительства) по граж
данскому или уголовному 
делу либо делу об админист
ративном правонаруше
нии.";

8) статью 35.2 признать 
утратившим силу;

9) в статье 38:
- в части 3 слова "Глава 

Администрации муниципаль
ного образования" заменить 
словом "Глава муниципаль
ного образования";

- в части 4 слова "Глава 
Администрации муниципаль
ного образования" заменить 
словом "Глава муниципаль
ного образования";

10) пункт 11.1 части 1 ста
тьи 39 дополнить словами ", 
организация подготовки кад
ров для муниципальной 
службы в порядке, предус
мотренном законодатель
ством Российской Федерации 
об образовании и законода
тельством Российской Феде
рации о муниципальной 
службе";

11) статью 39.1 признать 
утратившим силу;

2. Настоящее решение 
подлежит опубликованию в 
газете "Панорама Духовщи
ны" после его государствен
ной регистрации в Управле
нии Министерства юстиции 
Российской Федерации по 
Смоленской области и всту
пает в силу в порядке, уста
новленном федеральным за
конодательством.

Б.В. ПЕТИФОРОВ, 
глава муниципального 

образования 
"Духовщинский р а й о н ” 

Смоленской области

осуществляется с 06 мая 
2015 года до 04 июня 2015 
года в Духовщинском район
ном Совете депутатов по ад
ресу г. Духовщина ул. Смир
нова д.45.

2. Опубликовать проект 
решения "О внесении изме
нений и дополнений в Устав 
муниципального образова
ния "Духовщинский район" 
Смоленской области в газе
те "Панорама Духовщины" 
и разместить на официаль
ном сайте муниципального 
образования "Духовщинс- 
кий район" Смоленской об
ласти.

3. Направить настоящее 
решение Главе муниципаль
ного образования "Духов- 
щинский район" Смоленской 
области для подписания и 
обнародования.

Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава 
М О "Духовщинский 
район" Смоленской 

области

РЕШЕНИЕ
от 29 апреля 2015 года М34

Об исполнении бюджета муниципального 
образования "Духовщинский район" 

Смоленской области за I квартал 2015 года
Рассмотрев и заслушав отчет Администрации муни

ципального образования "Духовщинский район" Смо
ленской области "Об исполнении бюджета муниципаль
ного образования "Духовщинский район" Смоленской 
области за I квартал 2015 года", решение постоянной 
комиссии по экономическим вопросам, бюджету и на
логам, Духовщинский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Прилагаемый отчет "Об исполнении бюджета му

ниципального образования "Духовщинский район" 
Смоленской области за 1 квартал 2015 года" принять к 
сведению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Пано
рама Духовщины".

В.М. ПЕТРИЩЕНКОВ, председатель 
Духоещинского районного Совета депутатов

ПК "Духовщинское АТП" сообщает об установлении 
тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобиль
ным транспортом пригородного сообщения на осно
вании Постановления Департамента Смоленской обла
сти по энергетике, энергоэффективности и тарифной 
политике от 20.04 2015 № 53. Перевозка пассажиров - 1 
км - 2,20 руб.

Перевозка багажа - 1 км. - 0,66 руб.
Правление
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Приложение к решению Духовщинского районного Совета депутатов от 29.04.2015 № 34
Наименование показателя Код дохода по КД Утвержд.-конс. бюджет 

мо "Духовщинский район' 
Смоленской области

Исполнено - конс. 
бюджет мо 
"Духовщинский2район" 
Смоленской области

% исполнения Утвержд. - бюджет
2муниципального
2района

Исполнено - бюджет
2муниципального
района

% исполнения

Доходы бюджета - Всего 
НАЛОГОВЫЕ И

0008S000000000000000 279120700,42 e69840993,1S 2S,0 23S742739,30 60174421,SS 2S,S

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,

00010000000000000000 69688366,S1 1S624449,73 22,4 38999239,39 8372288,13 21,S

ДОХОДЫ 00010100000000000000 37S73200,00 76184S0,43 20,3 28342100,00 S742077,84 20,3
Налог на доходы физ. лиц 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА

00010102000010000110 37S73200,00 76184S0,43 20,3 28342100,00 S742077,84 20,3

ТЕРРИТОРИИ РФ 
Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на территор.

