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I июня - Международный 
День защиты детей

Уважаемые смоляне!
Примите сердечные поздравления с Днем защиты 

детей!
Дать ребенку возможность вырасти здоровым, полу

чить качественное образование, реализовать свои спо
собности и права - задача государства и каждого из нас.

В детях - наше будущее, будущее страны. И очень важ
но, чтобы юные смоляне считали Смоленщину родным 
домом, связывали свою взрослую жизнь с малой роди
ной. Чтобы эти надежды осуществились, каждый из нас 
обязан подавать детям достойный пример уважения и 
любви к Смоленскому краю.

Отрадно отметить, что в Смоленской области активно 
работает Координационный Совет по вопросам семьи, 
материнства, отцовства и детства, выплачивается не толь
ко федеральный, но и региональный материнский ка
питал, предусмотрены различные меры социальной по
мощи семьям. Особое внимание уделяется организа
ции детского отдыха, заботе о детях, оставшихся без ро
дительской опеки. Безусловно, эта важнейшая соци
альная работа будет продолжена и в дальнейшем, не
смотря на непростые экономические реалии.

Желаю всем смолянам, чтобы дети росли здоровы
ми, счастливыми, целеустремленными, чтобы ими гор
дилась Россия и родная Смоленщина!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор 
Смоленской области

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы 

примите искренние поздравления с Международным 
Днем защиты детей!

Этот теплый семейный праздник дает нам повод еще 
раз подумать о большой ответственности родителей, 
общества и государства за судьбы детей. Значимость 
его нельзя переоценить, ведь наши дети - это самое глав
ное, что есть в жизни отдельно взятой семьи и государ
ства в целом. Подрастающее поколение - это будущее 
страны. Наша главная задача, общий долг родителей, 
общества в том, чтобы окружить их любовью и забо
той, создать все возможные условия для их здорового 
роста и гармоничного развития.

В этот праздничный день хочется выразить слова осо
бой признательности семьям, педагогам, всем тем, кто 
дарит любовь и заботу нашим детям. Особые слова бла
годарности - семьям, в которых воспитываются прием
ные дети, окруженные родительским теплом и заботой. 
От всей души желаю всем крепкого здоровья, благопо
лучия и взаимопонимания!

И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской 
областной Думы

Дорогие духовщинцы!
Примите сердечные поздравления с Международным 

Днем защиты детей!
Детство - удивительная пора в жизни каждого челове

ка: огромный и прекрасный мир полон ярких красок. 
Впереди множество дорог и все мечты кажутся испол
нимыми. Этот праздник - очередное напоминание 
взрослым, что мы в ответе за жизнь, здоровье и судьбу 
каждого ребенка, ведь дети - наше богатство. Ради них 
мы работаем и живем, строим планы и надеемся на 
счастье. Для того, чтобы эти надежды осуществились, 
мы, взрослые, должны окружать детей вниманием и 
заботой, формировать у них почтительное отношение 
к достоянию прошлого, учить доброте и человечности.

Желаю всем жителям района здоровья, мира, добра и 
благополучия,! Пусть у наших детей будет радостное, 
беззаботное, счастливое детство. Пусть их лица всегда 
озаряются счастливыми улыбками, а заветные мечты - 
обязательно исполняются.

С праздником, дорогие земляки, с Международным 
днем защиты детей!

Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава муниципального 
образования «Духовщинский район

Школьная линейка
Торжественная линей

ка прошла на школьном 
дворе Озерненской сред
ней школы. Более 300 
мальчиш ек и девчонок 
приняли участие в этом 
мероприятии. Со школь
ного крыльца слова при
ветствия и напутствия зву
чали выпускникам 2 0 I 6 
года, которым предстоит 
еще сдача ЕГЭ и поступ
ление в выбранные учеб
ные заведения.

От филиала "Смоленс
кая ГРЭС" ОАО "Э.ОН 
Россия" поздравила вы
пускников с этим значи
мым событием менеджер 
по управлению персона
лом Н.А. Михайлова.

Н адеж да А лексеевна 
пожелала ребятам успеш
ной сдачи экзаменов, хо
рошего настроения и не
скончаемого оптимизма. 
Кроме того, она отметила, 
что Смоленская ГРЭС не 
остается в стороне от

В понедельник во всех 
школах района выпускни
кам был дан старт на пред
стоящую сдачу государ
ственных экзаменов. В на
значенный день они собра
лись в Духовщинской сред
ней школе, чтобы пройти 
проверку на готовность и 
получить разрешение на 
допуск к предстоящей ра-

школьных проблем и все
гда помогает учебному 
заведению. Так, благодаря 
благотворительной помо
щи компании «Э.ОН Рос
сия», на базе Озерненской 
средней школы №1 был 
образован и оборудован 
новейшей компьютерной 
техникой энергокласс, в

котором дети углубленно 
изучают математику, фи
зику, информатику, чтобы 
в дальнейшем поступить в 
профильные ВУЗы. С по
мощью станции в 2013
2014 годах был полностью 
восстановлен фасад шко
лы, в 2015 году произведен 
косметический ремонт ак-

тового зала и отремонти
рована кровля малого 
спортзала. В 2016 году вы
делены средства на рестав
рацию школьного бассей
на, который находится в 
критическом состоянии.

Закончилась линейка 
для выпускников после
дним школьным звонком.

Выпускники на старте
боте . 37 выпускников, из ко- для каждого, выпускников
торых двое прошлогодних, 
выстроились в длинную 
шеренгу, прошли пере
кличку, обязательную про
верку металлодетектором, 
поднялись на третий этаж, 
где разделившись на груп
пы расселись по своим ме
стам. Перед тем, как распе
чатать папки с заданиями

дополнительно проинст
руктировали и даже ознако
мили с их правами. Ответ
ственный момент, напря
женная обстановка даже для 
наблюдателей: осторож
ность походки и разговор 
шепотом. Так бывает еже
годно, но все завершается 
благополучно.

Первый экзамен - рус
ский язык и более трех ча
сов для работы. Времени 
достаточно, чтобы все хоро
шо обдумать, сделать на
броски в черновике и успеть 
написать набело. Удачи вам, 
выпускники, счастливых 
билетов и хороших оценок. 
Мы все за вас болеем, осо
бенно родители.

Оргкомитет подвел итоги голосования
22 мая Смоленская об

ласть вместе со всей стра
ной провела предваритель
ное голосование. Проме
жуточные итоги партий
ной процедуры подвели 
сегодня на заседании Реги
онального организацион
ного комитета.

Как сообщили на заседа
нии, федеральный колл- 
центр продолжает обра
ботку данных, полученных 
в ходе предварительного 
голосования по выбору 
кандидатов в депутаты Го
сударственной Думы от 
партии "Единая Россия" на 
Смоленщине. Председа
тель Регионального оргко
митета Игорь Ляхов, преж
де всего, отметил, что чуть 
более 82 тысяч смолян 
пришли на участки, чтобы 
помочь Партии выбрать 
достойных кандидатов. Он 
поблагодарил всех жителей 
Смоленской области за 
проявленную активность.

Предварительные резуль
таты голосования таковы:

В 175 округе уверенно

лидирует заместитель пред
седателя Государственной 
Думы, секретарь Генсовета 
"Единой России" Сергей 
Неверов, набравший 72,96% 
голосов избирателей. За 
ним следуют депутаты Смо
ленской областной Думы 
Ольга Васильева - 17,19% и 
Сергей Быков - 8,69%, учи
тель Шимановской школы 
Вяземского района Людми
ла Харитонова - 7,42%, а за
мыкает пятерку депутат 
Смоленского городского 
Совета Дмитрий Новиков, 
набравший 6,05% голосов.

