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Уважаемые смолянки!
От всей души поздравляю вас с добрым, светлым и пре-

красным праздником – Днем матери!
Материнские ласковые руки, любовь и тепло согревают 

и поддерживают человека с самого момента его рождения, 
окружают заботой и дарят душевный покой, оберегают от 
бед и невзгод домашний очаг. Мы сердечно благодарим ми-
лых мам за мудрые советы и наставления, нежность и без-
граничное терпение.

Учитывая особую важность института материнства и дет-
ства, на Смоленщине первостепенное внимание уделяется 
вопросам демографии, укреплению семейных ценностей, 
повышению статуса и социальному обеспечению семей с 
детьми. И в дальнейшем эта работа будет вестись целена-
правленно и системно.

Пусть в вашей жизни будет как можно больше счастливых 
и радостных дней! Низкий поклон вам за неустанный труд и 
самые сердечные пожелания здоровья, благополучия, дол-
голетия и всех благ!

  А.В. ОстрОВскИй, губернатор смоленской области                                                 

24 ноября – День матери

Дорогие женщины-матери!
От имени депутатов Смоленской областной Думы прими-

те искренние поздравления с замечательным праздником - 
Днем матери! 

Образ матери является символом любви, заботы и при-
вязанности: однажды приведя нас в этот мир, она навсегда 
остается родным и близким человеком, поддержку и уча-
стие которого мы чувствуем на каждом этапе своего жиз-
ненного пути.  

Священная миссия женщины по рождению и воспитанию 
детей помогает сохранять и культивировать в обществе са-
мые значимые человеческие ценности, связанные с созда-
нием родительского очага и укреплением института семьи.  

Слова глубокой признательности хочется выразить всем 
мамам и бабушкам за неустанный труд, душевную ще-
дрость, доброту и самоотверженность. Низкий поклон и 
глубочайшее уважение многодетным материям и тем, кто 
дарит любовь, внимание и нежность приемным детям. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и 
благополучия! 

И.В. ЛяхОВ, председатель смоленской 
областной Думы 

Уважаемые женщины-матери!
Сердечно поздравляю вас с одним из самых душевных 

праздников - Днем матери! 
Среди множества праздников он занимает особое место, 

напоминая о важнейшей и главной миссии женщины дарить 
жизнь, продолжать род. Великая и святая материнская лю-
бовь с колыбели согревает и оберегает нас, помогает пре-
одолевать жизненные невзгоды, вселяет надежду на луч-
шее, укрепляет веру в свои силы, настраивает на позитив и 
успех. Сколько бы ни было нам лет – мамино доброе слово, 
ее ласковый взгляд, мудрый совет нужны и ребенку, и взрос-
лому. Именно вы учите молодое поколение отзывчивости и 
милосердию, прививаете любовь к Родине и труду, чувство 
ответственности за поступки, даете радость общения с ми-
ром. Неоценим ваш вклад в укрепление семейных тради-
ций, воспитание достойных граждан и патриотов Отечества. 
Огромное спасибо вам, дорогие мамы - хранительницы до-
машнего очага, за ваш неустанный труд, безграничное тер-
пение, душевную щедрость! 

Особые слова благодарности выражаю каждой из много-
детных мам, приемным матерям – вы настоящие героини 
современного общества. Пусть ваши дети растут талантли-
выми и любящими, становятся всесторонне развитыми лич-
ностями, пусть вас всегда окружает их забота и внимание! 
Здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям!

Б.В. ПетИфОрОВ, глава муниципального 
образования  «Духовщинский район»

По традиции в понедельник в администрации 
муниципального образования «Духовщинский 
район» состоялось утреннее рабочее заседание, 
в котором приняли участие и.о. главы района  
Н.С. Образцова-Чепой, начальники структурных 
подразделений районной администрации, руко-
водители различных учреждений.

Надежда Сергеевна Образцова-Чепой  расска-
зала присутствующим о значимых областных ме-
роприятиях прошедшей недели: совещании по 
вопросам установки фельдшерско-акушерских 
пунктов на территории Смоленской области (в 
нашем районе ФАП будет установлен в д. Тро-
ицкое), V Смоленском региональном социально-
экономическом форуме «Территория развития» 
имени И.Е. Клименко, в рамках которого губер-
натор Алексей Островский подписал 10 согла-
шений о реализации на Смоленщине значимых 
инвестиционных проектов в сфере сельского хо-
зяйства, деревообрабатывающей и стекольной 
промышленности, телекоммуникационных тех-
нологий и др.

Следующая часть  планерки затронула вопро-
сы функционирования ОГБУЗ  «Духовщинская 
центральная районная больница».  Главный врач 
больницы А.В. Семченков рассказал о том, что 
завершен ремонт кровли поликлиники,  решились 
вопросы со сдачей анализов, прошли  необходи-

В администрации прошла рабочая планерка
мые аукционные процедуры по закупке медика-
ментов, отремонтирована отопительная система 
в Бабинском ФАПе.

Продолжается ремонт участков дорог с песча-
но-гравийным покрытием в районном центре, так-
же прошло грейдирование практически всех улиц 
с данным покрытием.

