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Калейдоскоп новостей

В этом году  для нужд 
Озерненского городского 
поселения была приоб-
ретена комбинированная 
дорожная машина, пред-
назначенная для круглого-
дичного использования. 

В летний период машина 
будет служить для полива, 
подметания и мытья проез-
жей части, а сейчас благо-
даря новой коммунальной 
технике  улицы п. Озерный  
регулярно чистятся и по мере 
необходимости посыпаются. 

Совсем недавно из-за 
обильных снегопадов наши 

Руководство филиала 
«Смоленская ГРЭС» ПАО 
«Юнипро» провело профо-
риентационные встречи 
с учащимися Озерненской 
средней школы.  

Встречи проходили в тече-
ние двух дней в 8-11 классах. 
На мероприятия были пригла-
шены ученики с родителями и 
классные руководители. 

Директор Смоленской 
ГРЭС Евгений Александро-
вич Иноземцев и менеджер 
по управлению персоналом 
филиала Надежда Алексе-
евна Михайлова рассказали 
школьникам о значимости 
профессии энергетика в со-
временном мире.  Они отме-
тили, что данная профессия 

Благодаря новой коммунальной технике 
населённые пункты были за-
сыпаны снегом. Постепенно 
коммунальные службы  снег 
победили! Так, в Озерном 
вчера новая комбинирован-
ная машина в очередной раз 
расчистила улицы, а сегодня 
была произведена посыпка.

Многие жители п. Озерный 
интересовались историей 
появления этой дорожной 
машины. 

Рассказываем.  В августе 
прошлого года районной 
администрацией было на-
правлено  ходатайство на 
имя губернатора Смолен-

ской области об оказании 
содействия в приобретении 
комбинированной дорожной 
машины с навесным обору-
дованием. По итогам рассмо-
трения данного обращения 
из резервного фонда Адми-
нистрации Смоленской обла-
сти администрации Озернен-
ского городского поселения  
были выделены денежные 
средства для приобретения 
машины.   

Следующий этап - элек-
тронные торги, итогом ко-
торых и стало появление в 
Озерном новенькой КДМ. 

Школьники получат энергетические профессии
всегда важна, актуальна и 
востребована в любом реги-
оне нашей страны. 

Руководители станции рас-
сказали присутствующим, что 
филиал «Смоленская ГРЭС» 
на базе энергетического клас-
са Озерненской средней шко-
лы открывает курсы по двум 
специальностям – слесарь 
КИП и техническое обслужи-
вание и ремонт электротех-
нического и электрического 
оборудования. Программы 
курсов разработаны Смолен-
ской областной технологиче-
ской академией (СОТА) и со-
гласованы с Департаментом 
образования Смоленской об-
ласти. Обучение будут прово-
дить высококвалифицирован-

ные специалисты станции два 
раза в неделю. 

Школьники, окончившие 
курсы, получат сертификат 
с присвоением профессии. 
Данный сертификат дает при-
вилегии при поступлении в 
Смоленскую областную тех-
нологическую академию на 
специальности, связанные с 
контрольно-измерительными 
приборами и электротехниче-
ским и электрическим обору-
дованием. 

Ребята, которые заинте-
ресованы в курсах, до конца 
февраля должны подать до-
кументы и заключить договор 
с СОТА. В марте будут сфор-
мированы группы и начнется 
обучение. 

В связи с мощным циклоном, принёсшим в наш район метели и 
сильный снегопад, для расчистки снежных заносов в городе Ду-
ховщине задействовано 6 единиц техники, в том числе две ком-
плексно-дорожные машины, один грейдер и четыре трактора. 

Коммунальная служба для того, чтобы жителям города было 
комфортно и удобно, начинает расчистку в ночное время и про-
должает работать в течение дня. Снега очень много, и потому на 
помощь коммунальщикам пришли депутаты Духовщинского рай-
онного Совета, городского Совета и юнармейцы Духовщинской 
средней школы. Во время добровольческой акции был расчищен 
воинский мемориал на главной площади районного центра.

В преддверии Дня за-
щитника Отечества со-
трудники администрации 
Озерненского городского 
поселения посетили ве-
теранов Великой Отече-
ственной войны на дому и 
поздравили их с наступаю-
щим праздником.

Николаю Ивановичу Бело-
ву, Ювеналию Павловичу Ши-
шову и Федору Васильевичу 
Глинкину выразили самые 
искренние слова признатель-
ности, пожелали долгих лет 
жизни и мирного неба над го-
ловой.

Мы присоединяемся ко 
всем поздравлениям и от всей 
души желаем нашим ветера-
нам крепкого здоровья, жиз-
ненных сил, радости и благо-
получия.

Ветеранов войны поздравили 
с Днём защитника Отечества

Расчистили мемориал
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Жизнь как она есть

К сожалению, не всем 
удается прожить «золотую 
осень» своей жизни среди 
родных и близких. Но, при-
знаться, была удивлена, 
когда года два или три на-
зад получила новогоднюю 
поздравительную открыт-
ку из Центра «Вишенки» 
от А.И. Савельева, не 
сразу поняла, кто отправи-
тель. Позже узнала, «что-
бы не доживать до срама» 
Афанасий Иванович ре-
шил обосноваться в Доме 
престарелых, объясняя, 
что «давление откуда-то 
взялось, сроду у меня его 
не было, зрение стало 
падать, читать и писать 
трудно, да и глуховат ста-
новлюсь». 

Немало людей, остав-
шихся на старости лет в 
одиночестве, вынуждены 
провести остаток своих 
дней вдали от родного 
дома, однако, никогда 
не могла подумать, что 
для такого инициативно-
го человека, как Афана-
сий Иванович, это станет 
единственной возможно-
стью достойно провести 
остаток своей жизни. 

С бывшим директором 
Кулагинской школы А.И. Са-
вельевым свела меня судь-
ба в 1981 году. Признаться, 
льстило, когда к восемнад-
цатилетней журналистке 
Афанасий Иванович обра-
щался по имени-отчеству. 
Интересный собеседник. С 
ним можно общаться бес-
конечно и всегда узнаешь 
что-то новое. 

В этом убедилась за 
долгие годы знакомства. 
Неоднократно по работе 
приходилось встречаться 
с ним в школе, директо-
ром которой он прорабо-
тал с 1956 по 1988 годы. 
Постоянный внештатный 
корреспондент нашей га-
зеты, занимающий актив-
ную жизненную позицию. 
Человек в районе извест-
ный. «Рассмеялся бы, 
скажи мне, что окажусь 
в «келье» за решеткой», 
- сетует ныне талантли-
вый педагог. «Кельей» он 
называет свою комнату в 
интернате, где на первом 
этаже действительно уста-
новлены решётки. 

Узнав о его трагедии, не 
могла остаться равнодуш-
ной. Время от времени мы 
с ним общались по теле-
фону. Пожилой человек 
должен быть абсолютно 
твёрдо уверен, что без 
него не обойтись. Без его 

Душа на родину стремится…
Увязшие в ежедневных заботах, никто из нас не задумывается о ста-

рости. Хотя подсознательно все готовятся: копят деньги, чтобы не 
бедствовать на пенсии, рожают детей, чтобы «было кому поднести 
стакан воды» и верят только в лучшее. Но это не является залогом 
того, что на исходе лет не останешься один. Дико, когда получаешь по-
стоянную прописку в Доме престарелых. И никто не скажет: «Не уходи 
туда, останься!». Ещё страшнее, как сказал герой моего повествования 
Афанасий Иванович Савельев, когда «душа на родину стремится, а там 
уже не ждут тебя». 