В 176 округе больше всех 
голосов набрала замести
тель губернатора Смоленс
кой области, координатор 
партийного проекта "Креп
кая семья" Ольга Окунева - 
67,12%. Второе место занял 
депутат Государственной 
Думы Артем Туров - 35,22% 
голосов. Третьим стал депу
тат Смоленской областной 
Думы Артем Малащенков - 
8,52%, с небольшим отры
вом от него идет индивиду
альный предприниматель

Сергей Невский - 8,36%. Пя
той стала директор Шата- 
ловского детского дома Га
лина Соколова с результатом 
6,71%.

Что касается результатов 
голосования по федерально
му избирательному округу, 
то здесь лидером является 
заместитель председателя 
Государственной Думы 
Сергей Неверов, набрав
ший 68,52%. Второе место 
заняла заместитель губерна
тора Смоленской области 
Ольга Окунева - 50,33%, тре
тье - депутат Госдумы Ар
тем Туров, за которого отда
ли голоса 25,34% избирате
лей. За ними следуют депу
таты Смоленской областной 
Думы Ольга Васильева и 
Артем Малащенков, на
бравшие 8,81% и 6,58% со
ответственно.

"Надо сказать, к чему мы 
и стремились, предвари
тельные выборы прошли 
честно и с высокой степе
нью открытости, с мини
мальным количеством жа
лоб. Это стало возможно

благодаря активной работе 
Регионального оргкомите
та и всех наших партийцев, 
задействованных в органи
зации избирательного про
цесса. Отдельно хочу по
благодарить участников 
предварительного голосо
вания, наблюдателей, чле
нов счетных комиссий и 
представителей средств 
массовой информации за 
активное и неравнодушное 
отношение к предваритель
ному голосованию партии 
"Единая Россия", - сказал 
Игорь Ляхов.

Кроме того, член оргко
митета, руководитель Реги
онального исполкома 
Партии Сергей Шелудяков 
отметил, что в единый день 
предварительного голосо
вания на избирательных 
участках находилось более 
300 наблюдателей, которые 
поспособствовали макси
мально открытому прове
дению партийной проце
дуры. Он поблагодарил их 
за бдительность, которую 
они проявили на участках.



ПАНОРАМА ДУХОВЩ ИНЫ

Самых активных наградили
Так уж повелось, что в 

свой профессиональный 
праздник, 26 мая, предпри
ниматели нашего района 
встречаются в актовом зале 
администрации МО "Ду- 
ховщинский район". Есть 
повод поговорить о созда
нии благоприятного дело
вого климата, формирова
нии доверительных парт
нерских отношений.

С приветственным сло
вом к собравшимся обра
тился глава муниципально
го образования "Духов- 
щинский район" Б.В. Пети- 
форов, сделав акцент на 
том, что рост уровня жиз
ни населения, реализация 
социальных проектов не
возможны без успешного 
развития малого и средне
го бизнеса.

- Уверен, что и в дальней
шем ваш труд будет направ
лен на процветание родно
го края, - подчеркнул Борис 
Викторович, - пусть все 
начинания будут удачными, 
а бизнес - стабильным и 
успешным!

Не забыл Глава поздра
вить и успешного предпри
нимателя, председателя 
районного Совета депута
тов, В.М. Петрищенкова, у 
которого день рождения 
совпадает с профессио
нальным праздником. Вла
димир Михайлович, побла
годарив за поздравления, в 
свою очередь поспешил 
обратиться к бизнесменам 
с самыми наилучшими по
желаниями:

- Главное, здоровье, а 
остальное, как говорится,

ь 1 июня 2016 2i-

купим. Сфера нашей дея
тельности велика, потенци
ал еще не исчерпан. Очень 
важно не только зарабаты
вать деньги, но и презенто
вать себя.

За достойный вклад в 
социально-экономическое 
развитие Духовщинского 
района, пропаганду циви
лизованного предпринима
тельства личным приме
ром, активную благотвори
тельную деятельность и в 
связи с Днем российского 
предпринимателя благо
дарственными письмами 
награждены В.Г. Иванов, 
В.Г. Сидоренкова, С.В. Бо
ровиков, Т.М. Семенкова, 
Н.А. Мамченкова и другие. 
О каждом из них при на
граждении руководитель 
района Б.В. Петифоров 
сказал доброе слово, отме
тив личный вклад каждого.

- Каждый из вас занима-

ется нужным делом, при
нося пользу жителям наше
го края, - как бы подводя 
итог всему сказанному, от
метила в своем выступле
нии Н.С. Образцова-Чепой, 
- хлеб ваш тяжелый, но, 
несмотря ни на что, вы все
гда занимаете активную 
жизненную позицию, по
могаете людям, творите 
благое дело, оказывая 
спонсорскую помощь в 
проведении мероприятий, 
благоустройстве города, 
сохранении памятников ге
роям войны. Большое спа
сибо вам за понимание и 
поддержку!

Торжественная часть за
вершена. Но долго еще не 
спешили расходиться винов
ники мероприятия. Им было 
о чем поговорить, решить 
насущные проблемы, наме
тить планы на будущее.

Кира СЕРЕГИНА

"День Соседей -2016"
27 мая по всей России 

прошел Международный 
День Соседей, организо
ванный активистам и 
"Единой России". Акция 
"М еждународный День 
Соседей" является частью 
ф едерального проекта 
"Школа грамотного по
требителя", реализуемого 
по поручению председате
ля Правительства РФ Д. А. 
Медведева от 11.06. 2014 
года № Д М -П 9-4312. 
Официальными партера
ми Акции являются М и
нистерство строительства 
и жилищно- коммуналь
ного хозяйства РФ и ВПП 
"Единая Россия".

Акция "М еждународ
ный День Соседей" стар
товала впервые в п.Озер- 
ный. На данное меропри
ятие были приглашены 
представители Админист
рации Смоленской облас
ти, Департамента Смо
ленской области по стро
ительству и ж илищ но
коммунальному хозяй
ству, руководитель Цент
ра общественного контро
ля в сфере ЖКХ по Смо
ленской области Р.В. Ро
манов, представители ор
ганов местного самоуп
равления. Данное мероп-

риятие выявило по-насто
ящему неравнодуш ных 
людей, истинных патрио
тов своего родного края, с 
добрым сердцем и откры
той душой. Данное ме
роприятие направлено на 
мотивацию граждан для 
знакомства и общения с 
собственными соседями, 
в том числе для более про
дуктивного взаимодей
ствия с управляющими 
компаниями и органами 
местного самоуправле
ния.

В программе были выс
тавки народных умельцев 
п.Озерный, выступления 
творческих людей посел- 
ка,выступление учащихся 
О зерненской детской 
школы искусств, творчес
ких коллективов ДК 
"Энергетик", игры, песни, 
конкурсы, чаепитие. Про
шли спортивные состяза
ние в воллейболе, дворо
вом футболе. Воспитан
ники детских садов "Сказ
ка" и "Колокольчик" так
же провели между собой 
спортивные состязания. 
М олодеж ный совет п. 
Озерный провел конкурс 
для маленьких девочек 
"Парад детских колясок". 
Руководители управляю-

щих компаний МУП "Во
доканал" и ООО "Жил- 
Сервис" наградили почет
ными грамотами и сажен
цами активных жителй 
многоквартирных домов, 
председателей советов до
мов за активное участие в 
жизни дома. На праздни
ке присутствовала добро
желательная атмосфера, 
веселое настроение у при- 
сутсвующих. Админист
рация Озерненского го
родского поселения сде
лала жителям подарок - 
устан ови ли  уличные 
спортивные тренажеры и 
всепогодный теннисный 
стол для более тесного 
общения друг с другом 
при занятии спортом.

" У наших жителей име
ется большой потенциал, 
который не востребован, к 
сожалению, большое же
лание изменить жизнь в 
родном поселке к лучше
му. Данное мерооприятие 
мы будем проводить еже- 
годно,так как оно сближа
ет жителей поселка"- со
общила глава муници
пального образования 
Озерненского городского 
поселения О.В. Тихонова.