00010300000000000000 948S976,S1 2942S16,98 31,0 61149,39 18968,3S 31,0

Российской Федерации 
НАЛОГИ НА

00010302000010000110 948S976,S1 2942S16,98 31,0 61149,39 18968,3S 31,0

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов

00010S00000000000000 S6S9700,00 1S16703,84 26,8 S641400,00 1S13328,S2 26,8

деятельности 00010S02000020000110 S333200,00 13133S1,84 24,6 S333200,00 13133S1,84 24,6
Единый сельскохоз. налог 
Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной

00010S03000010000110 36600,00 67S2,00 18,4 18300,00 3376,68 18,S

системы налогообложения 
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
Налог на имущество физ. лиц 
Земельный налог

00010S04000020000110
00010600000000000000
00010601000000000110
00010606000000000110

289900.00
9945800.00
1488400.00
8457400.00

196600,00 
190S 169,68 
1016S9,4S 
1803S 10,23

67.8
19.2
6.8
21.3

289900,00 196600,00 67,8

ГОС. ПОШЛИНА 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ

00010800000000000000 866200,00 241834,92 27,9 827000,00 232284,92 28,1

ОБЯЗ. ПЛАТЕЖАМ 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ

00010900000000000000 6600,00 206,S6 3,1 6600,00 0,0

СОБСТВЕННОСТИ 
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗ.

00011100000000000000 32S8S00,00 723223,71 22,2 129S900,00 306630,S8 23,7

ПРИРОДНЫМИ РЕСУР. 
Плата за негативное воздейст.

00011200000000000000 178S000,00 3647S3,02 20,4 178S000,00 3647S3,02 20,4

на окружающую среду 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И

00011201000010000120 178S000,00 3647S3,02 20,4 178S000,00 3647S3,02 20,4

НЕМАТЕРИАЛ. АКТИВОВ 00011400000000000000 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ,

134600,00 93047,74 69,1 67300,00 6821,92 10,1

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ

00011600000000000000 SSS290,00 143070,98 2S,8 SSS290,00 143070,98 2S,8

ДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ

00011700000000000000 417S00,00 7S471,77 18,1 417S00,00 443S2,00 10,6

ПОСТУПЛЕНИЯ 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДР. 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ

00020000000000000000 209432333,91 S4216S43,42 2S,9 196743499,91 S 1802133,42 26,3

СИСТЕМЫ РФ 00020200000000000000 
Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и

209432333,91 S4603122,7S 26,1 196743499,91 S2188712,7S 26,S

муниц. образований 
Субсидии бюджетам 
бюджетной системы РФ

000202010000000001S1 67460000,00 1686S100,00 2S,0 67460000,00 1686S100,00 2S,0

(межбюджетные субсидии) 
Субвенции бюджетам 
субъектов РФ и

000202020000000001S1 233012S7,91 7469723,23 32,1 230SS099,91 7226173,23 31,3

муниципальных образований 000202030000000001S1 11866S776,00 30268299,S2 2S,S 10S902400,00 28036639,S2 26,S
Иные межбюд. трансферты 000202040000000001S1 
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩ.
ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧ., ПРОШЛЫХ ЛЕТ 00021900000000000000

S300,00

-386S79,33

0,0 326000,00 60800,00

-386S79,33

18,7

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БАБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 05 мая 2015года Ж 12

Об утверждении схемы десятимандатного избирательного округа при проведении выборов депутатов Совета депутатов Бабинского 
сельского поселения Духовщинского района Смоленской области третьего созыва

В соответствии с ст.18 
Федерального закона от 
12.06.2002г. №67-ФЗ "Об 
основных гарантиях изби
рательных прав и права на 
участие в референдуме 
граждан Российской Феде
рации", с п.2 ст.10 област
ного закона от 03.07.2003 