совета, участия, авторите-
та – никуда. Он не должен 
чувствовать себя забытым 
и потерянным, даже если 
одинок. 

Говорить с Афанасием 
Ивановичем можно о чём 
угодно. Он не дает сове-
тов, они исходят из рас-
сказов. Важно, чтобы его 
выслушали, поняли, «хо-
чется быть нужным», ведь 
все мы нуждаемся в про-
стом разговоре.

- Считаю, что мужчи-
ны должны доживать до 
90, женщины до 85 лет, 
дальше глупость, - уверя-
ет Афанасий Иванович, - 
переживаешь свою жизнь 
как настоящую драму. Те, 
кто активен и общается, 
однозначно, живут доль-
ше! Главное - ощущать, 
что ты нужен, не дожива-
ешь, а живёшь. У меня 
есть внучка Елена, два 
внука, Роман и Дмитрий, 
обеспечены, ни в чём не 
нуждаются. Обо мне не 
забывают, звонят. Наве-
дываются в гости. Сумку с 
угощениями через решет-
ку передали и вся любовь. 
Но нет тепла, в замкнутом 
пространстве.

Человек не ветер, кото-
рый живёт везде, так, ка-
жется, говорят в народе, 
живущий везде, не живёт 
нигде.

- Воздух здесь пропитан 
тоской по домашнему оча-
гу, чувством ненужности, 
одиночества, - жалует-
ся мне А.И. Савельев на 
свою нынешнюю жизнь и 
далее продолжает: - Не 
спасает ни вкусная полез-
ная еда, ни уютная комна-
та, ни насыщенный досуг. 
Настоящий лагерь, откуда 
хочется сбежать…

И в один из февраль-
ских дней сбежал. Ни сном 
ни духом, как говорится, 
предстал у соседнего 
подъезда моего дома.

Выйдя на улицу, увиде-
ла седовласого старика, 
одетого не по сезону.  Сво-
им глазам не поверила, уз-
нав в дедушке Афанасия 
Ивановича. Заметив моё 
замешательство, А.И. Са-
вельев произнес:

- Понимаю, что гостей 
хорошо принимать со спи-
ны и всё же позвольте от-
пустить такси.  

- А чего не предупредили, 
как «снег на голову», вдруг 
дома меня не было бы?..

- Предупреди. Не при-
няли бы, тысяча отговорок 
нашлось…

Возразить нечем. Со-
брав «пожитки» старика, 
провела в квартиру. Благо 
жилплощадь позволяет, 
комнату выделила. Хотя, 
если откровенно, стресс: 
детей легко жалеть, а про-
явить сострадание и уча-
стие к пожилому человеку, 
который даже не является 
родственником, не так-то 
просто. Ведь важно, не 
просто приютить и накор-
мить, нужно поддержать 
интерес к жизни. Сухие 
слова, но за ними смысл.

Мой гость, к счастью, 
всё понимая, обо всём го-
ворит напрямую:

- Не стесню. Живи, как 
будто меня нет, мешать не 
буду.

Надо признать, Афа-
насий Иванович очень 
тактичный человек и акку-
ратный. Доброжелателен. 
Искренний. Сразу видно 
- сельская интеллигенция. 
Умеет, как выслушать, так 
и поделиться воспомина-
ниями. Откровенно рас-
сказывает о жизни:

- На моей малой роди-
не существовало поверье, 
связанное с Амелькиной 
горой у деревни Малеев-
ка. Считалось, что если в 
полночь на горе признать-
ся в любви, то счастливы 
будут молодые всю жизнь. 
Пусть и не состоялось у 
нас объяснение в чудес-
ном месте, но счастливы 
с женой были всю жизнь, 
двух сыновей вырастили…

Вынул из портфеля 
фотографию жены Нины 
Васильевны Емельянен-
ковой.

- Красивая, - со слеза-
ми на глазах произносит, 
- нельзя было не влюбить-
ся. Душа в душу жили, да 
только ушла в мир иной. 
И дети сейчас с ней… Как 
перст один.

 Иметь свою семью и 
быть ей нужным – самое 
важное для человека в лю-
бом возрасте. Но у каждого 
своя судьба и своя боль. 
Афанасий Иванович стес-
няется своей некой беспо-
мощности и злится. И его 
не трудно понять. Пытаясь 
придавать уверенность, 
что его уважают, о нём зна-
ют и помнят, познакомила 
А.И. Савельева со своими 
соседями, друзьями. К со-
жалению, он понял, что 
«пришли, пообщались и 
ушли». Приезжал и его 
друг Алексей Константи-
нович Русаков, вручил 
юбилейные медали, кото-

рые награждённый долго 
рассматривал, а потом, 
сложив в пакетик, убрал в 
свой портфель. Чувству-
ется, что не договаривает 
он что-то, да разве в душу 
заглянешь, хотя дополни-
тельная потребность в об-
щении в нём есть, немало 
повидал на своём пути, 
есть о чём поведать. 

Воспоминания у него, 
как и у всех «детей во-
йны». Родился в деревне 
Малеевка Духовщинского 
района Смоленской обла-
сти 6 января 1928 года.

- Нина Васильевна, су-
пруга, уроженка деревни 
Сущёво этой же местно-
сти, появилась на свет 10 
июня 1928 года, - сообща-
ет А.И. Савельев, - судьбы 
наши очень похожи.

Детство у каждого из них 
выпало на тяжёлые вре-
мена. Голод был невыно-
симый. 

- Страшное, неотврати-
мое время, - говорит А.И. 
Савельев и, улыбаясь, 
сообщает: - До сих пор не 
стирается из памяти под-
слащенный в марле ку-
сочек хлеба, мама где-то 
раздобыла. Незабывае-
мая страничка детства. 

Есть, что вспомнить и в 
пору взросления. Не вы-
черкнуть события Вели-
кой Отечественной, война 
принесла беду в каждый 
дом.

- В один из дней согнали 
фашистские захватчики 
всё население из близле-
жащих деревень на поля-
ну, - вспоминает Афанасий 
Иванович, - в ожидании 
смерти матери прижимали 
к груди малышей, а те, кто 
постарше, сбиваясь в кучу 
и не совсем понимая, что 
происходит, не осознава-
ли последних минут жиз-
ни. Но произошло чудо: на 
дороге появилась маши-
на, из которой вышел не-
мецкий офицер и, спросив 
у своих, что происходит, 
дал команду отпустить 
людей по домам. 

Не забыть ему и угоще-
ния «новых хозяев», кото-
рые, собрав по деревне 
всю живность и пригото-
вив обед, пригласили к 
столу любопытную детво-
ру. По глупости, да и с го-
лоду ребятня «накинулись 
на еду». Вдруг всем стало 
плохо, животы сверну-
ло, рвота открылась, «по 
земле катаемся от боли, а 
немцы ржут». 