О. ВИКТОРОВА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Зарегистрированы изменения в Устав Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Смоленской области "12" мая 2016 года государственный регистрационный № RU675071022016001

РЕШЕНИЕ
от 04 апреля 2016 года Же 15

О внесении изменений в Устав Озерненского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области

В целях приведения Уста- ции деятельности по сбо- ритории Российской Феде-
ва Озерненского городско- ру ( в том числе раздельно- рации, владеть и (или)
го поселения Духовщинско- му сбору) и транспортиро- пользоваться иностранны-

ванию твердых коммуналь
ных отходов;";

4) пункт 11 части 4 ста
тьи 13 изложить в новой 
редакции:

"11)вопросы о преобра
зовании муниципального 
образования, за исключе
нием случаев, если в соот
ветствии со статьей 13 Фе
дерального закона "Об об
щих принципах организа
ции местного самоуправле
ния в Российской Федера
ции" для преобразования 
муниципального образова
ния требуется получение 
согласия населения муни
ципального образования, 
выраженного путем голо
сования либо на сходах 
граждан.";

5) пункт 7 части 4 статьи 
22 дополнить словами сле
дующего содержания:

", подписывает решения 
Совета депутатов Озернен- 
ского городского поселе
ния Духовщинского района 
Смоленской области";

6) часть 9 статьи 23изло- 
жить в новой редакции:

" 9. Депутат должен со
блюдать ограничения, зап
реты, исполнять обязанно
сти, которые установлены 
Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года №
273-ФЗ "О противодей
ствии коррупции" и други
ми федеральными закона- 
ми.Полномочия депутата 
прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения огра
ничений, запретов, неис
полнения обязанностей, 
установленных Федераль
ным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ " О 
противодействии корруп
ции", Федеральным зако
ном от 3 декабря 2012 года 
№ 230- ФЗ " О контроле за 
соответствием расходов 
лиц, замещающих государ
ственные должности, и 
иных лиц их доходам", Фе
деральным законом от 7 
мая 2013 года № 79- ФЗ "
О запрете отдельным кате
гориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хра
нить наличные денежные 
средства и ценности в ино
странных банках, располо
женных за пределами тер-

Земельные участки в аренду
Администрация муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области 

информирует население о предстоящем возможном предоставлении в аренду земельных уча
стков из категории земель населенных пунктов: - площадью 237 кв. м., расположенного по 
адресу: Смоленская область, г. Духовщина, ул. Квашнина, для индивидуального огородниче
ства; - площадью 27 кв.м., расположенного по адресу: Смоленская область, Духовщинский 
район, г. Духовщина, ул. Карла Либкнехта, двор дома №62, для ведения личного подсобного 
хозяйства. Заявления о предоставлении земельных участков в аренду от заинтересованных 
лиц принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения по адресу: 
216200, Смоленская область, г. Духовщина, ул. Смирнова, д. 4S. (Администрация МО "Духов
щинский район"). В случае поступления в указанный срок более одного заявления о предос
тавлении указанных земельных участков, право на заключение договора аренды будет предос
тавлено победителю открытых торгов в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

го района Смоленской обла
сти в соответствие с поло
жениями Федерального за
кона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих прин
ципах организации местно
го самоуправления в Рос
сийской Федерации" (с из
менениями и дополнения
ми), заслушав решение по
стоянной комиссии по соци
альным, правовым вопро
сам и молодежной полити
ке, Совет депутатов Озер- 
ненского городского посе
ления Духовщинского рай
она Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Озер- 

ненского городского посе
ления Духовщинского рай
она Смоленской области, 
принятый решением Сове
та депутатов Озерненского 
городского поселения от 
14.02.2006 № 20 (в редак
ции решений Совета депу
татов Озерненского город
ского поселения Духов- 
щинского района Смолен
ской области от 31.10.2006 
№ 65, от 28.06.2007 № 32, 
от 26.11.2007 № 61, от 
31.03.2008 № 14, от
06.12.2011 № 61, от 

№ 44, 
г. № 30,

№ 18,
№ 2, 

27.07.2015 № 38) следую
щие изменения:

1) В названии УставаО- 
зёрненского городского по
селения Духовщинского 
района Смоленской облас
ти и по всему тексту Уста
ва букву "ё" заменить на 
букву"е";

2) часть 2 статьи 41 при
знать утратившей силу;

3) в статье 7:
а) пункт 14 части 1 изло

жить в новой редакции:
"14) обеспечение усло

вий для развития на терри
тории поселения физичес
кой культуры, школьного 
спорта и массового спорта, 
организация проведения 
официальных физкультур- 
но- оздоровительных и 
спортивных мероприятий 
поселения;";

б) пункт 17 изложить в 
новой редакции:

" 17) участие в организа-

20.09.2012
24.06.2013
15.05.2014
04.02.2015

от
от
от
от

ми финансовыми инстру
ментами.";

7)часть 10 статьи 26 до
бавить абзацем следующе
го содержания:

"В случае, если избран
ный Советом депутатов 
Глава муниципального об
разования, полномочия ко
торого прекращены дос
рочно на основании реше
ния Совета депутатов об 
удалении его в отставку, 
обжалует в судебном по
рядке указанное решение, 
Совет депутатов не вправе 
принимать решение об из
брании Главы муниципаль
ного образования до вступ
ления решения суда в за
конную силу.";

8) пункт 29 части 8 ста
тьи 28 изложить в новой 
редакции:

"29) обеспечение усло
вий для развития на терри
тории поселения физичес
кой культуры, школьного 
спорта и массового спорта, 
организация проведения 
официальных физкультур- 
но - оздоровительных и 
спортивных мероприятий 
поселения;";

9) в статье 31:
а)внаименовании статьи 

после слов "Избирательная 
комиссия" добавить слова
ми следующего содержа
ния "муниципального об
разования";

б) в части 1 после слов 
"Избирательная комиссия" 
добавить словами следую - 
щего содержания "муници
пального образования";

10) в части 4 статьи 40 
слова "затрат на их денеж
ное содержание" заменить 
словами следующего со
держания: "расходов на 
оплату их труда".

2. Настоящее решение 
вступает в силу после дня 
официального опубликова
ния в газете "Панорама Ду- 
ховщины" после государ
ственной регистрации в Уп
равлении Министерства юс
тиции Российской Федера
ции по Смоленской области.

О.В. ТИХОНОВА,
глава муниципального 

образования Озерненского 
городского поселения 

Духовщинского района



V 1 июня 2016 о: ПАНОРАМА ДУХОВЩ ИНЫ

сНА ПРОСТОРАХ 
ОБЛАСТИ А. В. Островский выступил с ежегодным отчетом

Губернатор Алексеи Островский выступил на засе
дании регионального Парламента со своим отчетом о 
результатах деятельности Администрации Смолен
ской области за 2015 год, в том числе, по вопросам, по
ставленным Смоленской областной Думой.

Итог голосования: подавляю
щим больш инством голосов 
присутствовавших депутатов 
областной Думы (41 из 43) док
лад Губернатора о результатах 
деятельности Администрации 
Смоленской области за 2015 год 
принят к сведению: против не 
проголосовал никто, двое де
путатов воздержались.

П редваряя свое выступле
ние, Глава региона акцентиро
вал внимание на следующем: 
"В условиях кризиса, санкций 
нам удалось сохранить на пре
жнем уровне все обязательства 
перед наш ими зем лякам и. 
Кроме того, в прошлом году 
мы взяли на себя и дополни
тельные обязательства в соци
альной сфере, которые также 
были выполнены. И, что самое 
главное, нам удалось сформи
ровать серьезный потенциал 
для роста по всем ключевым 
отраслям. Роста, который сей
час уже виден и ощутим".

