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Последствия непогоды устраняются

Глава муниципального 
образования "Духовщин- 
ский район" Борис Викто
рович Петифоров пору
чил в кратчайшие сроки 
устранить последствия не
погоды.

23 июня, глава муници
пального образования 
"Духовщинский район" 
Б.В. Петифоров провел ра
бочее совещание, где рас
смотрели вопросы ликви
дации последствий небла
гоприятных погодных яв
лений в Духовщинском 
районе, основной удар ко
торых пришелся на район
ный центр.

Напомним, что вечером 
21 июня из-за сильных по

рывов ветра произошло 
нарушение электроснаб
жения в г. Духовщине и 
ряде населенных пунктов, 
повреждены кровли 23 до
мов, повалено огромное 
количество деревьев.

Начальник городского 
хозяйства районной адми
нистрации А.В. Агапов 
совместно с руководите
лем коммунальной служ
бы В.Н. Стецюком доло
жили о ходе работ, прове
денных в городе накануне.

Несмотря на большие 
объемы работ, стволы 
практически всех повален
ных деревьев были убра
ны, на очереди - сучья и 
ветки, поврежденные кон

струкции. "Город должен 
быть приведен в порядок", 
- подытожил Глава района.

Основная же проблема, 
влияющая на качество 
жизни многих духовщин- 
цев, связана с ущербом, 
который нанесен кровлям 
ряда зданий многоквар
тирных домов. С 22 июня 
идет оперативный ремонт 
кровель.

Подача электроэнергии 
была восстановлена к кон
цу дня.

Борис Викторович отме
тил слаженную и каче
ственную работу всех 
служб, задействованных в 
мероприятиях по ликвида
ции последствий сильного 
ветра, особые слова благо
дарности были высказаны 
сотрудникам непрофиль
ных организаций (ООО 
"Леспроминвест", ИП В.Н. 
Свинцов, ИП Р.А. Емель- 
ченков, администрация 
муниципального образо
вания "Духовщинский 
район", финуправление).

По итогам совещания 
организовано продолже
ние восстановительных 
работ.

Пресс-служба
администрации

Молодость, нам с тобой по пути
Жаркий день и душный 

вечер не послужили пре
пятствием для праздника 
молодежи, состоявшего
ся в минувшую пятницу. 
К назначенному часу на 
городскую площадь начал 
стекаться народ. Музыка 
и песни навевали празд
ничное настроение, ма
лыши развлекались на ус
тановленных аттракцио
нах, остальные ожидали 
предстоящ их событий. 
Здесь же, облакотившись 
на спецстол, усиленно 
пыхтели молодые парни, 
пробуя силу рук в сорев
новании по армспорту.

Со словами приветствия 
обратилась заместитель 
главы района Н.С. Образ- 
цова-Чепой и от души по
радовалась присутствию 
молодых супружеских пар.

Состоялся парад детских 
колясок, в которых воссе
дали нарядные малыши. В 
первом полугодии в на
шем районе на свет появи
лись 53 новорожденных - 
23 мальчика и 30 девочек.

Не обойдены вниманием 
наши местные молодые да
рования. Благодарственное 
письмо и подарок был вру
чен активисту Д. Данилен-

кову, добровольному на
родному дружиннику и 
участнику всевозможных 
молодежных конкурсов. 
Были награждены - выпуск
ница нашей школы Т. Нови
кова, как активная спорт
сменка, Е. Иванова - выру
чалочка концертных про
грамм районного Дома 
культуры, Ю. Мисуркин - 
наставник молодежи и ак
тивный участник художе
ственной самодеятельности.

Внимание привлекли че
тыре затейливо украшен
ных легковых автомобиля. 
Их хозяйки Людмила Май
орова, Наталья Сафонова, 
Клавдия Сидоренкова и го
стья из Озерного Ольга То- 
ропшина вступили в борь
бу за звание "Лучшая ав
толе ди". Машины по оче
реди подрулили к трибуне 
с членами жюри. Наряд
ная Людмила, в белом пла
тье и под марш Мендель
сона вела свою не менеее 
нарядную машину за 
"руку", как жениха к алта
рю. По ее признанию, дать 
свое согласие на участие в 
конкурсе, все равно, что 
выйти замуж. Наталья на
ряд для своего "авто" про
думала совместно с ма

мой, участницей прошло
годнего такого конкурса, и 
занявшей первое место.

Клавдии украшать авто
мобиль помогали ее дети.

Мне понравилась маши
на Ольги. Без всяких затей 
на ее крыше была установ
лена бутафорская пушка, 
отчего машина напомина
ла боевой танк. Оно и по
нятно, любая победа - это 
борьба, к тому же, все ге
ниальное просто. Кстати, 
большинство зрительских 
симпатий выпало на долю 
Ольги и ее "танка".

А потом были конкурс
ные состязания на знания 
дорожных знаков, марок 
автомашин, умение ока
зать медицинскую помощь 
и проехать между стойка
ми, не зацепив их. В этот 
раз не было распределения 
призовых мест. Все стара
лись, готовились и, конеч
но, волновались. Каждой 
"Автоледи" заместитель 
главного врача В.Г. Терен
тьева вручила памятный 
подарок со словами при
ветствия и добрых напут
ствий.

Праздник молодых закон
чился веселой дискотекой.

Т.АЛЕКСЕЕВА

Дань всенародной памяти
22 июня - одна из наиболее трагических дат в истории нашей Роди

ны. День памяти и скорби для тех, кто пережил и выжил, для детей и 
внуков миллионов солдат, что отдали жизни за мир, в котором мы 
сегодня живем. Последствия этого дня нельзя ни преуменьшить, ни 
смягчить. В этот День памяти и скорби мы склоняем головы перед 
всеми погибшими в жесткой схватке с врагом, перед поколением со
ветских людей, принесших нам Победу и подаривших нам будущее.

В Российской Федерации День памяти и скорби отмечают с 1996 
года. Этот день в России - не просто дата в календаре: по всей стра
не приспускаются государственные флаги, телевидению и радио, а 
также учреждениям культуры рекомендовано не проводить ника
ких развлекательных программ и мероприятий.

В поселке Озерный свято чтят память о погибших воинах. 22 июня 
состоялся митинг, посвященный Дню памяти и скорби, который 
открыла глава Озерненского городского поселения О.В. Тихонова. 
Слово предоставили внуку погибшего солдата Петрову Юрию Ива
новичу, приехавшему из г. Шатура. Его дед освобождал нашу зем
лю в составе 234-й Ярославской дивизии, погиб здесь и похоронен 
в д. Трунаево. Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы 
отец Александр отслужил литию по погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.

Работники ДК "Энергетик" исполнили литературно-музыкальную 
композицию, которая вернула всех собравшихся на Поле Памяти к 
началу войны; прозвучали песни военных лет и известные слова, 
зачитанные Левитаном: "Враг будет разбит! Победа будет за нами!". 
Кульминацией Дня памяти и скорби стала реконструкция боя ВОв, 
выполненная военно-историческим клубом "Смоленский рубеж" 
под руководством Дмитрия Самохвалова. Молодые ребята -среди 
которых поисковики, студенты, рабочие - показали бой между со
ветскими солдатами и фашистами. На ребятах была русская и не
мецкая форма 40-х годов. Использовались пиротехника, имитация 
оружия - все было очень достоверно. В конце боя все зрители, а их 
было очень много, долго аплодировали участникам этой истори
ческой реконструкции.

Завершился вечер возложением венков и цветов к мемориалу, 
зажжением "Свечей памяти".

Не до ордена, была бы Родина
Страшная затяжная война на- мним, обязаны помнить, чтобы электроснабжение.

чалась короткой июньской но
чью 1941 года.

С тех пор минуло 75 лет. Это 
было нашествие "саранчи" в об
лике человеческом, напасть вне
запно, под утро, когда так хоро
шо спится - варварский расчет, 
убить как можно больше, и без 
особого сопротивления со сто
роны противника.