№41-з "О выборах орга
нов местного самоуправ

ления в Смоленской обла
сти", статья 30 Устава Ба- 
бинского сельского посе
ления Духовщинского 
района Смоленской обла
сти, постановлением изби
рательной комиссии му
ниципального образова
ния Бабинского сельского 
поселения Духовщинско- 
го района Смоленской об

ласти от 24.11.2014года №2 
" Об определении схемы 
десятимандатного избира
тельного округа при про
ведении выборов депута
тов Совета депутатов Ба- 
бинского сельского посе
ления Духовщинского 
района Смоленской обла
сти третьего созыва", Со
вет депутатов Бабинского

сельского поселения Ду- 
ховщинского района Смо
ленской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить схему де

сятимандатного избира
тельного округа при про
ведении выборов депута
тов Совета депутатов Ба- 
бинского сельского посе
ления Духовщинского

района Смоленской обла
сти третьего созыва со
гласно приложению №1.

2. О публиковать схему 
избирательного округа в 
газете "Панорама Духов- 
щины" , и разместить на 
официальном сайте муни
ципального образования 
"Духовщинский район" 
Смоленской области в сети

Интернет в разделе "Ба- 
бинское сельское поселе
ние".

М.Ю.СТАДНИК, 
глава муниципального 

образования 
Бабинского сельского 

поселения Духовщиснкого 
района Смоленской 

области
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Поздравляем с юбилеем прекрасную 

мать, отличную хозяйку, 
заботливую и любящую бабушку и 

прабабушку МАТВЕЕНКОВУ 
ЛЮДМИЛУ ФЕДОРОВНУ! 

Желаем перешагнуть Вам вековой юбилей, 
оставаясь в здравом уме, твердой памяти и с 
запасом энергии.

Горбунова и Баскакова
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От всей души поздравляем с юбилеем дорогую 
ТРУСОВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ!

Сегодня праздник всей семьи - твой юбилей! 
И мы желаем тебе дружно - не болей.
Пусть будет жизнь твоя - как в сказке хороша! 
И пусть от радости поет твоя душа.
Чтобы удача вечно рядом шла 
И птица Счастья дар свой принесла,
И чтоб на все хватило сил,
Чтоб Бог тебя всегда хранил!

Отец, сын, сестра и племянники

Коллектив аптеки № 13 от всей души поздравляет 
с юбилейным днем рождения фармацевта 

ЗЕРНОВУ ИРИНУ ВАДИМОВНУ!
Пятерки Вы всегда любили, гордились ими в дневнике 
А годы наши проходили, и Вы шагали налегке.
Прошли вот 20, 30, 40 и пролетели 50,
Пора настала двух пятерок,
Их тоже не вернуть назад.
Пусть две пятерки, это мало - не меньше будет впереди,
А в жизни Вашей все бывало - и солнце было, и д о ж д и ..
В Ваш юбилейный день рождения,
Мы Вам желаем всей душой,
Здоровья крепкого, веселья, семейной радости большой!

От всей души поздравляем с юбилеем дорогую и 
любимую маму и бабушку МИХАЕВСКУЮ

ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ!
Мамочка любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала - 
За все тебе "спасибо" говорим.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви.

Сын Александр, дочь Светлана, невестка Людмила, зять 
Александр, внуки Игорь и Николай, внучка Юлия

Приходите к нам учиться
Смоленское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 
профессионального образования

"Духовщинский 
аграрно-технический техникум"

проводит набор студентов на I курс 2015-2016 учебный год 
по специальности 23.03.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта - «ТЕХНИК»
НА БАЗЕ Основного образования 9 КЛАССОВ 

срок обучение 3 года 10 месяцев обучение бесплатное 
с получением среднего профессионального образования по 

очной форме обучения. Выплачивается стипендия. 
Профподготовка с получением документов государственного 

образца (обучение бесплатное по очно-заочной форме обучения) 
ПЧЕЛОВОД (вечерние курсы - 4 месяца)

Платные вечерние курсы с получением документов 
государственного образца:

ОПЕРАТОР ЭВМ (профподготовка) - 3 месяца 
ОПЕРАТОР ЭВМ (переподготовка) - 3 недели' 