Ключ - доверие
"Хотел бы отметить, что 

ключевым фактором прошло
го года стало доверие. Доверие 
сотен тысяч жителей региона, 
поддержавших меня на выбо
рах Губернатора Смоленской 
области. Представляя вам док
лад о проделанной работе, я 
ощущаю поддержку смолян и, 
пользуясь случаем, хочу выра
зить им слова огромной бла
годарности за оказанное мне и 
моей А дминистрации д о ве
рие", - заявил Алексей Остро
вский.

В то же время Губернатор от
метил, что доверие было ока
зано не только ему. Убедитель
ную победу на местных выбо
рах, которые прошли в десят
ках муниципальных образова
ний, одержала партия "Единая 
Россия". Большинство депута
тов законодательного собра
ния региона избраны от этой 
партии: "Сегодня "Единая Рос
сия" - ведущая политическая 
сила страны и Смоленщины, 
ядро политической системы 
области, гарант стабильности. 
Я также признателен конструк
тивным политическим силам, 
которые вместе со мной, вме
сте с А дминистрацией Смо
ленской области слаженно дей
ствовали, чтобы изменить си
туацию в регионе в лучшую 
сторону".

Инвестиции: 
усилия и 

результаты
В прошедшем году особое 

вним ание команда А лексея 
Островского уделяла клю че
вым направлениям - социаль
ной и инвестиционной полити
ке. На развитие экономики и 
социальной сферы в регионе 
было направлено около 60 млрд 
рублей инвестиций.

С целью интенсификации ра
боты по развитию инвестици
онного климата в муниципали
тетах Администрацией облас
ти были разработаны и дове
дены до глав муниципальных 
образований ключевые пока
затели эффективности деятель
ности органов местного само
управления в сфере инвестици
онной деятельности (KPI). Ос
новные показатели KPI - это ко
личество сформированных ин
вестиционных площадок в со
ответствии с установленными 
требованиями, коммерческих 
предложений, направленных 
инвесторам , проведенны х с 
ними п ереговоров. А нализ 
выполнения показателей выя
вил неудовлетворительную ра
боту ряда муниципальных ад
министраций по улучшению 
инвестиционного климата.

"Это значит, не все главы се
годня адекватно оцениваю т 
важность этой работы. А пора 
бы осознавать, что за срыв еди
ной инвестиционной политики 
перед смолянами и мной они 
будут отвечать, в конечном 
счете, своей должностью. И не
которые уже лишились, - зая
вил Губернатор. - Кстати, ува
жаемые коллеги, на встрече с 
бизнес-омбудсменом А лексе
ем Владимировичем Ефремен- 
ковым, где он докладывал об 
итогах своей работы за 2015 
год, мне отрадно было слы
шать, что фактов прямого про
тиводействия и воспрепятство
вания деятельности предпри
нимательского сообщ ества в 
регионе не было выявлено. И 
предприниматели не жалуют
ся на подобные вещи. А ранее, 
к сожалению, все это было в 
нашей области".

Однако, на сегодняшнем эта
пе А дминистрации области 
крайне важно, чтобы муници
пальные власти не только не 
мешали бизнесу, но и оказыва
ли ему всестороннюю поддер
жку. "В этом вижу рецепт вы
живания и развития террито
рий. В ряде районов это давно 
уже поняли. В 2015 году на тер
ритории Смоленской области 
осущ ествлялась реализация 
более 20 социально-значимых 
инвестиционных проектов с 
общим объемом инвестиций, 
за  весь период реализации, 
около 58 миллиардов рублей и 
социальным эффектом свыше 
9 тысяч новых рабочих мест", 
- подчеркнул Алексей Остро
вский.

Добрые всходы 
агропрома 

Смоленщины
В 2015 году на развитие сель

ского хозяйства региона было 
направлено 2,5 млрд рублей 
бюджетных средств и льготных 
кредитов.

"Коллеги, регион второй год 
подряд, впервые с мом ента 
распада Советского Союза, по
лучает рекордный для Смолен
ской области урожай зерна. 
Это свидетельствует об очень 
серьезном потенциале Смо
ленщины по увеличению про
изводства зерна и правильнос
ти выбранного нами курса на 
укрепление технологической 
дисциплины при проведении 
сельскохозяйственных работ",
- акцентировал внимание Алек
сей Островский. Он также от
метил, что развитие агропро
мышленного комплекса тесно 
связано с устойчивым разви
тием сельских территорий. В 
2015 году на реализацию ме
роприятий по социальном у 
развитию села направлено 279 
млн рублей. На поддержку со
циального развития села при
ходится 18% от общего объе
ма государственной поддерж
ки в целом по областной госу
дарственной программе.

Социальная 
сфера - успехи 

оценены  
федеральным  

центром
В фокусе особого внимания

- ликвидация очереди в детские 
сады. Для решения этой соци
ально значимой задачи в 2015 
году создано 1 683 дополни
тельных места. Завершение в 
2015 году мероприятий по ка
питальном у ремонту не и с
пользуемых помещений в ра
ботающих детских садах и от
крытие групп при общеобра
зовательных организациях по
зволило обеспечить к 2016 году 
100% доступность дошкольно
го образования детям в возра
сте от 3 до 7 лет.

С 2015 года наш регион са
мостоятельно (без привлече
ния средств ф едерального 
бюджета) проводит детскую оз
доровительную кампанию. В 
целях сохранения на уровне 
2014 года мероприятий по орга
низации отдыха и оздоровле
ния детей из регионального 
бюджета в 2015 году выделено 
дополнительно 62,7 миллиона 
рублей.

Оценивая положение дел в 
социальной отрасли, Губерна

тор подчеркнул: "Социальная 
политика - наш ключевой при
оритет. Для А дминистрации 
региона очень важно, что наша 
работа в данном направлении 
в столь тяжелое с экономичес
кой точки зрения время позво
ляет добиваться заметных ре
зультатов, получающих высо
кую оценку на федеральном 
уровне. Так, заместитель Пред
седателя Правительства России 
Ольга Юрьевна Голодец отме
тила наши успехи во многих 
отраслях социальной сферы. 
При этом она сделала такие 
выводы не только с учетом по
сещения ряда объектов во вре
мя своего визита в наш реги
он, а исходя из огромного мас
сива информации о работе и 
показателях Смоленской обла
сти, предоставленных ей раз
личными профильными мини
стерствами и ведомствами".

Также Глава региона дал вы
сокую оценку деятельности 
своего профильного замести
теля: "За таким и лестны ми 
оценками - наша ежедневная, 
значительная и совместная ра
бота. Конечно, в этом большая 
заслуга и моего заместителя по 
социальной сфере Ольги Вла
димировны Окуневой, кото
рой я здесь публично хотел бы 
высказать слова благодарнос
ти, как и всему блоку, занима
ющемуся вопросами социаль
ной политики в нашем регио
не. Они смогли и, в первую 
очередь, Окунева смогла выс
троить эффективную работу 
со всеми заинтересованными 
структурами и организациями, 
нацеленными на конкретный 
положительный результат".

Бюджетная 
политика

Алексей Островский отме
тил, что Администрация обла
сти старается задействовать 
все ресурсы  для улучш ения 
финансовой ситуации в реги
оне. "В целях сбалансирован
ности областного бюджета, 
снижения расходов на обслу
ж ивание государственного 
долга в 2015 году при непосред
ственном участии секретаря 
Генсовета партии "Единая Рос
сия" Сергея Ивановича Неве
рова и лидера ЛДПР Владими
ра Вольфовича Жириновского 
привлечены бюджетные креди

ты на сумму 7 млрд 713,6 млн 
рублей, что позволило умень
шить объем привлечения бан
ковских кредитов без малого на 
5 млрд рублей", - подчеркнул 
Глава региона.

От имени региональной вла
сти Губернатор поблагодарил 
двух федеральных политиков за 
пристальное внимание к Смо
ленщине и помощь с их сторо
ны: "Кстати, и в этом году, как 
вы видите, уважаемые коллеги, 
С ергей И ванович Н еверов 
продолжает за счет своего вли
яния на федеральном уровне, 
а также исключительного аппа
ратного и политического ре
сурса привлекать значитель
ные финансовые средства для 
развития региона".