- Хорошо помню День 
Победы, - продолжает 
рассказ Афанасий Ивано-
вич, - ликовали все – от 
мала до велика. А мы, 
деревенские пацаны, от-
мечали праздник у костра 
в ожидании запеченной 
картошки, каждому по од-
ной досталось.

Было чему радоваться. 

Позади тяжёлые военные 
годы. Однако и послевоен-
ное время оказалось не-
лёгким. 

- Но выстояли, - подме-
чает А.И. Савельев, - за 
десятки километров дет-
вора пешком за зерном хо-
дила. И в поле, и по дому 
старались помочь.

Послевоенная разру-
ха. Восстановление. И на 
этом этапе жизни ему тоже 
есть, чем поделиться.

- Только разве кому-то 
это нужно, - сетует Афа-
насий Иванович, - нет уже 
моей школы, филиал сде-
лали…

Замолчал. А мне вспом-
нился самоуверенный 
директор Кулагинской 
школы А.И. Савельев, не 
пугающийся трудностей. 
Живо рассказывал и по-
казывал свою «гордость». 
Это – учащиеся и учителя 
школы, а главное - музей 
боевой славы 39-ой армии 
и трудовой славы школы 
и совхоза «Кулагинский». 
С особой теплотой отме-
чал он внесенный вклад в 
создание «детища» Нины 
Васильевны Емельянен-
ковой, супруги Афанасия 
Ивановича. Очень много 
внимания уделяла истории 
родного края, как она гово-
рила, «живую струю внес-
ла Тамара Германовна 
Медяник, учительница рус-
ского языка и литературы, 
организовавшая в честь 
20-летия Победы комнату 
боевой славы 178-й Кула-
гинской Краснознаменной 
стрелковой дивизии». Про-
должила её дело. Много-
численные посетители 
оценили работу. Школа 
была участницей общесо-
юзного слёта следопытов, 
а Н.В. Емельяновой было 
присвоено звание Заслу-
женного учителя школы 
РСФСР. Стаж её педагоги-

ческой деятельности – 46 
лет, из них 42 года про-
работала в Кулагинской 
школе. Преподаватель-
скую деятельность Нина 
Васильевна начинала в 
Сущёвской школе, в 1952 
году, когда открылась шко-
ла в Троицком, перевелась 
в новое образовательное 
учреждение, в котором 
проработала до 1994 года. 

Время быстротечно, 
только память вечна. Дол-
го сидел А.И. Савельев 
в задумчивости. Скорее 
всего, в нем звучала не-
переносимость тотально-
го одиночества. Тяжёлая 
болезнь. И чтобы преодо-
леть, её Афанасий Ивано-
вич произнёс:

- Пусть и не ждёт никто, 
в Троицкое хочу, да посе-
тить семейный погост. 

Отправились на клад-
бище, что в Афанасьево. 
Была поражена, с какой 
подвижностью и легко-
стью, взмахивая палочкой, 
спешил А.И. Савельев к 
покинувшим его людям. Не 
передать. Трудно. Без слёз 
нельзя было наблюдать, 
как раскладывая на могил-
ках угощения, он знакомил 
с каждым дорогим ему че-
ловеком. Показал и место, 
«оставленное для него». 
Поминать не стал. Холод-
но. По этой причине и от 
поездки в деревню Троиц-
кое отказался.

Вернувшись, попросил 
открыть не распечатан-
ную на кладбище бутылку. 
Принял поминальные 100 
грамм и попросил вызвать 
такси:

- Погостил, пора и честь 
знать.

Противиться не стала. 
Может, пожилым и ком-
фортнее жить с одногод-
ками, не так тяжела ноша 
потерь и утрат.

Кира СЕРЕГИНА  

Афанасий Иванович Савельев 
в молодые годы
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На просторах регионаДела государственные

Президент России Владимир Путин поручил 
Правительству РФ совместно с Банком России 
представить предложения по реализации льгот-
ных ипотечных программ в 2021–2024 годах. Как 
сообщает официальный сайт Кремля, такое по-
ручение глава государства дал по итогам сове-
щания по экономическим вопросам.

«Представить предложения по порядку реали-
зации льготных ипотечных программ в 2021–2024 
годах, рассмотрев, в том числе, возможность сни-
жения процентной ставки по программе льготной 
ипотеки для семей, имеющих двух и более детей», - 
говорится в перечне поручений. Сделать это кабмин 
и ЦБ должны до 31 марта.

Также Правительству предстоит рассмотреть во-
прос об увеличении объема финансирования меро-
приятий, включенных в планы-графики по решению 
проблем граждан, пострадавших от недобросовест-
ных действий застройщиков. Сделать это поручено 
для опережающего завершения этих мероприятий.

По материалам ТАСС

Владимир Путин подписал закон, предостав-
ляющий детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, бессрочное право по-
лучать высшее образование за счет бюджет-
ных средств. Документ опубликован на офици-
альном портале правовой информации.

Закон устанавливает бессрочное действие нормы 
об особом праве на прием на обучение по програм-
мам бакалавриата и специалитета за счет средств 
бюджета в пределах установленной квоты для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с 
детства, инвалидов вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения во-
енной службы. Ранее соответствующее особое право 
этих категорий граждан было предусмотрено нормой 
Закона «Об образовании», срок действия которой был 
установлен до 1 января 2021 года.

Соответствующая законодательная инициатива была 
внесена на рассмотрение парламента группой депу-
татов «Единой России» в мае 2020 года. В сопроводи-
тельных документах к закону авторы напоминали, что 
льгота по внеконкурсному приему в вузы была введе-
на еще в 1987 году, в 1992 году такая категория граж-
дан получила право поступать в вузы вне конкурса при 
успешной сдаче экзаменов.

Данная комиссия яв-
ляется координацион-
ным органом, в числе 
ключевых задач которо-
го – формирование ос-
новных направлений го-
сударственной политики 
в сфере комплексного 
социально-экономиче-
ского развития субъек-
тов Российской Феде-
рации и муниципальных 
образований, выработ-
ка единых принципов и 
подходов к формирова-
нию и предоставлению 
межбюджетных транс-
фертов, координация 
строительства, рекон-
струкции и капитального 
ремонта объектов капи-
тального строительства.

Выступая в ходе ви-
деоселектора, губер-
натор Алексей Остров-
ский сообщил, что 
мероприятия нацио-
нального проекта «Без-
опасные и качествен-
ные автомобильные 
дороги» на территории 
Смоленской области за 
прошлый год выполне-
ны в полном объеме: 
«Освоены 867,7 млн 
рублей, или 100%. Все 
26 объектов общей про-
тяженностью 161 км, 
запланированные к ре-
ализации на 2020 год, 
введены в эксплуата-
цию. Также сообщаю, 
что все 35 объектов, за-
планированные на 2021 
год, законтрактованы».

