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22 июля 2015 года депутат Смо
ленской областной Думы П.М. 
Беркс и глава муниципального 
образования "Духовщинский 
район" Б.В. Петифоров приняли 
участие в церемонии награжде
ния почетными грамотами Смо
ленской областной Думы. Вру
чение почетных грамот состоя
лось в зале заседаний админист
рации муниципального образо
вания "Духовщинский район".

За добросовестный труд, вы
сокий профессионализм в ис
полнении служебных обязанно
стей в этот день были награж
дены начальник обособленно
го структурного подразделения 
Ярцевский почтамт Управления

федеральной почтовой связи 
Смоленской области - филиала 
федерального государственно
го унитарного предприятия 
"Почта Россия" Р.С. Байрамов, 
начальник Пенсионного фонда 
в Духовщинском районе Е.В. 
Ш арова и старший менеджер 
отдела ЗАГС администрации 
муниципального образования 
"Духовщинский район" Е.В. 
Балихина.

Приветствуя собравшихся, 
Борис Викторович Петифоров 
отметил, что почетными награ
дами Смоленской областной 
Думы награждены достойные 
люди, те, кто внес и вносит свой 
вклад в развитие Духовщинско-

го района.
О каждом из награждаемых 

теплые слова высказал П.М. 
Беркс. Павел Михайлович отме
тил профессиональные досто
инства каждого, в том числе 
сплоченность и профессиона
лизм отдела Пенсионного фон
да, возглавляемого Е.В. Шаро
вой, управленческий талант Р.С. 
Байрамова, бывшего директора 
Духовщинского сырзавода.

Церемония, в которой также 
принял участие председатель 
Духовщинского районного Со
вета депутатов V-го созыва В.М. 
Петрищенков, завершилась фо
тографированием участников 
события.

Ремонт и мебель для детских садов
На прошлой неделе Б.В. Петифоров посетил дет

ский сад "Колокольчик" (п. Озёрный). Во время ра
бочей встречи было принято решение о необходи
мости проведения ремонта ясельной группы и 
спортивного зала этого дошкольного учреждения. 
Мероприятия, на которые планируется направить 
ориентировочно 1 миллион рублей, будут осуще
ствлены в 2015 - 1 квартале 2016 года, сейчас в ад
министрации района начнётся организационная 
работа, включающая составление сметных расчё
тов, проведение электронных торгов и т.д.

В детский сад "Золотой ключик", расположен
ный в г. Духовщине, в скором времени будет по
ставлена новая мебель, аукцион в электронной 
форме по её приобретению состоялся 20 июля 
2015 года.

Мебель в данном детском садике не обновля
лась в течение длительного времени, пришла в не
годность, поэтому появилась острая необходи
мость заменить её на более качественную и со
временную.

Администрацией района была проделана боль
шая организационная работа для того, чтобы по
явилась возможность приобрести для духовщин- 
ского садика новую мебель. Итогом этой работы 
стал аукцион, на который для приобретения ме
бели в "Золотой ключик" была выставлена сум
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До 31 августа в "Золотом ключике" появится 
новая мебель: трехъярусные кровати (25 шт.), ре
гулируемые по высоте детские стулья (110 шт.) и 
столы (25 шт.), 6 двухдверных шкафов для детской 
одежды, а также 5 столов для воспитателей.

Глава муниципального образования "Духов- 
щинский район" Борис Викторович Петифоров 
отметил, что администрацией района будет делать-

Третьяковской школы
В этом учебном году учащиеся Третьяковской основной обще

образовательной школы будут заниматься в современном спортив
ном зале.

После проведения администрацией муниципального образова
ния "Духовщинский район" электронного аукциона, состоявше
гося 16 июля, в Третьяковской школе начались масштабные рабо
ты по ремонту спортивного зала и его подсобных помещений. На 
преобразование спортзала для третьяковских ребят будет направ
лено около 1 миллиона 400 тысяч рублей.

Всего в Третьяковской школе обучается 41 учащийся, и уже 1 
сентября третьяковских учеников будет ждать отремонтирован
ный спортзал.

Ремонт спортивного зала в Третьяковской школе находится на 
особом контроле у главы района Бориса Викторовича Петифоро- 
ва, считающего, что работе с подрастающим поколением необхо
димо уделять особое внимание, а для этого нужно основные об
разовательные учреждения района, учреждения дополнительно
го образования, культуры делать удобными и безопасными, а 
также отвечающими времени. Так, в спортивном зале Третьяков
ской школы отремонтируют электрику, заменят оконные блоки с 
дальнейшей установкой жалюзийных решеток и заградительных 
сеток, произведут ремонт стен, пола, потолка, отопительной сис
темы, установят новые двери, проведут необходимые сантехни
ческие работы.

Также планируется приобрести для спортивного зала оборудо
вание и инвентарь: тренажер, мини-ворота, стол для настольного 
тенниса, спортивное напольное покрытие додянг, шведские стен
ки со всеми необходимыми комплектующими.

В сельской школе Духовщинского района такие масштабные 
работы проходят не впервые. В прошлом году все необходимое 
для полноценных занятий спортом получили пречистенские 
школьники. Помимо отремонтированного спортивного зала, в 
котором учтено все: и удобное оборудование для раздевалок, и 
хорошее освещение, травмобезопасные пол и стены, оборудова
на туалетная комната, - для учащихся Пречистенской средней шко
лы был приобретен спортивный инвентарь и оборудована откры
тая спортивная площадка возле школы.

В этом году около 430 тысяч рублей направлено и на ремонт 
кровли МБОУ дополнительного образования детей Озерненской 
детской школы искусств, работы планируется произвести в срок 
до 01 ноября текущего года. И как уже сообщалось ранее, в Ду- 
ховщинской средней школе в настоящее время ведутся работы по 
ремонту участка кровельного покрытия, для этих целей из район
ного бюджета выделено около 2 миллионов рублей.

Не взирая на погоду
В Духовщинском районе, несмотря на отсутствие достаточного 

травостоя из-за неблагоприятных погодных условий, полным хо
дом идёт заготовка корма для крупного рогатого скота.

В соответствии с плановыми показателями по заготовке кормов 
на стойловый период 2015 - 2016 годов животноводческими сель
хозпредприятиями района должно быть заготовлено 1327 тонн сена 
и 371 тонна сенажа.

В настоящее время в районе крупный рогатый скот содержат в 
шести хозяйствах. Четыре из них корма для своего скота заготавли
вают собственными силами и в полном объёме. А два хозяйства - 
это ИП Сидиков М.Н. (КФХ) и ИП Мичиров А.М. - с привлечением 
дополнительной техники.

В районе принята и действует муниципальная программа "Раз
витие сельскохозяйственного производства в муниципальном об
разовании "Духовщинский район" Смоленской области на 2015 - 
2020 годы". По программе на 2015 год сельхозпредприятиям из 
бюджета района выделено 800 тысяч рублей. На сегодняшний день 
хозяйствами получено 336 тысяч рублей или 42% от выделенных 
средств.

Кроме сельхозпредприятий, имеющих скот, заготовкой сена в рай
оне занимаются и другие хозяйства: СПК "Искра", ИП Парфенен- 
ков В.В.(КФХ), ИП Казаков Д.М, (КФХ), ИП Григорович С.П. По 
возможности корма из этих хозяйств будут использованы для по
полнения сена в хозяйствах, имеющих скот, по договорам купли- 
продажи. Также к заготовке кормов для хозяйств, имеющих скот, 
привлекаются и частные лица с их техникой.

В настоящий момент в районе уже заготовлено 635 тонн сена и 50 
тонн сенажа.
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СОАО «Э.ОН 
РОССИЯ»

В п. Озерный Смоленс
кой области прошла летняя 
спартакиада сотрудников 
филиала "Смоленская 
ГРЭС" ОАО "Э.ОН Рос
сия".