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК (подготовка) - 3 месяца 
КАССИР ТОРГОВОГО ЗАЛА (переподготовка) - 1 месяц 

ПОВАР (подготовка) - 3 месяца 
КОНДИТЕР (подготовка) - 3 месяца 

ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 
(переподготовка) - 3 недели 

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ КАТ. «В» (подготовка) - 4 месяца 
БУХГАЛТЕР (подготовка) - 6 месяцев 

БУХГАЛТЕР (повышение квалификации) - 1 месяц 
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ КАТ. «С», «В» на «С» 

(переподготовка) - 2 месяца.
Иногородним предоставляется общежитие 

Смоленская область, г. Духовщина, ул. Карла Либкнехта, д. 53/73 
Доп. информация по тел. 8(48166)4-15-93, 4-23-16.

ПРОДАМ I -комнатную квартиру 
общей площадью 28,5 кв.м на 1-м 
этаже 3-хэтажного дома по адресу: 
г. Духовщина, ул. Бугаева, 70/48. 
Южная сторона. Дополнительно: 
подвальное помещение и приуса
дебный участок.
Тел.: 8-919-046-38-78

ПРОДАМ дом в Духовщине. Вода, 
газ в доме, пластиковые окна. Тел.: 
8-951-708-39-27, 8-951-690-16-55

СРОЧНО СНИМУ однокомнат
ную квартиру на длительный срок. 
Тел.: 8-951-706-45-66 т

РАЗНОЕ

СПК "Мечта" ТРЕБУЕТСЯ семья 
для работы в животноводстве. 
Жилье предоставляется. 
Тел.:22-77-23

ПРОДАМ фиалки. Звоните прямо 
сейчас. Тел.: 8-904-363-73-19

ПРОДАМ вощину - 500 руб. за кг, 
с обменом на воск - 350 руб. за кг, а 
также рамки и пчелоинвентарь. 
Недорого. Тел.: 8-920-660-44-32

ПРОДАМ пчел и инвентарь. Цена 
договорная. Тел.: 8-910-762-98-79

ПРОДАМ семенной картофель. 
Тел.: 8-910-760-83-21

ПРОДАМ 2новый напольный газо
вый котел "Сибирь 11,6" в упаков
ке. Цена 15000 рублей. 
Тел.:28-951-705-51-52

ПРОДАМ цыплят бройлерных су
точных и подрощенных, а также 
другую домашнюю птицу. 
Телефон: 8-960-591-83-34

ТРЕБУЕТСЯ сиделка по уходу за 
пожилой женщиной с проживани
ем. Тел.: 4-25-68, 8-951-697-10-46

ПРОДАМ плитку керамическую 
настенную и напольную по цене 
ниже рыночной. Телефон: 2-73-83 
(звонить вечером)

ПРОДАМ дойную козочку 2-м 
окотом. Недорого.
Телефон: 8-951-716-31-76

"ОАО НЕЛИДОВСКИЙ ДОК"
приглашает к сотрудничеству вла
дельцев автолесовозного транс
порта для перевозки круглых ле
соматериалов. Справки по теле
фонам: 8(48266)5-12-83, 8(48266) 
5-13-94, 8-905-602-61-74, E-mail: 
hrolov-lev@rambler.ru

"ОАО НЕЛИДОВСКИЙ ДОК"
закупает березовый фанерный 
кряж ГОСТ 946288, длиной 3,35 и 
5,0 м по цене 1980 руб./м.куб. 
Справки по телефонам: 8(48266) 
5-12-83, 8(48266)5-13-94, 8-905
602-61-74, E-mail: hrolov-
lev@rambler.ru

ПРОДАЮ яйца и козье молоко. 
Тел.: 8-900-225-21-78

ВЕДУЩАЯ ВАШЕГО ПРАЗДНИ
КА, умеренная цена и незабывае
мые впечатления. Вера и Евгений. 
Тел.: 8-908-283-59-03
ПОМОЩЬ, КОНСУЛЬТА
ЦИЯ в получении кредита: по
требительского; авто; развитие 
малого и среднего бизнеса; 
сельского хозяйства: покупку 
животных, семян и т.д. (история 
значения не имеет).
Телефон: +7(968) 872-70-25.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЯКОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ

от 5 мая 2015 года № 7
Об утверждении схемы десятимандатного 

избирательного округа для проведения выборов 
депутатов Совета депутатов Третьяковского сельского 

поселения Духовщинского района Смоленской 
области 3-го созыва

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ 
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", областным зако
ном от 03.07.2003г. №41-з "О выборах органов местного самоуправ
ления в Смоленской области", статьей 30 Устава Третьяковского 
сельского поселения Духовщинского района Смоленской области, 
рассмотрев схему десятимандатного избирательного округа, пред
ставленную избирательной комиссией муниципального образова
ния Третьяковского сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области, Совет депутатов Третьяковского сельского 
поселения Духовщинского района Смоленской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить схему десятимандатного избирательного округа №1 

по выборам депутатов Совета депутатов Третьяковского сельского 
поселения Духовщинского района Смоленской области 3-го созы
ва согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Панорама Духов- 
щина" и разместить на официальном сайте муниципального обра
зования "Духовщинский район" Смоленской области в сети "Ин
тернет" http:// биЬоу.абтт-8то1еп8к.ги/ в разделе "Третьяковское 
сельское поселение".

С.А.ИСАЕВ, глава муниципального образования 
Третьяковского сельского поселения 

Духовщинского района Смоленской области
Прилож ение к решению Совета депутатов 

Третьяковского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области 

СХЕМА десятимандатного избирательного округа для 
проведения выборов депутатов Совета депутатов 

Третьяковского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области третьего созыва 

ДЕСЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1 
КОЛИЧЕСТВО ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ОКРУГЕ:765 
КОЛИЧЕСТВ О МАНДАТОВ: 10
В состав десятимандатного избирательного округа входят насе

ленные пункты: д.Третьяково. д.Грязнаки, д.Жданово, д.Сигеево, 
д.Фомино, д.Троицкое, д.Афанасьево, д.Андроново, д.Буянцево, 
д.Ворпец, д.Голачево, д.Жатомля, д.Замощье, д.Ново-Никольское, 
д.Спас-Углы, д.Горенка, д.Кобылино,д.Клепики, д.Комарово, д.При- 
хабы, д.Починок, д.Титово.

Обращаем ваше внимание!
!Только 15 и 22 мая с 14.00 до 14.30 в районе автостан
ции г. Духовщина Псковская птицефабрика проводит 
продажу кур молодок новых высокопродуктивных, яй

ц ен осн ы х  пород, в возрасте 3-7 месяцев (начинают 
нестись). Цена 200-350 рублей. А также подрощенных цыплят. 
Возможна доставка заказа. Телефон: 8-911-698-71-21.

НАЧАЛИСЬ ЗАНЯТИЯ в группе по подготовке водителей категории "В" 
для жителей г. Духовщина. Занятия проходят среда, четверг в кинотеатре
сД 88т_Гелефо_н 2аля.справ.ок:_8-48143;7;22-47^8.-906-668.;48;82_____
Предпринимателю В.Н. Свинцову ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ (вальщики 
леса, трактористы, обрубщики сучьев) на лесохозяйственные работы и 
лесозаготовку в Духовщинском районе. Оплата труда от 20000 руб. в 
месяц. Соцпакет, питание, проживание. Звонить по телефонам: 8-919-042
29-96; 8-905-602-41-74; 8-919-047-52-61.

Вниманию населения!
6, 13, 20 мая с 15:30 до 16:00 в Духовщине в районе 
автостанции (рынок) состоится распродажа фабричных 
кур-несушек: белые (8 мес. - уже несутся - 300 руб., крас
ные 5-10 мес. - 270-350 руб., яйценоских пород (белые и 
красные). От 5 до 11 месяцев от 250-350 руб.), куры-молодки '(серебрис
тые, черные, серые и пестрые от суток до 3-х мес. - 70-450 руб.) А также 
в продаже суточные и подрощенные бройлеры, цветные цыплята, утя
та, гусята и специальные корма. Скидки. Тел.: 8-952-995-89-40

Разделите нашу скорбь
Выражаем искреннее соболезнование Автономовой Г алине Валентиновне 
по поводу постигшего ее горя - смерти матери Петрусевой Надежды 
Константиновны.