Мероприятия национального проекта 
на территории области выполнены в полном объеме

Кроме этого, глава 
региона доложил, что 
по итогам проведения 
аукционных процедур и 
корректировки рабочей 
документации по транс-
ферту, выделенному 
городу Гагарину для 
подготовки к праздно-
ванию 60-летия первого 
полета человека в кос-
мос, сложилась эконо-
мия денежных средств. 
Вместе с тем все за-
планированные работы 
были выполнены в пол-
ном объеме: 29 объек-
тов в районном центре 
и 1 регионального зна-
чения сданы в эксплу-
атацию. До заказчиков 
работ доведена инфор-
мация о  персональ-

Глава региона в своем официальном сооб-
ществе в социальной сети рассказал о пред-
варительных планах по организации летней 
оздоровительной кампании на Смоленщине.

«Обсудили предварительные планы по органи-
зации летней оздоровительной кампании в Смо-
ленской области. Ключевой момент, на который мы 
ориентировались, – текущая эпидемиологическая 
обстановка и требования Роспотребнадзора», – со-
общил губернатор.

Глава региона отметил, что в этом году на дет-
ский отдых из областного бюджета выделено свы-
ше 158,6 миллиона рублей. За счет этих средств 
при соблюдении всех мер безопасности (обеспече-
ние 50%-ной заполняемости от проектной мощно-
сти учреждения, запрет на проведение массовых 
мероприятий и прочего) планируется оздоровить 
более 6,8 тысячи ребят.

Во время весенних каникул отдых и оздоровле-
ние на территории региона смогут пройти порядка 
1,1 тысячи смоленских детей, в летний период – 
5,5 тысячи ребят.

«К слову сказать, начиная с 5 января, органи-
зованы двухнедельные «детские» заезды в со-
циально-оздоровительный центр «Голоевка» в 
Рославльском районе. Всего в течение года здесь 
отдохнут более 860 детей.

Губернатор поделился планами 
по организации летней оздоровительной кампании

Еще раз хочу подчеркнуть, что это предвари-
тельные планы, которые напрямую зависят от 
дальнейшего развития ситуации с COVID-19. А 
значит, во многом и от нас с вами», – подчеркнул 
Алексей Островский.

Юрий СЕМЧЕНКОВ

Владимир Путин поручил 
проработать снижение 

ставки по ипотеке 
для семей с детьми

Подписан закон 
о бессрочном праве 

детей-сирот на обучение 
в вузах за счет бюджета

Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин в формате видеокон-
ференцсвязи провел заседание президиума Правительственной комиссии по региональному 
развитию в Российской Федерации, где обсуждались показатели освоения денежных средств, 
выделенных регионам из федерального бюджета на дорожное строительство в 2020 году, а 
также ход контрактации субъектов Федерации в сфере дорожного строительства. В меро-
приятии принял участие губернатор Алексей Островский.

ной ответственности 
за срыв сроков сдачи 
объектов, а также о не-
обходимости усиления 
контроля за разработ-
кой проектно-сметной 
документации, испол-
нительской дисципли-
ной подрядных органи-
заций.

Марат Хуснуллин от-
метил, что в Смолен-
ской области в целом 
хорошие показатели по 
ремонту и строитель-
ству дорог: «Я это знаю 
лично. <…> Коллеги, в 
ближайшие годы нам 
предстоит выполнить 
большой объем работ 
по строительству дорог, 
и очень важно, чтобы у 
вас команды были про-

фессиональные».
Говоря о контрактации 

на 2021 год, вице-пре-
мьер привел в пример 
работу Смоленского 
региона: «Смоленская 
область – молодцы: 
законтрактовались на 
100%».

Также во время за-
седания обсуждались 
проблемы цифровиза-
ции дорожной отрасли, 
решение которых во 
многом позволит по-
высить безопасность 
движения и значитель-
но снизить затраты на 
строительство объек-
тов, которые возводят-
ся за счет бюджетных 
средств.

Ольга ОРЛОВА
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На основании письма Главы 
муниципального образования 
«Духовщинский район» Смо-
ленской области Б.В. Пети-
форова по вопросу внесения 
изменений в решение Совета 
депутатов Духовщинского го-
родского поселения Духовщин-
ского района Смоленской обла-
сти от 17 декабря            2020 года 
№ 27 «Об утверждении бюдже-
та муниципального образова-
ния Духовщинского городско-
го поселения Духовщинского 
района Смоленской области на 
2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов», в связи с 
увеличением доходной и рас-
ходной части бюджета на 2021 
год в сумме  53 879,7 тыс. ру-
блей, на 2022 год в сумме 44 
635,0 тыс. рублей, на 2023 год 
в сумме 2 149,0 тыс. рублей, за 
счет поступления неналоговых 
доходов местного бюджета и 
безвозмездных поступлений 
из Департамента бюджета и 
финансов Смоленской обла-
сти, рассмотрев заключение  
Контрольно - ревизионной ко-
миссии муниципального об-
разования «Духовщинский 
район» Смоленской области  
от 02.02.2021 № 02-03/1-з, за-
слушав решение постоянной 
комиссии по бюджету, финан-
совой и налоговой политике, 
по вопросам муниципального 
имущества, Совет депутатов 
Духовщинского городского по-
селения Духовщинского райо-
на Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Сове-

та депутатов Духовщинского 
городского поселения Духов-
щинского района Смоленской 
области от 17 декабря 2020 
года № 27 «Об утверждении 
бюджета муниципального об-
разования Духовщинского 
городского поселения Духов-
щинского района Смоленской 
области на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 го-
дов» следующие изменения:

1) статью 1 изложить в сле-
дующей редакции:

1. Утвердить основные ха-
рактеристики бюджета му-
ниципального образования 
Духовщинского городского 
поселения Духовщинского 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУХОВЩИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 16 февраля 2021 года  № 4

О внесении изменений в решение Совета депутатов Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской 
области от 17.12.2020 № 27 «Об утверждении бюджета муниципального образования Духовщинского городского поселения 

Духовщинского района Смоленской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
района Смоленской области 
на 2021 год:

1) общий объем доходов 
бюджета муниципального об-
разования Духовщинского 
городского поселения Духов-
щинского района Смоленской 
области в сумме 67 804,4 тыс. 
рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений 
в сумме 53 003,9 тыс. рублей, 
из которых объем получаемых 
межбюджетных трансфертов в 
сумме 53 003,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов 
бюджета муниципального об-
разования Духовщинского го-
родского поселения в сумме 
67 804,4 тыс. рублей;

2. Утвердить основные ха-
рактеристики бюджета муници-
пального образования Духов-
щинского городского поселения 
Духовщинского района Смолен-
ской области на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов:

1) общий объем доходов 
муниципального образования 
Духовщинского городского по-
селения Духовщинского рай-
она Смоленской области на 
2022 год в сумме 56 244,4 тыс. 
рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений 
в сумме 47 793,4 тыс. рублей, 
из которых объем получаемых 
межбюджетных трансфертов в 
сумме 47 793,4 тыс. рублей, и 
на 2023 год в сумме 13 289,9 
тыс. рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в 
сумме 4 431,5 тыс. рублей, из 
которых объем получаемых 
межбюджетных трансфертов в 
сумме 4 431,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов 
бюджета муниципального об-
разования Духовщинского 
городского поселения Духов-
щинского района Смоленской 
области на 2022 год в сумме 
56 244,4 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные 
расходы (без учета расходов 
местного бюджета, предусмо-
тренных за счет межбюджет-
ных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, име-
ющих целевое назначение) 
в сумме 283,1 тыс. рублей и 
на 2023 год в сумме 13 289,9 
тыс. рублей, в том числе ус-

