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В субботу на цен-
тральной площади Ду-
ховщины состоялся 
торжественный митинг, 
посвящённый 77 годов-
щине освобождения Ду-
ховщинского района от 
фашистских захватчи-
ков.

Жители и гости горо-
да  пришли в этот день, 
чтобы  отдать дань ува-
жения тем, кто одержал 
победу над  фашистски-
ми оккупантами. 

Открыл митинг  де-
путат Государственной 
Думы от Смоленской об-
ласти Артём Викторович 

Митинг, посвящённый Дню освобождения района от фашистских захватчиков
Туров.

Всех присутствовав-
ших также поздравили  
глава муниципального 
образования «Духов-
щинский район»  Б.В. 
Петифоров, депутат Ду-
ховщинского районного 
Совета депутатов Ю.В. 
Мисуркин,  протоиерей 
церкви Святого Духа 
отец Олег, председатель 
Совета ветеранов Ду-
ховщинского района И.Т. 
Стрелков, школьники.

На главную площадь 
города членами подрост-
кового клуба «Патриот» 
Духовщинского Дома 

детского творчества 
было торжественно вне-
сено Знамя Победы. 

Право торжественно-
го  открытия  памятной 
плиты на мемориаль-
ном комплексе было 
предоставлено главе 
муниципального об-
разования «Духовщин-
ский район»  Б.В. Пе-
тифорову и юнармейцу 
местного отделения 
ВВПОД «Юнармия» 
Духовщинского района 
Екатерине Зятьковой.

Надпись на плите со-
общает о присвоении 
воинским соединениям и 

частям, отличившимся в 
боях при освобождении 
от фашистских захват-
чиков  наших деревень, 
г. Духовщины, наимено-
ваний «Духовщинская, 
Вердинская, Кулагин-
ская, Рибшевская…».

19 сентября 1943 года  
в честь освобождённо-
го города Духовщина в 
Москве был дан салют 
двенадцатью артилле-
рийскими залпами из 

ста двадцати четырёх 
орудий. Информация  
об этом важном в жизни 
нашего города событии 
также увековечена на па-
мятной плите.

Третий  год подряд Ду-
ховщинский район  при-
нимает активное участие 
в  патриотической акции 
«Дед, я тебя помню!». 
Эта акция направлена 
на увековечивание  геро-
ев Бессмертного полка, 

имена которых вышиты 
вручную на лоскутках 
алой ткани. Эти лоскутки 
сшили в единое полотно 
– Знамя Победы, являю-
щееся символом памяти 
о подвиге наших родных 
и близких, участниках 
Великой Отечественной 
войны.

Митинг закончился  ми-
нутой молчания и возло-
жением цветов и венков 
на воинском мемориале.

После торжественного митинга, 
посвящённого освобождению Ду-
ховщинского района от фашист-
ских захватчиков, начала работу 
расположившаяся на централь-
ной площади  ярмарка «Духов-
щинское подворье». В ней приня-
ли участие  гости из городских и 
сельских поселений района.

В этот день жители и гости го-
рода получили массу приятных 
впечатлений и сюрпризов. Из-
делия декоративно-прикладного 
творчества,  сувенирную продук-
цию, различные выставки и мно-
гое другое можно было увидеть 
на главной городской площади 
районного центра в этот день.

Желающим предлагалось поу-
частвовать в различных мастер-
классах, отведать горячего чая с 
блинчиками, сфотографировать-
ся на память о Дне города. Для 
самых маленьких духовщинцев 
установили батуты, действовали 
различные аттракционы, приго-
товили много «вкусняшек».

Торжественная церемония 
прошла на главной площади рай-
центра. Здесь духовщинцев теп-
ло поздравила с замечательным 
праздником  заместитель Главы 
муниципального образования 

Духовщинцы отпраздновали День города
«Духовщинский район» Н.С. Об-
разцова-Чепой. Она пожелала 
всем отличного настроения, здо-
ровья, новых трудовых сверше-
ний на благо родного города.

В программу праздника вошли 
ставшие традиционными чество-
вания жителей нашего города. 
Так, в этот день были награж-
дены жители, имеющие самые 
лучшие дворы, духовщинцы, 
имеющие активную жизненную 
позицию, мастера своего дела.

Многоквартирным домом об-
разцового содержания в 2020 
году признан дом №6, располо-
женный на улице Квашнина. Жи-
тели этого дома в течение года 
ухаживают за прилегающей тер-
риторией, украшая ее с выдум-
кой и любовью.

Массовые гуляния продолжи-
лись вечером на площади возле 
районного Дома культуры.  По-
здравить жителей и гостей Ду-
ховщины в День города приеха-
ли артисты из посёлка Озёрный 
и города Смоленска. Дефиле 
"Вечернее рандеву",  «Зеркаль-
ное  шоу», солдатская каша из 
полевой кухни и красочный фей-
ерверк все это увидели духов-
щинцы..
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Ни минуты покоя…

Общительная, жизнерадост-
ная, она с удовольствием рас-
сказывает о житье-бытье и о 
тех, кто ей дорог. А разговор с 
Ниной Владимировной начал-
ся, надо сказать, в не совсем 
обычном месте - возле курят-
ника.    

- Едва рассвело, уже на но-
гах, - сообщает Н.В. Моисеева, - 
хлопоты по дому, у плиты. Сама 
позавтракала, курочек надо 
покормить. А ещё их выгулять. 
Раньше оставляла без присмо-
тра за сеткой, потом поняла: пе-
релетела птица, и ищи-свищи. 
Коль во дворе частного сектора 
оказалась, значит там выпустят 
на другую улицу - считай, про-
пала. Другая может оказаться 
в огороде по соседству… Одни 
проблемы,  поэтому лучше, ког-
да под наблюдением.

- Но на этом Ваши заботы не 
заканчиваются, - констатирую я, 
- знаю, что Вы заядлая огород-
ница.

- Как же без него? – недоуме-
вает моя собеседница. – Зна-
ешь, как интересно наблюдать 
за ростом саженцев. Посадил 
картошку, волнуют всходы, 
цветение; а ещё прополка, жу-
ки-пожиратели, результатом 
будет урожайность. Так с каж-
дым высаженным на грядке 
«нянькаться» и приходится. С 
началом весны - на приусадеб-
ном участке.  Вскопать надо, 
но здесь, признаться, уже зять 
берёт бразды в свои руки. Об-
работать земельку, к посадке 
подготовить. Огород совмест-
но с семьёй дочери содержим, 
живём-то рядом. Всё сообща.

И это не просто вид деятель-
ности. Труд. Как говорят в на-
роде, лишь у того урожай ро-
дится, кто работать не ленится. 
Об этом не понаслышке знает 
героиня моего повествования. 
Постигла азы ещё в раннем 
детстве.

Но об этом мне пришлось уз-
нать позже, на следующий по-
сле нашей встречи день, когда 
гостеприимная хозяйка, едва 
открыв дверь квартиры, тут же 
предложила тапочки:

- Пол холодный. Мы с мужем 
должны были получить квар-
тиру на втором этаже, да из-за 
аварии (у него две ноги были 
сломаны) выделили на первом. 
Казалось, куда инвалиду на вто-
рой этаж?

- А что случилось-то? – любо-
пытствую.

- Долгая история. Мне рожать, 
а у мужа экскаватор по дороге в 
какую-то деревню застрял, вы-
тягивая, у будущего отца ноги, 
не знаю, как, тросом… В итоге 
я - в родильном отделении на 
втором этаже старого здания 
больницы, муж - на первом со 
сложным переломом ног. Год 
отлежал. Нелегко пришлось, 

Несмотря на свои 82 года Нина Владимировна Моисе-
ева, жительница нашего города, редко сидит без дела, 
как сама подметила, «порой и присесть некогда». Быть 
впостоянном движении - её образ жизни. Не зря же го-
ворят, что возраст определяется не количеством 
прожитых лет, а состоянием души. Безусловно, исти-
на соответствует сильной духом женщине, на долю 
которой выпало немало жизненных испытаний. 