В ней приняли участие 
спортсмены станции из 
цехов: котлотурбинного 
(КТЦ), электрического 
(ЭЦ), химического (ХЦ), 
топливоподачи (ЦТП), цен
трализованного ремонта 
(ЦЦР), тепловой автомати
ки и измерений (ЦТАИ), а 
также управления и пожар
ной части ООО "Маяк".

В программе спартакиа
ды - соревнования по пляж
ному волейболу, мини
футболу, легкой атлетике, 
по подтягиванию на пере
кладине, гиревому спорту.

На Смоленской ГРЭС 
проведение подобных ме
роприятий стало традици
онным. Ежегодно лучшие 
спортсмены филиала уча
ствуют в зимних и летних 
спартакиадах, а также пред
ставляют Смоленскую 
ГРЭС на краевых спортив
ных мероприятиях.

После двух недель бес
компромиссной борьбы 
определились сильнейшие 
команды Смоленской 
ГРЭС. Общекомандное

Смоленские энергетики: быстрее, сильнее, выше...
первенство выиграли пред
ставители котлотурбинно
го цеха, серебро завоева
ла команда ООО "Маяк", 
третье место у команды 
управления.

Наиболее зрелищными 
и напряженными стали 
командные игры по мини
футболу. Тройка лидеров 
определилась следующим 
образом: первое место - 
котлотурбинный цех, вто
рое место - электрический 
цех, третье место - ООО 
"Маяк".

Не менее интересно 
прошли и финальные 
игры по волейболу. Здесь 
призовые места заняли ко
манды: первое место - кот
лотурбинный цех, второе 
- цех централизованного 
ремонта, и третье место 
заняла вторая команда кот
лотурбинного цеха.

В гиревом спорте в ка
тегории до 35 лет одержал 
победу Артем Пивников 
(КТЦ), второе место поде
лили Сергей Шилов (управ
ление) и Иван Чичиков 
(ЭЦ), третье занял Кон
стантин Романов (ООО 
"Маяк"). Среди мужчин 
старше 35 лет первое мес
то занял Александр Глебов 
(ООО "Маяк"), второе ме

сто - Сергей Кухтенков (уп
равление), третье место 
Владимир Слепенков (ООО 
"Маяк").

В беге на сто метров сре
ди мужчин в категории до 
35 лет первое место занял 
Артем Денисов (КТЦ), вто
рое место - Илья Скоблов 
(КТЦ), третье - Евгений 
Гусев (КТЦ). В возрастной 
категории старше 35 лет 
первое место - Андрей 
Шипарев (КТЦ), второе 
место - Юрий Исаев (ООО 
"Маяк") и третье место 
Андрей Ш акуров (ООО 
"Маяк").

Среди женщин в беге на 
сто метров победила Ла
риса М олчанова (КТЦ), 
второе место заняла Ири
на Мазурова (ХЦ), третье 
- Наталья Боровикова 
(ЦТП).

В беге на 800 метров сре
ди женщин первое место у 
Натальи Боровиковой 
(ЦТП), второе место - у 
Ирины Мазуровой (ХЦ).

В беге на 1000 метров 
среди мужчин в категории 
до 35 лет: первое место - 
Артем Денисов (КТЦ), вто
рое место - Анатолий Кру
тов (ЭЦ), третье место - 
Дмитрий Ходченков (ООО

ше 35 лет: первое место - 
Андрей Ш акуров (ООО 
"Маяк"), второе место - 
Сергей Новиков (управле
ние), третье место Андрей 
Шипарев (КТЦ),

В подтягивании на пере
кладине в категории до 35 
лет: первое место - Артем 
Пивников (КТЦ), второе 
место - Евгений Гусев 
(КТЦ), третье место - Анд
рей Ильющенков (ЭЦ).

В категории старше 35 
лет: первое место - Алек
сандр Глебов (ООО 
"Маяк"), второе место -

Сергей Новиков (управле
ние), третье место - Андрей 
Шипарев (КТЦ).

Все участники спарта
киады отметили высокий 
уровень организации игр 
и готовность спортсме- 
нов-энергетиков к состя
заниям.

"Подобные Спартакиа
ды демонстрируют, что 
энергетиков связывает не 
только единая технологи
ческая цепочка, но и лю
бовь к спорту, привержен
ность к здоровому образу 
жизни, гордость за про

фессию. Соревнования 
позволяют проявить целе
устремленность, настой
чивость, упорство и волю 
к победе. Именно эти ка
чества помогают энерге
тикам не только завоевы
вать медали, но и успеш
но решать профессио
нальные задачи по обеспе
чению надежного и беспе
ребойного энергоснабже
ния потребителей", - про
комментировал соревно
вания директор Смоленс
кой ГРЭС Виктор Ивано
вич Бращенков."Маяк"). В категории стар

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27.07.201S №  134-р

О местах для размещения печатных агитационных материалов по досрочным выборам Губернатора Смоленской области 13 сентября 2015 года
В соответствии со стать

ей 54 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об 
основных гарантиях изби
рательных прав и права на 
участие в референдуме 
граждан Российской Феде
рации", статьей 33 област
ного закона от 28.06.2012 № 
33-з "О выборах Губерна
тора Смоленской области":

1. Выделить на террито
рии Духовщинского райо
на Смоленской области

специальные места для 
размещения печатных аги
тационных материалов по 
досрочным выборам Гу
бернатора Смоленской об
ласти 13 сентября 2015 года 
согласно приложению.

2. Печатные агитацион
ные материалы могут выве
шиваться (расклеиваться, 
размещаться) в помещени
ях, на зданиях, сооружениях 
и иных объектах (за исклю
чением мест, предусмот

ренных пунктом 1 настоя
щего распоряжения) только 
с согласия и наусловиях соб
ственников, владельцев ука
занных объектов.

3. Запрещается вывеши
вать (расклеивать, разме
щать) печатные агитацион
ные материалы на памятни
ках, обелисках, зданиях, со
оружениях и в помещени
ях, имеющих историческую, 
культурную или архитектур
ную ценность, а также в зда

ниях, в которых размещены 
избирательные комиссии, 
помещения для голосова
ния, и на расстоянии менее 
50 метров от входа в них.

4. Все печатные агитаци
онные материалы должны 
содержать информацию 
об организациях и лицах, 
изготовивших данные ма
териалы и заказавших их, а 
также информацию о ти
раже и дате выпуска этих 
материалов и указание об

оплате их изготовления из 
средств соответствующего 
избирательного фонда.

5. Распространение ано
нимных печатных матери
алов запрещается.

6. Настоящее распоряже
ние опубликовать в Духов- 
щинской районной газете 
"Панорама Духовщины" и 
разместить на официаль
ном сайте Администрации 
муниципального образова
ния "Духовщинский рай

он" Смоленской области в 
сети Интернет (http:// 
duhov.admin-smolensk.ru/).

7. Контроль за исполнени
ем настоящего распоряже
ния возложить на заместите
ля Главы муниципального 
образования "Духовщинс- 
кий район" Смоленской об
ласти Н.С. Образцову-Чепой.