Спустя 75 лет поколениям, не 
знавшим войны, даже трудно 
представить, сколько сил, напря
жения и героизма стоило наше
му народу перестройка страны 
на военные рельсы. Мы побе
дили потому, что верили в По
беду и были едины в стремле
нии к ней. Победили ценой боль
шой крови и огромных потерь, 
но это была плата за свободу, 
которой нет цены. Мы это по

не допустить разнузданности 
очередного фашизма. Поэтому 
в ночь, с 21 на 22 июня, как и в 
41-ом, с субботы на воскресе
нье , от здания районной адми
нистрации, по главной улице 
прошла колонна духовщинцев, с 
лампадками в руках.

Факельное шествие двигалось 
в сторону мемориала, где захо
ронены тысячи бойцов, осво
бождавших наш район в 1943 
году. Участников не смутил даже 
ураган, пронесшийся около де
вяти часов вечера над городом, 
и оставивший после себя сорван
ные крыши, сломанные деревья, 
оборванные электропровода. У 
электромонтеров и коммуналь
щиков хватило времени, чтобы 
расчистить усыпанную сучьями 
главную улицу и восстановить

Перед тем, как взойти на ме
мориал и оставить у подножия 
гранитных плит мерцающие 
лампадки, перед собравшимися 
выступили заместитель главы 
района Н.С. Образцова-Чепой, 
военком А.Н. Векшенков, пред
седатель райсовета В.М. Петри- 
щенков, председатель общества 
ветеранов И.Т. Стрелков, прото
иерей Свято-Духовского храма 
отец Олег. Главная тема их выс
туплений - это силой навязанная 
народу война, мужество и стой
кость советских солдат и труже
ников тыла, их бессонные ночи 
и светлый лик Великой Победы. 
И мы, потомки их великих свер
шений должны помнить, что 
ушедшая в историю эпоха (20-й 
век) была и суровой, и великой.

Подготовила Т. ПЧЕЛКО

По ним звонит колокол
22 июня в День памяти и скорби в Пречистом, 

на месте, где с августа 1941г. по март 1943г. нахо
дился лагерь для военнопленных красноармей
цев, открыли памятный знак.

На открытие приехали наши земляки из Твери 
- полковник в отставке Н.Н. Шманьков и руково
дитель кадастровой службы города И.П. Журав
лев, они же оплатили основные компоненты па
мятника - мемориальную доску и колокол. Изго
товлен памятный знак в мех. цехе Смоленской 
ГРЭС, а установку проводили работники Озер- 
ненских МУПов и Духовщинских РЭС. Материа

лы для установки приобрела Пречистенская ад
министрация. Работу по установке организовал 
А.К. Русаков.

На митинге выступали: глава Пречистенского 
поселения Т.А. Смирнова, А.К. Русаков, Н.Н. 
Шманьков, И.П. Журавлев, гости и жители села, 
воспитанники центра "Ласточка" и учащиеся 
Пречистенской средней школы, а также настоя
тель Храма Рождества Пресвятой Богородицы 
отец Александр, который отслужил заупокойную 
литию по усопшим.

А.ПЕТРОВ
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Информационное сообщение о продаже муниципального имущества
Администрация муни

ципального образования 
"Духовщинский район" 
Смоленской области 2 ав
густа 2016 года в 11:00 ча
сов по московскому вре
мени по адресу: 216200 
Смоленская область, г. 
Духовщина, ул. Смирнова, 
д. 45, актовый зал, во ис
полнение решения Духов- 
щинского районного Со
вета депутатов от 25.12. 
2015 № 79 "Об утвержде
нии прогнозного плана 
приватизации имущества 
муниципального образо
вания "Духовщинский 
район" Смоленской обла
сти на 2016 год", постанов
ления А дминистрации 
муниципального образо
вания "Духовщинский 
район" Смоленской обла
сти от 24.06.2016 № 228 "О 
продаже имущества муни
ципального образования 
"Духовщинский район" 
Смоленской области по
средством публичного 
предложения" проводит 
продажу посредством 
публичного предложения 
с подачей предложений 
цены в открытой форме 
следующего имущества 
муниципального образо
вания "Духовщинский 
район" Смоленской обла
сти:

Лот № 1: Администра
тивное здание общей пло
щадью 871,4 кв.м., кадаст
ровый № 67:07:1860101:166 
и земельный участок из 
категории земель насе
ленных пунктов площа
дью 7 383 кв.м., кадастро
вый № 67:07:1860101:127, с 
разрешенным использова
нием - под административ
ным зданием, располо
женные по адресу: Смо
ленская область, Духов- 
щинский район, д. Ерыши, 
ул.Школьная, д.2, началь
ная цена 1 249 820 (Один 
миллион двести сорок де
вять тысяч восемьсот двад
цать руб.) без учета НДС;

Лот № 2: Администра
тивное здание общей пло
щадью 363,9 кв.м., кадаст
ровый № 67:07:1400101:167 
и земельный участок из 
категории земель насе
ленных пунктов площа
дью 19 173 кв.м., кадастро
вый № 67:07:1400101:43, с 
разрешенным использова
нием - под административ
ным зданием, располо
женные по адресу: Смо
ленская область, Духов- 
щинский район, д. Спас- 
Углы, ул.Заречная, д.21, 
начальная цена 990 655 
(Девятьсот девяносто ты
сяч шестьсот пятьдесят 
пять руб.) без учета НДС.

Величина снижения 
цены первоначального 
предложения (шаг пони
жения) не изменяется на 
протяжении всей процеду
ры продажи и составляет:

Лот№ 1 -124 982 (Сто двад
цать четыре тысячи девять
сот восемьдесят два руб.)

Лот № 2 - 99 065,5 (Девя-

десят пять руб.50 коп) 
Величина повышения 

начальной цены (шаг аук
циона) не изменяется на 
протяжении всей процеду
ры продажи и составляет: 

Лот № 1 - 62 491 (Шесть
десят две тысячи четырес
та девяносто один рубль) 

Лот № 2 - 49 532.75 (Сорок 
девять тысяч пятьсот трид
цать два рубля 75 копеек) 

М инимальная цена 
предложения (шаг отсече
ния) составляет:

Лот № 1 - 624 910 (Ше
стьсот двадцать четыре 
тысячи девятьсот десять 
руб.)

Лот № 2 - 495 327,5 (Че
тыреста девяносто пять 
тысяч триста двадцать 
семь руб. 50 коп.)

Для участия в аукционе 
необходимо подать заявку 
с прилагаемыми докумен
тами и внести задаток в 
размере 20 % от начальной 
цены продажи:

Лот № 1 - 249 964 (Двес
ти сорок девять тысяч де
вятьсот шестьдесят четы
ре руб.);

Лот № 2 - 198 131 (Сто 
девяносто восемь тысяч 
сто тридцать один руб.)

на счет продавца: УФК 
по Смоленской области 
(Администрация муници
пального образования 
"Духовщинский район" 
Смоленской области л/с 
05633013350), ИНН
6705001607, КПП
670501001, Отделение Смо
ленск г. Смоленск, р/с 
40302810666 143080001, 
БИК 046614001, ОКТМО 
66616000, наименование 
платежа: задаток для учас
тия в продаже имущества 
посредством публичного 
предложения. Юридичес
кий адрес: 216200, Смолен
ская область, г. Духовщи- 
на, ул. Смирнова д.45 

Задаток должен посту
пить на указанный счет не 
позднее 25.07.2016 года. 
Документом, подтвержда
ющим внесение задатка на 
указанный счет, является 
выписка с этого счета.

Данное сообщение явля
ется публичной офертой 
для заключения договора о 
задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Феде
рации, а подача претенден
том заявки и перечисление 
задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего 
договор о задатке считает
ся заключенным в пись
менной форме.

Информация обо всех 
предыдущих торгах по 
продаже данного недви
жимого имущества, кото
рые не состоялись, были 
отменены, признаны не
действительными, с указа
нием соответствующ ей 
причины: торги по Лоту 
№1 и Лоту №2 признаны 
несостоявш имся ввиду 
отсутствия участников.

Дата начала приема за
явок - 01.07.2016 года. За

явки с прилагаемыми до
кументами принимаются 
по адресу: 216200, Смолен
ская область, г. Духовщи- 
на, ул. Смирнова, 45, каб. 
№ 9 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 18.00. т.(48 166) 4-13-77, 
контактное лицо Королева 
Марина Николаевна 

Дата окончания приема за
явок - 25.07.2016 года, до 18-00 

Дата определения учас
тников продажи - 
28.07.2016 года.