справилась. Жизнь-то меня ни-
когда не баловала, сплошные 
препятствия, всё время в суете, 
ежесуточно обувку сбивать при-
ходилось.

…Трудно сказать, с каких 
лет начала «сбивать обувку» 
и преодолевать свои первые 
трудные километры маленькая 
Нина. То ли когда ходила в шко-
лу, до которой пять километров, 
а может, и намного раньше.

- Мне ни разу в жизни не 
пришлось произнести слово 
«папа», - с горечью в глазах 
вспоминает собеседница. – 
Мой отец Владимир Прокопье-
вич Фирсов в 1937 году был 
репрессирован. Ни за что, мол, 
«там разберутся». До этого хо-
дили по деревням слухи, что 
«чёрный воронок» забирает 
«мужиков для выполнения пла-
на». Многие тогда «с глаз до-
лой» укрылись в Москве. Отец 
же, молодой, амбициозный, 
был уверен, что с ним ничего не 
случится, ни в чём не замешан. 
Хороший семьянин, четырёх-
летняя дочь Татьяна подраста-
ет да двухлетний сынишка Иван 
радует. Однако… Его забрали. 
Как был в гимнастёрке, так и 
ушёл навсегда. А позже мама 
Анастасия Ивановна поняла, 
что мной беременна.

Родилась непредвиденная 
девочка в 1938 году 8 июля, нын-
че этот день считается  Днём 
семьи, любви и верности. Вер-
ность памяти отца сохранили 
и донесли новому поколению, 
свято чтят. Но о своей малой 
родине, деревне Чанцово Ро-
модановского сельсовета Глин-
ковского района Смоленской 
области, Нина Владимировна 
говорит с неохотой. Слишком 
тяжёлые воспоминания: голод, 
холод, нищета. Шаг за шагом 
постоянная борьба за жизнь, 
преодоление препятствий, вы-
павших на ее долю. Ей есть чем 
поделиться, что вспомнить, о 
чём рассказать. 

- Всем тяжело жилось, - уверя-
ет Н.В. Моисеева, - время такое 
было. Матери пришлось одной 
поднимать троих детей. Едва 
я родилась, в льняной «бабке» 
оказалась, мать снопы вяжет, а 
я ору на всё поле. Со старши-
ми детьми оставлялась, что по-
делаешь, коль труд телятницы 
востребован, мама работала. 
Там и накормить, и напоить, и 
почистить, и попасти… всё надо. 
Как-то приходит она домой, а я 
вся синяя, мокрая, обгаженная, 
по её воспоминаниям.  Стар-
шенькие сообщают, мол, «это же 
наша игрушка». Ну, думала она, 
Бог освободил, померла девонь-
ка, да не тут-то было. Обмыла 
она меня, перепеленала, уло-
жила на печку, а я дай и закричу. 
Тогда мать и поняла, что суж-
дено ей всё-таки всех растить. 

Вскоре стала я для неё самой 
надёжной опорой.

Трудно сказать, с каких лет 
пришлось познать крестьянские 
заботы. Под коромысло под-
страивалась, чтобы натаскать 
воды в дом. Работать приходи-
лось с утра до ночи, дети тогда 
мало задумывались о развле-
чениях. Огород, уход за скоти-
ной, печь истопить, еду приго-
товить…

В школе девочке очень нра-
вилось, но она прекрасно пони-
мала, что помощь матери пре-
выше всего. Хрупкая девочка 
познала все тяготы крестьян-
ского труда. «Корова даже маму 
не признавала», знала только 
Ниночку. 

- Летом грибы, ягоды, - 
почему-то улыбаясь, произно-
сит Нина Владимировна. - За 20 
километров в райцентр ходили, 
продали - всё ж копейка в дом. 
Как могли, маме помогали, а 
она поднимала нас. 

- В 1956 году окончила 10 
классов, - продолжает своё 
повествование Нина Влади-
мировна. - Помню, на линейке 
объявили, что колхоз дает мне 
направление в ветеринарную 
академию, а я ни сном, ни ду-
хом. Из-за своей строптивости в 
колхозе работала до 60-го года, 
косила, на уборке была занята, 
всё делала. Настаивали. Един-
ственное, что успокаивало, 
была маминой помощницей. 

- Сестра Таня после семи 
классов устроилась на работу 
в Москве в семью помощни-
цей по хозяйству, - продолжает 
моя собеседница. - Чужие люди 
помогли ей выучиться. После 
техникума работала в воин-
ской части, откуда и на пенсию 
ушла. Сейчас у неё квартира в 
Москве. Помогает поднимать 
внуков, каждый год летом го-
стит у меня «с подрастающим 
поколением». Брат Иван с дет-
ских лет трудился в колхозе, 
после армии остался в Сред-
ней Азии, работал в Алма-Ате. 
Трагически погиб на стройке… 

После его смерти в 1983 году я 
забрала маму к себе, не могла 
оставить её наедине с горем.

- А как же складывалась Ваша 
жизнь? – непраздный задаю во-
прос.

- Окончив Смоленский коопе-
ративный техникум, по распре-
делению работала технологом в 
Духовщинском РАЙПО. Вышла 
замуж. После декретного отпу-
ска (тогда два месяца давали) 
отнесла дочь Ларису в ясли, она 
ещё в пелёнках была. Помню, 
у меня спрашивают: «Что мы с 
ней делать будем?».  А что де-
лать, когда мне надо на работу 
выходить. Технологом не по-
шла, разъезды не подходили, 
немного поработала в столовой. 
А потом в кафе «Лидия» кон-
дитером, хотя и не было такой 
цели. Так получилось, до пенсии 
проработала.

За добросовестный труд не-
однократно награждалась не 
только почётными грамотами, 
благодарственными письмами, 
поощрениями, но и медалями. 
У дочери Ларисы хранятся, она 
«не только работник музея, но и 
хранитель семейного архива». 

- Помнится, писала я про Вас 
в районной газете, тогда ещё 
молоденькой была, - сообщаю 
я. - А ещё у меня в памяти Ваши 
незабываемые вкусные пирож-
ные. Неповторимый вкус дет-
ства, «картошкой» объедалась. 
Сейчас такие уже и не делают.

- Очень просто готовилась, 
- делится Н.В. Моисеева ре-
цептом, а потом добавляет: - 
Только надо всегда всё делать 
с настроением, энергетика из-
готовителя всегда влияет на 
вкус. Для меня всегда было в 
удовольствие радовать детей, 
чтобы им нравилось, было 
«вкуснятиной».

О былом беседуем с ней на 
кухне. Нельзя не заметить, что 
у Нины Владимировны всё в 
идеальном состоянии: кастрю-
ли, разделочные доски, плита, 
стол… Настолько ответственно 
и с душой относится к своему 

призванию до сих пор. А на мой 
любопытный взгляд собеседни-
ца сообщила, что «с детства в 
крови содержание дома в иде-
альном порядке»:

- Признаться, приходилось 
и с вшами бороться в после-
военное время, и в бане в од-
ном ведре на троих мыться, а 
единственное выходное платье 
укутывать газетами, спасая от 
гадящих мух…

Но всегда помогали деревен-
ская закалка, жизненное упор-
ство и стойкий характер. Наде-
ялась только на себя.

- Нынче мы живём в такое 
время, когда можно кушать то, 
что хочется, носить одежду, ко-
торая нравится, - размышляет 
Н.В. Моисеева. – Но для этого 
ой как пришлось потрудиться. 

С мужем Владимиром Ва-
сильевичем воспитали дочь. 
Пришло время, «замуж достой-
но выдали, свадьбу сыграли». 
Внучку Вику помогали растить. 