Далее были рассмотрены следующие темы: 
получения паспорта  готовности  муниципального 
образования к отопительному периоду 2019-2020 
годов,  организация перевозок детей во время но-
вогодних мероприятий, выполнение требований 
пожарной безопасности при эксплуатации печей, 
окончание работ по ремонту муниципального 
жилья, исполнений пунктов соглашения, предус-
матривающего меры, направленные на стимули-
рование социально-экономического развития и 
оздоровления муниципальных финансов.

В рамках партийного проекта «Единой России» 
«Детский спорт» в Духовщине  16 ноября прошел 
первый фестиваль по тэквондо  «Кубок един-
ства». В соревнованиях приняли участие около 
100 школьников 2010-2011 годов рождения из Яр-
цева, Духовщинского района и города Витебска 
Республики Беларусь. Спортсмены из Духовщи-
ны в командном первенстве завоевали  третье 
место, вторыми стали ребята из Озерного, а зо-
лото досталось витебским тхэквондистам.

Фольклорный ансамбль «Росточки»  из Духов-
щинской детской музыкальной школы (руководи-
тель Эмилия Анатольевна Еюкина)  принял уча-
стие в ежегодном детском областном конкурсе 
исполнителей народной песни «Смоленские ро-
сточки».

Конкурс,  на который приехали солисты и 
фольклорные ансамбли домов культуры и му-
зыкальных школ из разных районов Смоленской 
области, прошел 10 ноября в Доме культуры п. 
Гнездово Смоленского района.

Мероприятие  прошло на высоком професси-
ональном уровне, интересные и яркие номера 
исполнителей сменяли на сцене друг друга. Все 
участники конкурса и зрители получили огромное 
удовольствие от выступления детей.

Наш фольклорный ансамбль «Росточки» до-
стойно выступил на конкурсе и  стал лауреатом 
II степени. Победителям члены жюри вручили ди-
пломы и ценные подарки.

Желаем фольклорному коллективу «Росточки» 
новых творческих побед!

Наши«Росточки» стали лауреатами конкурса
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Дела государственные На просторах региона

Глава государства поздравил Алек-
сандру Пахмутову с 90-летием, посетив  
юбилейный вечер композитора в Боль-
шом театре.  

«Хочу Вас поблагодарить за все, что 
Вы сделали для нашей страны и для на-
шего народа. Это никакое не преувели-
чение: многие поколения наших граждан 
по жизни идут с Вашей музыкой», - ска-
зал Президент.

Глава государства подчеркнул, что 
Александра Пахмутова пишет музыку 
разного плана, в том числе для сим-
фонических оркестров, для балета, но 
«наибольшую известность среди наших 
людей имеет музыка, которую Вы писали 
для песен, песенная музыка. Она прони-
кает в самую душу.

Почему она так трогает всех нас? По-
тому что она по-настоящему – у нее есть 
свой автор, это Вы, но это народная му-
зыка. Я думал, почему у Вас так получа-
ется. Такое впечатление, что Вы своими 
талантливыми, тёплыми руками прямо 
в душу к человеку забираетесь, загля-
дываете туда и берёте оттуда самое 
главное. Что самое главное? Любовь. 
Любовь к Отечеству, к Родине, любовь 
к близкому человеку, к семье, к детям, 
любовь к профессии, к делу, которому 
человек служит. Поэтому это так трога-
ет людей, музыка завораживает своим 
безупречным рисунком, своей глубиной 
и теплотой».

Президент также отметил и обще-
ственную деятельность композитора: 
«Хочу Вас проинформировать, что мною 
подписан Указ о награждении Вас самым 
высоким орденом нашей страны – Ан-
дрея Первозванного. Надеюсь, у меня 
будет удовольствие и честь вручить его 
Вам, как это положено, на торжественной 
церемонии в Московском Кремле». 

Александра Пахмутова поблагодари-
ла Владимира Путина за высокую награ-
ду: «Андрей Первозванный был великий 
человек, великий мученик, и для меня 
это большая честь – получить такую 
награду. Я хочу Вам пожелать счастья, 
здоровья, очень крепкого здоровья, по-
тому что у нас великие люди, у нас ве-
ликая страна, и нам не всегда легко. Вот 
чтобы получалось все доброе, высокое, 
хорошее, что Вы хотели бы сделать для 
нашей страны и делаете, счастья Вам и 
здоровья».

По материалам тАсс

Президент России Владимир Путин 
подписал закон, который предусматрива-
ет введение сокращенного рабочего дня 
для женщин, проживающих в сельской 
местности. Документ размещен на офи-
циальном интернет-портале правовой 
информации.

Закон гарантирует женщинам, кото-
рые живут и работают в сельской мест-
ности, сокращенную продолжительность 
рабочего времени — не более 36 часов 
в неделю, при этом оплата останется 
прежней, как и при полной, 40-часовой 
рабочей неделе.

На работах, где по условиям труда ра-
бочий день разделен на части, оплата 
труда устанавливается в повышенном 
размере, который не может быть снижен 
по сравнению с размером оплаты труда, 
установленным на день вступления зако-
на в силу.

По материалам рИА Новости

В областном центре завершил-
ся V смоленский региональный 
социально-экономический форум 
«территория развития» имени 
Ивана ефимовича клименко. В 
мероприятии принял участие гу-
бернатор Алексей Островский.