Коллектив медсклада
Выражаем искреннее соболезнование Казаковой Анастасии Федоровне, 
всем родным и близким по поводу скоропостижной кончины мужа - 
Вячеслава Викторовича.
_______________________________________Соседи Филипповы
Администрация Озерненского городского поселения и Совет депутатов 
Озерненского городского поселения выражает искренние соболезнова
ния депутату Совета депутатов Озерненского городского поселения Род-
ченковойВалентине^еоновне^о^оводу^остигшего^2£я^мерти^ЯтЯ

mailto:hrolov-lev@rambler.ru
mailto:lev@rambler.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, I I

I  канал
05.40 "В наше время" 
(12+)
06.00 Новости
06.10 "В наше время" П 
(12+)
06.40 "УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ"
08.15 "Играй, гармонь 
любимая!"
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 "Жанна Прохо
ренко. "Оставляю вам 
свою любовь..." (12+)
12.00 Новости
12.10 "Еорько!" (16+)
13.00 "Теория загово
ра" (16+)
13.55 "ЛИЧНЫЕ ОБ
С Т О Я Т Е Л Ь С Т В А " 
(16+)
17.45 Вечерние новости
18.00 "Точь-в-точь" 
(16+)
21.00 "Время"
22.30 "Донбасс в огне"
23.30 "ЛЮДИ ИКС: 
ПЕРВЫЙ КЛАСС" 
(16+)
01.55 "МАЛЬЧИШКИ 
ИЗ КАЛЕНДАРЯ" 
(16+)

Р о с с и я

05.40 "ЗАБЛУДШИЙ"
07.20 Вся Россия
07.35 Сам себе режис
сер
08.25 "Смехопанорама" 
08.SS Утренняя почта
09.35 "Сто к одному"
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.30 "ЛЮБИМЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ КАЗА
НОВЫ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.40 "ЛЮБИМЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ КАЗА
НОВЫ" (12+)
16.0S "БАРИСТА"
(12+)
20.00 Вести
20.35 "ЦВЕТОК ПА
ПОРОТНИКА" (12+)
22.25 "МУЖ НА ЧАС" 
(12+)
02.10 "ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОЕО ВРЕМЕ
НИ"

1 в т о р н и к , 12 1 1 СРЕДА, 13 1
I  канал I  канал

0S.00 "Доброе утро" 0S.00 "Доброе утро"
09.00 Новости 09.00 Новости
09.1S Контрольная за- 09.1S Контрольная за-
купка купка
09.4S "Жить здорово!" 09.4S "Жить здорово!"
(12+) (12+)
10.SS Модный приго- 10.SS Модный приго-
вор вор
12.00 Новости 12.00 Новости
12.20 "Сегодня вече- 12.20 "МОЛОДАЯ
ром" с Андреем Мала ЕВАРДИЯ" (16+)
ховым (16+) 14.2S "Время покажет"
14.2S "Время покажет" (16+)
(16+) 1S.00 Новости
1S.00 Новости 1S.1S "Время покажет"
1S.1S "Время покажет". (16+)
(16+) 16.00 "Мужское / Женс-
16.00 "Мужское / Женс- кое" (16+)
кое"(16+) 17.00 "Наедине со все-
17.00 "Наедине со все- ми" (16+)
ми" (16+) 18.00 Вечерние новости
18.00 Вечерние новости 18.4S "Давай поженим
18.4S "Давай поженим ся!" (16+)
ся!" (16+) 19.S0 "Пусть говорят"
19.S0 "Пусть говорят" (16+)
(16+) 21.00 "Время"
21.00 "Время" 21.3S "МОЛОДАЯ
21.3S "МОЛОДАЯ ЕВАРДИЯ" (16+)
ЕВАРДИЯ" (16+) 23.3S "Вечерний Ур
23.3S "Вечерний Ур гант" (16+)
гант" (16+) 00.10 Ночные новости
00.10 Ночные новости 00.2S "Политика" (16+)
00.2S "Структура мо- 01.2S "Наедине со все
мента" (16+) ми" (16+)
01.2S "Наедине со все
ми" (16+)