С кем по пути?
Подводя итог своему выс

туплению , А лексей О стро
вский отметил: "Сегодня все, 
кто готов не говорить, а дей
ствовать в этих и других обо
значенных А дминистрацией 
Смоленской области и мною 
направлениях - наши партнеры 
и союзники.

Но мне не по пути с теми, а 
такие есть, кто не работает, а 
имитирует бурную деятель
ность. Мне не по пути с теми, 
кто будет стараться, заискива
юще глядя мне в глаза, выда
вать желаемое за действитель
ное.

Тех, кто не хочет работать, мы 
или попросим освободить за
нимаемые начальственные ка
бинеты, а некоторых уже по
просили, или принудим к тому, 
чтобы они начали трудиться 
эффективно и в интересах жи
телей области.

Да, коллеги, мы живем в дей
ствительно непростое время, 
но люди ждут от нас результа
тов. Слова им не нужны. Как 
сказал знам ениты й русский 
философ, писатель и публи
цист Иван Александрович Иль
ин: "Никогда не жалуйся на 
время, ибо ты для того и рож
ден, чтобы сделать его лучше".

Со своей стороны, хочу ска
зать лишь одно: я делаю и буду 
делать все, что могу сделать для 
нашего региона вместе с вами 
и со всеми, кто хочет и готов 
не говорить, а работать!"

Илья КОНЕВ
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РЕШЕНИЕ
от 27 мая 2016 года .№28

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
"Духовщинский район" Смоленской области за 2015 год

Рассмотрев и заслушав 
отчет Администрации му
ниципального образования 
"Духовщинский район" 
Смоленской области "Об 
исполнении бюджета муни
ципального образования 
"Духовщинский район" 
Смоленской области за 
2015 год", заключение Кон
трольно-ревизионной ко
миссии муниципального 
образования "Духовщинс- 
кий район" Смоленской об
ласти от29.04.2016 №02-03/ 
2-з, результаты публичных 
слушаний по проекту реше
ния "Об утверждении отче
та об исполнении бюджета 
муниципального образова
ния "Духовщинский район" 
Смоленской области за 
2015 год" от 24 мая 2016 
года, решения постоянной 
комиссии по экономичес
ким вопросам, бюджету и 
налогам, Духовщинский 
районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
Статья 1
Утвердить отчет об испол

нении бюджета муници-

пального образования "Ду- 
ховщинский район" Смо
ленской области за 2015 год 
по доходам в сумме 
294685,3 тыс. рублей, по 
расходам в сумме 245037,7 
тыс. рублей с превышением 
доходов над расходами (про
фицит местного бюджета) в 
сумме 49647,6 тыс. рублей.

Статья 2
Утвердить показатели:
1) доходов бюджета му

ниципального образования 
"Духовщинский район" 
Смоленской области за 
2015 год по кодам бюджет
ной классификации дохо
дов бюджетов согласно 
приложению 1 к настояще
му решению;

2) доходов бюджета му
ниципального образования 
"Духовщинский район" 
Смоленской области за 
2015 год по кодам видов 
доходов, подвидов дохо
дов, классификации опера
ций сектора государствен
ного управления, относя
щихся к доходам бюджета, 
согласно приложению 2 к

настоящему решению;
3) расходов бюджета му

ниципального образования 
"Духовщинский район" 
Смоленской области за 
2015 год по ведомственной 
структуре расходов бюд
жета согласно приложению 
3 к настоящему решению;

4) расходов бюджета му
ниципального образования 
"Духовщинский район" 
Смоленской области за 
2015 год по разделам и под
разделам классификации 
расходов бюджетов соглас
но приложению 4 к насто
ящему решению;

5) источников финанси
рования дефицита бюдже
та муниципального образо
вания "Духовщинский рай
он" Смоленской области за 
2015 год по кодам класси
фикации источников фи
нансирования дефицитов 
бюджетов согласно прило
жению 5 к настоящему ре
шению;

6) источников финанси
рования дефицита бюдже
та муниципального образо-

вания "Духовщинский рай
он" Смоленской области за 
2015год по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов 
источников финансирова
ния дефицитов бюджетов, 
классификации операций 
сектора государственного 
управления, относящихся к 
источникам финансирова
ния дефицитов бюджетов, 
согласно приложению 6 к 
настоящему решению.

Статья 3
Настоящее Решение всту

пает в силу со дня его офи
циального опубликования.

Направить настоящее 
решение Главе муници
пального образования "Ду- 
ховщинский район" Смо
ленской области для под
писания и обнародования.

В.М. ПЕТРИЩЕНКОВ, 
председатель

Духовщинского районного 
Совета депутатов 
Б.В. ПЕТИФОРОВ, 

глава муниципального 
образования 

"Духовщинский район" 
Смоленской области

РЕШЕНИЕ
от 27.05.2016года №41

О внесении изменений в решение Духовщинского районного Совета депутатов № 75 от 25 
.12.2015 года " Об утверждении бюджета муниципального образования "Духовщинский

район" Смоленской области на 2016 год
образования "Духовщинский денного объема безвозмезНа основании ходатай

ства Главы муниципально
го образования "Духов- 
щинский район" Смоленс
кой области, в связи с уве
личением доходной бюд
жета муниципального об
разования "Духовщинский 
район" Смоленской облас
ти в сумме 347,7тыс.рублей 
в том числе :

субсидии на организа
цию отдыха детей в лаге
рях дневного пребывания в 
каникулярное время-347,7 
тыс. рублей;

увеличением расходной 
части бюджета муници
пального образования за 
счет остатков собственных 
средств на 01.01.2016 года 
, имеющих целевое назна
чение в сумме 13,5 тыс.- 
рублей; необходимостью 
перераспределения бюд
жетных ассигнований и 
лимитов между разделами 
и подразделами, уточнения 
расходов по видам расхо
дов, внесением дополне
ний в перечень главных ад
министраторов доходов , 
заслушав заключение кон
трольно-ревизионной ко
миссии, решение постоян
ной комиссии по экономи
ческим вопросам, бюджету 
и налогам Духовщинский 
районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Увеличить доходную 

часть бюджета муниципаль
ного образования "Духов- 
щинский район " Смоленс
кой области на 347,7 тыс. 
рублей, расходную часть 
бюджета муниципального

район " Смоленской области 
на 361,2 тыс. рублей и вне
сти изменения в решение Ду- 
ховщинского районного Со
вета депутатов от 25 декабря 
2015 года № 75 "Об утверж
дении бюджета муници
пального образования "Ду
ховщинский район" Смолен
ской области на 2016 год":

По статье 1. Утвердить 
основные характеристики 
бюджета муниципального 
образования "Духовщинс
кий район" Смоленской 
области на 2016 год:

1) общий объем доходов 
бюджета муниципального 
образования "Духовщинс- 
кий район" Смоленской об
ласти в сумме 238820,5 тыс. 
рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступле
ний в сумме 198457,7 тыс. 
рублей, из которых объем 
получаемых межбюджет- 
ных трансфертов 198457,7 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов 
бюджета муниципального 
образования "Духовщинс
кий район" Смоленской 
области в сумме 243586,6 
тыс. рублей;

3) дефицит бюджета му
ниципального образования 
"Духовщинский район" 
Смоленской области в сум
ме 4766,1 тыс. рублей, что 
составляет 11,8 процента 
от утвержденного общего 
годового объема доходов 
бюджета муниципального 
образования "Духовщинс- 
кий район" Смоленской 
области без учета утверж-

дных поступлений.
По статье 2.Утвердить 

источники финансирования 
дефицита бюджета муници
пального образования "Ду- 
ховщинский район" Смо
ленской области на 2016 год 
согласно приложению 1 к 
настоящему решению.