Дата и место продажи 
имущества путем публич
ного предложения: 02.08.2016, 
216200, Смоленская область,
г. Духовщина, ул. Смирнова,
д. 45, (актовый зал)

По результатам рас
смотрения документов 
принимается решение о 
признании претендентов 
участниками продажи или 
об отказе в допуске пре
тендентов к участию в 
продаже, которое оформ
ляется протоколом.

Покупателями муни
ципального имущ ества 
могут быть любые физи
ческие и юридические 
лица, за исключением му
ниципальных унитарных 
предприятий и муници
пальных учреждений, а 
также юридических лиц, в 
уставном капитале кото
рых доля муниципальных 
образований превышает 
25 процентов, кроме слу
чаев, предусмотренных 
статьей 25 Федерального 
закона от 21.12.2001 года № 
178-ФЗ "О приватизации 
государственного и муни
ципального имущества". 
Иностранные физические 
и юридические лица до
пускаются к участию в 
торгах с соблюдением тре
бований, установленных 
законодательством РФ.

Претенденты представля
ют следующие документы: 

Заявку по форме (в двух 
экземплярах); 

юридические лица: 
заверенные копии учре

дительных документов;
документ, содержащий 

сведения о доле муници
пального образования в 
уставном капитале юриди
ческого лица (реестр вла
дельцев акций либо вы
писка из него или заверен
ное печатью юридическо
го лица и подписанное его 
руководителем письмо);

документ, который под
тверждает полномочия 
руководителя юридичес
кого лица на осуществле
ние действий от имени 
юридического лица (копия 
решения о назначении 
этого лица или о его избра
нии) и в соответствии с 
которым руководитель 
юридического лица обла
дает правом действовать 
от имени юридического 
лица без доверенности;

физические лица 
предъявляют документ, 
удостоверяющ ий л и ч 
ность, или представляют 
копии всех его листов.

В случае если от имени 
претендента действует его 
представитель по доверен
ности, к заявке должна 
быть приложена доверен
ность на осуществление 
действий от имени претен
дента, оформленная в ус
тановленном порядке, или 
нотариально заверенная 
копия такой доверенности. 
В случае, если доверен
ность на осуществление 
действий от имени претен
дента подписана лицом, 
уполномоченным руко
водителем юридического 
лица, заявка должна содер
жать также документ, 
подтверждающий полно
мочия этого лица.

Все листы документов, 
представляемых одновре
менно с заявкой, либо от
дельные тома данных до
кументов должны быть 
прошиты, пронумерова
ны, скреплены печатью 
претендента (для юриди
ческого лица) и подписа
ны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в 
том числе к каждому 
тому) также прилагается их 
опись (в двух экземплярах).

Претендент не допуска
ется к участию в продаже 
посредством публичного 
предложения по следую
щим основаниям:

- представленные доку
менты не подтверждают 
право претендента быть 
покупателем в соответ
ствии с законодательством 
Российской Федерации;

- представлены не все до
кументы в соответствии с 
перечнем, указанным в ин
формационном сообщении;

- заявка подана лицом, 
не уполномоченным пре
тендентом на осуществле
ние таких действий;

- не подтверждено по
ступление в установлен
ный срок задатка на счет, 
указанный в информаци
онном сообщении.

До признания претен
дента участником прода
жи посредством публич
ного предложения он име
ет право посредством уве
домления в письменной 
форме отозвать зарегист
рированную заявку. В слу
чае отзыва претендентом 
в установленном порядке 
заявки до даты окончания 
приема заявок поступив
ший от претендента зада
ток подлежит возврату в 
срок не позднее чем за 
пять дней со дня поступ
ления уведомления об от
зыве заявки. В случае от
зыва претендентом заявки 
позднее даты окончания 
приема заявок задаток 
возвращается в порядке, 
установленном для участ
ников аукциона.

Одно лицо имеет право 
подать только одну заявку.

Претендент приобрета
ет статус участника про
дажи с момента оформле
ния продавцом протокола

о признании претендентов 
участниками продажи. 
При наличии оснований 
для признания продажи 
имущества посредством 
публичного предложения 
несостоявшейся, прода
вец принимает соответ
ствующее решение, кото
рое оформляется прото
колом.

Право приобретения 
продаваемого имущества 
принадлежит участнику 
продажи, который под
твердил цену первона
чального предложения 
или цену предложения, 
сложившуюся на соответ
ствующем "шаге пониже
ния", при отсутствии 
предложений других учас
тников продажи посред
ством публичного предло
жения. В случае, если не
сколько участников прода
жи посредством публично
го предложения подтверж
дают цену первоначально
го предложения или цену 
предложения, сложившую
ся на одном из "шагов по
нижения", со всеми участ
никами продажи посред
ством публичного предло
жения проводится аукцион 
по установленным в соот
ветствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178- 
ФЗ "О приватизации госу
дарственного и муници
пального имущества" пра
вилам проведения аукцио
на, предусматривающим 
открытую форму подачи 
предложений о цене иму
щества. Начальной ценой 
продаваемого объекта на 
таком аукционе является 
цена первоначального 
предложения или цена 
предложения, сложившая
ся на данном "шаге пони
жения". В случае, если уча
стники такого аукциона не 
заявляют предложения о 
цене, превышающей на
чальную цену продаваемо
го объекта, право его при
обретения принадлежит 
участнику аукциона, кото
рый первым подтвердил на
чальную цену продаваемо
го объекта. Лицам, пере
числившим задаток для 
участия в продаже посред
ством публичного предло
жения, денежные средства 
возвращаются в следую
щем порядке:

а) участникам продажи 
имущества, за исключени
ем его победителя, - в тече
ние 5 календарных дней со 
дня подведения итогов про
дажи имущества;

б) претендентам, не допу
щенным к участию в про
даже имущества, - в тече
ние 5 календарных дней со 
дня подписания протокола 
о признании претендентов 
участниками продажи 
имущества. Договор купли- 
продажи муниципального 
имущества заключается по 
результатам продажи по
средством публичного 
предложения между про
давцом и победителем про

дажи (покупатель) не ранее 
чем через 10 рабочих дней 
и не позднее 15 рабочих 
дней со дня подведения ито
гов продажи в соответствии 
с законодательством Рос
сийской Федерации. Поку
патель обязан в течение 
тридцати дней со дня зак
лючения договора купли- 
продажи оплатить установ
ленную по результатам 
проведения продажи по
средством публичного 
предложения продажную 
цену за вычетом суммы 
задатка, путем перечисле
ния денежных средств по 
следующим реквизитам: 
УФК по Смоленской обла
сти (Администрация муни
ципального образования 
"Духовщинский район" 
Смоленской области л/с 
04633013350), ИНН 
6705001607, КПП 670501001, 
Код ОКТМО 66616000, Счет 
п о л у ч а т е л я  
40101810200000010001, Наи
менование банка: отделе
ние Смоленск г. Смоленск, 
БИК 046614001, Код бюд
жетной классификации: 929 
114 020 520 50000 410. НДС 
за приобретенное муници
пальное имущество исчис
ляется и оплачивается По
купателем самостоятельно 
в отделении Федерального 
казначейства Российской 
Федерации по месту реги
страции Покупателя в нало
говой инспекции (как нало
говый агент). В случае если 
покупатель физическое 
лицо, то НДС за приобре
тенное имущество исчис
ляется Покупателем само
стоятельно и оплачивается 
в полном объеме, одновре
менно с выкупной стоимо
стью. При уклонении или 
отказе победителя аукцио
на от заключения в установ
ленный срок договора куп
ли-продажи имущества за
даток ему не возвращается, 
и победитель утрачивает 
право на заключение ука
занного договора купли- 
продажи.

Осмотр имущества Пре
тендентами производится с 
привлечением представи
теля Администрации МО 
"Духовщинский район" 
Смоленской области.

С правилами проведе
ния продажи имущества, 
условиями договора куп
ли-продажи, а также со 
сведениями по продавае
мому имуществу и про
чей информацией можно 
ознакомиться по месту и 
во время приема заявок.