Когда Нина Владимировна ов-
довела, «дети не оставили, по-
могли справиться». Потом ушла 
из жизни мама, хотя это и было 
предначертано, возраст, а всё 
равно трудно смириться. Тяжко 
остаться одной в квартире.

- Но время лечит, -  теперь уже 
с оптимизмом утверждает Нина 
Владимировна, -  окружена за-
ботой и вниманием близких. Не 
забывают о старейшине рода 
ни внучка Вика с мужем Макси-
мом, ни маленькая правнучка 
Елизавета, а уж дочь Лариса и 
зять Александр всегда рядом. 

Может поэтому не поддается 
возрасту моя героиня, на жизнь 
смотрит с улыбкой, которой 
можно только позавидовать. 
Легко справляется с беспокой-
ным хозяйством, ни на минуту 
не расслабляясь, всей душой 
преданна родной земле и не 
представляет свою жизнь без 
неё и хоть маленькой, но жив-
ности.

После встречи с такими людь-
ми всегда на душе остаются до-
брые и тёплые воспоминания.

Кира СЕРЕГИНА
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На просторах региона

Председатель избирательной 
комиссии Смоленской области 
Олеся Жукова огласила офици-
альные итоги выборов губернато-
ра Смоленской области.

Далее Алексей Островский 
принес присягу и официально 
вступил в должность губернатора 
Смоленской области.

«Клянусь при осуществлении 
полномочий губернатора Смолен-
ской области верно служить на-
роду, уважать и охранять права и 
свободы человека и гражданина, 
соблюдать Конституцию Россий-
ской Федерации, Устав Смолен-
ской области, использовать пре-
доставленные мне полномочия 
для всестороннего развития Смо-
ленской области и повышения 
благосостояния ее населения», 
- произнес Алексей Островский.

В продолжение торжественного 
мероприятия от имени Президен-
та Российской Федерации Влади-
мира Путина выступил Полномоч-
ный представитель Президента 
России в ЦФО Игорь Щёголев. 

«От имени и по поручению Пре-
зидента Российской Федерации 

поздравляю Вас, Алексей Влади-
мирович, с избранием и офици-
альным вступлением в должность 
губернатора Смоленской области. 
Хотел бы поблагодарить всех жи-
телей региона, пришедших на вы-
боры и высказавших свою граж-
данскую позицию, - сказал Игорь 
Щёголев. - Смоленская область – 
территория с уникальной истори-
ей, культурой, с которой связаны 
жизни многих выдающихся лично-
стей, прославивших Смоленщину 
в России и на весь мир.

В области ведется планомер-
ная работа по созданию благо-
приятного инвестиционного кли-
мата, созданы индустриальные 
парки «Феникс» и «Сафоново», 
территория опережающего соци-
ально-экономического развития 
«Дорогобуж». 

Вашей командой в рамках инве-
стиционного совета Центрального 
федерального округа разработан 
и утвержден План привлечения 
инвестиций, который включает 
в себя 44 новых инвестпроекта. 
Их реализация позволит до 2024 
года дополнительно привлечь в 

Алексей Островский вступил в должность губернатора
В региональной Администрации состоялась торжественная церемония вступления в 

должность всенародно избранного губернатора Смоленской области Алексея Остров-
ского. На мероприятии присутствовали Полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, члены Со-
вета Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ и реги-
онального парламента, руководители федеральных органов исполнительной власти, 
местного самоуправления, общественных и религиозных организаций, представители 
бизнес-сообщества.

Церемония началась с внесения Государственного флага Российской Федерации и 
флага Смоленской области.

регион более 40 млрд рублей ин-
вестиций и создать почти 2 тыся-
чи новых рабочих мест. Главное – 
эти планы реализовать в полном 
объеме.

Продолжается газификация 
региона, в том числе сельских на-
селенных пунктов. Важно не сбав-
лять темпы, но, я уверен, что их 
можно и нужно увеличить.

Большое внимание уделяет-
ся социальной политике, здра-
воохранению, образованию. За 
последние годы введены в экс-
плуатацию новые детские сады, 
обеспечена стопроцентная до-
ступность дошкольного образо-
вания среди детей в возрасте от 3 
до 7 лет. Важным событием было 
создание Перинатального центра.

Также Игорь Щёголев обозна-
чил ряд стратегических задач, 
требующих своего решения.

«Прежде всего это выполнение 
Указов Президента России, в ко-
торых определены национальные 
цели и приоритеты развития для 
повышения уровня жизни граж-
дан. Крайне сложной остается 
демографическая ситуация в ре-

гионе. Изменить ее в лучшую сто-
рону можно, прежде всего благо-
даря увеличению рождаемости и 
числа многодетных семей. Нужны 
новые меры и постоянное внима-
ние. Серьезных усилий требует 
реализация региональных про-
ектов в сфере здравоохранения, 
снижение смертности. Решение 
жилищных проблем - еще одна 
важная задача, стоящая перед 
регионом, - сказал Игорь Щёго-
лев. - Понимаю, что сразу ре-
шить все проблемы сложно, но 
точно должна быть уверенная 
динамичная работа по всем на-
правлениям. Необходимо всегда 
находиться в постоянном диало-
ге с жителями, быть открытыми, 
слышать потребности общества 
и своевременно решать возника-
ющие проблемы.

Уважаемый Алексей Владими-
рович! Уверен, что Ваш профес-
сионализм, знания, управленче-
ские компетенции, жизненный 
опыт позволят Вам успешно ре-
шать задачи, направленные на 
развитие области и повышение 
благосостояния ее жителей. Же-

лаю Вам и Вашей команде новых 
достижений, а жителям Смолен-
ской области - здоровья и благо-
получия».

Со словами поздравления к 
главе региона обратился пред-
седатель Смоленской областной 
Думы Игорь Ляхов.

«Доверие, оказанное Вам смо-
лянами, - это закономерный итог 
проводимой Вами политики на 
Смоленской земле. Именно под-
держка населения является глав-
ным показателем успешной ра-
боты. С другой стороны, высокая 
оценка Вашей деятельности вле-
чет за собой большую ответствен-
ность перед жителями области. 
Уверен, что шаги по преобразо-
ванию нашего региона и улучше-
нию качества жизни смолян будут 
продолжены. Достижение этих 
целей должно объединять пред-
ставителей властных структур, 
поэтому всех нас ждет напряжен-
ная работа, - отметил Игорь Ля-
хов. - Высший законодательный 
орган региона готов поддержать 
инициативы и начинания, направ-
ленные на поступательное соци-
ально-экономическое развитие 
Смоленской области, повышение 
уровня благосостояния земляков. 
Желаю Вам успехов в ответствен-
ном и сложном труде на благо 
Смоленской области и его жите-
лей».

От лица Русской Православ-
ной Церкви Алексея Островского 
со вступлением в должность по-
здравил Митрополит Смолен-
ский и Дорогобужский Исидор, 
огласив поздравительный адрес 
Предстоятеля Русской Право-
славной Церкви, Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, в котором, в част-
ности, говорилось: «Уважаемый 
Алексей Владимирович! Сердеч-
но поздравляю Вас с избранием 
на пост губернатора Смоленской 
области. Вам оказано доверие 
сограждан, которые связывают 
с Вами надежды на повышение 
уровня жизни, решение многих 
насущных проблем и дальнейшее 
социально-экономическое раз-
витие региона. Признателен Вам 
за плодотворное сотрудничество 
органов местной власти с епархи-
ями Смоленской митрополии. На-
деюсь, что и впредь такое взаи-
модействие будет способствовать 
консолидации общества, утверж-
дению в народе непреходящих 
нравственных ценностей, духов-
ному и патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения, 
созиданию мира и гражданского 
согласия.

Желаю Вам крепости сил, ще-
дрой помощи Божией и успехов 
в трудах на благо всех жителей 
Смоленщины!».