Впервые форум «Территория развития» 
прошел в 2015 году по инициативе регио-
нального объединения работодателей «На-
учно-промышленный союз», областной 
Общественной палаты, Смоленской торгово-
промышленной палаты и Фонда поддержки 
предпринимательства при содействии Адми-
нистрации региона. По его итогам Губерна-
тором Алексеем Островским было принято 
решение сделать Форум ежегодным.

Обращаясь к участникам дискуссион-
ной площадки на торжественной цере-
монии открытия, глава региона особо 
подчеркнул, что с этого года Форум носит 
имя Почетного гражданина Смоленской 
области и города-героя Смоленска Ива-
на Ефимовича Клименко. С таким пред-
ложением выступил его внук Алексей 
Клименко в ходе рабочей встречи с Алек-
сеем Островским. 

«Считаю, что это не только дань памяти 
выдающемуся Патриоту и Гражданину, ка-
ким был Иван Ефимович. Это признание 
его заслуг перед Смоленской областью 
и смолянами, когда на протяжении 18-ти 
лет, возглавляя регион, он планомерно 
проводил курс на ускоренную индустриа-
лизацию народного хозяйства, комплекс-
ное развитие экономики, культуры, соци-
альной сферы Смоленщины, обеспечив 
прорыв «от отсталости к прогрессу».

В истории Смоленской области со-
ветского периода и новейшего времени 
как Иван Ефимович Клименко, так и я 
были направлены сюда высшим руко-
водством страны, чтобы не только найти 
выход из крайне сложной экономической 
ситуации, стабилизовать социальную 
обстановку, но и открыть новые, по воз-
можности, прорывные пути для развития 
Смоленщины. Для того чтобы люди по-
верили во власть, и чтобы наша область 
стала по-настоящему территорией раз-
вития», - подчеркнул глава региона. 

В своем  выступлении Алексей Остров-
ский неоднократно обращался к словам 
Ивана Клименко, говоря о кадровой поли-
тике, агропромышленном комплексе, соци-
альной сфере, образовании,  модернизации 
системы здравоохранения, развитии дорож-
ного и жилищно-коммунального хозяйства. 

По традиции в деловом мероприятии 
приняли участие представители феде-
ральных и региональных органов власти, 
первые лица ведущих деловых объеди-
нений, руководители российских и зару-
бежных компаний, бизнес-проектов. 

В этом году на полях Форума Губерна-
тор Алексей Островский подписал ряд 
соглашений о реализации на Смолен-
щине значимых инвестпроектов в сфере 
сельского хозяйства, деревообрабаты-
вающей и стекольной промышленности, 
телекоммуникационных технологий и др. 

Общий объем инвестиций составит 
почти 2,5 млрд рублей, социальный эф-
фект выразится в создании порядка 500 
новых рабочих мест.
Строительство молочно-товарной 

фермы в Гагаринском районе
Сельскохозяйственное предприятие 

«Баскаково-Агро» (село Баскаково, Гага-
ринский район) специализируется на раз-
ведении крупного рогатого скота (КРС) 
молочных пород. В рамках реализации 
инвестиционного проекта будет постро-
ено два коровника и два телятника, цех 
хранения и заготовки кормов, а также 
оборудован доильный зал и закуплена 
современная техника. Планируется, что 
к 2021 году общее поголовье КРС соста-
вит 300 голов,  а производство  молочной 
продукции достигнет цифры в 1,9 тысяч 
тонн в год. Объем вложенных инвести-

Форум «Территория развития»
ций в проект - 200 млн рублей.

Деревообрабатывающее 
производство полного цикла

Соглашение, подписанное с компа-
нией «ПЛАДОНИТ», предусматривает 
строительство в 2020 году цеха по про-
изводству топливных гранул (пеллет) из 
отходов деревопереработки произво-
дительностью две тонны в час,  а также 
создание сушильного комплекса и скла-
да готовой продукции. Общий объем 
вложенных инвестиций составит 270 млн 
рублей. Социальный эффект выразится 
в создании 100 новых рабочих мест.

В настоящее время компания «ПЛА-
ДОНИТ» (специализируется на заготов-
ке лесоматериалов) осуществляет ин-
вестпроект, предполагающий создание в 
Угранском районе производства полного 
цикла по переработке древесины. Уже 
завершено строительство завода произ-
водительностью 200 кубических метров 
пиломатериала в смену, приобретено со-
временное лесозаготовительное оборудо-
вание, в частности автоматизированные 
комплексы по пилению круглого бруса, а 
также техника для его транспортировки. 
Качественная связь на автодороге 

федерального значения
В рамках данного Соглашения планиру-

ется обеспечить покрытие сетью подвиж-
ной радиотелефонной связи ПАО «МТС» 
стандартов GSM (глобальный стандарт 
цифровой мобильной связи) и LTE (стан-
дарт беспроводной высокоскоростной 
передачи данных) на участке автомобиль-
ной дороги федерального значения М-1 
«Беларусь» в Смоленской области.

Кроме того, инвестором будет осуществлен 
запуск сети NB-IoT (стандарт сотовой связи 
для устройств телеметрии с низкими объ-
емами обмена данными) с целью развития 
инновационных решений на базе технологии 
«интернета вещей» (технология, позволя-
ющая объединить различные устройства в 
сеть посредством Интернета), необходимых 
для придорожной инфраструктуры и транс-
портно-логистических центров.