За справками обращать
ся в отдел экономического 
развития, имущественных 
и земельных отношений 
Администрации муници
пального образования "Ду- 
ховщинский район" Смо
ленской области по адресу: 
Смоленская область, г. Ду- 
ховщина, ул. Смирнова, д. 
45, каб. 9, т. (848-166) 4-13-77 
(контактное лицо Королева 
Марина Николаевна)

/Окончание на стр. 4/
девять
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Губернатор Алексей 
Островский провел оче
редное рабочее совеща
ние членов Администра
ции, в ходе которого об
суждалась разработка ге
неральных планов, правил 
землепользования и заст
ройки сельских поселений 
региона, а также другие 
актуальные вопросы.

По состоянию на I ян
варя 2016 года в 240 сельс
ких поселениях нашего 
региона генеральные пла
ны и правила землеполь
зования и застройки ут
верждены, в 38 - работы 
пока не завершены.

В связи с тем, что разра
ботка данных документов 
требует значительных фи
нансовых затрат, област
ная Администрация обес
печивает софинансирова- 
ние выполнения этих ра
бот.

По информации замес
тителя начальника Депар
тамента по строительству 
и жилищно-коммунально
му хозяйству - главного 
архитектора М арины 
Мартинович, несмотря на 
содействие, которое ока
зывается областной влас
тью, вопрос разработки 
документов территориаль
ного планирования и гра
достроительного зониро
вания муниципального 
уровня решается недоста
точно эффективно. Глав
ная причина - скудность 
финансирования разра
ботки указанных докумен
тов за счет средств мест
ных бюджетов.

Губернатор Алексей 
Островский поручил сво-

Рабочее совещание Подготовку к выборам обсудили
ему заместителю Игорю 
Скобелеву при формиро
вании бюджета на следу
ющий год предусмотреть 
выделение средств на реа
лизацию данной задачи: 
"Мероприятия по разра-

нее важна и социальная 
составляющая - мы долж
ны работать в интересах 
жителей региона, кото
рым именно в соответ
ствии с правилами земле
пользования выдаются

ботке генеральных планов 
и правил землепользова
ния и застройки сельских 
поселений необходимо 
активизировать и завер
шить до конца 2017 года. 
Причем, сделать это каче
ственно и эффективно, 
чтобы спустя какое-то 
время мы вновь не верну
лись к рассмотрению дан
ного вопроса из-за неудов
летворительной организа
ции работы на первона
чальном этапе. Ключевое 
направление для нас - мак
симальное привлечение 
инвестиций и создание 
режима наибольшего бла
гоприятствования для по
тенциальных инвесторов. 
А без наличия генераль
ных планов, информации 
о перспективных террито
риях развития промыш
ленности и сельского хо
зяйства эту работу прово
дить невозможно. Не ме-

разрешения на строитель
ство объектов недвижимо
сти".

Для решения сложив - 
шейся ситуации Глава ре
гиона поручил при рас
пределении средств на 
разработку генеральных 
планов и правил земле
пользования и застройки 
сельских поселений обла
сти уделять приоритетное 
внимание тем муниципа
литетам, территории кото
рых наиболее востребова
ны у инвесторов. В этом 
месяце на проведение 
данных работ из регио
нального бюджета посту
пит 5 млн рублей. В оз
можность дополнительно
го финансирования будет 
рассмотрена в сентябре, а 
недостающие деньги на 
заверш ение процедуры 
разработки документации 
выделят в 2017 году.

Ольга ОРЛОВА

Инициативу поддержали
М инистерство про

мышленности и торговли 
России поддержало обра
щение губернатора Алек
сея Островского с иници
ативой о формировании 
на территории Смоленс
кой области промышлен
ного кластера по произ
водству высококачествен
ной промышленной про
дукции из льна. Соответ
ствующее письмо в адрес 
Главы региона направил 
министр Денис М анту- 
ров.

В настоящий момент 
Смоленская область явля
ется единственным субъек
том в России, получившим 
поддержку Минпромтор- 
га по данному направле
нию.

Развитие комплекса по 
выращиванию и перера
ботке льна, в том числе, 
глубокой, в Смоленской 
области является страте
гическим направлением. 
В 2012 году принята реги
ональная экономически 
значимая программа раз
вития льноводства до 2017 
года, главной задачей ко
торой является техничес
кая и технологическая 
модернизация производ-

ства и переработки льно- 
сырья, выпуск новых ви
дов льнопродукции, по
вышение их качественных 
параметров и поставка 
конкурентных товаров из 
льна на российский и за
рубежные рынки.

Кроме того, в рамках 
Стратегии развития льно
водства до 2020 года по
ставлена задача увеличить 
посевную площадь под 
лен до 20 тыс. га, а общий 
потенциал посевных пло
щадей для выращивания 
этой культуры составляет 
40-50 тыс. га, причем, од
ним из наиболее перспек
тивных направлений раз
вития комплекса является 
производство промыш 
ленной продукции.

Необходимо отметить, 
что проводимая А дми
нистрацией Смоленской 
области работа по разви
тию льноводства, созда
ние преференций для ин
весторов наряду с благо
приятными погодно-кли
матическими условиями 
способствовали  тому, 
что сегодня регион явля
ется инвестиционно при
влекательным для выра
щивания и переработки

льняного сырья.
С учетом вышеперечис

ленных факторов, а также 
принимая во внимание 
необходимый научно-ис
следовательский потенци
ал Смоленской области, 
Администрацией субъек
та было принято решение 
о формировании на тер
ритории региона про
мышленного кластера по 
производству высококаче
ственной промышленной 
продукции из льна.

В рамках реализации ре
шения о формировании 
Кластера между Админи
страцией Смоленской об
ласти и ООО "Агропро
мышленная корпорация 
"Вологодчина", ООО 
"Рослек" уже подписаны 
соглашения о сотрудниче
стве, предполагающ ие 
комплексное развитие от
расли, предусматриваю
щие как производство 
льняного волокна с его 
последующ ей глубокой 
переработкой для выпус
ка высококачественной 
льняной пряжи, так и про
изводство целлюлозы, не
тканых и медицинских ма
териалов.

Игорь АЛИЕВ

Под председательством 
губернатора Алексея Ос
тровского состоялось за
седание межведомствен
ной комиссии по оказа
нию содействия избира
тельной комиссии Смо
ленской области в органи
зации подготовки и прове
дения выборов депутатов 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
седьмого созыва, а также 
иных выборов в единый 
день голосования 18 сен
тября 2016 года.

В этот день на террито
рии Смоленщины состо
ятся 11 избирательных 
кампаний трех уровней: 
выборы депутатов Госу
дарственной Думы седь
мого созыва, дополнитель
ные выборы депутата 
Смоленской областной 
Думы пятого созыва по 
одномандатному избира
тельному округу № 11, 
выборы депутатов пред
ставительных органов му
ниципальных образова
ний в 9 муниципальных 
образованиях Смоленской 
области. В трех муници
пальных районах смоля
нам предстоит выбрать 
депутатов представитель
ных органов муниципаль
ных районов, в четырех 
муниципалитетах состоят
ся основные выборы де
путатов представительных 
органов муниципальных 
образований городских и 
сельских поселений, а еще 
в двух - дополнительные 
выборы депутатов пред
ставительных органов му
ниципальных образова
ний.

Открывая заседание, 
Глава региона подчерк
нул: "Хочу обратить осо
бое внимание и предупре
дить об ответственности 
всех здесь присутствую
щих, тех, кто вовлечен в 
подготовку и проведение 
избирательной кампании, 
выборов различного уров
ня. В первую очередь, вы
боров депутатов Государ
ственной Думы седьмого 
созыва. Задача, которую 
ставит перед нами прези
дент Российской Федера
ции Владимир Владими
рович Путин, - проведение

максимально легитимной, 
честной, прозрачной кам
пании, которая будет вы
зывать доверие всех без 
исключения избирателей, 
жителей Смоленской обла
сти" .