Б.В. ПЕТИФОРОВ, 
глава муниципального 

образования 
"Духовщинский район"

Приложение к распоряжению Администрации муниципального образования "Духовщинский район " Смоленской области от "27" 07. 201S № 134-р 
ПЕРЕЧЕНЬ специальных мест для размещения печатных агитационных материалов по досрочным выборам Губернатора Смоленской области 13 сентября 2015 года

№ п/п М есто располож ения У И К №  У И К М еста размещ ения печатных агитационных материалов
I г. Духовщина 167 Стендовая колонна перекресток улиц Бугаева и Советская; стендовая колонна на привокзальной площади автостанции
2 г. Духовщина 168 Стендовая колонна по ул. Луначарского напротив здания районного суда; здания магазинов Духовщинского РАЙПО ("Фаворит", магазин 

пос. Льнозавод, магазин "Центральный", магазин "Райский сад", "Товары для дома", кафе "Лилия", магазин "Потемкинский")
3 п. Озерный 169 Информационный стенд по ул. Ленина; информационный стенд возле магазина "Магнит"; (запрещено размещение агитационных 

материалов на многоквартирных жилых домах в Озерненском городском поселении)
4 п. Озерный 170 Информационный стенд в холле поликлиники ОГБУЗ "Озерненская районная больница № 1"; (запрещено размещение агитационных 

материалов на многоквартирных жилых домах в Озерненском городском поселении)
5 д. Бабино 171 Стенд около здания конторы СПК "Родник" д. Бабино; стенд около д. 30 по ул. Центральная д. Бабино; здание Бабинского сельского Дома 

культуры - филиала муниципального бюджетного учреждения культуры "Районная централизованная клубная система" 
муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области

6 д. Савино 172 Стенд около здания конторы ТСОО "Савино" д. Савино; здание Савинского сельского Дома культуры - филиала муниципального бюджетного 
учреждения культуры "Районная централизованная клубная система" муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области

7 д. Петрищево 173 Стенд около здания столовой СПК "Потемкино" д. Петрищево; здание Петрищевского сельского Дома культуры - филиала муниципального 
бюджетного учреждения культуры "Районная централизованная клубная система" муниципального образования "Духовщинский район" 
Смоленской области

8 д. Б. Береснево 174 Здания сельского Дома культуры - филиала муниципального бюджетного учреждения культуры "Районная централизованная клубная 
система" муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области и фельдшерско-акушерского пункта в д. Б.Береснево

9 д. Митяево 175 Здания Митяевского сельского Дома культуры - филиала муниципального бюджетного учреждения культуры "Районная 
централизованная клубная система" муниципального образования "Духовщинский район" Смоленской области и фельдшерско-акушерского 

пункта в д. Митяево
10 д. Булгаково 176 Стенд для афиш и объявлений возле магазина Духовщинского РАЙПО в д. Булгаково
I I д. Ерыши 177 Стенд для афиш и объявлений в д. Ерыши
12 д. Зимец 178 Стенд для афиш и объявлений возле магазина Духовщинского РАЙПО в д. Зимец
13 с. Велисто 179 Здание Администрации Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области в с. Велисто
14 д. Добрино 180 Здание магазина в д. Добрино
15 д. Воронцово 181 Здание Администрации Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области в д. Воронцово; здание магазина 

Духовщинского РАЙПО в д. Воронцово
16 с. Пречистое 182 Здания магазина Духовщинского РАЙПО в с. Пречистое и фельдшерско-акушерского пункта в с. Пречистое
17 д. Верешковичи 183 Здание магазина в д. Верешковичи
18 д. Шиловичи 184 Здание магазина в д. Шиловичи
19 д. Третьяково 185 Здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Третьяково
20 д. Троицкое 186 Доска объявлений конторы СПК "Царевич" д. Троицкое, здание магазина Духовщинского РАЙПО в д. Троицкое
21 д. Спас-Углы 187 Здание МБОУ Шиловичская основная общеобразовательная школа (филиал в д. Спас-Углы" Духовщинского района)
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/ н а  п р о с т о р а х
СМОЛЕНЩИНЫ
В рамках Международного 

туристического фестиваля "Со
ловьева переправа" прошли 
торжественные мероприятия, 
приуроченные к 70-летию Ве
ликой Победы. В них принял 
участие глава региона Алексей 
Островский.

Соловьева переправа является 
символом доблести, самоотвер
женности и непревзойденного 
мужества советских воинов. В 
годы Великой Отечественной 
войны Соловьева переправа ста
ла местом ожесточенных боев. В 
середине июля 1941 года пере
права была единственным мес
том, через которое осуществля
лось материально-техническое 
обеспечение войск Западного 
фронта в районе Смоленска.

Временно исполняющий обя
занности Губернатора Алексей 
Островский принял участие в 
церемонии открытия мемориа
ла "Вечный огонь" в деревне 
Соловьево. В прошлом году с 
просьбой о его строительстве к 
главе региона обратились вете

Огонь Вечный Славы на Соловьевой переправе
раны и жители Кардымовского 
района. Денежные средства в 
размере около 1,5 млн. рублей 
были выделены из резервного 
фонда администрации Смолен
ской области Кардымовскому 
району на обустройство мемо
риала, ремонт Братской могилы 
и благоустройство Поля Памя
ти в деревне Соловьево.

Эстафета Вечного огня, по
священная 70-летию Великой 
Победы, стартовала 6 мая в Мос
кве. В память о героях Великой 
Отечественной войны, из Алек
сандровского сада пламя от мо
гилы Неизвестного солдата про
следовало по всей России. От его 
частицы был зажжен Вечный 
огонь в Городе воинской славы 
Вязьме. Кардымовский район 
также принял эту эстафету: 18 
июля Вечный огонь был зажжен 
в деревне Соловьево на Братс
кой могиле, где захоронено 895 
воинов.

"Низкий вам поклон за то, что 
вы сделали, - обратился к присут
ствующим ветеранам Алексей

Островский. - Многие из вас ви
дели эту самую кровопролитную 
в истории человечества войну 
своими глазами, более того, рис
ковали собственной жизнью. 
Сколько бы ни было ваших рас
сказов, сколько бы ни было филь
мов и книг о войне, на самом 
деле мы, все те, кто не был свиде
телями тех страшных событий, в 
полной мере не понимаем и не 
отдаем себе отчет в том, от чего 
вы нас спасли и уберегли.

В этот день сюда посчитали 
необходимым приехать жители 
многих районов Смоленской 
области, здесь присутствуют 
главы практически из всех му
ниципальных образований Смо
ленщины. Это говорит о том, что 
у России есть будущее. Именно 
для него, для новых поколений 
мы должны сохранить истори
ческую память, мы должны по
мнить и чтить подвиг миллионов 
наших сограждан.

Сегодня мы присутствуем при 
значимом историческом собы
тии. Наша святая обязанность -

быть достойными памяти павших, 
быть достойными продолжателя
ми наших отцов и дедов, присут
ствующих здесь ветеранов".

Участники и гости церемонии 
почтили Минутой молчания па
мять бойцов Красной Армии, 
возложили к мемориалу венки 
и цветы. Далее на берегу реки 
Днепр состоялась традиционная 
акция "Свеча памяти". Ее учас
тники спустили на воду плоты с

зажженными свечами...
В этот же день глава региона 

посетил палаточный лагерь VI 
Международного туристичес
кого фестиваля "Соловьева пе
реправа", который проводится 
ежегодно при поддержке адми
нистрации Смоленской области. 
Алексей Островский пообщал
ся с организаторами, делегаци
ями муниципалитетов.

_______ Лариса ЩЕРБАКОВА

Алексей Островский провел Совет 
по градостроительной деятельности

Временно исполняющий обя
занности Губернатора Алексей 
Островский провел заседание ре
гионального Совета по вопросам 
градостроительной деятельности 
на территории Смоленской обла
сти.

Необходимость проведения 
данного заседания, впервые орга
низованного в столь расширен
ном составе, с привлечением к 
всестороннему обсуждению 
перспектив строительного ком
плекса всех ключевых фигур от
расли на Смоленщине - несом
ненна.

Участники совещания - руко
водители строительных предпри
ятий и ресурсоснабжающих орга
низаций, а также те, кто руково
дил отраслью в советские годы - 
поблагодарили региональные 
власти за предоставленную воз
можность собраться столь вну
шительным составом и озвучить 
наиболее острые проблемы.