В свою очередь Алексей 
Островский поблагодарил жите-
лей Смоленской области, высшее 
руководство страны за оказанное 
высокое доверие и поддержку.

«Глубоко благодарен за под-
держку, в очередной раз оказан-

ную мне на губернаторских выбо-
рах. Вновь баллотируясь на этот 
пост, опирался исключительно на 
ваши пожелания, мнения, взгля-
ды. Постоянно чувствовал, что 
вы, дорогие смоляне, верите мне, 
готовы, как и прежде, активно 
способствовать социально-эко-
номическому развитию региона, 
- сказал Алексей Островский. 
- Искренне признателен Прези-
денту нашей страны Владимиру 
Владимировичу Путину за высо-
кое доверие, которое весь срок 
своих полномочий буду оправ-
дывать честным и добросовест-
ным трудом, прилагая все силы 
для максимально эффективного 
решения задач, поставленных 
перед регионами главой государ-
ства и направленных на повы-
шение качества жизни и благопо-
лучия граждан. Пять лет назад, 
вступая в должность губернатора 
Смоленской области, в этом зале 
я дал слово, что приоритетны-
ми направлениями моей работы 
станут привлечение инвестиций, 
позволяющих не только разви-
вать экономику, но и направлять 
дополнительные средства на ре-
шение социальных вопросов, а 
также, что считаю крайне важным, 
- выстраивание конструктивного 
диалога между всеми созида-
тельными силами нашей области. 
Данное слово я сдержал».

Оценивая политическую обста-
новку в регионе, губернатор оха-
рактеризовал ее как стабильную. 
Также Алексей Островский высо-
ко оценил уровень развития меж-
национальных, межэтнических от-
ношений в Смоленской области. 

«Считаю это нашим общим 
успехом и с полной ответствен-
ностью заявляю, что в нашем 
регионе выстроена системная 
работа по укреплению мира, до-
брососедства, взаимопонимания 
между людьми разных народ-
ностей, национальностей, веро-
исповеданий, предотвращению 
конфликтов и разногласий, реа-
лизации патриотических, просве-
тительских, социальных проек-
тов, способствующих сближению 
и взаимному обогащению различ-
ных культур. Все это стало воз-
можным благодаря грамотному, 
взвешенному подходу к работе со 

стороны практически всех обще-
ственных и политических кругов 
региона, в тесном и, главное, ре-
зультативном взаимодействии с 
органами власти и местного са-
моуправления. Уверен, что такая 
консолидация сил, средств, ин-
теллекта, опыта и знаний являет-
ся фундаментом наших будущих 
свершений», - сказал Алексей 
Островский.

Отдельно глава региона оста-
новился на ключевых направ-
лениях работы на предстоящий 
пятилетний период, акцентировав 
особое внимание на реализации 
национальных проектов и иных 
стратегических инициатив главы 
государства.

«Реализация национальных 
проектов, иных стратегических 
инициатив главы государства 
– задача, которую я как губерна-
тор, все мы обязаны выполнить в 
полном объеме, в установленные 
сроки и с высоким качеством. Не-
однократно говорил и снова заяв-
ляю – обмануть ожидания смолян 
мы не имеем права, - подчеркнул 
Алексей Островский». Завершая 
выступление, Алексей Остров-
ский напомнил присутствующим 
слова Почетного гражданина 
Смоленской области, Почетного 
гражданина города-героя Смо-
ленска Ивана Ефимовича Кли-
менко.

«Хочу обратиться к словам 
Ивана Ефимовича Клименко, 
руководившего Смоленской об-
ластью практически два десяти-
летия, - их я считаю ориентиром 
в своей работе: «Как известно, 
разрушать способен каждый, со-
зидать - избранные. Созидание 
всегда требует больших знаний, 
целеустремленности, высокой ор-
ганизации дела и плодотворных 
усилий». Коллеги, желаю нам вой-
ти в историю Смоленской области 
поколением созидателей! Еще 
раз благодарю за оказанное до-
верие, - сказал Алексей Остров-
ский. - Готов и дальше честно, от-
ветственно трудиться с любовью 
к Смоленщине и с уважением к 
людям!».

По материалам пресс-
службы Администрации 

Смоленской области
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Изменения в Устав зарегистрированы Управлением Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Смоленской области 10 сентября 2020 года. Государственный регистрационный номер № 
RU675070002020001

ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 31 июля 2020 года № 20

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области
В целях приведения Устава муни-

ципального образования «Духовщин-
ский район» Смоленской области в 
соответствие с положениями Феде-
рального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями), учи-
тывая рекомендации публичных слу-
шаний от 27 июля    2020 года, заслу-
шав решение постоянной комиссии 
по социальным и правовым вопро-
сам, Духовщинский районный Совет 
депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального 

образования «Духовщинский район» 
Смоленской области (в редакции ре-
шений Духовщинского районного Со-
вета депутатов от 14.04.2006 № 122, 
от 30.10.2007 № 55, от 03.04.2008 № 
14, от 24.04.2009 № 12, от 08.04.2010 
№ 15, от 31.05.2011 № 35, от 
07.02.2012  № 1, от 07.11.2012 № 69, 
от 15.05.2014 № 25, от 14.11.2014 № 
7, от 10.02.2015 № 4, от 19.06.2015 № 
42,от 01.07.2016 № 45, от 25.05.2017 
№ 46, от 27.10.2017 № 70, от 
09.11.2018 № 62, от 26.07.2019 № 54), 
следующие изменения:

1) в части 1 статьи 9:
- пункт 15 дополнить словами «, 

выдача градостроительного плана зе-
мельного участка, расположенного на 
межселенной территории»;

2) в статье 25.1:
а) часть 6 изложить в следующей 

редакции:
«6. Председатель районного Сове-

та депутатов, осуществляющий свои 
полномочия на постоянной основе, не 
вправе:

1) заниматься предприниматель-
ской деятельностью лично или через 
доверенных лиц;

2) участвовать в управлении ком-
мерческой или некоммерческой ор-
ганизацией, за исключением следую-
щих случаев:

а) участие на безвозмездной основе 
в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного само-
управления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального района, 
участие в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного коопера-
тивов, товарищества собственников 
недвижимости;

б) участие на безвозмездной ос-
нове в управлении некоммерче-
ской организацией (кроме участия в 
управлении политической партией, 
органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного само-
управления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального района, 
участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного коопера-
тивов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным 
уведомлением Губернатора Смолен-
ской области в порядке, установлен-
ном областным законом;

в) представление на безвозмезд-
ной основе интересов муниципаль-
ного района в Совете муниципальных 
образований Смоленской области, 
иных объединениях муниципальных 
образований, а также в их органах 
управления;

г) представление на безвозмездной 
основе интересов муниципального 
района в органах управления и ре-
визионной комиссии организации, уч-
редителем (акционером, участником) 
которой является муниципальный 
район, в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами, определя-
ющими порядок осуществления от 
имени муниципального района полно-
мочий учредителя организации либо 

порядок управления находящимися в 
муниципальной собственности акция-
ми (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные 
федеральными законами;

3) заниматься иной оплачивае-
мой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных госу-
дарств, международных и иностран-
ных организаций, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации 
или законодательством Российской 
Федерации;

4) входить в состав органов управ-
ления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и дей-
ствующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразде-
лений, если иное не предусмотрено 
международным договором Россий-
ской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;

5) участвовать в качестве защит-
ника или представителя (кроме слу-
чаев законного представительства) 
по гражданскому, административно-
му или уголовному делу либо делу 
об административном правонаруше-
нии.»;

б) часть 7 дополнить словами «, 
если иное не предусмотрено Феде-
ральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».»;

в) часть 7.2 после слов «Предсе-
дателя районного Совета депутатов» 
дополнить словами «или применении 
в отношении указанного лица иной 
меры ответственности»;

г) дополнить частями 7.2-1 и 7.2-2 
следующего содержания:

«7.2-1. К Председателю районного 
Совета депутатов, представивше-
му недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних де-
тей, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут 
быть применены следующие меры 
ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение Председателя 

районного Совета депутатов от долж-
ности в районном Совете депутатов с 
лишением права занимать должности 
в районном Совете депутатов до пре-
кращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществле-
ния полномочий на постоянной осно-
ве с лишением права осуществлять 
полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в 
районном Совете депутатов до пре-
кращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на 
постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий.