Р о с с и я

Р о с с и я
0S.00 Утро России
09.00 Вести
09.1S Утро России 0S.00 Утро России
09.SS "О самом главном" 09.00 Вести
11.00 Вести 09.1S Утро России
11.3S Местное время 09.SS "О самом главном"
11.SS "ТАЙНЫ СЛЕД 11.00 Вести
СТВИЯ" (12+) 11.3S Местное время
12.SS "Особый случай" 11.SS "ТАЙНЫ СЛЕД

(12+) СТВИЯ (12+)
14.00 Вести 12.SS "Особый случай"
14.30 Местное время (12+)
14.S0 Вести. Дежурная 14.00 Вести
часть 14.30 Местное время
1S.00 "ПОСЛЕДНИЙ 14.S0 Вести. Дежурная
ЯНЫЧАР" (12+) часть
16.00 "УЕОЛОВНОЕ 1S.00 "ПОСЛЕДНИЙ
ДЕЛО" (12+) ЯНЫЧАР" (12+)
17.00 Вести 16.00 "УЕОЛОВНОЕ
17.10 Местное время ДЕЛО" (12+)
17.30 Вести 17.00 Вести
18.1S "Прямой эфир" 17.10 Местное время

(12+) 17.30 Вести
19.3S Местное время 18.1S "Прямой эфир"
20.00 Вести (12+)
20.S0 Спокойной ночи, 19.3S Местное время
малыши! 20.00 Вести
21.00 "ЦВЕТОК ПА 20.S0 Спокойной ночи,
ПОРОТНИКА" (12+) малыши!
22.S0 "В мае 4S-ro. Ос- 21.00 "ЦВЕТОК ПА
вобождение Праги" ПОРОТНИКА" (12+)
(12+) 22.S0 Специальный кор
23.S0 "Дежурный по респондент (16+).
стране" Михаил Жва- 00.30 "Энергия Великой
нецкий Победы" (12+)
00.S0 "Я ЕМУ ВЕРЮ" 01.30 "Я ЕМУ ВЕРЮ"

(12+) (12+)
01.S0 "ЗАКОН И ПО- 02.30 "ЗАКОН И ПО-
РЯДОК-20".(16+) РЯДОК-20" (16+)

четверг, 14
I  канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "МОЛОДАЯ 
ЕВАРДИЯ" (16+)
14.2S "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.S0 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "МОЛОДАЯ 
ЕВАРДИЯ" (16+)
23.35 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.10 Ночные новости 
00.2S На ночь глядя 
(16+).
01.20 "Время покажет" 
(16+)

ПЯТНИЦА, 1S
I  канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная за
купка
09.45 "Жить здорово!" 
(12+)
10.SS Модный приго
вор
12.00 Новости
12.20 "МОЛОДАЯ 
ЕВАРДИЯ" (16+)
14.2S "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс- 
кое"(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Человек и закон" 
(16+)
19.S0 "Поле чудес" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Клуб Веселых и 
Находчивых" (16+)
23.45 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.40 "Большая игра: 
Пэкер против Мердо
ка". Часть 1-я (16+)

СУББОТА, 16
I  канал

05.50 "СТРАНА 03" (16+)
06.00 Новости
06.10 "СТРАНА 03" (16+)
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 "Наталья Богунова. 
Расколотая душа" (16+)
12.00 Новости
12.20 "Идеальный ре
монт"
13.15 "На 10 лет моло
же" (16+)
14.0S "Барахолка" (12+).
14.55 "УКРОТИТЕЛЬ
НИЦА ТИЕРОВ"
16.50 "Кто хочет стать 
миллионером?"
18.00 Вечерние новости
18.15 "Угадай мелодию" 
(12+)
19.00 Коллекция Перво
го канала (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
23.00 Коллекция Перво
го канала. (16+)
00.00 "ФИЛОМЕНА" (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17
I  канал