Впервые за много лет на столь 
масштабное профильное сове
щание был приглашен Почетный 
гражданин Города-героя Смо
ленска Алексей Иванович Орлов, 
принимавший непосредствен
ное участие в разработке гене
рального плана развития и заст
ройки областного центра, а по
том и в его претворении в жизнь. 
Именно при его деятельном уча
стии были построены такие флаг
маны промышленности как за
вод тормозной аппаратуры в 
Рославле, чугунолитейный в Яр
цеве, Игоревский завод в Холм- 
Жирковском районе, Смоленс
кий ДОК, Дом быта "Гамаюн", 
гостиница "Россия", Верхнеясен- 
ный и Бабьегорский водозабо
ры, очистные сооружения, пер
вая очередь ТЭЦ-2, три моста 
через реку Днепр и многие дру
гие жизненно важные объекты.

Алексей Островский сразу за
дал серьезный тон совещанию: 
"Мы приняли решение собрать
ся сегодня для того, чтобы обсу
дить наиболее актуальные про
блемы градостроительной отрас
ли, поскольку в условиях эконо

мического кризиса мы видим 
очень серьезные риски и угрозы 
для строительной индустрии. Бо
лее того, это касается и сферы из
готовления стройматериалов, 
здесь тоже очень серьезные про
блемы. В этой связи мы посчи
тали необходимым собраться и 
обсудить все текущие вопросы.

Мы пригласили руководителей 
всех крупнейших строительных 
компаний Смоленской области, 
а также наиболее авторитетных, 
уважаемых и самых значимых в 
нашей строительной отрасли, да 
и в целом в регионе людей. В 
первую очередь, Алексея Ивано
вича Орлова. Мы бы хотели от 
вас, представителей старшего 
поколения строительной Смо
ленщины, услышать рекоменда
ции, поскольку наша задача - со
хранить и поддержать эту сферу. 
И не только потому, что нам не
обходимо строить социальное 
жилье, социальные объекты, за
ниматься переселением граждан 
из аварийного жилья, нам нуж
но не забывать ни в коем случае 
о том, что в строительной отрас
ли региона, а также в смежных 
сферах экономики заняты десят
ки тысяч смолян".

Строители-производственники 
акцентировали внимание на слож
ностях, тормозящих развитие жи
лищного строительства. Это и па
дающий спрос на жильё за счет 
низкой покупательской способ
ности смолян, и отсутствие у стро
ителей оборотных средств, и вы
сокие процентные ставки по ипо
течным кредитам. Не менее акту
альна и тема развития рынка мес
тных строительных материалов, 
что, в свою очередь, может сни
зить себестоимость жилья. Также 
во главе угла остро стоит и про
блема подготовки квалифициро
ванных кадров. Решение данной 
задачи администрация Смоленс
кой области видит в создании эф
фективного и взаимовыгодного 
государственно-частного парт
нерства строительных организа
ций и учебных заведений.

Отмечали смоленские строите

ли и длительные процедуры со
гласования на первоначальном 
этапе строительства, а также все
возможные бюрократические 
препоны. "Есть вещи, которые 
администрация региона не впра
ве изменить, исходя из норм дей
ствующего федерального зако
нодательства, но в то же время 
есть решения, которые мы мо
жем принять на уровне субъек
та",- отметил Алексей Остро
вский. Вице-губернатор Юрий 
Пучков обратил внимание на ряд 
мер, уже принимаемых админи
страцией региона вместе с депу
татами областной Думы для уст
ранения бюрократических про
волочек и сокращения сроков 
прохождения различных проце
дур. Прошел первое чтение про
ект областного закона, дополня
ющий перечень случаев, при ко
торых не требуется выдача раз
решения на строительство. Его 
принятие значительно уменьшит 
сроки и количество администра
тивных процедур, которые необ
ходимо выдержать строителям. 
Глава региона поручил своим 
первым заместителям Михаилу 
Питкевичу и Александру Медве
деву проработать вопрос опти
мизации прохождения докумен
тооборота.

Подводя итог заседанию, Алек
сей Островский дал поручение 
вице-губернатору Юрию Пучко
ву вместе с руководителями стро
ительных и ресурсоснабжающих 
организаций проработать фор
мат, периодичность и состав бу
дущих совместных совещаний, 
позволяющие эффективно об
суждать и решать возникающие 
вопросы.

Кроме того глава региона по
просил директорский корпус 
подготовить совместный доку
мент, в котором бы нашли отра
жение предложения по измене
нию подходов и разработке наи
более оптимальных механизмов 
взаимодействия с региональны
ми властями, а также точки рос
та строительной отрасли.

Алексей МЕЛЬНИКОВ

Индустриальные парки 
Смоленщины гостеприимно 

примут инвестиции
Вопрос создания индустриальных парков стал основной темой 

очередного совещания членов администрации Смоленской облас
ти под председательством временно исполняющего обязанности 
Губернатора Алексея Островского.

Напомним, в июне этого года Минэкономразвития России одоб
рило заявку региона на финансирование строительства двух инду
стриальных парков - в Смоленске и Сафонове. В ходе подготовки к 
участию в конкурсе на получение субсидий областными властями 
была проведена большая системная работа по формированию пло
щадок для индустриальных парков, выявлению проблем при их со
здании, сбору и подаче документации, необходимой для участия в 
конкурсном отборе.

Признав Смоленскую область победителем в конкурсном от
боре, Минэкономразвития РФ утвердило проекты строительства 
парков "Феникс" в областном центре на сумму 471 млн. рублей 
и "Сафоново" на 875 млн. рублей. Уже в этом году на создание и 
развитие индустриальных парков Смоленщине выделено 200 мил
лионов рублей из федерального бюджета. Среди 21 субъекта Фе
дерации, заявки которых были одобрены Минэкономразвития, 
наша область находится на 2-м месте по сумме выделенных 
средств.

"Мы с вами добились того, чтобы Правительство поддержало 
нашу позицию о необходимости создания индустриальных парков 
на территории региона. Подобных по масштабу и объему проек
тов в истории Смоленской области никогда не было. С этими парка
ми мы связываем большие надежды, - отметил Алексей Островский. 
- Сейчас нам необходимо обсудить, какие шаги мы должны пред
принять для практической реализации проектов, поддержанных Ми
нэкономразвития. Нужно понимать, как выстраивать взаимодей
ствие с инвесторами и ресурсоснабжающими организациями, как 
наполнять парки, чтобы эффективно использовать денежные сред
ства федерального бюджета".

Парки "Сафоново" и "Феникс" ориентированы на размещение 
промышленных предприятий. Это должно привлечь дополнитель
ные инвестиции в экономику региона, а также способствовать рос
ту научно-технического потенциала, повышению численности ра
бочих мест высокой квалификации, улучшению качества жизни на
селения и развитию приоритетных отраслей экономики в области.

За время реализации проектов бюджетные инвестиции в инфра
структуру парков составят около 1,5 млрд. рублей. Кроме того, 
ожидается вложение значительного количества частных средств. 
Объем налоговых поступлений от реализации проектов за 10 лет 
составит порядка 16 млрд. рублей, из которых более 10 млрд. руб
лей пойдут в федеральный бюджет, свыше 6 млрд. рублей - в консо
лидированный бюджет региона.

В рамках господдержки резидентов индустриальных парков пред
полагается введение упрощенного порядка предоставления земель
ных участков на данной территории в аренду, а также установление 
на них льготной ставки арендной платы. Кроме того, будут предос
тавлены льготы по налогам и бесплатное технологическое присое
динение к инженерной инфраструктуре парка, в том числе элект
рическим сетям, сетям газоснабжения, водоснабжения и водоотве
дения.