Стоимость работ, связанных с юриди-
ческим оформлением, проектированием, 
строительством и вводом в эксплуатацию 
объектов, необходимых для развития теле-
коммуникационной и цифровой инфраструк-
туры, составит 200 миллионов рублей. Пла-
нируется, что данный инвестпроект будет 
реализован в 2019-2021 годах.

Построят аквапарк
Соглашение, подписанное между Адми-

нистрацией Смоленской области и ООО 
«ПАСКО», предусматривает, что к 2023 
году на Смоленске появится развлекатель-
но-оздоровительный комплекс – аквапарк, 
который будет включать в себя фитнес-
центр и аквазону, оборудованную водными 
аттракционами, детским парком развлече-
ний, а также банным комплексом.

Аквапарк станет уникальным центром 
досуга для жителей и гостей города Смо-
ленска всех возрастов. Планируется, что 
аквазону единовременно смогут посе-
тить 100 человек, детский парк развлече-
ний - до 260 посетителей. Общий объем 
инвестиций в проект составит около 1,2 
млрд рублей. Социальный эффект выра-
зится в создании 85 новых рабочих мест.

«Я давно обещал смолянам, в первую 
очередь, детворе, что в городе будет по-
строен центр развлечений – аквапарк. И 
вот, наконец, мы пришли к окончатель-
ным договоренностям с инвестором, и в 
ближайшие несколько лет этот масштаб-
ный проект будет реализован», - отметил 
Алексей Островский.

Сотрудничество с компанией 
«Ки партнер»

Деятельность данной компании наце-
лена на создание благоприятных усло-
вий взаимодействия государства и биз-
неса, привлечение инвестиций в регионы 
и внедрение новых бизнес-технологий.

 «Ки партнер» принимал участие в созда-
нии отдельных аспектов детального плана 

привлечения инвестиций в Смоленскую об-
ласть. Этот документ был разработан по 
поручению Губернатора Алексея Остров-
ского и учитывает современные реалии, 
лучшие практики, потребности и возможно-
сти, а также потенциал региона. На полях V 
Восточного экономического форума, кото-
рый проходил с 3 по 6 сентября во Влади-
востоке, помощник Президента Российской 
Федерации Андрей Белоусов отметил опыт 
Смоленской области в сфере привлечения 
инвестиций и поручил другим субъектам 
разработать план привлечения инвестиций 
по модели нашего региона.

Модернизация предприятия 
«Терминал Никольский»

Компания планирует построить в Смо-
ленском районе складской комплекс 
площадью около 7 тысяч квадратных 
метров, который будет включать в себя 
таможенный склад, предусматривающий 
хранение до 4 тысячи паллет (поддонов), 
и склад временного хранения грузов.

Объем вложенных в реализацию дан-
ного проекта инвестиций составит 300 
млн рублей. Планируется, что будет соз-
дано более 150 рабочих мест. Ввод объ-
екта в эксплуатацию намечен на 2020 год.

Сотрудничество с группой 
компаний «Премьер Авто»

Группа компаний «Премьер Авто» – 
динамично развивающийся автохолдинг, 
который является официальным диле-
ром 12 автомобильных брендов на тер-
ритории Смоленской области. 

Подписанное Соглашение предполагает 
реализацию двух инвестиционных проек-
тов с общим объемом инвестиций 210 млн 
рублей. В частности, запланирована рекон-
струкция дилерского центра «Смоленск-
Лада» (ул. Шевченко, 87А) по продаже и 
обслуживанию автомобилей марки LADA. 
Также в следующем году в Вяземском 
районе начнется строительство третьего в 
регионе официального дилерского центра 
LADA. Социальный эффект выразится в 
создании 80 новых рабочих мест.

 «Агрофирма Катынь»  
модернизирует молочный цех
Инвестиционный проект предполагает 

техническое перевооружение молочного 
цеха, реконструкцию его производствен-
ных и санитарно-бытовых помещений с 
целью наращивания объемов переработ-
ки сырого молока до 30 тонн в сутки. По-
мимо этого, инвестор планирует построить 
распределительный центр, включающий в 
себя производственные и санитарно-быто-
вые помещения для хранения продукции, 
а также приобрести холодильные камеры.

На сегодняшний день уже закуплена 
часть необходимого оборудования, про-
ведены монтажные работы по его под-
ключению. Реализацию проекта планиру-
ют завершить до конца 2024 года. Сумма 
вложенных инвестиций составит 50 млн 
рублей. Социальный эффект выразится 
в создании 30 новых рабочих мест.

В Ярцевском районе появится 
предприятие по производству 

закаленного стекла
Алексей Островский и генеральный 

директор компании «Витросфера» (до-
чернее предприятие польской компании 
«Axaglass») Андрей Шапиро подписали 
Соглашение о сотрудничестве в сфере 
стекольной промышленности. 

В рамках реализации инвестиционного 
проекта предполагается, что к 2021 году 
в Ярцевском районе появится предпри-
ятие по производству закаленного стек-
ла толщиной от 2,5 мм для солнечных 
панелей, бытовой техники, интерьерных 
и фасадных стекол. 