ловно утвержденные расходы 
(без учета расходов местного 
бюджета, предусмотренных 
за счет межбюджетных транс-
фертов из других бюджетов 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации, имеющих 
целевое назначение) в сумме 
542,3 тыс. рублей;

2) статью 2 изложить в сле-
дующей редакции:

Утвердить источники финан-
сирования дефицита бюджета 
муниципального образования 
Духовщинского городского по-
селения Духовщинского райо-
на Смоленской области

1) на 2021 год согласно при-
ложению 1 к настоящему ре-
шению;

2) на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно прило-
жению 2 к настоящему реше-
нию;

3) статью 5 изложить в сле-
дующей редакции:

Утвердить прогнозируемые 
доходы в бюджет муниципаль-
ного образования Духовщин-
ского городского поселения 
Духовщинского района Смо-
ленской области, за исключе-
нием безвозмездных посту-
плений:

1) на 2021 год согласно при-
ложению 3 к настоящему ре-
шению;

4) Статья 6 изложить в сле-
дующей редакции:

Утвердить прогнозируемые 
безвозмездные поступления 
в бюджет муниципального 
образования Духовщинского 
городского поселения Духов-
щинского района Смоленской 
области:

1) на 2021 год согласно при-
ложению 4 к настоящему ре-
шению;

2) на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно прило-
жению 5 к настоящему реше-

нию.
5) статью 7 изложить в сле-

дующей редакции:
Утвердить распределение 

бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным 
направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруп-
пам) видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов:

1) на 2021 год согласно при-
ложению 6 к настоящему ре-
шению;

2) на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно прило-
жению 7 к настоящему реше-
нию;

6) статью 8 изложить в сле-
дующей редакции:

1.Утвердить распределение 
бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муници-
пальным программам и непро-
граммным направлениям дея-
тельности), группам (группам 
и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюд-
жетов:

1)  на 2021 год согласно при-
ложению 8 к настоящему ре-
шению;

2) на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно прило-
жению 9 к настоящему реше-
нию;

7) статью 9 изложить в сле-
дующей редакции:

1. Утвердить ведомствен-
ную структуру расходов бюд-
жета муниципального об-
разования Духовщинского 
городского поселения Духов-
щинского района Смолен-
ской области (распределение 
бюджетных ассигнований по 
главным распорядителям 
бюджетных средств, разде-
лам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальных про-
граммам и непрограммным 

направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруп-
пам) видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов):

1) на 2021 год согласно при-
ложению 10 к настоящему ре-
шению;

2) на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно прило-
жению 11 к настоящему реше-
нию

8) статью 11 изложить в сле-
дующей редакции:

1. Утвердить объем бюджет-
ных ассигнований на финансо-
вое обеспечение реализации 
муниципальных программ:

1) в 2021 году в сумме 66 
969,3 тыс. рублей;

2) на плановом периоде 
2022 года в сумме 55 123,4 
тыс. рублей и 2023 года в сум-
ме 11 898,8 тыс. рублей;

2.Утвердить распределе-
ние бюджетных ассигнова-
ний по муниципальным про-
граммам и непрограммным 
направлениям деятельности 
муниципального образования 
Духовщинского городского по-
селения Духовщинского райо-
на Смоленской области:

1) на 2021 год согласно при-
ложению 12 к настоящему ре-
шению;

2) на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно прило-
жению 13 к настоящему реше-
нию.

2. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его приня-
тия.

3. Направить настоящее ре-
шение на опубликование в га-
зете «Панорама Духовщины».

С.В. ШЕВЧЕНКО, 
исполняющий полномочия 

Главы муниципального 
образования Духовщинско-

го городского поселения
Духовщинского района 

Смоленской области
Приложения к решению Совета депутатов Духовщинского городского поселения Духовщинского 

района Смоленской области от 16 февраля 2021 года    № 4 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской обла-
сти  от 17.12.2020 № 27 «Об утверждении бюджета муниципального образования Духовщинского 
городского поселения Духовщинского района Смоленской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» обнародованы на информационном стенде на первом этаже здания Администра-
ции муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области и размещены на офи-
циальном сайте Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://duhov.admin-smolensk.
ru/) в разделе «Совет депутатов Духовщинского городского поселения» подраздел «Нормативно-
правовые документы».

ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 19 февраля 2021 года № 2

О внесении изменений в решение  Духовщинского районного Совета  депутатов от 18 декабря 2020 года № 58 
«Об утверждении бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области на 2021 год 

и на  плановый период 2022 и 2023 годов»
На основании письма и.о. Главы муниципального 

образования «Духовщинский район» Смоленской об-
ласти, связи с увеличением доходной части бюджета 
муниципального образования «Духовщинский рай-
он» Смоленской области 2021 года за счет средств 
бюджетов других уровней  на 12620,9 тыс. рублей, 
уточнения  прогнозируемых доходов бюджета, за ис-
ключением безвозмездных поступлений доходной 
части бюджета муниципального образования «Духов-
щинский район» Смоленской области 2021 года на 
4500,0 тыс. рублей, распределения остатков средств 
бюджета муниципального образования «Духовщин-

ский район» Смоленской области на 01.01.2021 года, 
не имеющих целевого характера в сумме 4772,3тыс. 
рублей, увеличения дефицита бюджета муниципаль-
ного образования  «Духовщинский район» Смолен-
ской области, уточнения видов расходов классифи-
кации Российской Федерации, заслушав заключение 
Контрольно-ревизионной комиссии муниципального 
образования «Духовщинский район» Смоленской об-
ласти, решение постоянной комиссии по экономиче-
ским вопросам, бюджету и налогам, Духовщинский 
районный Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Увеличить доходную часть бюджета муници-
пального образования «Духовщинский район » Смо-
ленской области на 17120,9 тыс. рублей, расходную 
часть бюджета муниципального образования «Ду-
ховщинский район» Смоленской области на 21893,2 
тыс. рублей и внести следующие изменения в реше-
ние Духовщинского районного Совета депутатов   от 
18.12.2020 № 58 «Об утверждении бюджета муници-
пального образования «Духовщинский район» Смо-
ленской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов»:

/Окончание на стр. 6/
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ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении открытого запроса предложений 
по продаже непрофильного имущества ПАО «Юнипро»

I. ПАО «Юнипро» объявляет о проведении открыто-
го запроса предложений по продаже непрофильного 
имущества ПАО «Юнипро» (далее - Имущество): 

Гараж, общей площадью 23,7 кв. м., этаж 1,  адрес 
объекта: Смоленская область, Духовщинский район, 
пос. Озерный, ул. Ленина, район поселковой бани.

Обременений нет 
Вышеуказанное имущество расположено на 

земельном участке с кадастровым номером 
67:07:0190103:8 общей площадью 34 кв.м. Земель-
ный участок принадлежит ПАО «Юнипро» на праве 
аренды.

II. Организатор открытого запроса предложений 
(Продавец): ПАО «Юнипро».

Юридический адрес: 628406, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энер-
гостроителей, 23, сооружение 34.