Андрей КУЗОВКИН
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Источник повышенной опасности
Оружие всегда являлось и явля

ется источником повышенной 
опасности, незаконное, а также 
ненадлежащее хранение оружия 
и боеприпасов может повлечь 
печальные последствия и ответ
ственность перед законом.

Сотрудники Межмуниципаль- 
ного отдела МВД России "Ярцев
ский" продолжают проводить 
мероприятия по принятию у на
селения незаконно хранящегося 
оружия на возмездной основе.

Данное мероприятие помогает 
гражданам не только проявить 
активную гражданскую позицию 
по декриминализации обстанов
ки в районе, но и получить денеж
ное вознаграждение.

В соответствии с ФЗ № 150 от 
13.12.1996 г "Об оружии" гражда
нин имеет право хранить принад
лежащее ему на законных осно
ваниях оружие только при нали
чии разрешения (лицензии) вы
данным органом внутренних дел 
на его хранение и ношение. Граж
данин обязан следить за сроком 
действия разрешение (лицензии) 
на право хранения и ношения 
оружия и своевременно пода
вать необходимые документы в 
лицензионно-разрешительную 
службу для его продления - не 
позднее, чем за месяц до истече
ния срока действия. В случае на-

рушения данных норм разреше
ние (лицензия) на хранение и но
шение оружия аннулируется, по
вторное обращение возможно 
только через год со дня аннули
рования разрешения (лицензии). 
Также владельцы обязаны обес
печивать безопасное хранение 
оружия, его сохранность и исклю
чить доступ к нему посторонних 
лиц. Доступ к оружию посторон
них лиц может повлечь за собой 
ответственность в соответствии со 
ст. 224 УК РФ, которая гласит: "Не
брежное хранение огнестрельно
го оружия, создавшее условия для 
его использования другим лицом, 
если это повлекло смерть челове
ка или иные тяжкие последствия, 
наказывается штрафом в разме
ре до ста тысяч рублей, или в раз
мере заработной платы или ино
го дохода осужденного за период 
до шести месяцев, либо обяза
тельными работами на срок до 
трехсот шестидесяти часов, либо 
исправительными работами на 
срок до одного года, либо огра
ничением свободы на срок до 
одного года, либо арестом на срок 
до шести месяцев".

Также уголовная ответствен
ность предусмотрена за незакон
ное изготовление, приобретение, 
передачу, сбыт, хранение, пере
возку или ношение оружия и бо-

еприпасов в порядке ст. 222, 223 
УК РФ.

Вот некоторые нормы админи
стративного законодательства в 
сфере оборота оружия:

- нарушение правил хранения, 
ношения или уничтожения ору
жия и патронов к нему наказыва
ется наложением административ
ного штрафа в размере от пяти
сот до двух тысяч рублей либо 
лишение права на приобретение 
и хранение или хранение и ноше
ние оружия на срок от шести ме
сяцев до одного года (ч. 4 ст. 20.8 
Ко АП РФ);

- в соответствии с ч. 1 ст. 20.11 
КоАП РФ, нарушение граждани
ном установленных сроков реги
страции приобретенного по ли
цензиям органов внутренних дел 
оружия, равно установленных 
сроков продления (перерегистра
ции) разрешений (открытых ли
цензий) на его хранение и ноше
ние или сроков постановки ору
жия на учет в ОВД при измене
нии гражданином места житель
ства - влечет предупреждение или 
наложение штрафа в размере от 
одной тысячи до трех тысяч руб
лей (данная норма относится к 
гражданам, имеющим на закон
ных основаниях гражданское ору
жие).

А. СИНИЦЫН, старший
инспектор направления ЛРРДействия на случай пожара

Отдел надзорной деятельности 
Ярцевского, Духовщинского и 
Кардымовского районов инфор
мирует о том, что на территории 
Духовщинского района за шесть 
месяцев 2015 года произошло 12 
пожаров, при которых погиб 1 
человек и 1 человек получил 
травмы. Так же произошло 80 
загораний (горение мусора на 
свалках, горение сухой травы, 
подгорание пищи и др). Возник
новением данных пожаров по
служил человеческий фактор, т.е. 
банальное нарушение требова
ний правил пожарной безопас
ности, а именно: неисправность 
отопительных печей, неосторож
ное обращение с огнём, наруше
ние правил устройства и эксплу
атации электрооборудования, 
оставление без присмотра газо
вых приборов.

По статистике наибольшее ко
личество пожаров происходит 
как в частном жилом секторе, 
так и в многоквартирных жилых 
домах. Только тот, кто остался без 
крова, потерял нажитое годами 
имущество, почувствовал боль 
потери, бедность и неуверен
ность в завтрашнем дне, может 
осознать, что пожарная безо
пасность в быту - не пустая тра
та времени. Каждый член семьи 
может чувствовать себя безо
пасно только тогда, когда хоро
шо знает основы пожарной бе
зопасности в быту и правила 
поведения во время пожара.

Действия на случай 
пожара в доме (квартире)

Что делать в случае пожара? 
Все ли члены семьи знают по
рядок действий при воспламене
нии? Над ответами на такие воп
росы важно задуматься заранее, 
ибо в случае беды не будет на 
это времени. Обычно за мину
ту квартиру или этаж дома за
полняет густой ядовитый дым. 
Как только стало известно, что в

квартире (доме) пожар, необхо
димо действовать быстро и глав
ное - спокойно, без паники. 
Прежде всего необходимо сооб
щить о нем всем членам семьи, 
не теряйте время на поиски при
чины возгорания, ценных вещей 
(фотографии, документы, юве
лирные украшения и т.п.) или до
машних животных. Перед тем, 
как открыть дверь на пути эва
куации или в другую комнату, 
стоит проверить температуру их 
тыльной стороной руки. Если 
они горячие, не открывайте, 
возможно, там пожар.

Если в помещении много 
дыма, плохая видимость, нужно 
опуститься на колени на пол там, 
где воздух чище, и ползти к выхо
ду. Когда невозможно выйти из 
помещения, следует позаботить
ся, чтобы дым не попадал через 
щели в дверях. Затем открыть 
окно и громко звать на помощь.

Если загорелась одежда, следу
ет остановиться, лечь на пол или 
землю и, перекатываясь, сбить 
пламя. После того как покинули 
квартиру (дом), воспользуйтесь 
мобильным телефоном, телефо
ном соседа и т.п. для вызова по
жарно-спасательной службы. 
Говорить нужно медленно и чет
ко. Назовите адрес, уточните, что 
именно горит. Возможно, кто-то 
остался в доме. Если пожар толь
ко начался, можно воспользо
ваться одним из первичных 
средств, например, огнетушите
лем, покрывалом или пожарным 
краном. Но при этом ни в коем 
случае не рисковать.

В критических ситуациях для 
эвакуации можно использовать 
окна первого и второго этажей. 
Целесообразно перед этим сбро
сить на возможное место паде
ния матрасы, подушки, одеяла и 
т.д.. Сначала должен спуститься 
взрослый член семьи, а затем 
ему предстоит передавать детей,

во избежание травм. Не рекомен
дуется прыгать из окон. Если окна 
не открываются, нужно каким-то 
предметом разбить стекло в ниж
нем углу и с помощью одеяла или 
толстого махрового полотенца 
удалить острые осколки. Когда 
выйти из дома невозможно, сле
дует всем собраться в одной ком
нате у окна. Важно перекрыть до
ступ дыма с помощью одеяла или 
других вещей. Всем членам се
мьи, вышедших из дома (кварти
ры), предстоит собраться в одном 
месте и ждать прибытия подраз
делений пожарно-спасательной 
службы.

Хочется напомнить, что на тер
ритории Смоленской области 
действует особый противопо
жарный режим, введенный по
становлением Администрации 
Смоленской области от 25.03.2015 
№ 138 "Об установлении особо
го противопожарного режима на 
территории Смоленской облас
ти", которое вступило в законную 
силу 26 марта 2015 года.