Продукцию планируют реализовывать 
на российском и зарубежных рынках, в 
частности в Польше, Германии, Бельгии, 
Голландии, Франции, Испании, Англии, Ка-
захстане и странах Скандинавии. Объем 
инвестиций составит 60 млн рублей, также 
будет создано 25 новых рабочих мест.

    Илья кОНеВ

Владимир Путин 
наградил Александру 
Пахмутову орденом 

Святого апостола Андрея 
Первозванного

Подписан закон 
о сокращенном рабочем 
дне для женщин в селах



В рамках партийного 
проекта «Единой Рос-
сии» «Детский спорт» в 
нашем районе прошел 
первый фестиваль по 
тхэквондо «Кубок един-
ства». Он собрал около 
ста спортсменов из Смо-
ленска, Ярцева, Духов-
щинского района города 
Витебска Республики Бе-
ларусь.

Одним из основных 
отличий тхэквондо от 
других видов боевых ис-
кусств является гармо-
ничное воспитание тела 
и духа. Занимающие-
ся тхэквондо закаляют 
характер и силу воли, 
постигают основы вну-
треннего этикета. Цель 
техник тхэквондо – вос-
питание духовно и физи-
чески сильного человека, 
обретшего «равновесие 
в себе».

Тхэквондо – это осо-

бый вид боевого ис-
кусства и вид спорта 
одновременно. Человек 
может защитить себя 
лишь с помощью рук и 
ног, а также атаковать 
противника. Отличитель-
ная особенность тхэко-
вондо – мощная техника 
ударов ногой, а также бы-
стрые и сильные атаки, 
но необходимо помнить, 
что это оборонительный 
вид борьбы. В условиях 
нашей современной жиз-
ни тхэквондо – один из 
лучших способов само-
защиты, прекрасная воз-
можность быть всегда в 
отличной форме и хоро-
шем настроении.

Участники соревнова-
ний мальчики и девочки 
2010 – 2011 годов рож-
дения. Совсем малый 

Партийный проект

Тхэквондо - дитя Кореи, нынче наш любимый спорт
возраст – не помеха про-
демонстрировать свой 
боевой дух.

«Кубок единства» про-
ходит впервые, и прият-
но, что происходит это 
именно в Духовщинском 
районе. Здесь работа-
ют спортивные секции 
по тхэквондо, с детьми 
занимаются профес-
сионалы своего дела. 
Уже сегодня мы можем 
наблюдать плоды тре-
нерского труда, оценить 
уровень подготовки на-
ших спортсменов в спар-
рингах с белорусскими 
ребятами», - отметил 
Президент Федерации 
тхэквондо Смоленской 
области Евгений Нико-
лаевич Рудак.

Стоит отметить, что 
региональное отделение 
партии «Единая Россия» 
активно поддерживает 
восточные единобор-

ства на Смоленщине. В 
2019 году при поддерж-
ке партии состоялся ряд 
крупных соревнований 
по тхэквондо – «Кубок 
дружбы», «Кубок ЮНИ-
ПРО», «Кубок Смолен-
ской крепости». Под эги-
дой партийного проекта 
«Детский спорт» в реги-
оне также проходят ба-
скетбольный марафон, 
ежегодные турниры по 
дзюдо и каратэ.

В торжественной це-
ремонии открытия «Куб-
ка единства» принял 
участие координатор 
партпроекта «Детский 
спорт», депутат Смолен-
ской областной Думы 
Андрей Викторович 
Моргунов. Он поздравил 
ребят с началом турнира 
и пожелал каждому до-

стичь больших успехов 
в спорте. «Духовщин-
ский район не первый 
раз гостеприимно при-
нимает любителей тхэк-
вондо. Мы очень рады, 
что к нам в гости приеха-
ли ребята из соседней 
Республики Беларусь. 
Сегодня в зале присут-
ствует много зрителей, а 
это значит, что турниры 
по восточным единобор-
ствам с каждым годам 
набирают популярность 
на Смоленщине. Тхэк-
вондо в Смоленской об-
ласти развивается, и 
«Единая Россия» готова 
способствовать этому 
развитию», - подчеркнул 
Андрей Викторович.

Приветственный адрес 
участникам направил 
Секретарь регионально-
го отделения «Единой 
России», председатель 
Смоленской областной 

Думы Игорь Васильевич 
Ляхов: «Тхэквондо – это 
спорт сильных и уве-
ренных в себе людей. 
Он закаляет характер, 
воспитывает физиче-
скую и моральную вы-
носливость, уважение к 
противнику, способность 
терпеть неудачи и пора-
жения. Уверен, что тур-
нир откроет новые имена 
талантливых спортсме-
нов, способных достойно 
защищать честь своего 
региона на борцовских 
коврах, а также принесет 
яркие эмоции, радость 
общения, позволит полу-
чить важный соревнова-
тельный опыт».

Место проведения тур-
нира выбрано не случай-
но. В Духовщинском рай-
оне тхэквондо – один из 

самых популярных видов 
спорта. «Тренировки про-
ходят не только в район-
ном центре. Пять лет на-

зад секция по тхэквондо 
была открыта в поселке 
Озерный, - рассказал 
тренер местной спортив-
ной школы ЦСКА Эдуард 
Анатольевич Лохманов. 
- Ежегодно наши вос-
питанники достойно от-
стаивают честь региона 
на всероссийских сорев-
нованиях. Проведение 
таких турниров как «Ку-
бок единства» дает воз-
можность совсем юным 
смолянам заявить о себе 
и сделать первые шаги к 
вершинам».