III. Адрес приема предложений по цене приобрете-
ния Имущества:

216239, Смоленская область, Духовщинский рай-
он, п. Озерный, Смоленская ГРЭС.

Телефоны: (48166) 2-91-64, 8(915)639-36-45, 8(960) 
590-26- 97

IV Контактное лицо, ответственное за прием пред-
ложений по цене приобретения Имущества (далее - 
Контактное лицо):

Ф.И.О.: Паршенкова Галина Анатольевна,
e-mail:  parshenkova_g@unipro.energy 
IV. Ознакомление Претендентов с характеристика-

ми Имущества, Положением о проведении открыто-
го запроса предложений, осмотр Имущества, прием 
предложений по цене приобретения Имущества (да-
лее – предложение) производится с «20» февраля 
2021 г. по «25» марта 2021 г. (включительно) в ра-
бочие дни по графику пятидневной рабочей недели 
с 8-00 до 17-00 часов по московскому времени, по 
адресу приема предложений, указанному в разделе 
III настоящего Объявления.

Подведение итогов открытого запроса предло-
жений состоится «26» марта 2021 г. в 16-00 (время 
московское) по адресу: Смоленская область, Духов-
щниский район, п. Озерный, Административно-быто-
вой корпус филиала «Смоленская ГРЭС» каб. 209

V. Начальная цена Имущества (цена, ниже которой 
не может быть продано Имущество) составляет 42 
750  (сорок две тысячи семьсот пятьдесят) рублей с 
учетом НДС.

VI. Порядок проведения открытого запроса пред-
ложений

1. К участию в открытом запросе предложений до-
пускаются юридические и физические лица (рези-
денты РФ), которые могут быть признаны покупате-
лями по законодательству Российской Федерации, 
своевременно подавшие предложения и другие не-
обходимые в соответствии с настоящим Объявлени-
ем документы  для участия в открытом запросе пред-
ложений.

2. Запрос предложений является открытым по со-
ставу участников и закрытым по форме подачи пред-
ложений.

3. Следующие документы, необходимые для 
участия в открытом запросе предложений –пред-
ложение, опись документов, представляются Пре-
тендентом только в строгом соответствии с предус-
мотренными Положением о проведении открытого 
запроса предложений формами, размещенными на 
официальном веб-сайте Организатора открытого 
запроса предложений www.unipro.energy, а также 

доступными для ознакомления и получения у Кон-
тактного лица, по адресу приема предложений, ука-
занному в разделе III Объявления в течение периода 
приема предложений, указанного в разделе V насто-
ящего Объявления. 

4. Предложение, оформленное надлежащим обра-
зом, предоставляется Контактному лицу нарочным 
лично Претендентом, либо через уполномоченного 
представителя Претендента, имеющего полномочия 
на подачу предложения, либо направляется почто-
вым отправлением (заказным письмом) по адресу 
приема предложений, указанному в разделе III на-
стоящего Объявления, в запечатанном конверте, 
скрепленном подписью и печатью Претендента (в 
случае подачи предложения физическим лицом – 
только подписью Претендента). Цена предложения 
проставляется с учетом НДС. В случае если числом 
и прописью указываются разные цены, принимается 
во внимание цена, указанная прописью. На конверте 
делается пометка «Предложение по цене приобре-
тения Имущества», а также указывается контактная 
информация о Претенденте, включая наименование 
Претендента, номер контактного телефона с кодом 
города, номер факса, адрес электронной почты.

5. Предложение принимается к рассмотрению, 
если оно поступило по адресу приема предложений, 
указанному в разделе III настоящего Объявления, не 
позднее 17-00 часов по московскому времени «26» 
марта 2021 г.

6. До даты завершения срока приема предложе-
ний Претендент вправе отозвать свое предложение, 
представив Контактному лицу по адресу приема 
предложений заявление об отзыве поданного пред-
ложения в письменной форме за подписью упол-
номоченного лица. В период срока приема пред-
ложений Претендент вправе подать предложение 
повторно.

7. Один Претендент имеет право подать только 
одно предложение. Если одним Претендентом по-
даны несколько предложений, то принимается к рас-
смотрению наиболее позднее зарегистрированное 
предложение, не отозванное Претендентом.

- К запечатанному в конверт предложению вне кон-
верта прилагается опись документов, передаваемых 
Претендентом для участия в открытом запросе пред-
ложений, подписанная Претендентом (в 2 экземпля-
рах).

Перечень дополнительных документов, прилага-
емых к предложению Претендента - юридического 
лица:

- заверенные Претендентом копии учредительных 
документов Претендента;

- заверенная Претендентом копия свидетельства о 
регистрации юридического лица;

- заверенная Претендентом копия свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе;

- заверенные Претендентом документы, подтверж-
дающие назначение на должность (и срок полно-
мочий), лиц, имеющих право действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

- письменное решение уполномоченного органа 
управления Претендента, разрешающее приобрете-
ние Имущества, если это требуется в соответствии 
с учредительными документами юридического лица, 
либо действующим законодательством РФ (или 
справка о том, что сделка по приобретению Имуще-
ства не требует предварительного одобрения упол-
номоченного органа управления Претендента, в т.ч.  

не является для Претендента крупной сделкой) (ори-
гинал);

Перечень дополнительных документов, прилага-
емых к предложению Претендента - физического 
лица:

- заверенная Претендентом копия паспорта Пре-
тендента;

- заверенная Претендентом копия свидетельства о 
регистрации (для индивидуального предпринимате-
ля);

8. В случае подачи предложения представителем 
Претендента, он должен предъявить надлежащим 
образом оформленную доверенность (оригинал 
либо нотариально заверенную копию), подтвержда-
ющую его полномочия на подачу такого предложе-
ния, и документы, удостоверяющие его личность.

9. Порядок рассмотрения, принятия или отказа в 
принятии предложения Претендента, порядок прове-
дения открытого запроса предложений определяется 
Положением о проведении открытого запроса пред-
ложений, размещенным на официальном веб-сайте 
Организатора запроса предложений www.unipro.
energy, а также доступным для ознакомления у Кон-
тактного лица.

10. Победителем открытого запроса предложе-
ний (далее - Победитель) признается допущенный 
к ранжированию предложений Претендент, предло-
живший наибольшую цену за Имущество, при усло-
вии, что предложенная им цена не ниже начальной 
цены Имущества. В случае если наибольшую цену 
предложили несколько Претендентов, победителем 
признается Претендент, предложение которого было 
зарегистрировано Контактным лицом ранее осталь-
ных.

11. Если в течение срока приема предложений, 
указанного в Объявлении, подано только одно пред-
ложение, которое соответствует требованиям, уста-
новленным Объявлением, то Организатор признает 
победителем такого Претендента.

12. Договор купли-продажи имущества между Про-
давцом Имущества и победителем открытого запро-
са предложений заключается в срок, не позднее 20 
(двадцати) календарных дней с даты подписания 
протокола об итогах открытого запроса предложе-
ний.  

13. В случае неисполнения Претендентом, выбран-
ным победителем, обязательств по заключению до-
говора купли-продажи имущества, а также в случае 
расторжения (признания недействительным или не-
заключенным) договора купли-продажи имущества 
по основаниям, предусмотренным законом или этим 
договором, Организатор (Продавец) оставляет за со-
бой право признать в рамках проведенного открыто-
го запроса предложений победителем Претендента, 
предложившего следующую наиболее высокую цену 
за Имущество, с учетом критерием предусмотренных 
п. 10 настоящего Объявления.