За нарушение требований по
жарной безопасности в услови
ях особого противопожарного 
режима в соответствии с п. 2 ст. 
20.4 Кодекса РФ об администра
тивных правонарушениях, за на
рушение требований пожарной 
безопасности, за исключением 
случаев, предусмотренных ста
тьями 8.32, 11.16 настоящего Ко
декса и частями 3-8 настоящей 
статьи, совершенных в условиях 
особого противопожарного ре
жима, - предусмотрено наложе
ние административного штрафа 
на граждан в размере от двух ты
сяч до четырех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пятнадца
ти тысяч до тридцати тысяч руб
лей; на юридических лиц - от 400 
тысяч до 500 тысяч рублей.

А. АГАПОВ, 
заместитель главного 

государственного инспектора

РЕКОМЕДАЦИИ 
публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов Озёрненского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области "О 

внесении изменений в Устав Озёрненского г 
ородского поселения

Руководствуясь статьёй 28 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации", Уставом Озёрненского городс
кого поселения Духовщинского района Смоленской области, заслушав 
и обсудив предложения к проекту решения Совета депутатов Озёрненс- 
кого городского поселения Духовщинского района Смоленской облас
ти "О внесении изменений в Устав Озёрненского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области", опубликованному в рай
онной газете "Панорама Духовщины" от 26.06.2015 г. № 24 (1250) , учас
тники публичных слушаний 

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Совету депутатов Озёрненского городского по

селения Духовщинского района Смоленской области принять про
ект решения "О внесении изменений в Устав Озёрненского городс
кого поселения Духовщинского района Смоленской области"

2. Направить рекомендации опубликование в районной газете "Па
норама Духовщина".

В.А. ЖЕГУЛОВ, председательствующий на публичных 
слушаниях, председатель Совета депутатов Озёрненского

городского поселения 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРНЕНСКОГО  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩ ИНСКОГО  
РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

РЕШЕНИЕ 
от 27 июля 2015 года № 40

О досрочном прекращении полномочий члена 
избирательной комиссии муниципального 

образования Озерненского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области с 

правом решающего голоса
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67 - ФЗ "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федерации", рассмотрев письменное 
заявление члена избирательной комиссии муниципального образова
ния Озёрненского городского поселения Духовщинского района Смо
ленской области с правом решающего голоса о досрочном прекра
щении полномочий Фёдоровой Талины Валерьевны от 21.07.2015 года, 
в связи с выдвижением супруга в депутаты Совета депутатов Озернен- 
ского городского поселения Духовщинского района Смоленской об
ласти третьего созыва, Совет депутатов Озёрненского городского по
селения Духовщинского района Смоленской области 

РЕШИЛ:
1. Досрочно прекратить полномочия члена избирательной ко

миссии муниципального образования Озерненского городского 
поселения Духовщинского района Смоленской области с правом 
решающего голоса Фёдоровой Талины Валерьевны.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Панорама 
Духовщины" и разместить на официальном сайте муниципального 
образования Озерненского городского поселения Духовщинского 
района Смоленской области в сети "Интернет" http://ozerniy.admin- 
smolensk.ru// в разделе "Озёрненское городское поселение".

О.В. ТИХОНОВА, глава муниципального образования 
Озерненского городского поселения Духовщинского района

Смоленской области 
ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ СООБЩ ЕНИЕ  

о приеме предложений по кандидатуре члена изби
рательной комиссии с правом решающего голоса в 
состав избирательной комиссии муниципального 
образования Озерненского городского поселения 

Духовщинского района Смоленской области 
В связи с досрочным прекращением полномочий члена избира

тельной комиссии муниципального образования Озёрненского го
родского поселения Духовщинского района Смоленской области, 
руководствуясь ст.22, 24, 29 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 
года "Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас
тие референдуме граждан Российской Федерации", Совет депутатов 
Озёрненского городского поселения Духовщинского района Смо
ленской области объявляет приём предложений по кандидатуре для 
назначения нового члена избирательной комиссии муниципального 
образования Озерненского городского поселения Духовщинского 
района Смоленской области с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется в течение 3 дней со дня опубли
кования настоящего сообщения по адресу: 216239 Смоленская область, 
Духовщинский район, п. Озёрный ул. Кольцевая д.14. с 09:00 до 17:00.

Перечень документов, необходимых при внесении предложения (пред
ложений) по кандидатуре в состав избирательной комиссии муници
пального образования Озерненского городского поселения Духовщин- 
ского района Смоленской области определен Постановлением Цент
ральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 
года № 192/1337-5 "О методических рекомендациях о порядке формиро
вания территориальных избирательных комиссий муниципального об
разования, окружных и участковых избирательных комиссий".

http://ozerniy.admin-
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

От всей души поздравляю с юбилеем ПАНАРИНУ
ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНУ!

С юбилеем поздравляю 
И здоровой быть желаю,
Быть красивой молодой,
Быть сияющей звездой.
Доброй очень быть, терпимой,
Быть всегда самой любимой.
Всему миру улыбаться,
Своей жизнью наслаждаться.

Люба Михайлова

От всего сердца поздравляем с юбилеем НИНУ  
ИВАНОВНУ МИХАЙЛОВУ!

Желаем тебе любви, здоровья, счастья 
И много теплых, светлых жизни лет.
Поменьше злиться и не огорчаться.
И хорошо отметить юбилей!
Время не имеет власти над тобой:
За эти годы ты никак не изменилась!
Пусть счастье и здоровье растекаются рекой,
При этом чтобы жизнь ключом безумно билась! 
____________________Невестка Люба, внуки Саша и Настя

От всей души поздравляем с днем бракосочетания 
дорогих НИКОЛАЯ И  ТАТЬЯНУ!

В любви живите и согласии!
Пусть вечно длится ваше счастье,
В сердцах гармония царит,
Удача ваш союз хранит!
Любви, добра, благополучия,
Чтоб каждый новый день был лучше 
И крепкою была семья!

Родители и брат Максим

От всей души поздравляю с юбилейным днем 
рождения ЧЕВПИЛЕНОК 

ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ!
Остановитесь, годы, на мгновение,
Не торопитесь, время не спеши.
Здоровья, счастья, вечного цветения 
Я вам желаю от души.

Валентина Алексеевна

й: ПАНОРАМА Д У Х О БЩ И Н Ы

От всего сердца поздравляем нашу любимую доченьку 
ЮЛИЮ ВАЛЕРЬЕВНУ ФЕДОРОВУ с 25-летием!

Всем сердцем искренне любя,
Мы поздравляем с днем рождения,
Родная доченька, тебя!
И пожелать хотим везенья.
Пусть светлым, чистым будет путь, 
Которым ты вперед шагаешь.
Здоровой и счастливой будь,
Познай все то, о чем мечтаешь.

Папа и мама

Поздравляем с днем рождения любимую нашу 
жену и мамочку ЕФИМОЧКИНУ СВЕТЛАНУ!

3 3 года - возраст Христа,
И дата такая, поверь, не проста.
Как время свершений, время чудес, 
Возможность воспрянуть, достигнуть небес. 
И пусть этот год только радость несет.
От грусти, тоски пусть тебя он спасет.
Ты помни, тот возраст приходит не зря...
От сердца всего - с днем рождения тебя!