По статье 3. Утвердить 
перечень главных админи
страторов доходов бюдже
та муниципального образо
вания "Духовщинский рай
он" Смоленской области 
согласно приложению 2 к 
настоящему решению.

По статье 6.Утвердить 
прогнозируемые безвоз
мездные поступления в 
бюджет муниципального 
образования "Духовщинс- 
кий район" Смоленской 
области на 2016 год соглас
но приложению 3 к насто
ящему решению.

По статье 7.Утвердить 
распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым ста
тьям (муниципальным про
граммам и непрограммным 
направлениям деятельнос
ти), группам и подгруппам 
видов расходов классифи
кации расходов бюджетов 
на 2016 год согласно при
ложению 4 к настоящему 
решению.

По статье 8.Утвердить 
распределение бюджетных 
ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным 
программам и непрограмм
ным направлениям дея
тельности), группам (груп-

пам и подгруппам) видов 
расходов классификации 
расходов бюджетов на 2016 
год согласно приложению
5 к настоящему решению.

По статье 9.Утвердить
ведомственную структуру 
расходов бюджета муници
пального образования "Ду- 
ховщинский район" Смо
ленской области на 2016 
год согласно приложению
6 к настоящему решению.

По статье 11.1. Утвер
дить объем бюджетных ас
сигнований на финансовое 
обеспечение реализации 
муниципальных программ 
в 2016 году в сумме 
237699,7 тыс. рублей.

2. Утвердить распределе
ние бюджетных ассигнова
ний по муниципальным 
программам и непрограмм
ным направлениям дея
тельности на 2016 год со
гласно приложению 7 к на
стоящему решению.

2. Направить настоящее 
решение для опубликова
ния в газете "Панорама 
Духовщины".

3. . Направить настоящее 
решение Главе муници
пального образования "Ду- 
ховщинский район" Смо
ленской области Б. В. Пе- 
тифорову на подписание и 
обнародования.

В.М. ПЕТРИЩЕНКОВ, 
председатель

Духовщинского районного 
Совета депутатов 
Б.В. ПЕТИФОРОВ, 

глава муниципального 
образования 

"Духовщинский район"

Чествуем передовиков
Праздник чествования передовиков народного хозяй

ства - это отчет о проделанной работе, подведение ито
гов ушедшего года и награждение наиболее отличивших
ся. Вот и в этот очередной раз, собрались в стенах рай
онного Дома культуры люди трудолюбивые и ответ
ственные, среди которых немало молодых.

- Мы чествуем тех, кто вносит посильный вклад в эко
номику и развитие района,- сказал в своем приветствии 
глава района Б.В. Петифоров. Труд честный и правед
ный - основа основ, недаром и надпись "Слава труду" 
красуется в центре герба нашего города Духовщина. С 
праздником вас всех, с пожеланиями новых побед и свер
шений.

Далее, на сцену поднялся почетный гость, депутат 
Смоленской областной Думы П.М. Беркс. Его встрети
ли дружными аплодисментами.

- Духовщинский край стал для меня своим и родным с 
тех пор, как я здесь работал, лечил людей, помогал им, 
что продолжаю и по сей день, - сказал депутат. - Люди 
здесь самобытные, вызывающие уважение и интерес к 
своей деятельности...

Павел Михайлович отметил продуктивную работу учи
телей средних и общеобразовательных школ района, ус
пехи Духовщинской музыкальной и Озерненской детс
кой школы искусств. Отдельная благодарность предпри
нимателю В.Н. Свинцову, депутату райсовета и патрио
ту своего края Р.А. Емельченкову, заведующей ЗАГС Н.С. 
Ивановой, председателю райсовета В.М. Петрищенко- 
ву, чей опыт руководства активно внедряется в других 
муниципальных образованиях области.

Доброе слово прозвучало и в адрес глав сельских по
селений, которые на местах проявляют заботу и уделя
ют внимание своим землякам.

С ответным приветствием на сцену поднялась иници
ативная группа, чтобы поблагодарить депутата и заодно 
поздравить с юбилеем со дня рождения. Председатель 
женсовета И.О. Каралева поднесла в дар небольшую бро
шюру "Ваша деятельность в Духовщинском районе", вы
полненную специально для именинника в единственном 
экземпляре.

Затем на сцену начали подниматься передовики. Им 
жали руки, награждали аплодисментами, глава района 
Б.В.Петифоров вручал благодарственные письма и По
четные грамоты. В заключение, обязательное фото на 
память и концерт художественной самодеятельности, 
подготовленный силами работников Районного Дома 
культуры.

Тамара ПЧЕЛКО

Традиционный фестиваль
Стало уже доброй традицией ежегодно проводить рай

онный фестиваль творчества людей с ограниченными воз
можностями. Не стал исключением и нынешний год, уча
стники и гости фестиваля собрались в актовом зале Ду- 
ховщинского историко-художественного музея.

В программе фестиваля фольклорное и эстрадное пе
ние, авторская поэзия, художественное чтение. Вниманию 
собравшихся были представлены работы декоративно
прикладного искусства, плетения бисером, оригами, вы
шивки. Выставка народных умельцев получила название 
"Город мастеров". Большой интерес вызвали работы А.В. 
Присяжнюк, с увлечением занимающегося резьбой по де
реву.

К участникам фестиваля со словами приветствия обра
тилась заместитель главы муниципального образования 
"Духовщинский район" Н.С. Образцова-Чепой. В заклю
чение конкурсной программы выступили руководитель 
отдела социальной защиты населения в Ярцевском райо
не в Духовщинском районе Е.П. Касьянова и председа
тель Заднепровской районной организации СОО ВОИ
г. Смоленска Г.А. Бойко. Они поблагодарили всех участ
ников фестиваля, пожелав им дальнейших достижений и 
успехов в творчестве.

Всем участникам фестиваля были вручены памятные 
подарки.

Порадовали всех
На прошлой неделе члены Духовщинского общества 

инвалидов были приглашены на фестиваль творчества 
инвалидов в "Современник".

Т.В. Дударева из деревни Третьяково удивила всех при
сутствующих исполнив песню "Когда нибудь". Семейный 
дуэт семьи Присяжнюк из Верешковичей под аккомпане
мент баяниста В.Г. Харлапенкова порадовал песней 
"Смуглянка" и "Махнем не глядя". Зрители и все участ
ники фестиваля дружно подпевали и аплодировали духов- 
щинцам за красивые и веселые номера.

Нина ИЛЬИНА, председатель ВОИ
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Наша славная, добрая, милая, мамочка, теща и 

бабушка любимая - СЕРГЕЕВА ЛЮБОВЬ 
МИХАИЛОВНА прими в свой светлый юбилейный 

день рождения наши самые искренние поздравления!
Снова звонко поют соловьи,
И так ласково солнышко светит, 
Поздравляем сегодня мы ту,
Что дороже всего нам на свете.
Мама - самый родной человек,
Вот опять весну года встречаешь,
Мы же дарим любовь и тепло,
О который давно уже знаешь.
Много в жизни пришлось пережить - 
Огорченья, печали и радости,
Но сегодня не надо грустить,
Далеко, ведь, родная, до старости.

Ты поддержишь всегда и поможешь,
Дашь свой мудрый, полезный совет,
Справедливей тебя и красивее,
В целом мире, наверное, нет!
Наша радость и солнышко наше!
Долго, долго на свете живи!
И над домом, который всех краше,
Пусть подольше поют соловьи!

Твои дочери, зятья, внучки

ПАНОРАМА ДУХОВЩ ИНЫ

От всей души поздравляем с юбилейным днем рождения 
ДОНСКУЮ ГАЛИНУ КОНСТАНТИНОВНУ!

Тебя, дорогая, поздравляю душою 
Не девочки мы, но еще хоть куда...
И ты юбилей замечать не старайся 
Прошли 60, еще будут г о д а .
Желаю поменьше унынья и охов 
Пусть много болит, но проходит всегда.
Тебе я желаю в душе быть прекрасной 
И чтобы не злили пустяк, ерунда.
И чтоб молодняк, что тебя окружает 
Любил и ценил, и всегда уважал,
И с возрастом можно быть самой счастливой 
Сражая энергией всех наповал.