Также Глава региона со
общил об отличительной 
особенности предстоящей 
кампании по избранию 
депутатов Государствен
ной Думы в 2016 году: от 
сбора подписей в поддер
жку выдвижения партий
ных списков (кандидатов) 
освобождены 14 полити
ческих партий. Всего же в 
субъекте в выборах раз
личного уровня может 
принимать участие поряд
ка 50 политических 
партий, что, безусловно, 
свидетельствует о высокой 
демократичности и конку
рентоспособности пред
стоящ его голосования. 
Кроме того, выборы прой
дут по смешанной изби
рательной системе: из 450 
депутатов 225 будут избра
ны по партийным спис
кам по единому феде
ральному округу (про
порциональная система), 
а ещё 225 - по одномандат
ным округам (мажоритар
ная система). Для получе
ния мандата по пропорци
ональной системе парти
ям необходимо преодо
леть 5 %-ный барьер (в 
2007 и 2011 годах барьер 
составлял 7%), а кандида
там в округах - достаточ
но получить большинство 
голосов.

В продолжение заседа
ния Владимир Соваренко, 
председатель избиратель
ной комиссии Смоленс
кой области, рассказал об 
отдельных вопросах под
готовки и проведения на 
территории региона выбо
ров в единый день голосо
вания.

Новеллой законодатель
ства о выборах и референ
думах является положе
ние, согласно которому в 
случае совмещения дня 
голосования на выборах в 
органы государственной 
власти субъекта Российс
кой Федерации, на выбо
рах в органы местного са
моуправления с днем го
лосования на выборах в

федеральные органы госу
дарственной власти, в ходе 
которых законом предус
мотрено голосование по 
открепительным удосто
верениям, досрочное го
лосование, предусмотрен
ное законом, не проводит
ся.

Председатель област
ной избирательной комис
сии также рассказал при
сутствующим о существу
ющей практике, которая 
может быть успешно при
менена в муниципальных 
образованиях Смоленщи
ны. Речь идет о подготов
ке специализированных 
автобусов, которые воз
можно использовать как 
избирательный участок в 
случае обесточивания или 
признания сотрудниками 
полиции невозможности 
проведения выборов на 
участке, что позволит сде
лать процесс голосования 
непрерывным в случае 
непредвиденных ситуа
ций.

"Избирательные права 
наших граждан ни в коем 
случае не должны быть 
нарушены. Каждый жи
тель Смоленской области 
долж ен иметь возмож 
ность проголосовать или 
в рамках региона или, если 
говорить о федеральной 
кампании, за пределами 
региона по открепитель
ным удостоверениям. 
Главное, чтобы было до
верие к результатам выбо
ров", - отметил Глава ре
гиона.

Алексей О стровский 
напомнил, что успешное 
проведение избиратель
ных кампаний требует 
планомерной, целенап
равленной и слаженной 
работы всех участников 
избирательного процесса, 
в том числе, и четкого вза
имодействия избиратель
ных комиссий с органами 
государственной власти и 
органами местного само
управления. Губернатор 
настоятельно рекомендо
вал главам муниципаль
ных образований обра
щ аться в профильные 
структуры за консультаци
онной, информационной 
и иными видами помощи.

Илья ПЕТРОВ
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Заявка принята Продавцом
в  час.

" 20 г.
ЗАЯВКА №

Приложение: форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством 
публичного предложения, проект договора купли-продажи имущества посредством публичного предложения акт приема - передачи

ДОГОВОР купли-продажи муниципального имущества 
посредством публичного предложения

мин.

на участие в продаже муниципального 
имущества посредством 

публичного предложения
от_________________________(для юридического лица

: полное наименование юридического лица, адрес, Ф.И.О., 
должность; для физических лиц:

Ф.И.О., паспортные данные, адрес, тел.)_________
1. Изучив данные информационного сообщения о про

даже муниципального имущества посредством публично
го предложения/, принимаю решение об участии в про
даже муниципального имущества:____________ (полное
наименование имущества, характеристика, адрес место
расположения) _____

2. В случае победы принимаем на себя обязательства:
а) соблюдать порядок и требования проведения аукцио

на, установленный законодательством Российской Феде
рации;

б) подписать в день проведения продажи протокол о 
результатах продажи имущества;

в) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения 
итогов заключить договор купли - продажи имущества ;

г) произвести оплату стоимости имущества, установ
ленную по результатам продажи в порядке, размере и 
сроки, определенные в договоре купли-продажи имуще
ства (за вычетом залогового платежа) и оплатить все рас
ходы, связанные с оформлением документации по при
обретаемому имуществу.

3. Я согласен с тем, что при признании меня победите
лем и в случае уклонения или отказа от подписания про
токола о результатах продажи или заключения в установ
ленный срок договора купли-продажи имущества , зада
ток мне не возвращается.

4. Продавец обязуется:
- в случае проигрыша участника в течение 5 (пяти) 

дней с даты подведения итогов продажи, перечислить 
на расчетный счет участника торгов залоговые платежи, 
если они перечислялись по условиям продажи на р/с про
давца.

5. До подписания договоров купли-продажи имуще
ства настоящая заявка вместе с протоколом о результа
тах продажи будут считаться имеющим силу договора
между мною и продавцом. 

6. Совершено " " 20 г.
ПРИНЯТО ПОДАНО

(наименование претенден- (наименование претенден-
та) та)

(должность уполномочен- (должность уполномочен-
ного лица) ного лица)

(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)

2016г.

(подпись) (подпись)

АКТ приема - передачи 
к договору купли-продажи 

о т  20 г.
г.Духовщина "___ " _____________
Смоленской области

Администрация муниципального образования "Духов- 
щинский район" Смоленской области в лице Главы му
ниципального образования________________________ ,
действующего на основании Устава, именуемого в даль
нейшем Продавец и  , имену
емый в дальнейшем Покупатель с другой стороны, вме
сте именуемые Стороны, составили настоящий Акт о 
нижеследующем:

Продавец передал, а Покупатель принял в собствен
ность Объект____________________________ , располо
женный по адресу: Смоленская область, Духовщинский
район ,___________________________________________ ,
предоставленный в собственность на основании догово
ра купли-продажи от "____ "__________________20____ г.
(далее - Объект).

Настоящий акт подтверждает отсутствие претензий у 
сторон в отношении качества и состояния принятого 
Объекта.

Акт составлен в 3-х экземплярах, по одному экземпля
ру для каждой из Сторон, третий для Управления Росрее- 
стра по Смоленской области, при этом каждый имеет оди
наковую юридическую силу.
Продавец_______ Ф.И.О. Покупагель:_________ ф Ж ° .

город Духовщина 
Смоленской области

20 года

Администрация муниципального образования "Ду- 
ховщинский район" Смоленской области в лице Гла
вы м униципального образования
 , действующего на
основании Устава, именуемого в дальнейшем Прода
вец и ____________ , именуемый в дальнейшем Поку
патель заключили настоящий Договор о нижеследу
ющем:

I. Предмет договора.
1.1. На основании протокола об итогах продажи 

имущества посредством публичного предложения от
 года, Продавец обязуется передать в собствен
ность, а Покупатель (победитель) оплатить и принять 
в соответствии с условиями настоящего Договора не
движимое имущество________(Лот № ), именуемое в
дальнейшем Объект.

1.2. Объект принадлежит Продавцу на праве соб
ственности, что подтверждается свидетельством о го
сударственной регистрации права
от___________ №______ .

1.3 Объект расположен по адресу:

1.4. Продавец гарантирует, что передаваемое иму
щество, на момент продажи, свободно от прав треть
их лиц, не находится под арестом, в залоге и не явля
ется предметом спора.

2. Цена и порядок расчётов.
2.1. Установленная по результатам продажи цена 

имущества, являющегося предметом настоящего До
говора, составляет ( ) рублей копеек.

2.2. Покупатель уплачивает Продавцу цену имуще
ства с момента подписания настоящего договора, в по
рядке, установленном в п. 2.3 Договора. Моментом уп
латы является поступление средств на счёт Продавца.

Уплата цены осуществляется путём перечисления 
денежных средств на счёт Продавца, указанный в п. 
10 Договора.

2.3. Сумма задатка в размере ( ) рублей, пере
численная Покупателем на счёт Продавца в соответ
ствии с условиями участия в продаже имущества по
средством публичного предложения, засчитывается в 
сумму цены имущества и признаётся первоначаль
ным платежом, внесённым на момент заключения До
говора.