Есть среди местных 
спортсменов и те, кто до-
бился крупных побед за 
пределами страны. Рус-
лан Сарыев и Данила 
Гончаров вошли в состав 
молодежных националь-
ных сборных России по 
тхэквондо. На этом ре-
бята не остановились - 
Данила завоевал бронзу 
на чемпионате мира в 
Узбекистане, а Руслан 
стал пятым на чемпио-
нате Европы в Швеции. 
Теперь каждый из них 
обладатель черного по-
яса и кандидат в мастера 
спорта. Парни считают, 

что своими успехами они 
обязаны тренеру Эду-
арду Анатольевичу Лох-
манову. «Верим, что 
победители и призеры 
«Кубка единства» в бу-
дущем также добьются 
больших побед. Нужно 
внимательно слушать 
наставников, не бояться 
противника и, конечно, 
выкладываться на тре-
нировках. Только тогда 
придет уверенность и 
понимание того, что нет 
ничего невозможного», - 
отметили ребята. Мест-
ные девушки также пода-
ют большие надежды в 
тхэквондо. Совсем скоро 
Виктория Семенкова и 
Мария Матина выступят 
на первенстве Европы в 
Германии.

По итогам соревнова-
ний в командном пер-
венстве третье место за-
воевали спортсмены из 
Смоленска и Духовщи-
ны. Вторыми стали ребя-
та из Озерного, а золото 
досталось витебским 
тхэквондистам. Победи-
тели и призеры были на-
граждены кубками, ме-
далями и грамотами.
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ГРАФИК приёма граждан в Местной общественной приемной Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Духовщинском районе и дополнительных площадках, организованных для приема граждан, с 25 ноября по 1 декабря 2019 года

№ п/п Адрес приёма    Время приёма ФИО     Должность
1 Местная общественная приёмная,  25.11.2019 Каралёва Ирина Олеговна  Руководитель фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 г. Духовщина, ул. М. Горького, д.23 12.00 - 13.00      в Духовщинском  районном Совете депутатов
2      25.11.2019 Березкин Виктор Иванович  Депутат Духовщинского районного Совета депутатов
      13.00 - 14.00  
3      26.11.2019 Емельченков Роман Анатольевич  Депутат Духовщинского районного Совета депутатов
      12.00 - 13.00  
4      27.11.2019 Лохманов Эдуард Анатольевич  Депутат Духовщинского районного Совета депутатов
      12.00 - 13.00  
5      27.11.2019 Петрищенков Владимир Михайлович Председатель Духовщинского районного Совета  
      13.00 - 14.00      депутатов
 
6      29.11.2019 Петифоров Борис Викторович  Глава муниципального образования «Духовщинский
      12.00 - 13.00      район» Смоленской области
7 Администрация Озерненского   25.11.2019 Шарабурова Анна Александровна  Депутат Духовщинского районного Совета депутатов
 городского поселения, Духовщинский  16.00 - 17.00
8 район, п. Озерный, ул. Кольцевая, д.14 26.11.2019 Лисицына Яна Васильевна  Депутат Духовщинского районного Совета депутатов
      16.00 - 17.00 
9      28.11.2019 Тихонова Оксана Викторовна  Глава муниципального образования Озерненского 
      14.00 - 15.00      городского поселения
10      28.11.2019 Андреева Елена Владимировна  Депутат Духовщинского районного Совета депутатов
      14.00 - 15.00 
11 Совет депутатов Духовщинского   28.11.2019 Терентьев Вячеслав Кузьмич  Глава муниципального образования Духовщинского 
 городского поселения, г. Духовщина,  11.00 - 12.00      городского поселения
 ул. Советская, д.65/49  
12 Администрация Булгаковского сельского  25.11.2019 Сазанкова Татьяна Ивановна  Глава муниципального образования Булгаковского 
 поселения, д. Булгаково,    10.00 - 11.00      сельского поселения
 ул. Центральная, д.23  
13 Администрация Бересневского сельского  26.11.2019 Сазанкова Татьяна Ивановна  Глава муниципального образования Булгаковского
 поселения, д. Б. Береснево, ул. Лесная, д.3 10.00 - 11.00      сельского поселения
14 Администрация Пречистенского сельского 26.11.2019 Смирнова Татьяна Александровна Глава муниципального образования Пречистенского
 поселения в д. Шиловичи, д.52  11.00 - 12.00      сельского поселения
15 Администрация Добринского сельского 
 поселения в с. Велисто, ул. Школьная, д.3 27.11.2019 Смирнова Татьяна Александровна Глава муниципального образования Пречистенского
      11.00 - 12.00      сельского поселения
16 Администрация Добринского сельского  28.11.2019 Борисова Алена Александровна  Депутат Совета депутатов Пречистенского
 поселения, д. Воронцово, ул. Школьная, д.4 12.00 - 13.00      сельского поселения
17 Администрация Бабинского сельского  28.11.2019 Иванков Александр Николаевич  Глава муниципального образования Третьяковского
 поселения, д. Бабино, ул. Солнечная, д.4 12.00 - 13.00      сельского поселения
18 Администрация Пречистенского сельского 28.11.2019 Василькова Валентина Михайловна Депутат Духовщинского районного Совета депутатов
 поселения, с. Пречистое, ул. Октябрьская, д.14 14.00 - 15.00 
19 Администрация Третьяковского сельского  29.11.2019 Иванков Александр Николаевич  Глава муниципального образования Третьяковского
 поселения, д. Третьяково, ул. Московская, д.11 12.00 - 13.00      сельского поселения
20 Администрация Бабинского сельского  30.11.2019 Мисуркин Юрий Владимирович  Заместитель председателя Духовщинского районного
 поселения в д.Петрищево, ул. Центральная, д.17 12.00 - 13.00      Совета депутатов