В.А. Шебаршова и ее семья

В золотой юбилей со дня рождения, спешим 
поздравить дорогого нам человека ТРОФИМЕНКОВУ 

МАРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ!
• Ц| ■

Свет наш, любимая Марина,
■ Душой нежна, легко ранима.

Меж нас, как солнышко сверкаешь 
И всем нам радость доставляешь.
И пусть в семье нашей хорошей 
Царят и счастье, и покой,
И мудрость опыта, он все же 
Почти, как слиток золотой.

Мама, муж, дочь, зять, брат и внук Матвей

№  
Л  ' V  ?

С юбилеем поздравляем замечательную женщину 
СЕРГЕЕВУ ЛЮБОВЬ МИХАИЛОВНУ!

Юбилей - это не век, лишь только зрелый человек.
И старость Вам еще чужда, пусть не приходит никогда.
За годом, год бегут года,
Бегут они неутомимо.
Спешат года назло всегда,
Но пусть для Вас они проходят мимо 
Ведите рьяно с ними спор,
Живите дольше, не старейте,
И всем врагам наперекор 
Лекарств, как можно, меньше пейте.
Здоровья Вам и всей Вашей семье.

Матвеенкова, Горбунова, Баскакова
Т Г

у /

1 *  А

ПРОДАМ дом в д. Зимец. Теле
фон: 8-950-700-30-12

СДАМ большую 2-комнатную 
меблированную квартиру со всеми 
удобствами. Тел.: 8-951-690-93-05

ПРОДАЕТСЯ квартира (33 м2) в 
2-квартирном бревенчатом доме по 
ул. Берзарина, д. 33. Имеется при
усадебный участок, рядом прохо
дит газ. Цена договорная. Теле- 
фон:28-951-705-31-52

СНИМУ I-комнатную квартиру на 
длительный срок (желательно в 
районе ПМК). Телефон: 8-904
362-06-93

ПРОДАМ благоустроенную 2-ком
натную квартиру с индивидуаль
ным отоплением в районе ПМК. 
Телефон:28-910-728-15-00

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Бугаева,
д. 9 без удобств. Недорого. Теле- 
фон:28-951-706-80-71

МЕНЯЮ однокомнатную кварти
ру в центре г. Ярцево на дом в г. 
Духовщине или равноценную квар
тиру. Тел.: 8-960-588-17-97, 8-909
258-76-85

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
АВТОТРАНСПОРТ ^  о ̂

ПРОДАМ машину "Фольксваген" 
1988 г.вып. Тел.: 8-950-700-30-12

Щ Ц Ц Ц Ц Ц Д [ М 5 1РАЗНОЕ
В ш П ш ш Н
ПРОДАМ домашнее куриное и 
перепелиное яйцо.
Телефон: 8-915-638-70-26

ПРОДАМ дойную козу. Телефон: 
8-915-630-80-45

ПРОДАМ выпускное платье (бе
лое) - 1S тыс. руб., школьную фор
му с фартуком - 2 тыс. руб. Теле
фон: 8-920-665-33-76

ПРОДАМ поросят 7-ми недель. 
Телефон: 8-903-893-12-35

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
мебели, ЗАМЕНА пружин, поро
лон. Огромный выбор ткани. Теле
фон: 8-950-708-43-49

ПРОДАМ корову S-ти телят, 3-х 
телок по 3 месяца, две телки (стель
ные). Телефон: 8-920-323-37-16

ПРОДАЮТСЯ поросята 8 недель. 
Телефон: 8-951-718-25-70

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
От всего сердца поздравляем с днем рождения 

УДАЛОВУ ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНУ!
С днем рождения, милая мама,
Поздравляем всем сердцем любя.
Время мчится незримо, упрямо,
Но оно не меняет тебя.
Будь всегда весела и красива,
Чтоб ручей сил душевных не сох.
Мы хотим тебя видеть счастливой,
Будь здорова, храни тебя Бог!

Мать, дочь, зять, и внучки Валерия и Вероника

От всей души поздравляем с днем рождения УДАЛОВУ 
ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНУ!

Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем, до 100 лет жить и не стареть!

Сваты Васильковы

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ г. ДУХОВЩИНА И РАЙОНА
7 июня на рынке г. Духовщина с 11:30 до 12:00 1 
час. будут продаваться куры-несушки от в ед у -1 
щих белорусских птицефабрик., а также цып-1
лята бройлеры, утята, гусята и спецкорма. Те-

. лефон: 8-911-394-11-26 Реклама

ГШСГМОВЫЕ 
QIKHA а БАЖОВЫ

Собственное 
производство 

Ремонт фурнитуры
Гарантийное обслуживание - 

3 года 
|  8-910-765-91-55
|  8-908-283-61-09
СЦ 8-915-646-89-61 
г Духовщина ул. Горького, д  54

От всей души поздравляем с юбилеем ШАБАНОВУ 
ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ!

Примите наши пожелания 
Здоровья, счастья и добра.
И пусть плохого настроения 

. У Вас не будет никогда,
На мир смотрите с наслаждением — 
И грусть отступит и беда.
Успех, удача и везение 
Пусть Вам сопутствуют всегда. 

___________ Жукова, Прудникова

Поздравляем с 65-летием нашу дорогую и любимую 
жену, маму, бабушку НОВИКОВУ 

ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ!
На всех любви твоей хватает,
Такой прекрасной и земной.
Заботой и теплом нас окружаешь,
И мы хотим, чтоб ты была такой.
Пусть годы над тобой не будут властны.
Пусть беды все обходят стороной,
А вот здоровье и большое счастье 
Всегда шагают рядышком с тобой!

Муж, дочь, зять, внучка

От всей души поздравляем с днем рождения любимую 
ВАСИЛЕНКОВУ СВЕТЛАНУ ЛЕОНИДОВНУ!

Мамочка добрая, нежная, милая, 
Мудрая, чуткая, очень красивая,
Мы поздравляем тебя с днем рождения! 
Низкий поклон за любовь и терпение. 
Пусть в твоей жизни не будет печали, 
Перед тобой - только светлые дали. 
Чтоб исполнялись любые желания. 
Счастья, удачи, любви, процветания.

Сыновья, невестки, внуки

ПРОДАМ недорого дачное строение, земельный участок 18 соток. Рас
положение удобное - рядом дорога, вода, электроэнергия. Ул. М. Горь
кого, д. 1 "г" (в направлении Льнозавода). Телефоны: 4-37-57, 8-952
999-58-34, 8-908-286-61-22

Уважаемые жители Духовщинского района!
Приглашаем вас принять активное участие в проведении ДНЯ 

ДОНОРА КРОВИ , который будет проходить 8 июня 2016 года в 
ЦРБ г. Духовщина, с 09-00 до 12-30 часов. При себе иметь пас
порт, справку от участкового терапевта с отметкой о пройденной 
флюорографии.

Всем донорам выплачивается денежная компенсация на пита
ние в размере 553 рублей 15 копеек.

Курсы подготовки водителей
В соответствии с Поручением Губернатора Смоленской области на 

базе Смоленской ОТШ ДОСААФ России открыты курсы по профес
сиональной подготовке водителей транспортных средств категории 
"В" для инвалидов опорников.

Обучение осуществляется (в том числе дистанционно) по програм
мам профессионального обучения в городах Смоленске, Гагарине, 
Вязьме, Сафоново, Ярцево.

Автошкола для подготовки водителей с ручным управлением транс
портного средства была создана по просьбе инвалидов с учетом их 
неоднократных обращений.На ее создание затрачены значительные 
средства из областного бюджета.