7.2-2. Порядок принятия решения 
о применении к Председателю рай-
онного Совета депутатов мер ответ-
ственности, указанных в части       7.2-
1 настоящей статьи, определяется 
решением районного Совета депута-
тов в соответствии с областным за-
коном.»; 

3) в статье 30:
а) часть 3 дополнить абзацем вто-

рым следующего содержания:
«Депутату для осуществления сво-

их полномочий на непостоянной осно-
ве гарантируется сохранение места 
работы (должности) на период, про-
должительность которого составляет 
в совокупности шесть рабочих дней 
в месяц.»;

б) часть 9 дополнить словами «, 

если иное не предусмотрено Феде-
ральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»»;

в) часть 9.2 после слов «депутата 
районного Совета депутатов» допол-
нить словами «или применении в от-
ношении указанного лица иной меры 
ответственности»;

г) дополнить частями 9.2-1 и 9.2-2 
следующего содержания:

«9.2-1. К депутату, представив-
шему недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних де-
тей, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут 
быть применены следующие меры 
ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от долж-

ности в районном Совете депутатов с 
лишением права занимать должности 
в районном Совете депутатов до пре-
кращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществле-
ния полномочий на постоянной осно-
ве с лишением права осуществлять 
полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в 
районном Совете депутатов до пре-
кращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на 
постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий.

9.2-2. Порядок принятия решения 
о применении к депутату мер ответ-
ственности, указанных в части 9.2-1 
настоящей статьи, определяется ре-
шением районного Совета депутатов 
в соответствии с областным зако-
ном.»; 

4) часть 4 статьи 31 изложить в сле-
дующей редакции:

«4. Осуществляющий свои полно-
мочия на постоянной основе депутат 
не вправе:

1) заниматься предприниматель-
ской деятельностью лично или через 
доверенных лиц;

2) участвовать в управлении ком-
мерческой или некоммерческой ор-
ганизацией, за исключением следую-
щих случаев:

а) участие на безвозмездной основе 
в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного само-
управления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального района, 
участие в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного коопера-
тивов, товарищества собственников 
недвижимости;

б) участие на безвозмездной ос-
нове в управлении некоммерче-
ской организацией (кроме участия в 
управлении политической партией, 
органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоу-
правления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального района, 
участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного коопера-
тивов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным 
уведомлением Губернатора Смолен-
ской области в порядке, установлен-
ном областным законом;

в) представление на безвозмезд-
ной основе интересов муниципаль-
ного района в Совете муниципальных 
образований Смоленской области, 
иных объединениях муниципальных 
образований, а также в их органах 
управления;

г) представление на безвозмездной 

основе интересов муниципального 
района в органах управления и ре-
визионной комиссии организации, уч-
редителем (акционером, участником) 
которой является муниципальный 
район, в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами, определя-
ющими порядок осуществления от 
имени муниципального района полно-
мочий учредителя организации либо 
порядок управления находящимися в 
муниципальной собственности акция-
ми (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные 
федеральными законами;

3) заниматься иной оплачивае-
мой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных госу-
дарств, международных и иностран-
ных организаций, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации 
или законодательством Российской 
Федерации;

4) входить в состав органов управ-
ления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и дей-
ствующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразде-
лений, если иное не предусмотрено 
международным договором Россий-
ской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;

5) участвовать в качестве защитни-
ка или представителя (кроме случа-
ев законного представительства) по 
гражданскому, административному 
или уголовному делу либо делу об ад-
министративном правонарушении.»;

5) в статье 35:
а) часть 9 дополнить словами «, 

если иное не предусмотрено Феде-
ральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»»;

б) часть 9.2 после слов «Главы му-
ниципального образования» допол-
нить словами «или применении в от-
ношении указанного лица иной меры 
ответственности»;

в) дополнить частью 9.2-1 следую-
щего содержания:

«9.2-1. К Главе муниципального 
образования, представившим недо-
стоверные или неполные сведения о 
своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, если 
искажение этих сведений является 
несущественным, могут быть приме-
нены следующие меры ответствен-
ности:

1) предупреждение;
2) освобождение от осуществле-

ния полномочий на постоянной осно-
ве с лишением права осуществлять 
полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий;

3) запрет исполнять полномочия на 
постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий.

Порядок принятия решения о при-
менении к Главе муниципального 
образования мер ответственности, 
указанных в  настоящей части, опре-
деляется решением районного Сове-
та депутатов в соответствии с област-
ным законом.»;

г)  часть 10 изложить в следующей 
редакции:

«10. Глава муниципального образо-
вания не вправе:

1) заниматься предприниматель-
ской деятельностью лично или через 
доверенных лиц;

2) участвовать в управлении ком-
мерческой или некоммерческой ор-
ганизацией, за исключением следую-
щих случаев:

а) участие на безвозмездной основе 
в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного само-
управления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального района, 
участие в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного коопера-
тивов, товарищества собственников 
недвижимости;

б) участие на безвозмездной ос-
нове в управлении некоммерче-
ской организацией (кроме участия в 
управлении политической партией, 
органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного само-
управления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального района, 
участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного коопера-
тивов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным 
уведомлением Губернатора Смолен-
ской области в порядке, установлен-
ном областным законом;

в) представление на безвозмезд-
ной основе интересов муниципаль-
ного района в Совете муниципальных 
образований Смоленской области, 
иных объединениях муниципальных 
образований, а также в их органах 
управления;

г) представление на безвозмезд-
ной основе интересов муниципаль-
ного района в органах управления и 
ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участни-
ком) которой является муниципаль-
ный район, в соответствии с муни-
ципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осущест-
вления от имени муниципального 
района полномочий учредителя ор-
ганизации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями в 
уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные 
федеральными законами;

3) заниматься иной оплачивае-
мой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных госу-
дарств, международных и иностран-
ных организаций, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации 
или законодательством Российской 
Федерации;

4) входить в состав органов управ-
ления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и дей-
ствующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразде-
лений, если иное не предусмотрено 
международным договором Россий-
ской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;

5) участвовать в качестве защитни-
ка или представителя (кроме случа-
ев законного представительства) по 
гражданскому, административному 
или уголовному делу либо делу об ад-
министративном правонарушении.»;

6) в части 1 статьи 39:
а) дополнить пунктом 3.1 следую-

щего содержания:
«3.1) полномочия в сфере страте-

гического планирования, предусмо-
тренные Федеральным законом от 28 
июня 2014 года № 172 –ФЗ «О страте-
гическом планировании в Российской 
Федерации;»; 

б) пункт 7 изложить в следующей 
редакции: 

/Окончание на стр. 6/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «14» сентября 2020 года                             № 38/76

Об утверждении итогов 
голосования на выборах 

Губернатора Смоленской области
На основании данных протоколов участковых 

избирательных комиссий №№167-187, образо-
ванных на территории муниципального образо-
вания «Духовщинский район» Смоленской об-
ласти об итогах общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в Конститу-
цию Российской Федерации,  статьи 69 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьи 49 областного за-
кона от 28 июня 2012 года №33-з «О выборах 
Губернатора Смоленской области», территори-
альная избирательная комиссия муниципаль-
ного образования «Духовщинский район» Смо-
ленской области

постановляет:
1. Признать итоги голосования на территории 

муниципального образования «Духовщинский 
район» Смоленской области на выборах Губер-
натора Смоленской области действительными.