14. Настоящее Объявление о продаже не является 
офертой или публичной офертой Организатора от-
крытого запроса предложений, данная процедура не 
является процедурой проведения открытого аукцио-
на, конкурса или иных форм торгов в соответствии 
со ст.ст. 447-448 ГК РФ. Организатор имеет право от-
казаться от всех полученных предложений по любой 
причине или прекратить процедуру в любой момент, 
в том числе и после определения победителя про-
цедуры, не неся при этом никакой ответственности и 
обязательств перед Претендентами.

В Озерном
2 марта 2021 года с 11.00 до 12.00 депутат Духовщинского районного 

Совета депутатов Бабтенков Александр Витальевич и депутат Озер-
ненского городского поселения, директор МУП «Водоканал» Егорова 
Татьяна Викторовна проведут прием граждан по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства. 

Прием будет проводиться дистанционно по телефону 8(48166) 5-11-35.
В Духовщине

3 марта 2021 года с 11.00 до 12.00 депутат Духовщинского районного 
Совета депутатов Мисуркин Юрий Владимирович и депутат Духовщин-
ского городского поселения, директор Духовщинского МУП УКХ Стецюк 
Владимир Николаевич проведут прием граждан по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства.

Прием будет проводиться дистанционно по телефону 8(48166) 4-15-71

В прокуратуру района с заявлением обра-
тился гражданин из числа детей, оставших-
ся без попечения родителей, для решения 
вопроса о предоставлении ему благоустро-
енного жилого помещения.

 В целях защиты жилищных прав заяви-
теля прокуратура района обратилась в Ду-
ховщинский районный суд  с требованиями 
обязать Департамент Смоленской области 
по образованию и науке перечислить Адми-
нистрации МО «Духовщинский район» де-
нежные средства для обеспечения заявите-

Из работы прокуратуры

ля благоустроенным жилым помещением, 
и обязать Администрацию района после 
получения денежных средств предоставить 
благоустроенное жилое помещение.

Решением Духовщинского районного 
суда от 08.02.2021 исковые требования 
прокуратуры района удовлетворены в пол-
ном объёме.

Исполнение решения суда находится на 
контроле прокуратуры района.

М. АМЕЛИНА, помощник прокурора 
района       

Жильё для детей, оставшихся без родителей
Прием граждан по вопросам  ЖКХ
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По Статье 1.1. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета муниципального образования «Духов-
щинский район» Смоленской области на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета муниципально-
го образования «Духовщинский район» Смоленской 
области в сумме 330831,3 тыс. рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 279023,7 
тыс. рублей,   из которых объем получаемых меж-
бюджетных трансфертов –279023,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципально-
го образования «Духовщинский район» Смоленской 
области в сумме 337969,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования 
«Духовщинский район» Смоленской области в сум-
ме 7137,7 тыс. рублей, что составляет 13,8 процента 
от утвержденного общего годового объема доходов 
бюджета муниципального образования «Духовщин-
ский район» Смоленской области без учета утверж-
денного объема безвозмездных поступлений.

По Статье 2. Утвердить источники финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального образова-
ния «Духовщинский район» Смоленской области:

1) на 2021 год согласно приложению 1 к настояще-
му решению;

По Статье 5. Утвердить прогнозируемые доходы 
бюджета муниципального образования «Духовщин-
ский район» Смоленской области, за исключением 
безвозмездных поступлений:

1) на 2021 год согласно приложению 2 к настояще-
му решению;

По Статье 6. Утвердить прогнозируемые безвоз-
мездные поступления  в бюджет муниципального 
образования «Духовщинский район» Смоленской об-
ласти:

1) на 2021 год согласно приложению 3 к настояще-
му решению;

По Статье 7. Утвердить распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов:

1) на 2021 год согласно приложению 4 к настояще-
му решению;

По Статье 8. Утвердить распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2021 год согласно приложению 5 к настояще-
му решению;

По Статье 9. Утвердить ведомственную структу-
ру расходов бюджета муниципального образования 
«Духовщинский район» Смоленской области (рас-
пределение бюджетных ассигнований по главным 
распорядителям бюджетных средств, разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджетов):

1) на 2021 год согласно приложению 6 к настояще-
му решению;

По Статье 11.1. Утвердить объем бюджетных ас-
сигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальных программ в 2021 году в сумме 332 
222,6 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассиг-
нований по муниципальным программам и непро-

граммным направлениям деятельности:
1) на 2021 год согласно приложению 7 к настояще-

му решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Па-

норама Духовщины».
3. Направить настоящее решение и.о. Главы му-

ниципального образования «Духовщинский район» 
Смоленской области Н.С. Образцовой-Чепой для 
подписания и обнародования.

В.М. ПЕТРИЩЕНКОВ, председатель 
Духовщинского районного   

Совета депутатов
Н.С. ОБРАЗЦОВА-ЧЕПОЙ, и. о. главы 

муниципального образования «Духовщинский 
район» Смоленской области

Приложения к решению Духовщинского рай-
онного Совета депутатов от 19 февраля 2021 
года № 2 «О внесении изменений в решение  Ду-
ховщинского районного Совета  депутатов от 
18 декабря 2020 года № 58 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования «Духов-
щинский район» Смоленской области на 2021 год 
и на  плановый период 2022 и 2023 годов»» обна-
родованы на информационном стенде на первом 
этаже здания Администрации муниципального 
образования «Духовщинский район» Смоленской 
области и размещены на официальном сайте 
Администрации муниципального образования 
«Духовщинский район» Смоленской области в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://duhov.admin-smolensk.ru/) в 
разделе «Совет депутатов» подраздел «Норма-
тивно-правовые документы».

ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 19 февраля 2021 года № 2

О внесении изменений в решение  Духовщинского районного Совета  депутатов от 18 декабря 2020 года № 58 
«Об утверждении бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области на 2021 год 

и на  плановый период 2022 и 2023 годов»
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ОбъявленияПоздравления

 

Автотранспорт

 

Дома, квартиры

 

Разное

ЭЛЕКТРИК НА ДОМ. Ре-
монт, замена выключателей, 
розеток, светильников, про-
водки. Тел. 8-950-705-30-
06 

***
ДОСТАВКА питьевой род-
никовой ВОДЫ «Золотой 
ключ». Бутыль 19 литров. 
Тел. 8-910-766-62-92 

***
ПРОДАМ двери и мебель б/у 
(диваны, шкафы, столы, кро-
вати) Тел. 8-910-766-62-92

***
КУПЛЮ рога диких копыт-
ных. Тел. 8-931-345-35-27

***
ПРОДАМ вьетнамских поро-
сят. Тел. 8-906-669-37-36

***
ПРОДАМ охотничье ружье 
ТОЗ-34Р, калибр 12. Тел. 
8-915-652-37-95

***
В организацию ТРЕБУЮТ-
СЯ рамщик и подсобный 
рабочий. Заработная плата 
сдельная, два раза в месяц. 
Тел. 8-952-995-48-84

***
ПРОДАМ компьютер: ЖК-
монитор, системный блок, 
колонки, ксерокс + принтер + 
сканер. Привезу вам домой, 
установлю. Гарантия 6 мес. 
Цена 12900. Тел. 8-910-
368-98-08

***
СТРАХОВАНИЕ не выходя 
из дома. Автострахование, те-
хосмотр, восстановление КБМ 
(без дополнительных услуг). 
Тел. 8-999-713-11-71 (Ар-
тем)

Сообщения

ВНИМАНИЕ: РАСПРОДАЖА!  
26 ФЕВРАЛЯ И 5 МАРТА

в г. Духовщина  (возле автостанции)  
с 8:00 до 8:20 час, 

в п. Озерный (на рынке) с 9:00 до 9:20 час.
КУРЫ-НЕСУШКИ, МОЛОДЫЕ КУРЫ
(красные, белые, пестрые)  от 170 рублей.  