Остальная, подлежащая уплате сумма цены иму
щества - далее второй (окончательный) платёж, дол
жна быть внесена Покупателем на счёт Продавца еди
новременно не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней 
со дня подписания настоящего договора. НДС за при
обретенное муниципальное имущество исчисляется 
и оплачивается Покупателем самостоятельно в отде
лении Федерального казначейства Российской Феде
рации по месту регистрации Покупателя в налоговой 
инспекции (как налоговый агент). В случае если по
купатель физическое лицо, то НДС за приобретенное 
имущество исчисляется Покупателем самостоятель
но и оплачивается в полном объеме, одновременно с 
выкупной стоимостью

3. Права и обязанности сторон
3.1. Продавец обязан:
3.1.1. Передать имущество в собственность Поку

пателя по передаточному акту в порядке, установлен
ном настоящим Договором.

3.1.2. Предоставить Покупателю все необходимые 
документы, для государственной регистрации пере
хода права собственности на имущество.

3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Принять имущество по передаточному акту 

на условиях и в порядке, установленном настоящим 
Договором.

3.2.2. Оплатить имущество в порядке и сроки, ус
тановленные настоящим договором.

3.2.3. Предоставить все необходимые документы, 
для государственной регистрации права собственно
сти на имущество в регистрирующий орган.

3.2.4. Сохранять социально-культурное назначение 
"Объекта" в течение 5-ти лет с момента заключения 
настоящего договора.

3.3. В случае нарушения "Покупателем" условия о 
сохранении назначения "Объекта" в течение указан
ного в п. 3.2.4. срока, Продавец вправе обратиться в 
суд с иском об изъятии посредством выкупа Объекта 
для муниципальных нужд.

4. Передача имущества.

4.1. Объект передается Продавцом Покупателю по 
акту приема-передачи в течение 1 (одного) дня после 
поступления денежных средств на счет Продавца в пол
ном объеме.

С даты подписания акта Покупателем ответствен
ность за сохранность Объекта, равно как и риск слу
чайной порчи или гибели имущества, несет Покупа
тель.

4.2. Обязательство Продавца передать Объект счи
тается исполненным после подписания сторонами акта 
приема-передачи и государственной регистрации пе
рехода права собственности.

5. Ответственность сторон.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполне

ние договорных обязательств стороны несут имуще
ственную ответственность в соответствии с действую
щим законодательством Российской Федерации и на
стоящим пунктом Договора, а именно: стороны насто
ящим соглашаются, что в случае не поступления на счет 
Продавца суммы платежа в сроки, указанные в п. 2. До
говора, Договор считается расторгнутым и все обяза
тельства сторон прекращаются. Продавец освобожда
ется от исполнения своих обязательств по передаче 
объекта. Продавец извещает Покупателя о том, что 
Договор расторгнут, высылая Покупателю копию вы
писки со своего счета, свидетельствующую о не поступ
лении на счёт Продавца суммы платежа. Настоящая до
говорённость не требует дополнительного соглашения 
сторон о расторжении Договора.

6. Возникновение права собственности.
6.1. Право собственности на Объект возникает у По

купателя с момента государственной регистрации пра
ва в Едином государственном реестре прав на недви
жимое имущество и сделок с ним в Управления Феде
ральной службы государственной регистрации, кадас
тра и картографии по Смоленской области. Все расхо
ды по государственной регистрации права собственно
сти на недвижимое имущество несет Покупатель.

7. Расторжение договора.
7.1. Порядок расторжения договора определяется 

действующим законодательством.
8. Заключительные положения.
8.1. Подписанный сторонами договор считается зак

люченным и вступает в силу с момента его подписа
ния сторонами.

8.2. Отношения сторон, не урегулированные настоя
щим договором, регламентируются действующим за
конодательством. Споры, возникшие при исполнении 
настоящего договора, разрешаются путем переговоров, 
в случае разногласий - в судебном порядке.

8.3. Отношения между сторонами по настоящему до
говору прекращаются по исполнении ими всех усло
вий договора и взаимных обязательств.

8.4. Изменения и дополнения к настоящему догово
ру считаются действительными, если они совершены 
в письменной форме, подписаны сторонами.

8.5. Договор совершен в 3 (трех) экземплярах, име
ющих равную юридическую силу, по одному для каж
дой из сторон, третий - по месту регистрации.

9. Приложение к Договору.
9.1. Протокол об итогах продажи имущества посред

ством публичного предложения от _____________года
на ( ) листах.

10. Адреса и реквизиты сторон:
Продавец: Администрация муниципального образо

вания "Духовщинский район" Смоленской области.
Почтовый адрес: 216200, Смоленская область, г. Ду- 

ховщина, ул. Смирнова, д.45
УФК по Смоленской области (Администрация му

ниципального образования "Духовщинский район" 
С м оленской области л /с 04633013350), ИНН 
6705001607 , КПП 670501001 , Код ОКТМО 
66616000, Счет получателя 40101810200000010001, 
Наименование банка: отделение Смоленск г. Смо
ленск, БИК 046614001, Код бюджетной классифи
кации: 929 114 020 520 50000 410

Покупатель:
Почтовый адрес:
Подписи сторон:
Продавец

Ф.И.О. Покупатель

Ф.И.О.
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П РИ М И ТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

От всей души поздравляем с 80-летним юбилеем 
ИВАНОВЫХ МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА и 

НАТАЛЬЮ ХАРИТОНОВНУ!
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, жить и не стареть!

Племянник Виктор, племянница Лариса и их семьи

ПАНОРАМА ДУХОВЩ ИНЫ

От всей души поздравляю с юбилейным днем 
рождения ИВАНОВУ НАТАЛЬЮ ХАРИТОНОВНУ и

ИВАНОВА МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА!
Хочу большого счастья, долголетия,
Здоровья хорошего пожелать.
И в здравии отпраздновать 100-летие 
У правнуков на свадьбе погулять.

Бобков Николай Иванович

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.06.2016 № 22S

О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования 

"Духовщинский район" Смоленской области 
от 10.01.2013 № I

Администрация муниципального образования "Духовщинский рай
он" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт I постановления Администрации муниципального 

образования "Духовщинский район" Смоленской области от 10.01.2013 
№ 1 "Об образовании избирательных участков, участков референдума 
на территории муниципального образования "Духовщинский район" 
Смоленской области" (в редакции постановлений Администрации му
ниципального образования "Духовщинский район" Смоленской облас
ти от 17.07.2013 № 407, от 26.07.2013 № 423, от 29.11.2013 № 762, от
28.08.2014 № 520, от 09.09.2014 № 543, от 01.04.2015 № 162, от
22.05.2015 № 208) следующие изменения:

1) в абзаце четвертом позиции "Избирательный участок № 170" 
слова "образовательного учреждения Озерненская средняя общеоб
разовательная школа № 1" заменить словами "общеобразовательного 
учреждения Озерненская средняя школа";

2) абзац третий позиции "Избирательный участок № 175" изложить 
в следующей редакции:

"Местонахождение участковой избирательной комиссии и помеще
ния для голосования по адресу: 216227, Духовщинский район, д. Ми- 
тяево, ул. Школьная, д. 12, помещение № 1, здание фельдшерско-аку
шерского пункта, тел. 2-53-41.";

3) в абзаце третьем позиции "Избирательный участок № 180" слова 
"образовательного учреждения Добринская основная общеобразова
тельная школа" заменить словами "общеобразовательного учрежде
ния Добринская основная школа";

4) в абзаце третьем позиции "Избирательный участок № 181" слова 
"образовательного учреждения Воронцовская основная общеобразо
вательная школа" заменить словами "общеобразовательного учреж
дения Воронцовская основная школа";

5) абзац третий позиции "Избирательный участок № 182" изложить 
в следующей редакции:

"Местонахождение участковой избирательной комиссии и помеще
ния для голосования по адресу: 216230, Духовщинский район, с. Пре
чистое, ул. Октябрьская, д. 14, здание Администрации Пречистенско
го сельского поселения Духовщинского района Смоленской области, 
тел. 2-83-46.";

6) в абзаце третьем позиции "Избирательный участок № 186" слова 
"муниципального бюджетного образовательного учреждения Третья
ковская основная общеобразовательная школа (филиал в д. Троицкое 
Духовщинского района)" заменить словами "филиала муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Третьяковская основ
ная школа".