Плата за обучение 24 тыс. рублей, из которых по 4 тыс. рублей оп
лачивает ООО ВОИ и ДОСААФ и 10 тыс. рублей компенсирует Де
партамент Смоленской области по социальному развитию. Инвалид 
оплачивает всего 6 тыс. рублей.

Контактные телефоны Смоленской ОТШ ДОСААФ: 66-52-29, 66
44-49, 8-908-286-04-11.
Аттестат об основном общем образовании Б № 7471279 от 19.06.2003 
года, выданный на имя Морозова Артема Анатольевича, СЧИТАТЬ НЕ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Разделите нашу скорбь
Выражаем искренние соболезнования Лемешко Елене Михайловне ее род
ным и близким по поводу невосполнимой утраты - смерти матери и отца.

Зенковы, Терентьевы, Бурганцовы
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6

I 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+)
13.2S "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 
18.4S "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "ПРАКТИКА" 
(16+)
23.30 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 "Время покажет" 
(16+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 Вести
90.15 Утро России
09.55 "О самом главном" 
(12+)
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 "АРОМАТ Ш И
ПОВНИКА" (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 "НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ" (12+)
23.50 "Честный детек
тив" (16+)
00.S0 Торжественная 
церемония открытия 
XXVII кинофестиваля 
"Кинотавр"
02.00 "МОЙ СВОД
НЫЙ БРАТ ФРАНКЕН- 
ШТЕЙН".(16+)

в т о р н и к , 7

I 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+)
13.2S "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 
18.4S "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ПРАКТИКА" 
(16+)
2 3 .35 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.10 Ночные новости 
00.2S "Структура мо
мента" (16+)
01.30 "Наедине со все
ми" (16+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном" 
(12+)
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ". (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "АРОМАТ Ш И
ПОВНИКА" (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 "НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ". (12+)
23.55 ВестиДос (16+)
01.55 "Химия нашего 
тела. Гормоны". "При
ключения тела. Испыта
ние огнём" (12+)
03.30 "НЕОТЛОЖКА". 
(12+)

с р е д а , 8

I 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+)
13.2S "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 
18.4S "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ПРАКТИКА" 
(16+)
23 .35 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.10 Ночные новости 
00.2S "Политика" (16+)
01.30 "Наедине со все
ми" (16+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном" 
(12+)
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "АРОМАТ ШИ
ПОВНИКА" (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 "НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ". (12+)
22.55 Специальный кор
респондент. (16+)
00 .SS "Мы родом из 
мультиков". "Аида Веди
щева. Где-то на белом 
свете..." (12+)
03.00 "НЕОТЛОЖКА". 
(12+)

ВНИМАНИЕ! ПО ПРОСЬБЕ НАСЕЛЕНИЯ 
■ 3,10  июня с 11:30 до 12:00 в п. Озерном, с 13:00 до 13:30 на
рынке в г. Духовщина состоится распродажа от птицефабри
ки «Плем-птица» КУР-несушек яичного направления - 6 ме

сяцев (начали нестись). Цена - 250 руб. В продаже суточные и подро- 
щенные бройлеры, цветные цыплята, утята, гусята, индюшата, мулар- 
ды. Спецкорма с витаминами. Скидка до 20%. Тел.: 8-952-995-89-40, 
8-910-710-04-68 Реклам а
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I 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+)
13.2S "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 
18.4S "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ПРАКТИКА" 
(16+)
23 .35 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.10 Ночные новости 
00.2S На ночь глядя 
(16+)
01.20 "Время покажет" 
(16+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном" 
(12+)
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "АРОМАТ Ш И
ПОВНИКА" (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 "НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ". (12+)
22.55 "Поединок". (12+) 
00.SS "Людмила Зыкина. 
Бриллианты одиноче
ства". "Человеческий 
фактор. Бензин". "Чело
веческий фактор. Вол
шебное стекло". (12+) 
03.0S "НЕОТЛОЖКА" 
(12+)

ПРОДАМ арматуру 
диаметром 12, 14 мм, 
цемент М ^00. Недо
рого.
Телефон: 8-903-892
75-01

■С Главный редактор И .А . М а р ч у к > г ,
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I 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+)
13.2S "Таблетка" (16+)
13.55 "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+)
19.50 "Поле чудес" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Легенды "Ретро 
FM"
23.35 "Вечерний Ур
гант" (16+)
00.30 "Городские пижо
ны" (12+)
02.20 "БУМАЖНАЯ 
ПОГОНЯ" (12+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом главном" 
(12+)
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "АРОМАТ ШИ
ПОВНИКА" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир". 
(16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.50 Футбол. Чемпио
нат Европы-2016.
23 .45 "ЛЮБОВЬ ИЗ 
ПРОБИРКИ" (12+)
01.55 "ЕСЛИ БЫ Я 
ТЕБЯ ЛЮ БИЛ... " 
(12+).
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I канал
05.50 "НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ" (12+)
06.00 Новости
08.15 "Играй, гармонь 
любимая!"
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.SS "Аида Ведищева. 
Играя звезду" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ре
монт"
13.10 "Теория загово
ра" (16+)
14.10 "На 10 лет моло
же" (16+)
15.00 Новости
15.10 "МАКСИМ ПЕ
РЕПЕЛИЦА"
17.00 "Сборная России. 
Перезагрузка" (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 "Угадай мелодию"
18.45 "Кто хочет стать 
миллионером?"
19.50 "Сегодня вече
ром" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вече
ром" (16+)
21.50 Чемпионат Евро
пы по футболу 2016. 
00.00 "ФОРСАЖ S" (16+)
02.25 "БЫТЬ ИЛИ НЕ 
БЫТЬ" (12+)

Россия
0S.0S "НЕИСПРАВИ
МЫЙ ЛГУН"
06.45 Диалоги о животных 
07.40 Местное время
08.00 Вести
08.10 Местное время
(12+)
09.15 "Правила движе
ния" (12+)
10.10 "Личное. Михаил 
Державин" (12+)
11.00 Вести
11.25 Местное время 
11.3S "ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА" (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время 
14.30 "ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 "И В ГОРЕ, И В 
РАДОСТИ" (12+)
00.S0 "КРЕПКИЙ 
БРАК" (12+)
02.50 "ОХОТА НА 
ПРИНЦЕССУ".
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I канал
06.00 Новости
06.10 "Россия от края до 
края" (12+)
07.10 "ВЕРТИКАЛЬ" 
08.30 "ЖИВИТЕ В РА
ДОСТИ"
10.00 Новости
10.10 "ДОстояние РЕс
публики: Роберт Рожде
ственский"
12.00 Новости
12.20 "РОМАНОВЫ" 
(12+)
15.00 Новости
15.20 "РОМАНОВЫ" 
(12+)
16.50 "ОФИЦЕРЫ"
18.40 Концерт, посвя
щенный 4S-летию филь
ма "ОФИЦЕРЫ"
21.00 Воскресное "Вре
мя"
21.50 Чемпионат Евро
пы по футболу 2016 
0.00 "Брат 2". 1S лет 
спустя". Концерт (16+)
01.50 "ЛЕСТНИЦА" 
(16+)
03.40 "ГОРЯЧИЙ КА
МЕШЕК" (12+)

Россия

05.20 "СТРЯПУХА" 
06.S0 "КАЛИНА КРАС
НАЯ"
09.00 "ЭКИПАЖ"
12.00 Москва. Кремль. 
Церемония вручения 
Государственных пре
мий Российской Федера
ции.
13.00 "Синяя Птица"
14.00 Вести
14.20 "Синяя Птица"
16.20 "СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР" (12+)
20.00 Вести недели 
22.30 День России. Праз
дничный концерт.
00.20 "ДОЛГОЕ ПРО
ЩАНИЕ" (12+) 
0 2 ^ "О Х О Т А  НА
ПРИНЦЕССУ" (16+) 
04.10 "СТРЯПУХА"

ТТ"
МЕБЕЛЬ по карману, ЧАИ по душе, 
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