Тел. 8-906-518-38-17                Реклама

СДАМ 1-комнатную бла-
го-устроенную квартиру (ул. 
Смоленская, 100). Тел. 
8-910-766-62-92

***
ПРОДАМ 2-комнатную квар-
тиру  (46 кв.м.) на 1-м этаже 
2-этажного дома по ул. Иса-
ковского, д. 47. Местное ото-
пление и канализация. Цена 
договорная. Тел. 8-915-
652-37-95

***
ПРОДАМ 2-комнатную квар-
тиру (38,3кв.м.) на 1-м эта-
же 2-этажного дома по ул. 
М.Горького. Цена договор-
ная. Тел.: 8-951-708-36-
62, 8-951-712-07-10

Внимание! 27 февраля 
с 9.00 до 11.00 час. в Центре культурного развития 

(п. Озерный), 
с 12.00 до 14.00 час. в кинотеатре «Заря»

 (г. Духовщина) 
Кировская обувная фабрика 

будет проводить прием старой обуви 
на полную реставрацию и обновление низа. 

Доступные цены, высокое качество, 
натуральная кожа, выбор подошвы, 

 оплата после ремонта.                       
 реклама

ПРОДАМ машину ВАЗ-21154, 
2011 года выпуска, пробег 
60 тыс. км, цвет черно-си-
ний. Цена договорная. Тел. 
8-915-652-37-95 Слова прощания

9 февраля в возрасте 80 
лет ушла из жизни замеча-
тельная женщина, педагог, 
воспитатель детского сада 
«Золотой ключик» - Кривцо-
ва Тамара Александровна.

50 лет своей жизни она 
посвятила воспитанию и 
образованию детей, встре-
тившись за время своей 
педагогической работы не 
с одним поколением духов-
щинцев.

Родилась Тамара Алек-
сандровна незадолго до 
Великой Отечественной во-
йны – 18 марта 1940 года в 
многодетной семье. И уже 
вскоре, вместе с братом и 
двумя сестрами окунулась 
в тяжелые будни детства 
военных лет. Ее отец – Че-
велев Александр Иванович 
погиб в 1943 году во время первого прорыва блокады Ленингра-
да, отдав жизнь за Родину, за будущее своих детей.

Окончив школу, Тамара поступила в Тихвинское педагогиче-
ское училище, а затем уже и сама работала учителем началь-
ных классов. 

В городе Тихвин Тамара Александровна познакомилась с 
будущим мужем – Кривцовым Эрнестом Федоровичем, где он 
проходил производственную практику. Через год молодая семья 
приехала в г. Духовщина, куда глава семьи получил распреде-
ление после окончания Львовского лесотехнического института.

В браке Тамара Александровна с мужем прожили 51 год и от-
праздновали золотую свадьбу 8 июня 2011 года в День семьи, 
любви и верности, что приурочен ко Дню памяти святых князя 
Петра и его жены Февронии.

В детском саду Тамара Александровна Кривцова работа в 
должности воспитателя 43 года, даря каждому маленькому 
воспитаннику тепло, любовь и безграничную заботу. Сколько 
детских сердец, за эти годы, были согреты чутким вниманием 
воспитателя. И каждый из них до сих пор несет в своем сердце 
благодарность и добрую память о первом педагоге.

Коллектив детского сада «Золотой ключик» выражает собо-
лезнование дочерям Наталье и Светлане, в связи с кончиной 
матери Кривцовой Тамары Александровны.

Коллектив детского сада 

Коллектив МКУ ЦБ образовательных учреждений
 от всей души поздравляет с юбилейным днем 

рождения ГРИШАНОВУ ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНУ!
Сегодня у Вас юбилей, красивая, круглая дата.
Какой бесконечной, когда то, дорога казалась Вам к ней.
Стремительно время летит, но, сколько бы ни миновало,
А лет Вам сегодня на вид, ещё удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда,
Красивой, женственной и милой.
Не знающей скуки унылой,
Вкушающей радость труда.
Чтоб лет через десять опять
Смогли мы, как прежде, сказать:
"На вид Вам всего 25,
А может, чуть-чуть с половиной"
Живите счастливо 100 лет,
Никогда и ничем не болейте.
И радости полный комплект
Всегда под рукою имейте.

От всей души поздравляю с юбилейным днем 
рождения ГРИШАНОВУ ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНУ!

Пусть годы идут за годами
О том, что прошло не грусти.
А тем, кто обидел когда-то
Всем сердцем обиды прости.
Не трать свои силы напрасно,
Здоровье не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасной
Я счастья и здоровья желаю тебе!

Л. Емельченкова

От всего сердца поздравляем с юбилеем 
любимую ЕГОРЕНКОВУ НИНУ ЕФИМОВНУ!

Благодарны мы судьбе… 90 уж тебе!
В свои годы удивляешь –
Лишь с улыбкой нас встречаешь!
Мамочка, тебе желаем
Быть здоровой, не хворать.
Ведь хотим с тобою вместе
И столетие отмечать!
Мудростью своей, терпением,
Нас в семью объединяешь.
Даже правнуков и внуков
Оптимизмом заряжаешь.

Сын Виктор, невестка Наташа, внуки и правнуки

От всей души поздравляем с 90-летием 
дорогую ЕГОРЕНКОВУ НИНУ ЕФИМОВНУ!

В деревне есть заветное окошко,
Проходит мимо множество людей,
И каждого ты знаешь, хоть немножко,
Ждешь в гости внуков, правнуков, детей.
Они обнимут прямо у порога,
Со смехом внуков жизнь ворвется в дом.

Уютный коврик им согреет ноги,
Что связан был с заботой и теплом.
Ты помнишь всех по именам, привычкам,
В твоих рассказах – прошлой жизни свет.
Желаем, чтобы ты жила отлично!
Тебе сегодня 90 лет.
Пускай мелькают памятные даты,
Здоровье пусть тебя не подведет.

А мы всегда поздравить будем рады
С тем праздником, что вновь к тебе придет.
Подаришь нам и мудрость, и внимание,
А мы тебя обнимем теплотой
Живи подольше милая, родная,
Тебя мы поздравляем всей семьей!

Внучка Наташа, Александр, правнучка Снежана, 
Артем и праправнучка Аленка
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