2. Отделу по информационной политике Администрации муници
пального образования "Духовщинский район" Смоленской области 
ресурсам (Н.В. Котова) разместить настоящее постановление на офи
циальном сайте Администрации муниципального образования "Ду- 
ховщинский район" Смоленской области в информационно-телеком
муникационной сети Интернет (http://duhov.admin-smolensk.ru/) и 
опубликовать в газете "Панорама Духовщины" в течение 10 дней пос
ле его подписания и регистрации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на управляющего делами Администрации муниципального образо
вания "Духовщинский район" Смоленской области И.Н. Дедкову.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль
ного опубликования.

Н.В. ШЕПЫРЕВ, и.о. главы муниципального образования 
"Духовщинский район " Смоленской области

ПЛАСТИКОВЫЕ 
О К Н А иШ К Ш Ы

Собственное 
производство 

Ремонт фурнитуры
Гарантийное обслуживание - 
в Згода
|  8-910-765-91-55
£ 8-908-28З-61-09

8-915-646-89-61 
i; Духовщина ул Горького, д  54

ДОМА, КВАРТИРЫ
СДАМ 2-хкомнатную квартиру 
(меблированная, со всеми удоб
ствами) в центре города на длитель
ный срок. Тел.: 8-910-117-70-23

ПРОДАМ: дом в г. Духовщина, ул. 
М. Горького, д.68а, общая площадь 
78,8 кв.м, земельный участок 8,5 
сот. В доме индивидуальное отопле
ние, русская печь, газ, вода, теле
фон, туалет на улице. Все привати
зировано. Цена 700 тысяч. Торг уме
стен. Ковер шерстяной 2хЗ (цвет 
черный с коричневым, с бежевым 
рисунком) - цена I тыс.руб.; ковер 
шерстяной 2x1,35 (цвет темно-си
ний с желтым и красным) - цена 1 
тыс. руб.; перина 2x1,1 - 500 руб., 
ковер 2,2х1,5 (цвет морской волны 
с черным и красным) .Телефон: 8
952-991-37-12

ВНИМАНИЕ!
Только 6 июля с 7:00 до 7:З0 на рынке в г. Ду
ховщина, с 8:20 до 8:40 на рынке п. Озерный 
состоится распродажа фермерских и фабричных 
КУР-несушек 5-7 месяцев. Цена - от 190 руб. В 
продаже суточные цыплята - 50 руб. и бройлеры - 70 руб., брой
леры 3-4 недели - 120-150 руб., утята 2-4 недели 130-200 руб., 
гусята 2 недели - 250 руб., муларды 4 недели - 300 руб., петухи 5
10 месяцев - 200-350 руб. Спецкорма. Скидка до 25%. Тел.: 8
952-995-89-40 Реклама

» » » » «  А.
ПРОДАМ арматуру диаметром 12, 
14 мм, цемент М-500. Недорого. 
Телефон: 8-903-892-75-01

ПРОДАЕТСЯ сено (свежее) в ру
лонах. Телефон: 8-920-305-39-47

КУПЛЮ бытовку. Телефон: 8
909-909-14-33 (Владимир Анатоль
евич)

Духовщинскому РАЙПО срочно 
ТРЕБУЮТСЯ на работу: продав
цы, приемщик-сдатчик, кладов
щик, кондитер, товаровед, про
граммист. Справки по телефону: 
4-17-69

ПРОДАЮТСЯ поросята 8 недель. 
Телефон:28-951-718-25-70

ПРОДАМ бычка (более 3-х меся
цев) на откорм. Цена договорная. 
Телефон:28-920-665-33-76

Администрации МО "Духов- 
щинский район" Смоленской об
ласти требуется специалист в от
дел строительства, архитектуры 
и ЖКХ (муниципальная служба).

Требования: наличие высшего 
образования (предпочтительно 
инженерно-технического), опыт 
работы в сфере энергосбереже
ния и повышения энергоэффек
тивности, наличие профессио
нальных знаний и навыков по 
расчету топливно-энергетичес
ких ресурсов организаций (уч
реждений), знание ПК (редакто
ра Excel).

Подробная информация по 
тел. (48166) 4-16-92, 4-13-44.

Внимание!Внимание!
С I по 10 июля в п. Озерный по улице Строителей, д. 13 

(возле КБО) будут работать детские и взрослые атракцио- 
ны: "Американская горка", "Сатурн". "Хип-хоп", 
батуты "Саванна" и "Остров сокровищ", а также 

бассейн с шарами, детские электромобили. 
Малоимущим и детям из многодетных семей скидка 50 %. 

Работаем с 9-00 до 22-00 часов.

В аптеке по ул. Смоленская (напротив библиотеки) РАБОТАЕТ 
ОПТИМЕТРИСТ: проверка зрения и продажа готовых очков. 
Работает каждый день с 10-00 до 18-00 часов.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ г. ДУХОВЩИНА И РАЙОНА
5 и 12 июля на рынке г. Духовщина с 11:З0 до 1 
12:00 час. будут продаваться куры-несушки от I 
ведущих белорусских птицефабрик, а также | 
цыплята бройлеры, утята, гусята и спецкорма. 
Телефон: 8-911-З94-11-26 -  1Реклама

Горячая линия
Отделение полиции Межмуниципального отдела МВД России "Яр

цевский" в связи с предстоящими 18 сентября 2016 года выборами депу
татов Государственной Думы Федерального Собрания РФ усиливает меры 
по охране общественного порядка и общественной безопасности.

С целью своевременного реагирования и оперативной отработки 
получаемой информации о нарушениях избирательного законодатель
ства, общественного порядка, а также угрозах общественной безо
пасности в Отделении будет функционировать "горячая линия" (но
мер телефона: 4-17-31).

Позвонив по указанному номеру, граждане могут сообщить обо всех 
происшествиях и нарушениях, связанных с проведением избиратель
ной кампании. Также об этих и иных совершившихся или готовящих
ся правонарушениях и преступлениях, можно сообщить в полицию 
по телефону "02".

А. ОЕОРОДНИКОВ, врио заместителя начальника 
отделения полиции по Духовщинскому району

Примите слова благодарности
Семья Черепенниковых выражает слова благодарности председа

телю районного Совета депутатов Владимиру Михайловичу Петри- 
щенкову за участие и поддержку в организации похорон Вячеслава 
Михайловича Яковлева.
Г б-Выражаем искреннюю благодарность главе муниципального об
разования Борису Викторовичу Петифорову и всему коллективу ад
министрации района за оказанную поддержку и помощь в органи
зации похорон Вячеслава Михайловича Яковлева.

Спасибо вам за чуткость и понимание.
|__________________________ С уважением семья Черепенниковых

Выражаем благодарность всем, принявшим участие в похоронах 
нашей дорогой жены, матери, бабушки, прабабушки Емельяненко- 
вой Нины Васильевны.

Семья Савельевых: муж, сыновья Юрий и Дмитрий, 
внуки Дмитрий, Роман, Елена

Разделите нашу скорбь

Коллектив Духовщинской школы выражает искренние соболезнования 
учителю истории Тупиченковой Лидии Николаевне и ее детям по пово
ду постигшего их горя - смерти мужа и отца.

С.Н. Кукьян
Родители и выпускники 11 "А"класса Духовщинской средней школы 
выражают искренние соболезнования классному руководителю Тупи- 
ченковой Лидии Николаевне и ее семье по поводу постигшего их горя 
- смерти мужа и отца.________________________________________
Выражаем искренние соболезнования Тупиченковой Лидии Николаев
не, ее детям Наталье и Владимиру по поводу постигшего их горя - смерти 
мужа и отца.

О.В. Беляева, В.Н. Матвеева, Н.В. Ануфриева
Выражаем искренние соболезнования Тупиченковой Лидии Николаев
не, ее детям Владимиру и Наталье по поводу постигшего их горя - преж
девременной смерти мужа2и2отца.

Соседи
Выражаю искреннее соболезнование лучшему другу Тупиченкову Вла
димиру по поводу постигшего его горя - преждевременной смерти отца.