2. Утвердить протокол территориальной из-
бирательной комиссии муниципального обра-
зования «Духовщинский район» Смоленской 
области   об итогах голосования на выборах Гу-
бернатора Смоленской области (прилагается). 

Н.Н.  АКСЕНОВА, председатель комиссии                                                          
Ю.В. ХОДОТОВА, секретарь комиссии                                                            

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Число участковых избирательных комиссий 
на соответствующей территории  - 21.

Число поступивших протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосова-
ния, на основании которых составлен протокол 
территориальной избирательной комиссии об 
итогах голосования - 21.

Число избирательных участков, итоги голо-
сования на которых были признаны недействи-
тельными -  0.                                                                               

Общее число избирателей, включенных в 
списки избирателей на избирательных участ-
ках, итоги голосования на которых были при-
знаны недействительными, на момент оконча-
ния голосования - 0.

После предварительной проверки правиль-
ности составления протоколов участковых из-
бирательных комиссий об итогах голосования 
территориальная избирательная комиссия пу-
тем суммирования данных, содержащихся в 
указанных протоколах участковых избиратель-
ных комиссий, установила:

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей
на момент окончания голосования и обладающих
активным избирательным правом

0 1 2 4 4 1

2 Число избирательных бюллетеней, полученных
участковыми избирательными комиссиями

0 0 9 9 8 9
2а Число избирательных бюллетеней, выданн ых

избирателям, проголосовавшим досрочно
0 0 2 5 6 8

3 Число избирательных бюллетеней, выданн ых
участковыми избирательными комиссиями
избирателям в помещениях для голосования в день
голосования

0 0 1 4 1 5

4 Число избирательных бюллетеней, выданн ых
избирателям, проголосовавшим вне помещений для
голосования в день голосования

0 0 0 2 9 4

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 5 7 1 2
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в

переносных ящиках для голосования
0 0 2 8 6 2

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для голосования

0 0 1 4 1 5
8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 8 3
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 4 1 9 4

10 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при

получении
0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов, а при совпадении указанных 

сведений - иные сведения о зарегистрированных кандидатах

Число голосов 
избирателей, поданных 

за каждого 
зарегистрированного 

кандидата
12 Бичаев Александр Иванович 0 0 0 1 7 9
13 Калистратова Ольга Николаевна 0 0 0 2 8 9
14 Митрофаненков Андрей Николаевич 0 0 0 5 8 4
15 Островский Алексей Владимирович 0 0 3 1 4 2

Н.Н. Аксенова, председатель 
территориальной избирательной комиссии

Т.А. Степкина, заместитель 
председателя комиссии

Ю.В. Ходотова, секретарь комиссии
Члены комиссии: Т.Г. Балихина, Н.В. Котова, 

Н.С. Образцова-Чепой, А.В. Фоменкова 
Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 02 часов 05 минут
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абсолют. % абсолют. % 1 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
167 591 33,48 591 33,48 1765 1412 385 196 10 821 395 196 29 562 0 0 22 3,72% 36 6,09% 95 16,07%409 69,20%
168 529 29,99 529 29,99 1764 1425 326 195 8 896 334 195 14 515 0 0 17 3,21% 37 6,99% 99 18,71%362 68,43%
169 518 22,69 518 22,69 2283 1835 371 131 16 1317 387 131 10 508 0 0 27 5,21% 45 8,69% 88 16,99%348 67,18%
170 635 27,6 635 27,6 2301 1850 325 306 4 1215 329 306 7 628 0 0 22 3,46% 55 8,66% 84 13,23%467 73,54%
171 164 46,46 164 46,46 353 276 92 49 23 112 115 49 0 164 0 0 5 3,05% 5 3,05% 12 7,32% 142 86,59%
172 72 35,64 72 35,64 202 158 51 21 0 86 51 21 2 70 0 0 7 9,72% 2 2,78% 16 22,22% 45 62,50%
173 97 47,32 97 47,32 205 166 81 11 5 69 86 11 1 96 0 0 4 4,12% 3 3,09% 7 7,22% 82 84,54%
174 148 46,54 148 46,54 318 260 108 40 0 112 108 40 2 146 0 0 8 5,41% 14 9,46% 13 8,78% 111 75,00%
175 90 69,23 90 69,23 130 105 79 10 1 15 80 10 0 90 0 0 5 5,56% 5 5,56% 4 4,44% 76 84,44%
176 81 50,94 81 50,94 159 125 37 38 6 44 43 38 2 79 0 0 3 3,70% 3 3,70% 3 3,70% 70 86,42%
177 83 43,92 83 43,92 189 152 42 13 28 69 70 13 0 83 0 0 2 2,41% 6 7,23% 12 14,46% 63 75,90%
178 114 43,85 114 43,85 260 212 55 42 17 98 72 42 3 111 0 0 6 5,26% 4 3,51% 16 14,04% 85 74,56%
179 108 54,82 108 54,82 197 158 62 37 9 50 71 37 0 108 0 0 9 8,33% 7 6,48% 5 4,63% 87 80,56%
180 143 51,07 143 51,07 280 224 63 40 40 81 103 40 2 141 0 0 4 2,80% 7 4,90% 4 2,80% 126 88,11%
181 93 44,93 93 44,93 207 169 59 20 14 76 73 20 0 93 0 0 3 3,23% 7 7,53% 11 11,83% 72 77,42%
182 288 34,41 288 34,41 837 673 163 100 25 385 188 100 5 283 0 0 15 5,21% 23 7,99% 61 21,18%184 63,89%
183 110 70,06 110 70,06 157 126 50 52 8 16 58 52 1 109 0 0 5 4,55% 5 4,55% 18 16,36% 81 73,64%
184 75 56,39 75 56,39 133 107 55 9 11 32 66 9 0 75 0 0 2 2,67% 8 10,67% 7 9,33% 58 77,33%
185 167 45,75 167 45,75 365 285 67 54 46 118 113 54 4 163 0 0 9 5,39% 11 6,59% 20 11,98%123 73,65%
186 105 48,61 105 48,61 216 172 51 42 12 67 63 42 1 104 0 0 3 2,86% 3 2,86% 7 6,67% 91 86,67%
187 66 55 66 55 120 99 46 9 11 33 57 9 0 66 0 0 1 1,52% 3 4,55% 2 3,03% 60 90,91%

Выборы Губернатора Смоленской области  13 сентября 2020 года
ПРОТОКОЛ территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 

на территории Смоленская область, муниципальное образование 
"Духовщинский район" Смоленской области

Информационное сообщение о приеме 
предложений по кандидатурам членов 

избирательной комиссии с правом 
решающего голоса в состав избирательной 
комиссии Озерненского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области

Руководствуясь статьями 22 и 24 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», ста-
тьей 12 областного закона от  24  апреля 2003 года 
№ 12-з «Об избирательных комиссиях, комиссиях ре-
ферендума в Смоленской области» Совет депутатов 
Озерненского городского поселения Духовщинского 
района Смоленской области объявляет прием пред-
ложений по кандидатурам для назначения членов из-
бирательной комиссии Озерненского городского по-
селения Духовщинского района Смоленской области 
с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется с 23 сентября 
по 22 октября  2020 года в рабочие дни с 8-30 до 17-
30 часов, перерыв с 13-00 до 14-00 часов по адресу: 
216239, Смоленская область, Духовщинский район, п. 
Озерный, ул. Кольцевая, д. 14 (Здание Администрации 
Озерненского городского поселения),  кабинет Совета 
депутатов Озерненского городского поселения. Теле-
фон для справок: тел/факс: (48166) 5-11-35.