Муж Александр, сын Егор

ДОМА, КВАРТИРЫ

КУПЛЮ дом за наличный расчет. 
Можно без документов. Недоро
го. Телефоны: 8-919-043-59-48, 
8-903-649-55-05

ПРОДАМ I -комнатную квартиру 
(32,9 кв. м) на 3-м этаже 5-тиэтаж- 
ного дома в п. Озерный, по ул. Стро
ителей, д. 19. Тел.:8-916-621-57-93

ПРОДАМ РЕНО Дастер 2014 г.вып. 
полный привод, двигатель 1,6. 
Дополнительная информация по те
лефону: 8-915-642-24-33

1 ( 1 0 1  
шРАЗНОЕ

ПРОДАМ двух козочек (одного и 
трех окотов) с козлятами. 
Тел.:22-53-05,28-903-892-43-26

ТРЕБУЕТСЯ охранник частной 
территории в д.Третьяково, к пью
щим просьба - не обращаться. 
Тел.:28-960-590-57-85

ПРОДАМ2стенку S секций (произв- 
во Литва) - 4000 рублей, люстру 
хрустальную - 1000 рублей. Торг 
уместен.
Тел.: 8-910-722-99-30; 4-25-08

ПРОДАМ фиалки по 100 рублей. 
Тел.: 8-904-363-73-19

Духовщинскому РАЙПО срочно 
ТРЕБУЮТСЯ2на работу: кладов
щик, оператор ПК, кондитер, груз
чик. Справки по телефону: 4-17-69

ПРОДАМ земельный участок под 
индивидуальное строительство по 
адресу: ул. К. Маркса, д. 31/60. 
Телефон:28-960-588-62-44

Для сбора урожая ягод и плодов 
(вишня, малина, смородина, ябло
ки) в Московскую область ТРЕ
БУЮТСЯ рабочие мужчины/жен
щины, грузчики/разнорабочие. 
Проживание, питание бесплатно. 
Оплата сдельно-премиальная до 
3S 000 руб. Тел.:28-964-183-69-93

ТРЕБУЕТСЯ женщина администра
тор в гостиничный комплекс охот- 
хозяйства "Винг" в д. Чижево. Гра
фик работы сутки через сутки. За
работная плата от 17 тыс. руб., соц. 
пакет, желательно наличие водитель
ского удостоверения и навыки вож
дения легкового автомобиля. Тел.: 
8-4812-67-44-94,28-910-785-44-94

Администрация Озерненского городского поселения 
от всей души поздравляет с днем рождения

ЕВСЕЕНКОВУ ЗИНАИДУ ВАСИЛЬЕВНУ!
\ Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни 
Лишь только радость приносил!

О.В. Тихонова, глава муниципального образования

Духовщинскому РАЙПО срочно ТРЕБУЮТСЯ на работу продавец в 
торговый дом "Екатерининский", кондитер, кладовщик, оператор ПК. За
работная плата при собеседовании. Справки по тел.: 4-17-69
Духовщинскому лесничеству - филиалу ОГКУ "Смолупрлес" на постоян
ную работу требуются участковые лесничие. Оклад согласно штатного 
расписания. Тел.: 4-17-39
|------------------------------------------------------------------------------------------- I
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Реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНАиШКОНЫ

С обственное  
производство  

Ремонт фурнитуры
Гарантийное обслуживание- 

Згода 
8-910-765-91-55 
8-908-28З-61-09 
8-915-646-89-61 

г Духовщинаул. Горького, д  54

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩ ИНСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
РЕШЕНИЕ

от 21 июля 201S года № 31
О досрочном прекращении полномочий члена 

избирательной комиссии муниципального образования 
Добринского сельского поселения Духовщинского 

района Смоленской области с правом решающего голоса
В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 12.06.2002 г. 

№67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации", рассмот
рев письменное заявление Парфененковой Анны Алексеевны, чле
на избирательной комиссии муниципального образования Добрин
ского сельского поселения Духовщинского района Смоленской об
ласти с правом решающего голоса, Совет депутатов Добринского 
сельского поселения Духовщинского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Досрочно прекратить полномочия члена избирательной ко

миссии муниципального образования Добринского сельского по
селения Духовщинского района Смоленской области Парфенен- 
ковой Анны Алексеевны

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Панора
ма Духовщины" и разместить на официальном сайте Добринского 
сельского поселения Духовщинского района Смоленской области 
в сети Интернет: dobrino.admin-smolensk.ru.

Н.Т. АЛЕКСЕЕВА, глава муниципального образования 
Добринского сельского поселения Духовщинского района

Смоленской области

ПРИГЛАШ АЕМ В КИНО
70-летию Победы посвящается 

Кинотеатр "Заря" С I I  ПО 31 ИЮЛЯ 
представляет военно-историческую 

драму

"А зори здесь тихие..."
Для зрителей старше 12 лет 

сеансы: 17,19, 21 час.
Первые 10 зрителей получат

сувениры от создателей фильма 
■ 1 _____________________________________

ПРОДАМ тракторный прицеп 2ПТС-4 с документами. Телефон: 2-51-42 
Духовщинскому РАЙПО срочно ТРЕБУЮТСЯ на работу: продавцы в мага
зин «Товары для дома», секретарь. Справки по телефону: 4-17-69

ОкнаПВХ от производителя
ООО "Вариант"

Срок изготовления 1-3 
рабочих дня

Изготовление стеклопакетов, 
отливов, откосов, алюминиевых 

раздвижек, нарезка стекла,
монтаж. Цена 8300 руб.

г. Духовщина, ул. Коммунистическая, 66 "а" 
Работаем: понедельник-пятница с 09-00 до 1 7-00 часов 

Телефоны: 4-12-95; 8-952-5З8-1З-71
ПРОДАЕТСЯ дом (с мебелью) в г. Духовщина, ул. Горького, 68 "а", 
общей площадью 65,5 кв.м., земельный участок 8,5 соток, газовое отопле
ние, русская печь, вода. Цена 800 тыс.рублей (с документами).
Тел.: 8-952-991-37-12
ПРОДАМ вощину - 500 рублей за кг, с обменом на воск - 150 руб. за кг, а 
также пчелоинвентарь. Недорого. Тел.: 8-920-660-44-32 
ПРОДАМ земельный участок (15 соток) по адресу: г. Духовщина, ул. 
Бугаева, д. 97. Рядом все коммуникации, школа, стадион. Цена договор
ная. Телефон: 8-911-486-03-95, 8-4012-59-71-94
По средам с 10:15 до 12:00 часов в районе автостанции на рынке будет 
осуществляться ПРОДАЖА меда (экологически чистого). Недорого, оп
том дешевле (от 5 банок), пенсионерам скидка 5 %. Возможна доставка на 
дом. Звоните: 8-906-519-48-18

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
5 и 12 августа с 11:З0 до 12:00 в
Духовщине в районе автостанции (рынок) 
состоится распродажа фабричных кур- 
несушек, петухов и бройлеров: белые (7 
мес. - 300 руб., красные 2-11 мес. - 200-380 
руб). При покупке 10-ти 11-я бесплатно 
Тел.: 8-952-995-89-40

Разделите нашу скорбь
Глубоко переживаю и скорблю вместе с супругами Надеждой Иванов
ной и Николаем Николаевичем Воробьевыми по поводу постигшего их 
горя, смерти брата и шурина Колотилина Валерия Ивановича.

Тамара Пчелко
Коллектив МУП УКХ глубоко скорбит по поводу смерти бывшего ра
ботника предприятия Колотилина Валерия Ивановича и выражает 
искренние соболезнования родным и близким.