Куренков Денис
Глубоко скорбим по поводу смерти бывшего бригадира ТСО "Пречис
тое" Мерсон Антонины Карповны и выражаем искренние соболез
нования родным и близким.

http://duhov.admin-smolensk.ru/
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4

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+)
13.25 "ЭтоЯ"
13.55 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс
кое" (16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ПРАКТИКА" 
(12+)
23.30 Ночные новости
23.45 "Исчезновение"
(16+)
01.40 "ВЫДУМАН
НАЯ ЖИЗНЬ ЭББО
ТОВ" (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 Дежурная часть
15.00 "ШАМАНКА". 
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир". 
(16+)
19.35Местное время
20.00 Вести
21.00 "ВСЁ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ" (12+)
23.55 "Обреченные. Наша 
Гражданская война. Кор
нилов-Троцкий" (12+)
01.50 "Дуэль разведок. 
Россия - Германия" (12+)
03.20 "НЕОТЛОЖКА- 
2"(12+)

Организация 
Р Е А Л И З У Е Т  
кур-несушек. 
Бесплатная 

доставка 
по району. 
Т е л е ф о н :  

8 -9 6 0 -4 4 6 -9 1 -4 4

в т о р н и к , S

I канал

05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Ураза-Байрам"
09.55 "Жить здорово!" 
(12+)
11.00 Модный приго
вор
12.00 Новости
12.15 "Пусть говорят" 
(16+)
13.25 "Это Я"
13.55 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс- 
кое"(16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ПРАКТИКА" 
(12+)
23.35 Ночные новости
23.50 "Исчезновение"
(16+)
01.50 "ЛУНА" (16+)

Россия

05.00 Утро России.
09.00 Праздник Ураза- 
Байрам.
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 Дежурная часть
15.00 "ШАМАНКА" 
(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 "ВСЁ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ" (12+)
23.55 ВестиЛос (16+)
01.55 "Кто первый? 
Хроники научного пла
гиата". Премьера. "При
ключения тела. Испыта
ние погружением". (12+)
03.25 "НЕОТЛОЖКА- 
2". (12+)

ПРОДАМ дом по ули
це К. Маркса, 106 (со 
всеми удобствами). 
Цена договорная. Те
лефон: 8-904-367-51-62

с ре д а , 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+)
13.25 "Это Я"
13.55 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс
кое" (16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.50 Чемпионат Евро
пы по футболу 2016. 
00.00 Ночные новости 
00.15 "ИСЧЕЗНОВЕ
НИЕ" (16+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 Вести
9.15 Утро России
9.55 "О самом главном" 
(12+)
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 Анна Ковальчук в 
детективном телесериа
ле "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Дежурная часть.
15.00 "ШАМАНКА" 
(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 "ВСЁ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ" (12+)
23.55 Специальный кор
респондент. (16+)
1.55 "Операция "Ана
дырь". На пути к Ка
рибскому кризису". 
Премьера. "Угрозы со
временного мира. Пла
нета аллергии". Премье
ра. "Угрозы современ
ного мира. Демография. 
Болезнь роста". (12+)
03.55 "НЕОТЛОЖКА- 
2" (12+)

ч е т в е р г ,  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+)
13.25 "Это Я"
13.55 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Женс- 
кое"(16+)
17.00 "Наедине со все
ми" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "ПРАКТИКА" 
(12+)
23.35 Ночные новости
23.50 "Исчезновение"
(16+)
01.50 "БРУБЕЙКЕР" 
(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 Дежурная часть
15.00 "ШАМАНКА" 
(12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.55 "ВСЁ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ" (12+)
21.45 Футбол. Чемпио
нат Европы-2016
23.55 "ВСЁ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ" (12+)
01.50 "Восход Победы. 
Курская буря". Пре
мьера. "Человеческий 
фактор. Карты". Пре
мьера. "Человеческий 
фактор. Полимеры". 
(12+)
03.40 "НЕОТЛОЖКА- 
2"(12+)

п я т н и л 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+)
13.25 "Это Я"
13.55 "Время покажет" 
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Время покажет" 
(16+)
16.00 "Мужское / Жен- 
ское"(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженим
ся!" (16+)
19.50 "Поле чудес" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "День семьи, люб
ви и верности". Празд
ничный концерт
23.30 "Марлон Брандо: 
Актер по имени "Жела- 
ние"(12+)
01.20 "ДЖЕК-МЕДВЕ
ЖОНОК" (16+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 "О самом глав
ном" (12+)
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
14.00 Вести.
14.30 Местное время
14.50 Дежурная часть
15.00 "ШАМАНКА" 
(12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(16+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "Петросян-шоу" 
(16+)
23.00 "ВСЁ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ" (12+) 
00.55 "ДВА БИЛЕТА 
В ВЕНЕЦИЮ" (12+)

ООО "Дубрава-2015"
продает березовые дро
вяные отходы с достав
кой на дом (по городу 
стоимость прицепа 1000 
руб.).
T ^-W IO -U V T -PW ^
ООО2"Дубрава-2015"
набирает на работу раз
норабочих, водителей 
категорий "С", "Е", пи- 
лорамщиков.
Тел.: 8-910-786-29-65

с у б б о т а , 9

I канал
06.00 Новости
06.10 "Наедине со всеми" 
(16+)
07.00 "ОРЕЛ И РЕШ
КА" (12+)
08.45 "С меш арики. 
Новые приключения"
09.00 "Играй, гармонь 
любимая!"
09.40 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 "Людмила Гурчен
ко. В блеске одиноче
ства" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ре
монт"
13.15 "Т еория заговора" 
(16+)
14.15 "На 10 лет моло
же" (16+)
15.00 "ВОРЫ В ЗАКО
НЕ" (16+)
16.50 "Анна Самохина. 
Не родись красивой" 
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 "Кто хочет стать 
миллионером?"
19.10 К 80-летию Госав- 
тоинспекции. Празднич
ный концерт
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 
(16+)
23.00 "КВН". Премьер- 
лига (16+)
00.35 "МОРСКОЙ ПЕ
ХОТИНЕЦ" (16+)
02.15 "ПРИЗРАК В МА
ШИНЕ" (16+)

Россия

04.50 "СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА"
07.40 Местное время
08.00 Вести
08.10 Местное время
09.15 "Правила движе
ния" (12+)
10.10 "Личное. Алексей 
Баталов" (12+)
11.00 Вести
11.25 Местное время
11.35 "МАННА НЕ
БЕСНАЯ" (12+)
14.00 Вести
14.25 Местное время
14.35 "МАННА НЕ
БЕСНАЯ" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 "СНЕГ РАСТАЕТ 
В СЕНТЯБРЕ" (12+) 
00.55 "МАМИНА ЛЮ- 
БОВЬ"(12+)
03.00 "МАРШ ТУРЕЦ
КОГО-2" (12+)
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в о с к р е с е н ь е , 10

I канал
06.00 Новости
06.10 "СИНДРОМ 
ДРАКОНА" (16+)
08.10 "Служу Отчиз
не!"
08.45 "Смешарики. 
ПИН-код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые за
метки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 "Дачные феи"
12.45 "Л едниковы й 
период 2: Глобальное 
потепление"
14.25 "Что? Где? Когда?"
15.35 "Маршрут пост
роен"
16.10 "День семьи, люб
ви и верности". Празд
ничный концерт
17.45 "Клуб Веселых и 
Находчивых". Летний 
кубок в Сочи (16+)
19.50 "Аффтар жжот" 
(16+)
20.50 Воскресное "Вре
мя"
21.50 Чемпионат Евро
пы по футболу 2016 
00.00 "Наши в городе". 
35 лет Ленинградскому 
рок-клубу(16+)
01.35 "ДЕВУШКА НО
МЕР 6" (16+)

Россия

05.10 "КОГДА МНЕ 
БУДЕТ 54 ГОДА"
07.00 Мульт-утро
07.30 "Сам себе режис
сер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 Утренняя почта
09.30 "Сто к одному"
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.20 "Смеяться разре
шается"
14.00 Вести
14.20 "МОЛОДОЖЁ
НЫ" (12+)
16.15 "СОН КАК 
ЖИЗНЬ" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный ве
чер с Владимиром Соло
вьевым" (12+)
00.30 "ОХРАНЯЕМЫЕ 
ЛИЦА" (12+)
02.30 "Запрещенный 
концерт. Немузыкаль
ная история" (12+)