 

Автотранспорт

 

Дома, квартиры

 

Разное

ПРИВезУ песок, отсев, щебень. 
Телефон 8-951-692-48-23

***
ПРОДАМ поросят. Тел. 
8-920-326-74-41

***
ПРОДАМ поросят. Тел. 
8-920-662-56-90

***
ПРОДАМ кухонный стол и ди-
ван для кухни, компьютерный 
стол, морозильную камеру, лест-
ницу. Тел. 8-951-707-26-52

***
ПРОДАМ компьютер: ЖК-
монитор, системный блок, ко-
лонки, ксерокс + принтер + 
сканер. Привезу, установлю, 
подключу. Цена 12900. Тел. 
8-910-368-98-08

***
ПОРОСЯТА! Недорого. Раз-
ные породы. Только 23 ноября 
с 13.00 до 13.20 на рынке воз-
ле автостанции г.  Духовщина. 
звоните тел. 8-910-110-58-
30
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ПРОДАМ дом в г. Духовщи-
на по ул. Коммунистическая, д. 
21. Участок 15 соток. Продам 
или обменяю на авто. Рассмо-
трю ваши предложения. Тел. 
8-952-532-02-66

***
ПРОДАМ ветхий дом. Участок 6 
соток, газ рядом, вода через дорогу. 
Дешево. Тел. 8-950-706-70-92

***
СНИМУ квартиру на 1-м эта-
же или дом с удобствами. Тел. 
8-908-289-26-77

***
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру 
(46 кв.м) с мебелью. Окна ПВХ, 
лоджия, ламинат, натяжные по-
толки, новые трубы, счетчики. 
Возможен обмен на однушку с 
доплатой или сдам на длитель-
ный срок. Цена 950 тыс. руб.  
ПРОДАМ 1-комнатную кварти-
ру с удобствами  на 4-м этаже 
5-этажного дома в районе учи-
лища или сдам на длительный 
срок. Тел. 8-906-516-99-99

***
ПРОДАМ большую простор-
ную 2-комнатную квартиру (60,2 
кв.м.) на 4-м этаже, в центре го-
рода, с мебелью. Цена 950 тыс. 
руб. Торг при осмотре. Тел. 
8-951-690-93-05

ПРОДАМ ВАз-2115 «Самара» 
76 л.с., 2006 г.в., пробег 78 тыс. 
км. Состояние автомобиля сред-
нее, ПТС оригинал, 1 владелец. 
Цена 150 тыс. руб. УАз-31519 98 
л.с., 2011 г.в., пробег 51 тыс. км., 
ПТС оригинал, 1 владелец, на ав-
томобиле лебедка. Цена 350 тыс. 
руб. Тел. 8-905-163-37-41

***
ПРОДАМ автомобиль 
DAЕWOO-NEXIA 2010 г.в., цвет 
«спелая вишня», пробег – 70 
тыс. км. Цена договорная, торг. 
Тел. 8-915-641-20-26

От всего сердца поздравляем с юбилейным днем 
рождения дорогую ДеДкОВу ИрИНу НИкОЛАеВНу!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой красивой
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилии.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Мама, муж, свекор и свекровь

От всей души поздравляем с юбилеем 
кОзЛОВА ЮрИя ЛеОНИДОВИчА!

Тебе сегодня в светлый праздник 
Хотим мы счастья пожелать, 
Удачи, радости, успеха, 
Здоровым быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи 
Легко и быстро устранять, 
Побольше смеха, меньше грусти,
И никогда не унывать!

Жена, дети, внуки

Кадастровый инженер Лилия Витальевна Поротикова предлагает 
услуги по всем видам кадастровых работ: подготовка межевых 
(перераспределение, объединение, раздел, образование, уточне-
ние, вынос границ земельного участка), технических планов 
(здание, сооружения, объектов незавершенного строительства), 
акта обследования, планы объектов недвижимости. 
Возможное сопровождение документов /(постановка на 
кадастровый учет, выписки из ЕГРН, регистрация права).

Адрес: Смоленская область, г. Духовщина, ул. М. Горь-
кого, д. 54, каб. №1 (здание редакции газеты), тел. 
8-999-224-69-45, E-mail:liliya-porotikova@yandex.ru

уважаемая ВАЛеНтИНА ИВАНОВНА ВОрОБьеВА! 
сердечно поздравляю Вас с Вашим серьезным, 

почитаемым юбилеем, такой значительной 
и памятной датой. 