Коллектив Духовщинской школы-интерната выражает искреннее собо
лезнование учителю Вахловой Ольге Анатольевне по поводу постигше
го ее горя - смерти отца.
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ТБЛБНБДБЛЯ с 3 по 9 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3

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
12.20 "Сегодня вече
ром" с Андреем Мала
ховым (16+)
14.25 "Без свидете
лей" (16+)
15.00 Новости
15.10 "Мужское / Женс- 
кое"2(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 "ДОМ С ЛИЛИ
ЯМИ" (16+)
23.45"Как избежать на
казания за убийство" 
(18+)
01.15 "ОБЕЗЬЯНЬЯ 
КОСТЬ" (16+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай". 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное2время
14.50 Дежурная часть
15.00 "МАРЬИНА 
РОЩА" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местн ое время
17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир". 
(12+).
19.35 Местное2время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "СВОЯ ЧУ
ЖАЯ". (12+)
22.55 "ЧУЖОЕ ГНЕЗ
ДО" (12+)
00.50 "ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН"
02.45 "ПРОСТИ 
МЕНЯ, МАМА" (12+)

в т о р н и к , 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
12.20 "ДОМ С ЛИЛИ
ЯМИ" (16+)
14.25 "Без2свидете- 
лей" (16+)
15.00 Новости
15.10 "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 "ДОМ С ЛИЛИ
ЯМИ" (16+)
23.45 "Как избежать на
казания за убийство" 
(18+)
01.15"28 ДНЕЙ СПУС
ТЯ" (18+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное2время
14.50 Дежурная часть
15.00 "МАРЬИНА 
РОЩА" (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное2время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "СВОЯ ЧУЖАЯ" 
(12+)
22.55 "ЧУЖОЕ ГНЕЗ
ДО" (12+)
00.50 "ДОЖДЬ В ЧУ
ЖОМ ГОРОДЕ"
03.45 "ПРОСТИ 
МЕНЯ, МАМА" (12+)

с р е д а , S

I канал
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
9.20 Контрольная за
купка
09.50 "Жить здорово!" 
(12+)
10.55 Модный приго
вор.
12.00 Новости
12.20 "ДОМ С ЛИЛИ
ЯМИ" (16+)
14.252"Без2свидете- 
лей" (16+)
15.00 Новости
15.10 "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 "ДОМ С ЛИЛИ
ЯМИ" (16+)
23.45 "Как избежать на
казания за убийство" 
(18+)
01.15 "ВСЕ О СТИВЕ" 
(16+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Дежурная часть
15.00 "ВЫ ЗАКАЗЫ
ВАЛИ УБИЙСТВО" 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести.
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "СВОЯ ЧУЖАЯ" 
(12+)
22.55"ЧУЖОЕ ГНЕЗ
ДО" (12+)
00.50 "ТРЕСТ, КОТО
РЫЙ ЛОПНУЛ"
03.45 "ПРОСТИ 
МЕНЯ, МАМА" (12+)

ч е т в е р г , 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
12.20 "ДОМ С ЛИЛИ
ЯМИ" (16+)
14.252"Без2свидете- 
лей" (16+)
15.00 Новости
15.10 "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 "ДОМ С ЛИЛИ
ЯМИ" (16+)
23.45 "День, когда сбро
сили бомбу" (12+). 
00.50 "Как избежать на
казания за убийство" 
(18+)
01.40 "ЧУДО НА 34-Й 
У ЛИНЕ" (12+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время 
11.55"ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай" 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Дежурная часть
15.00 "ВЫ ЗАКАЗЫ
ВАЛИ УБИЙСТВО" 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35Местное время
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 "СВОЯ ЧУЖАЯ" 
(12+)
22.55 "Жертвоприно
шение" (16+)
23.35 "ЧУЖОЕ ГНЕЗ
ДО" (12+)
01.35 "ТРЕСТ, КОТО
РЫЙ ЛОПНУЛ"
03.00 "ПРОСТИ 
МЕНЯ, МАМА" (12+)

п я т н и л а , 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
12.20 "ДОМ С ЛИЛИ
ЯМИ" (16+)
14.25 "Без свидетелей" 
(16+)
15.00 Новости
15.10 "Мужское / Женс- 
кое"(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 "Три аккорда" 
(16+)
23.20 "Pink Floyd: Исто
рия "The Dark Side of 
The Moon" (16+)
00.25 "Морской бой" 
(16+)
02.50 "ПОЯВЛЯЕТСЯ 
ДАНСТОН" (12+)

Россия

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 "О самом главном"
11.00 Вести
11.35 Местное время
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" (12+)
12.55 "Особый случай". 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.50 Дежурная часть
15.00 "ВЫ ЗАКАЗЫ
ВАЛИ УБИЙСТВО" 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время
17.30 Вести
18.15 "Прямой эфир" 
(12+)
19.35 Местное время
20.00 Вести
21.00 "В жизни раз бы
вает 60!" Юбилейный 
концерт Игоря Круто
го
23.20 "МУЖ СЧАСТ
ЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ" 
(12+)
01.15 "Живой звук"

с у б б о т а , 8

I канал
04.50 "СУРОВЫЕ КИ
ЛОМЕТРЫ" (12+)
06.00 Новости
06.10 "СУРОВЫЕ КИ
ЛОМЕТРЫ" (12+)
06.40 "ДУРНАЯ 
КРОВЬ" (16+)
08.45 "Смеш арики. 
Новые приключения"
09.00 "Играй, гармонь 
любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 "Олег Попов. "Я 
жив!" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ре
монт"
13.10 "ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕ
ЛЯ САВЕЛЬЕВА" 
(16+)
15.00 Новости
15.10 "ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕ
ЛЯ САВЕЛЬЕВА" 
(16+).
17.30 "Угадай мелодию" 
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 "Кто хочет стать 
миллионером?"
19.15 "ДОстояние РЕс
публики: Владимир 
Шаинский"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вече
ром" с Андреем Мала
ховым (16+)
23.00 "КВН"(16+)
00.35 "ЛЮДИ ИКС 2" 
(16+)

Россия

06.00 "ОБЛАКО-РАЙ". 
(12+)
07.30 "Сельское утро"
08.00 Вести
08.10 Местное время
08.20 "Военная про
грамма"
08.50 "Планета собак"
09.25 Субботник
10.05 "Актёрская рулет
ка. Юрий Каморный" 
(12+)
11.00 Вести
11.10 Местное время
11.20 "Кулинарная звез
да"
12.20 "КАТИНО СЧА
СТЬЕ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 "КАТИНО СЧА
СТЬЕ" (12+)
16.10 Субботний вечер
18.05 "НЕ В ПАРНЯХ 
СЧАСТЬЕ" (12+)
20.00 Вести
20.35 "ПРОВИННИ- 
АЛКА" (12+)
00.25 "СОЛННЕКРУГ" 
(12+)
02.15 "ЦИНИКИ" (16+)
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I канал
06.00 Новости
06.10 "ДУРНАЯ 
КРОВЬ" (16+)
08.10 "Служу Отчиз
не!"
08.40 "Смеш арики. 
ПИН-код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые за
метки" (12+)
10.40 "Пока все дома"
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.10 "Идеальный ре
монт"
13.05 "ПАПА НАПРО
КАТ" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Романовы"
(12+)
17.20 "Музыкальный 
фестиваль "Голосящий 
КиВиН" (16+)
19.50 "Аффтар жжот" 
(16+)
21.00 "Время"
21.45 "ПЕРЕВОЗЧИК 
2" (16+).
23.20 "Танцуй!" (16+)
01.10 "РАЗРУШЕН
НЫЙ ДВОРЕЦ" (12+)

Россия

06.20 "ОТПУСК В 
СЕНТЯБРЕ"
09.10 "Смехопанорама"
09.40 Утренняя почта
10.20 Местное время
11.00 Вести
11.25 "РОДИТЕЛИ" 
(12+)
12.20 "СТЕРВА" (12+)
14.00 Вести
14.20 "Смеяться разре
шается"
16.10 "ПОЛОСА ОТ
ЧУЖДЕНИЯ" (12+)
20.00 Вести
21.00 "ПОЛОСА ОТ
ЧУЖДЕНИЯ" (12+) 
00.50 "ПРИКАЗАНО 
ЖЕНИТЬ" (12+)