06.00 Новости
06.10 "СТРАНА 03" 
(16+)
08.10 
не!"
08.4S

Служу Отчиз-

"Смешарики. 
ПИН-код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.1S "Непутевые за
метки" с Дм. Крыловым 
(12+)
10.3S "Пока все дома" 
11.2S Фазенда
12.00 Новости 
12.10 "Еорько!" (16+)
13.00 "Теория загово
ра" (16+)
13.55 "ЛИЧНЫЕ ОБ
С Т О ЯТ ЕЛЬ СТВА" 
(16+)
17.45 Вечерние новости
18.00 "Точь-в-точь"
21.00 Воскресное "Вре
мя"
21.45 Хоккей ЧМ 
00.00 "ЛЮБОВЬ" (16+) 
02.20 "ШКОЛА ВЫЖИ
ВАНИЯ ВЫПУСКНИ
КОВ" (16+)

Бессмертный полк
В Духовщинском районе во второй раз пройдёт акция "Бессмертный полк", главная цель которой 
хранение в каждой российской семье памяти о солдатах Великой Отечественной войны.
Торжественное шествие состоится 9 мая. Начало построения в 10.30 часов напротив здания Админист

рации муниципального образования "Духовщинский район".
Желающим принять участие в этой акции необходимо 9 мая прийти с портретом фронтовика и принять 

участие в шествии. Участники акции "Бессмертный полк" возглавят торжественную колонну.

■С Главный редактор И.А. Марчук

Р о с с и я
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+)
12.55 "Особый случай"
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" (12+)
16.00 "УЕОЛОВНОЕ 
ДЕЛО" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир"
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "ЦВЕТОК ПА
ПОРОТНИКА" (12+)
22.50 "Вечер с Владими
ром Соловьёвым" (12+) 
00.30 "Рецепт Победы. 
Медицина в годы Вели
кой Отечественной вой- 
ны".(12+)
01.30 "Я ЕМУ ВЕРЮ"

Гя-

Р о с с и я
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 "Еруппа "А". Охо
та на шпионов" (12+) 
10.0S "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время 
14.S0 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" (12+)
16.00 "УЕОЛОВНОЕ 
ДЕЛО" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.1S "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "Юморина" (12+)
22.55 "МАМА НА
ПРОКАТ" (12+)
00.S0 "ЗОЙКИНА 
ЛЮБОВЬ" (12+)
02.55 Еорячая десятка. 
(12+)

Р о с с и я

05.10 "В КВАДРАТЕ 
4S"
06.3S "Сельское утро"
07.05 Диалоги о живот
ных
08.00 Вести
08.10 Местное время
08.20 "Военная про
грамма"
08.S0 "Планета собак" 
09.2S Субботник
10.05 "Освободители". 
"Артиллеристы" (12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время
11.20 "Укротители зву
ка" (12+)
12.20 "ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ЕЕНЕРАЛА" (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 "ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ЕЕНЕРАЛА" (12+) 
16.1S Субботний вечер
18.05 "ЗА ЧУЖИЕ 
ЕРЕХИ" (12+)
20.00 Вести в субботу 
20.4S "ДОЧЬ ЗА 
ОТЦА" (12+)
00.3S "РАСПЛАТА ЗА 
ЛЮБОВЬ" (12+)
02.30 "КАРУСЕЛЬ" 
(12+)

Р о с с и я

05.20 "ДЕЛО "ПЕСТ
РЫХ"
07.25 Вся Россия
07.35 Сам себе режис
сер
08.25 "Смехопанорама"
08.55 Утренняя почта
09.35 "Сто к одному"
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.10 "Россия. Еений 
места" (12+)
12.20 "ЯЩИК ПАН
ДОРЫ" (12+)
14.00 Вести
14.30 "ЯЩИК ПАНДО
РЫ" (12+)
16.55 "Один в один" 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный ве
чер с Владимиром Со
ловьёвым" (12+)
00.3S "ПАРА ЕНЕ- 
ДЫХ" (12+)
02.35 "Россия. Еений 
места" (12+)
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