Вся Ваша педагогическая деятельность 
была посвящена Духовщинской сред-
ней школе, большей частью воспита-
тельной работе в группах продленного 
дня. Будучи по профессии учителем 
физической культуры и истории, Вы 
особое внимание уделяли здоровому 
образу жизни, формированию правильных интересов, поло-
жительных наклонностей, а история помогала расширению 
кругозора учеников и воспитанию истинного патриотизма. 
Ответственность, исполнительность, старание, материнское 
отношение к детям, стремление ко всему новому – все это 
способствовало Вашему значительному вкладу в воспита-
тельный процесс  в школе, Вы обладатель очень почетного 
звания «Воспитатель-методист». И ко всему Вы надежный 
помощник и друг. За все Вам низкий поклон. Всех Вам благ!

с.М. Журавская

В четверг, 21 ноября
в ЦК НОВОРАЗВИТИЯ «ЭНЕРГЕТИК»,

п. Озерный, ул. Строителей, 19Б
с 10.00 до 18.00 час. состоится

Выставка-распродажа КОЖАНОЙ ОБУВИ
Производство Россия и Беларусь!

ПОЛЮБИВШИеСЯ МОДеЛИ КОЛЛеКЦИИ
ОСеНЬ - зИМА

Пенсионерам скидки!
Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДУХОВЩИНСКИЙ  РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖеНИе
от 18  11  2019   №  225-р

О проведении публичных слушаний по проекту решения 
Духовщинского районного Совета депутатов 

«Об утверждении бюджета муниципального образования 
«Духовщинский район» Смоленской области на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов»
В целях обсуждения проекта решения Духовщинского районного Совета 

депутатов «Об утверждении бюджета муниципального образования «Ду-
ховщинский район» Смоленской области на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» (далее также – проект решения), руководствуясь Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской об-
ласти, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Духовщинский район» Смоленской области, утвержденным решением 
Духовщинского районного Совета депутатов от 28 октября 2010 года № 79, 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании «Духовщинский район» Смоленской области, утвержден-
ным решением Духовщинского районного Совета депутатов от 15 мая 2014 
года № 47:

1. Создать комиссию для подготовки и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения Духовщинского районного Совета депутатов 
«Об утверждении бюджета муниципального образования «Духовщин-
ский район» Смоленской области на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов» (далее также - публичные слушания) из числа работников 
Администрации муниципального образования «Духовщинский район» 
Смоленской области в составе:

Председатель комиссии - Федорова Надежда Ивановна, начальник Фи-
нансового управления;

Заместитель председателя комиссии - Садовин Алексей Валерьевич, за-
меститель начальника Финансового управления;

Члены комиссии:
- Федоров Алексей Владимирович, заместитель Главы муниципального 

образования «Духовщинский район» Смоленской области,
- Мисуркина Ирина Георгиевна, начальник отдела образования,
- Павлова Наталья Николаевна, начальник отдела культуры.
2. Назначить дату проведения публичных слушаний по рассмотрению 

проекта решения Духовщинского районного Совета депутатов «Об утверж-
дении бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смо-
ленской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» на 
3 декабря 2019 года в 14.00 часов в зале заседаний Администрации му-
ниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области (г. 
Духовщина, ул. Смирнова, д. 45).

3. Письменные предложения по проекту решения принимаются началь-
ником Финансового управления Администрации муниципального образо-
вания «Духовщинский район» Смоленской области Н.И. Федоровой (ответ-
ственное лицо по приему и учету предложений жителей района по проекту 
решения) по адресу: г. Духовщина, ул. Советская, д. 65/49, тел. (48166) 
4-15-31, в срок до 12.00 часов 3 декабря 2019 года.

4. Организацию публичных слушаний возложить на Финансовое управле-
ние Администрации муниципального образования «Духовщинский район» 
Смоленской области (Н.И. Федорова).

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Панорама Духовщины».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-

бой.
Н.с. ОБрАзцОВА-чеПОй, и.о. главы муниципального образования 

«Духовщинский район» смоленской области

От всей души сердечно поздравляем с юбилеем 
БАБкОВу ГАЛИНу АЛексАНДрОВНу!

У прекрасной женщины супер юбилей,
Семьдесят годочков отмечаем ей.
Пусть всегда веселым будет взгляд,
Потому, что 70 – это не закат.
Желаем крепкого здоровья.

с уважением, подруги 

Выражаем искреннюю благодарность депутату районного Совета 
депутатов Роману Анатольевичу Емельченкову за оказанную помощь 
в приобретении посуды для столовой Духовщинской средней школы.

с.Н. кукьян, директор школы и коллектив пищеблока

Выражаем искреннюю благодарность депутату Смоленской об-
ластной Думы Марине Касеновне Жуковой за оказанную матери-
альную помощь  на приобретение стеллажей и линолеума для би-
блиотек, директору филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 
Александру Павловичу Перемибеде за оказанную материальную 
помощь на приобретение компьютерной техники, 

а также благодарим пресс-секретаря Сергея Владимировича Но-
викова за содействие в решении данного вопроса. 

Мы также хотим выразить огромную благодарность Главе Озер-
ненского городского поселения Оксане Викторовне Тихоновой за 
постоянную заботу и поддержку в решении различных проблем би-
блиотек и материальную помощь на приобретение офисных кресел.

с глубоким уважением, коллектив библиотек п.Озерный                                    