Предложения по кандидатурам в состав избира-
тельной комиссии Озерненского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области должны 
свидетельствовать об отсутствии у них ограничений, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 29 Федерального за-
кона № 67-ФЗ, а также содержать документы согласно 
Перечню документов, необходимых при внесении пред-
ложений по кандидатурам в состав избирательных ко-
миссий, утвержденному постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 
февраля 2010 года № 192/1337-5 «О методических ре-
комендациях о порядке формирования территориаль-
ных избирательных комиссий, избирательных комиссий 
муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий» (в ред. постановления ЦИК 
России от 23.03.2016 № 329/1874-6).
«23» сентября 2020 года 

Совет депутатов Озерненского  
городского поселения Духовщинского 

района Смоленской области

Продавец: Филиал «Смоленская 
ГРЭС» ПАО «Юнипро».

Контактное лицо: Горошко Артур Вик-
торович, тел. 8(48166) 2-91-08

E-mail: goroshko_a@unipro.energy 
Предмет продажи:
Лопатка Бу-1138418-01 в кол-ве 3 шт.
Лопатка Бу-1138418 в кол-ве 3 шт.
Пароохладитель ВИФР 622653.532 в 

кол-ве 1,3 т. 
Коллектор 08.1814.052 СБ б/у в кол-ве 1 шт.
Секция к ДАЗО-1910-12 в кол-ве 144 шт. 
Секция статорных обмоток к ДАЗО-19-

10-12У1 (1700 кВт/496об/мин, 6000В) в 

Извещение о продаже товарно-материальных ценностей (неликвидов)
кол-ве 12 шт. 

Лопасть Б-32969 в кол-ве 4 шт. 
Агрегат ЦНС-38-66 в кол-ве 2 шт. 
1. К участию в процедуре продажи допу-

скаются юридические и физические лица, 
которые могут быть признаны покупателя-
ми по законодательству Российской Феде-
рации, своевременно подавшие заявку и 
другие необходимые документы, в соответ-
ствии с настоящим извещением. 

2. Продажа является закрытой по форме 
подачи предложений по цене имущества.

3. Победителем покупки признается 
участник, предложивший наиболее вы-

годное предложение.
4. Предложение должно быть подано 

на русском языке, в российских рублях 
до 12:00 (МСК) 30.09.2020 года, в следу-
ющем порядке:

- по факсу 8(48166)2-91-89
- в электронной сканированной форме 

по адресу: goroshko_a@unipro.energy
5. Запрос предложений не является 

торгами (конкурсом, аукционом) в соот-
ветствии со статьями 447-449 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации или 
публичным конкурсом в соответствии со 
статьями 1057-1061 Гражданского кодек-

са Российской Федерации, или иными 
регламентированными процедурами за-
купок (способами закупок), предусмо-
тренными законодательством Россий-
ской Федерации.

Организатор вправе отказаться от про-
ведения запроса предложений, а также 
завершить процедуру запроса предло-
жений без заключения договора по его 
результатам в любое время, при этом 
Организатор не возмещает участнику 
расходы, понесенные им в связи с под-
готовкой и участием в процедуре запроса 
предложений. 
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14 сентября на 82-м году  ушел из жизни замечательный чело-
век Анатолий Иванович Королев.

Анатолий Иванович Королев родился 21 фев-
раля 1939 года  в деревне Зимец Духовщинского 
района.

Подростком он испытал  все беды войны. 
На тяжелые послевоенные годы пришлась его 
юность. В 18 лет начал трудовую деятельность 
учеником тракторной бригады в Духовщинской 
МТС; окончив Ельнинское училище механи-
зации, работал комбайнером колхоза «Новая 
жизнь». С 1960 по 1963 год служил в рядах Со-
ветской Армии. В 1970 году окончил Демидов-
ский совхоз-техникум.

Анатолий Иванович никогда не боялся никакой 
работы: был токарем райсельхозтехники, брига-
диром тракторной бригады  мелиоративно-меха-
низированного отряда, начальником ММО, глав-
ным инженером, управляющим. 

С 1980 года - первый председатель Духовщинского районного объединения 
«Сельхозхимия». В то время парк предприятия имел более 130 единиц техники: 
70 тракторов, 60 машин разных марок. Коллектив, возглавляемый А.И. Короле-
вым, насчитывал 152 человека. С 1980 по 1985 год -  освобожденный секретарь 
парткома совхоза «Салют» Духовщинского района. Директор  Духовщинского 
хлебокомбината, исполняющий  директор ТСО «Салют». В 90-е годы работал 
главным инженером Акционерного общества «Руслан».

Судьба по-своему распоряжалась жизнью Анатолия Ивановича. В те далекие 
партийно-советские времена человек с партийным билетом не принадлежал 
себе, шел туда, куда посылала партия.

Но где бы ни работал Анатолий Иванович Королев, он всегда с достоинством 
выполнял возложенные на него обязанности. Его любили подчиненные и ува-
жали коллеги по работе. Выдержанный, честный, добросовестный человек, об-
ладавший чувством юмора. Анатолий Иванович  прошел по  жизненной дороге с 
высоко поднятой головой, внес свой посильный вклад в социально-экономиче-
ское развитие района.

Светлая память об Анатолии Ивановиче Королеве навсегда сохранится в серд-
цах тех, кто с ним работал, кто его знал.

Б.В. Петифоров. В.М. Петрищенков, В.С. Ладченко, В.М. Самуйлов, 
Н.С. Иванова, Р.С.  Байрамов, Н.С. Образцова-Чепой, В.В. Дроздов,  

А.В. Демянко, В.В.  Иванов, В.И.  Белов, А.П. Пиманов, А.Н. Новиков, 
В.И. Березкин, А.К. Русаков, А.М. Галаганов, А.Н. Иванков, В.Г. Харлапенков, 

А.И.  Цуранова, З.П. Цветкова, Ю.М. Антипенков, Н.А. Прудникова

Памяти товарища ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 31 июля 2020 года № 20

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Духовщинский район» Смоленской области

«7) дорожная деятельность 
в отношении автомобильных 
дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в 
границах муниципального рай-
она, осуществление муници-
пального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах 
муниципального района, орга-
низация дорожного движения 
и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, 
а также осуществление иных 
полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации;»;

в) пункт 19 изложить в сле-
дующей редакции:

«19) участие в организации 
деятельности по накоплению 
(в том числе раздельному 
накоплению), сбору, транс-
портированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых комму-
нальных отходов на террито-
рии муниципального района;»;

г) пункт 32 изложить в следу-
ющей редакции:

«32) утверждение подго-
товленной на основе схемы 
территориального планирова-
ния муниципального района 
документации по планировке 
территории, ведение информа-
ционной системы обеспечения 
градостроительной деятель-
ности, осуществляемой на 
территории муниципального 
района, резервирование и 

изъятие земельных участков в 
границах муниципального рай-
она для муниципальных нужд, 
направление уведомления о 
соответствии указанных в уве-
домлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового 
дома установленным параме-
трам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального 
жилищного строительства или 
садового дома на земельном 
участке, уведомления о не-
соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом 
строительстве параметров 
объекта индивидуального жи-
лищного строительства или 
садового дома установленным 
параметрам и (или) недопу-
стимости размещения объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового 
дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии 
или несоответствии построен-
ных или реконструированных 
объекта индивидуального жи-
лищного строительства или 
садового дома требованиям 
законодательства о градостро-
ительной деятельности при 
строительстве или реконструк-
ции объектов индивидуального 
жилищного строительства или 
садовых домов на земельных 
участках, расположенных на 
соответствующих межселен-
ных территориях, принятие в 
соответствии с гражданским 
законодательством Российской 
Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, рас-

положенной на межселенной 
территории, решения о сносе 
самовольной постройки, распо-
ложенной на межселенной тер-
ритории, или ее приведении в 
соответствие с установленны-
ми требованиями, решения об 
изъятии земельного участка, не 
используемого по целевому на-
значению или используемого с 
нарушением законодательства 
Российской Федерации и рас-
положенного на межселенной 
территории, осуществление 
сноса самовольной постройки, 
расположенной на межселен-
ной территории, или ее при-
ведения  в   соответствие   с    
установленными   требования-
ми   в    случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, 
выдача градостроительного 
плана земельного участка, рас-
положенного на межселенной 
территории;»;

д) пункт 32.1 признать утра-
тившим силу. 

2. Настоящее решение подле-
жит официальному опубликова-
нию в газете «Панорама Духов-
щины» после его регистрации в 
Управлении Министерства юсти-
ции Российской Федерации по 
Смоленской области и  вступает 
в силу со дня его официального 
опубликования.

В.М. ПЕТРИЩЕНКОВ, 
председатель 

Духовщинского районного 
Совета депутатов

Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава 
муниципального образования 

«Духовщинский район» 
Смоленской области

Изменения в Устав зарегистрированы Управ-
лением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Смоленской области 10 сентя-
бря 2020 года. Государственный регистраци-
онный номер № RU675070002020001
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ОбъявленияПоздравления

Разделите нашу скорбь

 

Дома, квартиры

 

Разное

ПРИВЕЗУ песок, отсев, ще-
бень. Тел. 8-951-692-48-23

***
УСЛУГИ экскаватора. Тел. 
8-951-692-48-23

***
На работу ТРЕБУЕТСЯ элек-
трик без вредных привычек 
(30-40 лет). Тел. 8-920-308-
15-21

***
ПРОДАМ поросят. Тел. 
8-920-323-37-16

***
ПРОДАМ коз. Срочно. Тел. 
8-950-701-14-66

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

Сообщения

Реклама

СДАМ 1-комнатную благо-
устроенную квартиру (ул. Смо-
ленская, 100). Тел. 8-910-
766-62-92

***
ПРОДАМ 2-комнатную благо-
устроенную квартиру (38,3 кв.м) 
на первом этаже. Тел.: 8-951-
708-36-62, 8-951-712-07-10

***
ПРОДАМ 2-комнатную квар-
тиру (второй этаж, 51 кв.м, без 
балкона, не угловая) в районе 
училища. Рассмотрю предложе-
ния под материнский капитал. 
Тел. 8-910-724-57-05 (после 
17.00 час.)
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Администрация и Совет депутатов 
Булгаковского сельского поселения от всей души 

поздравляют депутата Совета депутатов 
Булгаковского сельского поселения ДМИТРИЕВУ 

ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ с юбилеем!
Сегодня юбилей у современной, де-

ловой, умной, жизнерадостной женщи-
ны. Желаем нашей дорогой имениннице 
крепкого здоровья, отличного настрое-
ния, неиссякаемой жизненной силы, теп-
ла и уюта в семье, чтобы предстоящие 
годы в Вашей жизни оставили только 
светлые воспоминания, дарили радость, 
добро, надежду и благополучие.

Глубоко скорбим по поводу смерти Королева Анатолия Ива-
новича и выражаем искренние соболезнования его родным и 
близким.

А.В. Демянко и правление РАЙПО  

От всего сердца поздравляем с юбилейным 
днем рождения любимую БУРМИСТРОВУ 

СВЕТЛАНУ ЕГОРОВНУ!
Ты мудрость наша, наша ты надежда,
И любим мы тебя еще сильней,
Пускай всегда ты остаешься прежней,
Со всем теплом и добротой своей.
Желаем мы тебе любви и света,
Здоровья и в душе всегда весну.
На свете нет роднее человека,
Ты тот огонь, что гасит темноту.

Муж, дети, внуки Виктория и Полина

От всего сердца поздравляем с юбилейным днем 
рождения БУРМИСТРОВУ СВЕТЛАНУ ЕГОРОВНУ!

Пусть жизнь наполняется солнечным светом,
Душа пусть всегда будет счастьем согрета,
Здоровье пусть крепким всегда твое будет,
И в сердце любви пусть с годами прибудет.
Мечтай, как когда-то, и верь в чудеса,
И радость сияет всегда пусть в глазах,
Дыши полной грудью, живи веселее,
Ты потрясающая! С юбилеем!!!

Надежда, Анастасия, Владимир и Игорь

Районный женсовет выражает искреннее соболезнование Корот-
ковой Ларисе Анатольевне по поводу постигшего ее горя – смерти 
отца Анатолия Ивановича.

От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения БУРМИСТРОВУ СВЕТЛАНУ ЕГОРОВНУ!

С юбилеем поздравляем
Вас сердечно, от души!
Коллективом всем желаем:
Пусть исполнятся мечты!
С Вами так легко в общении,
Ваш прельщает оптимизм,
Вызывают уважение
Искренность и гуманизм.
Здоровья, радости, успеха,
Достатка, долголетия, море смеха!

Коллектив МКУ ЦБ образовательных учреждений

Кадастровым инженером Хорошкеевым Александром Юрьевичем 
(Смоленская область, г. Ярцево, 2-й Дачный пер., д. 3, адрес электрон-
ной почты: 9516982015@mail.ru,  тел. 8(951)698-20-15, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 7163, № квалификационного аттестата:  № 67-11-0143) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 67:07:0970101:9, расположенного: Смоленская область, 
Духовщинский район, д. Борок, д. 3.

Заказчиком кадастровых работ является Маныкина Светлана Юрьев-
на, проживающая по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Попо-
ва, д. 110, корп. 2, кв. 3, контактный телефон 8-964-615-52-43.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, д. Борок, д. 3,  26 
октября 2020 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, д. Борок, д.3.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 23 сентября  2020 года 
по 26 октября  2020 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 23 сентября 2020 года  по 26 октября 2020 года по 
адресу: Смоленская область, Духовщинский район, д. Борок, д.3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: расположены в када-
стровых кварталах 67:07:0970101, 67:07:0050101 и являющиеся со-
седними по отношению к земельному участку с кадастровым номером 
67:07:0970101:9, расположенному по адресу:  Смоленская область, Ду-
ховщинский район, д. Борок, д. 3.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Администрация муниципаль-
ного образования «Духовщин-
ский район» Смоленской обла-
сти в соответствии со ст. 39.15, 
39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации информи-
рует население о предстоящем 
возможном предоставлении в 
аренду земельного участка из 
категории земель населенных 
пунктов:

- под кадастровым номером 
67:07:1140101:425, площадью 
1266 кв. метров, расположен-
ного по адресу: Российская Фе-
дерация, Смоленская область, 
Духовщинский район, Берес-
невское сельское поселение, д. 
Большое Береснево, ул. Прио-
зерная, уч. №21-Б, для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе от заинте-
ресованных лиц принимаются 
в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного сообщения 
по адресу: 216200, Смолен-
ская область, г. Духовщина, ул. 
Смирнова, д. 45, к. №16 (Адми-
нистрация МО «Духовщинский 
район»). В случае поступления в 
указанный срок таких заявлений 
право на заключение договора 
аренды будет предоставлено 
победителю открытых торгов в 
порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской 
Федерации.

Земельный участок 
в аренду 

От всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения ЕВСЕЕВУ НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ!

От всей души мы поздравляем,
Счастья и радости желаем,
Без неудач и хмурых дней,
Чтоб на душе было светлей,
Чтоб беззаботно улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть
И, в общем, жить и не жалеть!

Семья Каралевых
О продолжении действия Указа Губернатора Смоленской 
области «О введении режима повышенной готовности»

Управление пресс-службы Департамента Смоленской области по вну-
тренней политике сообщает, что меры, введенные на территории Смолен-
ской области в рамках третьего этапа снятия ограничений в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Указ Губернатора 
Смоленской области от 18.03.2020 «О введении режима повышенной готов-
ности» с последующими изменениями) действуют бессрочно, до момента 
принятия иных процессуальных решений.


